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ВЫПУСКНИКИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ФИЛОСОФСКОГО  

ФАКУЛЬТЕТА СПбГУ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

 
С момента основания Философского факультета СПбГУ и до сегодняшних дней на нем учатся, 

повышают квалификацию, защищают кандидатские и докторские диссертации студенты, аспи-

ранты, докторанты и преподаватели, судьба которых так или иначе связана с Дальним Востоком 

России. С некоторыми из них состоялась встреча в редакции нашего журнала.  

 

 
Бэлла Крымовна Турчевская (Хапсиро-

кова) – выпускница Философского факультета 
ЛГУ 1987 года, кандидат философских наук, до-
цент кафедры философии Дальневосточного  
государственного гуманитарного университета. 

 

На мой взгляд, интеллект должен быть ин-
теллигентным. Сейчас «интеллигентность» – не 
модное понятие. А именно с ним связаны все 
мои воспоминания об учёбе на философском фа-
культете, тогда ещё Ленинградского государст-
венного университета. 

Интеллигентность была во всём: в этом го-
роде, который тебя завораживал; в незнакомых 
прохожих, среди которых ты сразу интуитивно 
выделял именно ленинградцев. Интеллигентным 
было отношение к тебе, студенту, в родных ко-
ридорах на Менделеевской линии. Для меня фа-
культет – школа в самом лучшем понимании это-
го слова. Здесь не было снобизма и панибратст-
ва, назидания и поучения, но каждый мог раз-
мышлять и сомневаться! 

Выбор профессии 

Летом 2007 г. на двадцатилетие моего вы-
пуска я летела в Санкт-Петербург со своими уже 
взрослыми детьми. Как я им завидовала! Они 
впервые должны были увидеть самый дорогой 
для меня город, город моей юности… 

Трудно объяснить, почему я, дочь военно-
служащего, родившаяся и прожившая до 18 лет в 
закрытом военном гарнизоне (космодром Байко-
нур), решила поступать на философский факуль-
тет ЛГУ. Сначала была просто мечта учиться в 
Ленинграде. В моём случае мечты сбываются. 
Правда, не сразу. Три раза я «проваливала» всту-
пительные экзамены, хотя окончила школу с зо-
лотой медалью, но добилась своего: заработала 
рабочий стаж на заводе, поступила на Подготови-
тельное отделение университета. Упорство было 
завидным. Меня отговаривали родные, советовали 
выбрать что-нибудь другое. Но разве можно было 
отказаться от учёбы в таком знаменитом вузе! 

 

Мои учителя 

ОБРАЗование во многом зависит от образа 
твоего учителя. Нам преподавали Ф.Ф. Вяккерев, 
В.В. Лапицкий, В.Г. Иванов, Н.Н. Иванова,  
К.С. Пигров, И.Н. Бродский, Б.В. Марков и др. 
На лекции Е.С. Линькова и М.С. Кагана надо 
было приходить заранее, в аудитории не хватало 
мест (столько желающих хотело их услышать и 
увидеть). Да, не просто услышать, их надо было 
видеть! Они читали артистично, увлекали слу-
шателей, заставляли искать решение вместе с 
ними здесь и сейчас. 

Специализация на старших курсах показа-
ла, что особенно популярными были кафедры:  
«История философии» и «Этика и эстетика».  
Туда стремились почти все. Но на меня произве-
ла большое впечатление Наталья Николаевна 
Иванова. Она была строга, скромна, логична и 
всегда убедительна. Я выбрала кафедру диамата. 
Разочарований не было. 

Студенческая жизнь 

Все годы учёбы я прожила в студенческом 
общежитии на ул. Шевченко, 25 (Васильевский 
остров). Интернациональный принцип, по кото-
рому нас расселяли в комнатах (два советских и 
два иностранных студента), формировал модную 
сейчас толерантность. С нами на факультете 
учились студенты из Афганистана, Йемена, 
Эфиопии, Конго, Вьетнама, Кампучии, Португа-
лии, Кубы, Польши, Болгарии, Палестины. 
Сколько курьёзов возникало, когда мы объясня-
ли им простыми предложениями и в лицах что-
нибудь из античной философии или политэконо-
мии. Студенты из Йемена никак не могли по-
нять: зачем учить математику, если есть кальку-
лятор, который считает всё сам. Это у них были 
калькуляторы, магнитофоны и прочая техника. 
Для нас тогда всё это было в диковинку. 
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Распределение 

Годы учёбы промелькнули незаметно. Одна-
жды, гуляя по Невскому проспекту с подружкой, 
зашли в агентство Аэрофлота, смеясь, решили 
посмотреть, куда самый дорогой билет на само-
лёт. Оказалось – до Владивостока, чуть дешевле –
до Хабаровска. Случайность? Кто бы мог поду-
мать, но именно в Хабаровский педагогический 
институт по распределению я приеду как препо-
даватель логики, а моим первым заведующим ка-
федрой будет Арнольд Михайлович Миклин, то-
же выпускник нашего философского факультета. 
Сначала я выбирала вуз, где хотела учиться, те-
перь вуз делал выбор за меня. Преподавательская 
деятельность меня не страшила, не испугали меня 
и 8 часов перелёта на самолёте, поэтому на тре-
вожный вопрос комиссии по распределению: «Вы 
точно поедете в Хабаровск? Не передумаете?»  
Я твёрдо ответила: «Да».  

С годами мои друзья юности стали ещё 
ближе: какие письма я получала от них в моём 
далёком далеке. Были радости редких встреч и 
поддержка во время защиты диссертации. 

Немного о грустном… 

Отдалённость Хабаровска от центра России 
(запада, как мы здесь говорим) ощущается. 
Учебники, научные издания и монографии изда-
тельства Санкт-Петербургского университета 
становятся всё большей редкостью в наших уни-
верситетских библиотеках. Впрочем, Ленинград-
ская философская школа всегда развивалась не-
сколько обособленно. Курсы повышения квали-
фикации – непозволительная роскошь для пре-
подающего, но не выдающегося доцента. 

Будучи в командировке лет десять назад я по-
пала на спецкурс («Социальная философия эзоте-
ризма»), который читали К.С. Пигров и А.К. Секац-
кий. Сначала было смятение и ошеломление: «Я 
отстала навсегда! И это – ФИЛОСОФИЯ?» Другим 
стало всё: манера ведения, язык, темы обсуждения. 
Но постепенно пришло понимание того, что ЭТО и 
есть философия!  

Я благодарна своему факультету не только 
за своё добротное классическое образование, 
любимую профессию, но и за то, что Дальний 
Восток стал для меня очень близким, здесь роди-
лись мои дети, я работаю всё в том же вузе, куда 
приехала по распределению. 

К успехам моих сокурсников нет ни капли 
зависти, есть радость сопричастности к тому, что 
у всех нас одна альма-матер – наша Менделеев-
ская линия! 

Александр Сергеевич Ким – выпускник 
Философского факультета ЛГУ 1984 года, канди-
дат философских и доктор политических наук, 
профессор кафедры социологии, политологии и 
регионоведения Тихоокеанского государственного 
университета. 

 
 

Минуло почти 26 лет со дня окончания 
мною философского факультета Ленинградского, 
а теперь Санкт-Петербургского государственно-
го университета. Между тем сохранились воспо-
минания, которые можно квалифицировать не 
только с точки зрения бывшего студента, не за-
бывающего свою альма-матер, но и как память о 
неповторимой ауре, специфической атмосфере 
философского субкультурного сообщества, ца-
рившей в стенах факультета. Не предаваясь де-
тальным воспоминаниям, хочется отметить осо-
бую глубину, которым отличался образователь-
ный процесс. Только сейчас, по прошествии чет-
верти века, воистину само собой вырывается: 
«Большое видится, чувствуется и осознается на 
расстоянии». Об этом, наверное, может сказать 
каждый, кто учился на философском факультете. 
Не побоюсь сказать, что отличительной чертой 
философа-питерца является постоянное сомне-
ние в границах своего знания о реальности, что 
побуждает оговаривать условия, при которых 
значимо то или иное утверждение о ней, и соот-
ветственно стремиться к уточнению, дополне-
нию, а следовательно, расширению имеющегося 
знания. 

Многие выпускники философского факуль-
тета ЛГУ(СПбГУ) работают на российских ок-
раинах. У нас, в г. Хабаровске, в условиях боль-
шой территориальной и социокультурной уда-
ленности от крупнейших научных центров, роль 
посланцев философского факультета особенно 
значима. Посеянные питерским философским 
образованием методологическая и логическая 
основательность, незаменимые в преподаватель-
ской и научно-исследовательской деятельности, 
тот особый сплав творчества, толерантности и в 
то же время какой-то дерзости, свободомыслия в 
стремлении познать человека и его окружающий 
мир, становятся предпосылками складывания 
дальневосточного гуманитарного цеха. 

Посланцы философского факультета – это и 
носители духа, свойственного Петербургу в це-
лом, с его традициями интеллигентности, про-
свещенного либерализма, с которыми он устоял 
и в советское время, оставшись Питером, хотя и 
называясь Ленинградом. Именно поэтому в тех 
хабаровских вузах, где сформировались целые 
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коллективы на основе сообществ выпускников, 
аспирантов и докторантов философского фа-
культета ЛГУ (СПбГУ), складывается специфи-
ческая научно-педагогическая и исследователь-
ская традиции, наследующие лучшие элементы 
питерской школы. Например, костяком кафедр 
социологии, политологи и регионоведения, со-
циальной работы и психологии Тихоокеанского 
государственного университета являются препо-
даватели, в разное время защитившие диссерта-
ции на философском и других факультетах 
ЛГУ(СПбГУ) – д-р полит. наук, профессор 
И.Ф. Ярулин, А.С. Ким, кандидаты социол. наук, 
доценты П.П. Лях, С.А. Чернявская, канд. психол. 
наук Н.Г. Сушко.  

Посещение Тихоокеанского государственно-
го университета Президентом РФ Д. Медведе-
вым в мае 2009 г. является важным моментом в 
его позиционировании как вуза инновационной 
технологической направленности. И миссия по-
сланцев философского факультета заключается в 
огуманитаривании процессов технологической и 
экономической модернизации, придании им «че-
ловеческого лица». Соответственно это предпо-
лагает разработку гносеологических, мировоз-
зренческих и социокультурных аспектов модер-
низации, проблем социального и политического 
управления ее процессами, их конфликтологиче-
ского обеспечения.  

 
Маргарита Павловна Арутюнян – выпуск-

ница аспирантуры Философского факультета 
ЛГУ 1977 года, доктор философских наук, заве-
дующая кафедрой философии Дальневосточного 
государственного гуманитарного университета. 

 

В аспирантуре Ленинградского (Санкт-
Петербургского) государственного университета 
мне довелось учиться в 1974–1977 гг. сразу по 
окончании философского факультета Уральского 
государственного университета в г. Свердловске 
(Екатеринбурге). Этот новый рубеж приобщения 
к миру философии и вхождения в мир науки на 
кафедре диалектического материализма (онтоло-
гии и теории познания) философского факульте-
та ЛГУ стал для меня одновременно и большой 
школой жизни. Тогда еще совсем молодая, впер-
вые оторвавшаяся от очага родного дома, я попа-
ла в удивительной красоты столичный город с 
его особой духовностью, культурой и ритмом 
жизни. В стенах университета во многом царила 
та же атмосфера возвышенной духовности.  
В университетском мире науки на философском 
факультете мне посчастливилось встретиться с 

прекрасными учеными и не менее прекрасными 
людьми – В.А. Штоффом, В.П. Рожиным,  
В.П. Тугариновым, М.С. Каганом, В.П. Бран-
ским, А.С. Карминым, М.С. Козловой, Б.В. Мар-
ковым, А.А. Корольковым, С.С. Гусевыми др.  
В памяти сохранились: высокий профессиона-
лизм, требовательность и строгость научной 
мысли наставников – в сочетании с творческой 
возвышенностью, простотой общения, духом 
доверия и свободы в отношении к молодым. Все 
это сохраняло чувство «дома» и порождало со-
стояние ответственности за свой собственный 
труд как частицу общего дела – большого дела 
науки и образования в границах классического 
университета.  

В особой мере, с искренней признательно-
стью за «мой университет» – как научную школу 
и школу жизни, я хочу выразить Виктору Алек-
сандровичу Штоффу – моему научному руково-
дителю, моему дорогому Учителю. Виктор 
Александрович не был многословен, всегда вы-
сказывался по существу, можно сказать, афори-
стично. Его оценки и наставления становились 
своеобразными стратегемами в моем становле-
нии, они остались со мной на всю жизнь. Науч-
ная строгость наставника в сочетании с человеч-
ностью и очень добрым, доверительным отно-
шением к моему научному поиску, уважение к 
молодому творчеству придавали силы, уверен-
ность в себе, побуждали к самостоятельности, 
желанию расти и совершенствоваться. Свою 
кандидатскую диссертацию «Проблема научного 
факта в философии и естествознании» я обсуди-
ла на кафедре и впоследствии защитила в уста-
новленный срок. Помню каждое оценочное суж-
дение уважаемых рецензентов моей работы –  
М.С. Козловой и Б.В. Маркова, официальных 
оппонентов – М.С. Кармина и С.С. Гусева.  

Занятия философией и преподавательская 
деятельность постепенно становились для меня 
не только профессией, но и смыслом жизни.  
А образ классического университета как особого 
мира «малого» – универсума профессионального 
общения и личностного становления в мире на-
учного творчества – прочно сохранился в моей 
памяти, став частью мироощущения и мироот-
ношения. Возможно именно эта атмосфера уни-
верситетского «ученичества» и сложившийся в 
ней образ «пайдейи» по-своему повлияли на са-
мостоятельный выбор дальнейших научных ис-
следований и определение темы моей доктор-
ской диссертации: «Мировоззрение: онтологиче-
ский и методологический подходы». А идея 
«классического университета», его высокого об-
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разовательного потенциала и его судьбы в мире 
глобализации – предметом практической заботы 
и новых теоретических размышлений.  

 
Галина Степановна Любицкая – выпуск-

ница аспирантуры Философского факультета 
ЛГУ 1982 года, кандидат философских наук, до-
цент кафедры «Социальная работа и социоло-
гия» Дальневосточного государственного уни-
верситета путей сообщения. 

 

Мое знакомство с философским факульте-
том Ленинградского университет началось после 
поступления в аспирантуру в 1979 г. После сдачи 
вступительных экзаменов я была зачислена в оч-
ную аспирантуру, но уже после этого возникла 
серьезная по тем временам проблема – выясни-
лось, что я не являюсь членом КПСС. Мою судь-
бу определил А.К. Белых, заведующий кафедрой 
научного коммунизма, очевидно, решив, что это 
не самый большой мой недостаток. 

Философский факультет поразил меня, вы-
пускницу Дальневосточного государственного 
университета. Начался один из самых интерес-
ных периодов в моей жизни. Для меня, историка 
по образованию, не хватало философских знаний 
и поэтому принялась наверстывать упущенное. 
Лекции выдающихся советских философов: 
М.А. Кисселя, М.С. Кагана, А.Н. Марахова,  
А.К. Белых, А.О. Бороноева и многих других я с 
большим удовольствием посещала. Лекции были 
интересны тем, что носили авторский характер, в 
них осмысливались актуальные научные про-
блемы развития общества. Критические оценки 
прочитанной журнальной статьи вставлялись в 
сюжет лекции и, придавая ей динамизм, способ-
ствовали формированию диалектического мыш-
ления слушателей. Аспиранты предпочитали 
слушать лекции, иногда записывая тезисы для 
того, чтобы к ним затем вернуться в библиотеке 
для более глубокого осмысления. Особая манера 
чтения лекций была характерна для профессо-
ров: проблемная постановка вопросов, глубина 
излагаемого материала, непринужденность речи 
и прекрасный литературный язык – это давало 
импульс для развития нашего мышления. Посе-
щали мы и лекции профессоров других факуль-
тетов. Моя соседка – географ, как-то пригласила 
меня на лекции Л.Н. Гумилева, где я впервые 
познакомилась с его неординарной идеей этно-
генеза, тогда еще необычными для слуха поняти-
ем «пассионарность». 

Тогда еще молодой Ю.Н. Солонин, ныне де-
кан Философского факультета, член Совета Фе-

дерации, очень интересно проводил свои лекции, 
рассказывая об основных проблемах коммуника-
ции в системе идеологического образования. В 
течение трех лет посещение лекций ведущих фи-
лософов стало для меня обязательным занятием 
и способствовало в большей степени моему об-
разованию. Для аспирантов проводились лекции 
по философии для сдачи кандидатского экзаме-
на, но их посещение было необязательным. Под-
готовка к кандидатскому экзамену по философии 
нами осваивалась самостоятельно в университет-
ской библиотеке, где можно было найти методи-
ческий материал и литературу, и, в крайнем слу-
чае обратиться за консультацией к преподавате-
лям кафедр. 

Преподаватели философского факультета – 
это особая тема! Они были доступны для всех: и 
студентов, и аспирантов. Конечно, мы чувство-
вали к ним особый пиетет, находились под дей-
ствием их имен, но никогда они не подавляли 
нас своим положением. Наши вопросы не оста-
вались без внимания: кроме содержательных от-
ветов, мы получали чувство удовлетворения от 
формы общения с нами: они общались с нами на 
равных. Это формировало у молодых специали-
стов уважение к себе, чувство собственного дос-
тоинства, столь необходимых для будущего пре-
подавателя. Демократизм, отсутствие «звездной 
болезни» и до ныне отличает крупных ученых 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета. 

Формированию знаний аспирантов весьма 
способствовали организованные семинары, где 
подготовленные нами доклады выносились на 
всеобщее обсуждение. Они всегда проходили 
страстно и заинтересованно и никого не оставля-
ли равнодушными. Руководители этих семина-
ров не пытались доминировать, давая возмож-
ность брать достаточно необычные темы, выхо-
дящие за рамки программ курсов. Каждый вы-
ступающий пытался предоставить доклад не 
только методологически выверенный, но и ори-
гинальный. Особо ценились сообщения полеми-
ческие, вызывающие бурные обсуждения. Поль-
за от этих семинаров была огромной, так как 
формировались такие качества, как умение аргу-
ментировано доказывать свою правоту, критич-
ность, способность отвечать кратко на постав-
ленные вопросы и свободно держаться перед ау-
диторией. Считалось признаком дурного тона 
зачитывать свои доклады – они, как правило, 
свободно излагались аспирантами.  

Особо следует сказать о библиотеках, где 
аспиранты проводили большую часть своего 
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времени. Наиболее удобной для большинства из 
нас являлась Библиотека Академии Наук, «баня» 
как мы ее называли. Она располагалась рядом с 
философским факультетом, в ее огромных чи-
тальных залах можно было очень комфортно 
расположиться на удобных столах с лампой ря-
дом с научными журналами и интересными, по-
стоянно устраиваемыми библиотекарями выстав-
ками, а также поболтать с друзьями в коридорах 
на широких скамьях. И зачастую разговор с 
друзьями продолжался в кофейне или столовой 
ЛГУ, рядом с БАН, где по смехотворным, даже по 
тем временам, ценам можно было вкусно пообе-
дать или выпить натуральный бодрящий кофе.  

Мне очень повезло с общежитием: меня посе-
лили на Шевченко, 25, в центре города на Васильев-
ском острове. Обычно всех приезжих студентов се-
лили в Петергофе, и это было прекрасное место, но 
расположенное далеко от города. Преимуществ 
жить в центре города было много. И главным – воз-
можность чаще ходить в театры и на концерты. 

Для дальневосточников был очень привле-
кательным богатый, культурный мир г. Ленин-
града. Возможности были самые разнообразные. 
Мы могли приобрести абонементы на концерты 
классической музыки в филармонии. В те годы 
особенно популярны постановки спектаклей в 
Большом драматическом театре. На такие спек-
такли, как «Единственная», с Борисовым в глав-
ной роли, «Холстомер» – с Лебедевым, достать 
билет можно только с рук. И приходилось при-
езжать к театру, за час до начала спектакля, и, 
если очень повезет, приобрести билет у тех, кто 
имел лишний. И спектакли стоили того: смотре-
лись на одном дыхании, в них не было нравст-
венной индифферентности, отличающие многие 
современные спектакли. Помимо этого, много-
численные выставки художников в музеях, кон-
церты в филармониях, встречи с режиссерами и 
актерами – это культурное богатство было для 
нас обычной повседневностью.  

В общежитие, где я жила, селили стажеров 
из США, Франции, Германии и других, как тогда 
их называли, капиталистических стран. Для нас, 
в те годы почти не выезжающих за границу, это 
было очень интересное общение. О политиче-
ских событиях в мире мы, зачастую, узнавали не 
из газет: на следующий день после ввода совет-
ских войск в Афганистан на наше обращение: 
«Доброе утро», – мы услышали дружное молча-
ние иностранцев. Но такие случаи были редкими, 
чаще всего отношения были дружественными, 
многие из нас долгие годы переписывались со 
своими иностранными соседями.  

Успешно защитив диссертацию в 1982 году, 
я вернулась в Хабаровск. Начались повседнев-
ные рабочие будни. Но остались прекрасные  
воспоминания об интересной, насыщенной и яр-
кой жизни в стенах философского факультета 
Ленинградского университета. 

 
Евгений Новомирович Спасский – доктор 

политических наук, заведующий кафедрой «Со-
циальная работа и социология» Дальневосточного 
государственного университета путей сообщения, 
заместитель главного редактора нашего журнала.  
В 1990 г. поступил и в 1993 г. закончил аспиран-
туру Философского факультета ЛГУ (СПбГУ), в 
1994 г. там же защитил кандидатскую, а в 2009 – 
докторскую диссертации. 

 

Главный редактор: Евгений Новомирович, 
какова история Вашего знакомства с факульте-
том философии СПбГУ? 

Е.Н. Спасский: Философский факультет 
большого университета (как его называют сей-
час, в условиях «университетского» плюрализма) 
стал частью моей личной и научной биографии. 
Знакомство с ним проходило в переломную, 
позднесоветскую, закатную эпоху. Так уж сло-
жилось, что для представителей моего поколе-
ния, учёных-преподавателей с периферии, кото-
рые приезжали в московско-ленинградские аспи-
рантуры из городов и всей необъятной советской 
страны, трёхгодичная смена провинциальной 
прописки на центральную оказалась ещё и необ-
ратимым изменением временных координат. 
Уезжая в начале 1990-х гг. из Хабаровска в  
Ленинград, для поступления в аспирантуру фи-
лософского факультета на отделение научного 
коммунизма Ленинградского государственного 
университета им. Жданова, через 3,5 года я по-
кидал уже университет и город с вернувшимся 
петровским именем, возвращаясь на постсовет-
ский Дальний Восток. 

Главный редактор: Это, так сказать, общий 
исторически временной фон, на котором прохо-
дило Ваше вхождение в университетскую среду 
Санкт-Петербурга. Как конкретно это выглядело 
применительно к философскому факультету? 

Е.Н. Спасский: Я поступал в очную аспи-
рантуру философского факультета ЛГУ. Благо-
даря тому, что кандидатские экзамены по фило-
софии и иностранному языку были сданы на 
«отлично» в родном городе, мне предстоял лишь 
экзамен по специальности. Впоследствии это 
оказалось важным обстоятельством, так как – 
для нынешнего поколения молодых аспирантов, 
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возможно, это трудно представить – при поступ-
лении в аспирантуру существовал конкурс (при-
близительно два человека на место). При этом 
аспирантами университета хотели стать молодые 
люди из различных, тогда ещё союзных респуб-
лик советского государства. Будучи зачислен-
ным в аспирантуру философского факультета 
ЛГУ более чем на три года, я стал жителем север-
ной столицы. До сих пор помню те восторженные 
октябрьские ощущения 1990 года после получе-
ния известия о зачислении. Находясь на знамени-
той университетской набережной, возле здания 
12 коллегий, рядом с не менее знаменитым газет-
ным киоском, увековеченным в рязановском 
«Осеннем марафоне», моя душа торжествовала – 
«…я аспирант ленинградского университета!!!». 
Ретроспективно оценивая своё тогдашнее состоя-
ние, могу сказать, что эмоции, которые я тогда 
испытал, стали одними из самых ярких в моей 
жизни. Более того, честно признаюсь, что состо-
явшаяся через три с половиной года защита кан-
дидатской диссертации, которая по определению 
является логическим завершением и венцом аспи-
рантской деятельности, не принесла мне столь 
восторженных впечатлений, а воспринималась 
как в известной степени прогнозируемый итог 
долгой и рутинной научной работы. 

Главный редактор: С кем из факультетских 
преподавателей Вам довелось общаться и какую 
роль они сыграли в Вашей судьбе? 

Е.Н. Спасский: Так как моя научная специа-
лизация была связана с политикой, то круг моего 
научно-педагогического общения был главным 
образом очерчен преподавателями той части фи-
лософского факультета, которая была представ-
лена отделением научного коммунизма, впослед-
ствии преобразованного в политологическое. 
Поступая в аспирантуру, я был слушателем ИПК 
при СПбГУ. Поэтому мог наблюдать моих по-
тенциальных наставников и старших коллег ещё 
до того как стал аспирантом. Прежде всего, на-
зову, не побоюсь этого эпитета, легендарного 
Аката Калистратовича Белых, заведующего фа-
культетской кафедрой научного коммунизма. 
Судьба свела меня с ним на переломе эпох, в пе-
риод крушения советской идеологемы, составной 
частью которой был курс означенной вузовской 
научной дисциплины. Как видится сейчас, для 
А.К. Белых это был трагичный период в жизни, 
связанный с его низвержением как одного из 
символов позднесоветской эпохи факультета и 
университета. Весной 1994 года, после защиты 
диссертации я уехал в Хабаровск. В этом же году 
ушёл из жизни А.К. Белых. Моим научным руко-

водителем был Леонид Иванович Селезнев, в 
прошлом профессиональный дипломат, амери-
канист, в своё время занимавший пост проректо-
ра ЛГУ. Несмотря на солидный возраст, Леонид 
Иванович и поныне ведёт активную научную и 
преподавательскую работу, теперь уже на фа-
культете социологии СПбГУ. В этот же период 
происходило общение с преподавателями, кото-
рые ныне определяют лицо университетской по-
литологии, в составе уже самостоятельного фа-
культета, образованного в 2009 г. – это Георгий 
Петрович Артёмов, Леонид Владимирович 
Сморгунов, Владимир Александрович Гуторов, 
Валерий Алексеевич Ачкасов. 

Главный редактор: Ваши связи с факульте-
том не прерываются и сейчас? 

Е.Н. Спасский: История моих взаимоотно-
шений с факультетом нашла своё логичное про-
должение в сотрудничестве с созданным на фа-
культете в 2005 г. специализированным полито-
логическим журналом «Политэкс», а также в 
процессе подготовки и защиты в 2009 г. доктор-
ской диссертации. И я горд тем, что в моей жиз-
ни имел место такой феномен, как философский 
факультет петербургского университета, его тра-
диции и люди, сыгравшие большую роль в моём 
интеллектуальном и духовном развитии. 

 

Главный редактор: Теперь своими воспо-
минаниями с нами поделятся профессора Фило-
софского факультета СПбГУ, попавшие после 
распределения на Дальний Восток.  

 
Борис Иванович Липский – доктор фило-

софских наук, профессор, заведующий кафедрой 
онтологии и теории познания СПбГУ. 

 

Главный редактор: Как получилось, что Вы 
попали на Дальний Восток? 

Б.И. Липский: В теперь уже далеком 1973 г. 
я заканчивал Философский факультет Ленин-
градского госуниверситета. В то время еще со-
хранялась система планового распределения, по-
этому ни выбирать самостоятельно место рабо-
ты, ни продолжать обучение в аспирантуре было 
невозможно. В аспирантуре были предусмотре-
ны только так называемые «целевые» места, т. е. 
какой-нибудь вуз должен был дать направление 
на учебу с тем, чтобы после завершения направ-
ленный три года отработал в этом вузе. 

Как правило, за семестр до выпуска, же-
лающие поступать в аспирантуру, начинали все-
ми способами искать такую направляющую ор-
ганизацию. Звонили, писали, разъезжались по 
всей стране (благо билеты были тогда сравни-
тельно недороги). Так я поехал на Восток. По 
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пути посетил несколько городов (Самару, Крас-
ноярск и др.), но не получив нигде твердого 
обещания дать направление, решил закончить 
путешествие в Комсомольске-на-Амуре. 

В то время это была зона самой помпезной 
«стройки века» – БАМа и вузам этого региона 
Москва обычно не отказывала в удовлетворении 
заявок. Надежды мои оправдались, и я вернулся 
с направлением, полагая, что главное стать аспи-
рантом, а через три года, в соответствии с из-
вестным рассуждением Ходжи Насреддина, что-
нибудь произойдет и мне не придется ехать на 
отработку. Но три года аспирантуры пролетели 
неожиданно быстро и, защитив диссертацию, я 
понял, что пора паковать чемоданы. 

Главный редактор: Каковы были ваши впе-
чатления о городе и институте? 

Б.И. Липский: Моя вторая поездка в Комсо-
мольск была более основательной. Мне дали 
комнату в общежитии и место ассистента на ка-
федре общественных наук Политехнического 
института (КнАПИ). Появилась возможность 
более основательно познакомиться и с институ-
том, и городом. Институт оказался весьма серь-
езной организацией. Он готовил кадры для двух 
крупнейших и достаточно высокотехнологичных 
предприятий города (да, пожалуй, и региона в 
целом). Благодаря этому институт имел перво-
классную производственную базу, самое совре-
менное лабораторное оборудование, квалифици-
рованных преподавателей. Сверх ожидания в 
городе оказалась весьма приличная библиотека. 
По слухам – это была часть эвакуированной во 
время войны библиотеки Ленинградского педин-
ститута им. А.А. Герцена. Что похоже на правду, 
поскольку наиболее полно в ней были представ-
лены именно довоенные издания. 

Кафедра общественных наук была уком-
плектована в основном выпускниками ЛГУ, ее 
так и называли – «ленинградская слобода». Это 
были молодые люди, большинству из которых не 
было еще и 30 лет. Поскольку экономический и 
философский факультеты размещались тогда в 
одном коридоре, все мы были уже более менее 
знакомы между собой. Это создавало впечатле-
ние, что, пролетев 12 тысяч километров, ты ни-
куда не уезжал, оказавшись среди знакомых лю-
дей, книг, знакомой атмосферы вуза. Это впечат-
ление поддерживалось и обликом городских но-
востроек. Самые последние на то время жилые 
районы города застраивались по планам ленин-
градских проектных организаций. Внешне они 
выглядели совершенно как районы Купчино или 
Гражданки, аккуратно вырезанные и какой-то 

волшебной силой перенесенные на тысячи кило-
метров к Востоку. 

Главный редактор: Неужели, переместив-
шись так далеко к Востоку, вы не обнаружили 
ничего нового для себя? 

Б.И. Липский: Первым и, пожалуй, самым 
впечатляющим открытием стала необыкновенная 
солнечность этого далекого города. Складывалось 
впечатление, что в Комсомольске 350 солнечных 
дней в году. После ленинградской сырой, туман-
ной, достаточно мрачной зимы, эта солнечность 
просто поражала. Вторым впечатлением была 
природа. Тайга начиналась буквально за послед-
ней трамвайной остановкой. Этим нельзя было не 
воспользоваться. Мы с коллегой-философом, 
окончившим факультет в том же году, купили по 
ружью и стали охотниками. Вместе с опытными 
комсомольчанами занимались подледным ловом 
на Амуре. В общем, делали много такого, чего ни 
до, ни после Комсомольска делать уже не дове-
лось. К концу года даже начала появляться мысль: 
«А не остаться ли здесь насовсем?». 

Главный редактор: Почему же вы не реали-
зовали эту мысль? 

Б.И. Липский: Были обстоятельства, не спо-
собствовавшие её укреплению. Дело в том, что 
по условию распределения вуз был обязан пре-
доставить молодому специалисту жилье в тече-
ние года. Как правило, это обязательство не вы-
полнялось, но здесь была зона БАМа, со всеми 
вытекающими отсюда льготами и привилегиями. 
Квартиры у института были. Но их давали, пре-
жде всего, специалистам, прибывшим из Воро-
нежа, вместе с вновь назначенным ректором. 

К концу года, когда все прибывшие одно-
временно со мной воронежцы уже переселялись 
из общежития в новые квартиры, а на все мои 
вопросы о жилье ректор, подобно Будде, отвечал 
«благородным молчанием», я понял, что мне, как 
говорится, «не светит». Вывесив на стене обще-
житской комнаты лозунг «Zurück nach Westen!», 
я начал искать пути отступления. Ведь не отра-
ботав до конца положенного срока сменить ме-
сто работы было не возможно. Нужно было ехать 
в Москву, в Министерство и, ссылаясь не невы-
полнение вузом своих обязательств, просить о 
перераспределении. Не без труда мне, все-таки, 
удалось перераспределиться на Украину, в 
Днепропетровский химико-технологический ин-
ститут. Но это уже другая история. 

Главный редактор: Вспоминаете ли вы ино-
гда ваше «путешествие на Восток»? 

Б.И. Липский: По прошествии лет я с огром-
ным удовольствием вспоминаю Дальний Восток, 
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Комсомольск-на-Амуре, институт, друзей, с ко-
торыми мы начинали нашу педагогическую дея-
тельность. С некоторыми приходилось видеться 
и позже, некоторых, после Комсомольска, уже не 
встречал, но, пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить их всех за ту «роскошь человеческого 
общения», память о которой всегда остается с 
нами. 

 

Владислав Евгеньевич Никитин – кандидат 
философских наук, доцент, заместитель декана 
Философского факультета СПбГУ по учебной 
работе. 

 

Главный редактор: Когда и где Вам дове-
лось работать на Дальнем востоке? 

В.Е. Никитин: Это было очень давно, в на-
чале восьмидесятых годов прошлого века, можно 
сказать, совсем в другую эпоху. После окончания 
аспирантуры философского факультета ЛГУ и 
защиты кандидатской диссертации я был на-
правлен во Владивосток, в Дальневосточный го-
сударственный университет, где и провел около 
двух лет. Именно там я делал свои первые шаги 
на преподавательском поприще.  

Главный редактор: Каковы же самые яркие 
впечатления от пребывания в тех краях? 

В.Е. Никитин: Впечатлений осталось до-
вольно много и весьма ярких. Если подробно, то 
книгу написать можно, да все вот руки не дохо-
дят. А, если очень кратко, то это, прежде всего, 
сам Тихий океан, с его заливами, бухтами и ост-
ровами, природа, которая очень отличается от 
нашей, «западной», и удивительная для при-
шельца из весьма церемонного и официального 
Ленинграда открытость и непосредственность 
человеческих отношений. Может быть, эта от-
крытость и склонность к взаимной поддержке 
связаны с тем, что Дальний восток – это самый 
край нашей земли. Люди здесь, по крайней мере, 
в те времена, были как-то ближе друг к другу, 
отзывчивее, что ли. То, что называют чувством 
национального единства, чувством принадлеж-
ности к великому целому, как ни странно, я ост-
рее всего ощутил именно там и в те времена. Хо-
тя я слышал, что теперь там многое изменилось и 
не во всем в лучшую сторону. Экономический 
интерес и капиталистический эгоизм внесли свои 
коррективы. Жаль, что уничтожаются заповед-
ные леса, кедровники, расхищаются колоссаль-
ные и практически не восстанавливающиеся 
природные ресурсы этого уникального края. Ну, 
а если вернуться в те времена, то самым ярким 
событием, как ни странно, оказалось для меня не 

начало многотрудной преподавательской дея-
тельности, а месяц неожиданной военной служ-
бы в десантной дивизии, которая была десанти-
рована в район китайской границы. Китай тогда 
вступил в довольно горячий пограничный кон-
фликт с дружественным Советскому Союзу 
Вьетнамом, и наши дальневосточные армии в 
полной боевой готовности были выдвинуты к 
самой китайской границе, где проводились ак-
тивные и весьма эффектные военные манёвры и 
учения, которые должны были заставить заду-
маться, вернее, одуматься «китайских агрессо-
ров». И эту свою роль они тогда успешно выпол-
нили при активном участии таких, как я «парти-
зан», которые были в срочном порядке призваны 
на военную службу. Именно благодаря этой 
«командировке» я увидел, что такое настоящая 
уссурийская тайга, о которой узнал еще в детстве 
по известным книгам Арсеньева.  

Главный редактор: А что Вы можете ска-
зать об университетской жизни тех времен и 
жизни философской во Владивостоке?  

В.Е. Никитин: ДВГУ возник на базе местно-
го педагогического института, но, в отличие от 
многих современных так называемых универси-
тетов, которые только поменяли в постсоветский 
период вывески, остались теми же институтами, 
он стремительно рос и развивался и в то  
время был одним из ведущих вузов неевропей-
ской части СССР. Пожалуй, особенно выделялся 
в нем восточный факультет, где работало много 
талантливых и увлеченных своим делом специа-
листов по культуре Японии, Китая и многих дру-
гих стран Дальнего востока. Философского фа-
культета там тогда не было, но была кафедра фи-
лософии, которая «обслуживала» весь универси-
тет. Большинство преподавателей кафедры по-
лучило образование и защитило диссертации 
именно на Философском факультете Ленинград-
ского университета, так что особых проблем с 
адаптацией в коллективе у меня не было. Там 
тогда работало немало интересных, по настоя-
щему увлеченных своим делом, ученых-
гуманитариев. Этому способствовала еще одна 
местная особенность тех времен – отсутствие 
жесткого идеологического контроля над дея-
тельностью философов. За все время моей рабо-
ты на кафедре философии ДВГУ ни райком, ни 
обком партии в ее деятельность никогда не вме-
шивались, что было совершенно нетипично для 
вузовской жизни тех времен. Самой заметной 
фигурой на этой кафедре был Александр Алек-
сандрович Биневский, человек для которого фи-
лософия была не только профессией, но и содер-
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жанием жизни, тем, что ее наполняло и придава-
ло смысл. У него была совершенно уникальная в 
условиях книжного дефицита тех времен домаш-
няя библиотека, которой пользовались многие 
друзья и коллеги. А сам он был очень доброже-
лательным человеком и замечательным умным, 
тонким собеседником. К сожалению, говорю 
«был», ибо совсем недавно, в середине февраля, 
Александра Александровича не стало. Последние 
годы своей жизни он провел в Москве и когда 
добирался до Петербурга, то мы обязательно 
встречались, и он всегда с воодушевлением де-
лился своими новыми замыслами и идеями.  

Главный редактор: Почему же Вы так скоро 
покинули Владивосток и вернулись в родной  
Ленинград? 

В.Е. Никитин: Во-первых, потому, что Ле-
нинград-Петербург для меня действительно род-

ной город, а, во-вторых, так сложились семейные 
обстоятельства, которые не всегда подчиняются 
планам.  

Главный редактор: А нет ли желания и пла-
нов вновь посетить эти места? 

В.Е. Никитин: Желание, конечно, есть, но с 
конкретными планами сложнее. Зарплата про-
фессорско-преподавательского состава у нас та-
кова, что накладывает ограничения даже на пе-
редвижения внутри собственной страны. Что же 
касается научных контактов и конференций, то и 
они на данном этапе сведены у нас до минимума 
по тем же экономическим причинам. Давно не 
получаем приглашений с Дальнего Востока на 
научные конференции, но не теряем надежды на 
будущее, на будущее как Дальнего Востока, так 
и нашей России.  
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Различие тела и души сложилось задолго до 
того, как сформировалась философия. Несмотря 
на ее критическое отношение к мифологии и 
повседневному сознанию, это различие не под-
лежало сомнению, и не удивительно, что оно 
имеет место во всех языках и эксплицируется с 
самого начала зарождения философии. Мифы, 
культы и ритуалы – это не столько рефлексия, 
сколько и техника производства присущего той 
или иной культуре особого типа духовности и 
телесности. Античные философы противопоста-
вили грубым практикам инициализации изо-
щренные методы самопознания. Они учили мо-
лодежь управлять телесными желаниями и ду-
шевными аффектами на основе разума. Христи-
анство сохранило старое искусство заботы о 
себе философов-наставников. Усилия сконцен-
трировались на том, чтобы укротить страсти 
души. Главный враг внутри нас, и это не тело, а 
душа. Было разработано понятие «плоти», озна-
чавшей некий союз греховных желаний и дей-
ствий. Для преображения их в нужном направ-
лении католики практиковали «пастырство пло-
ти», основанное на аскезе, а православные иси-
хасты психотехнику, призванную уловить грех 
в точке возникновения желания. 

Управление страстями – главный предмет 
заботы Декарта и Спинозы. Истинное знание, как 
продукт сомневающегося разума, становится ме-
тодом исправления души. Трудности ее научного 
познания вызваны тем, что она не похожа на фи-
зические объекты. Поэтому философия и психо-
логия разрабатывали методы сведения душевных 
интенций к телесным реакциям, т. е. к физиоло-
гии. В результате возникла так называемая меха-

нистическая психология, которая, собственно, 
уже не была наукой о душе.  

В ответ на это Дильтей предложил проект 
«понимающей психологии». Философская гер-
меневтика была ответом на притязания истори-
ков понимать, интерпретировать слова и дейст-
вия исторических деятелей как выражения их 
мыслей, чувств, намерений. По Гуссерлю, фено-
менология как «строгая наука» ищет за пережи-
ваниями «ноэмы» – идеи сознания. Заслуга 
М. Шелера состоит в том, что он раскрыл интен-
циональный характер эмоциональных актов. 
Чувства не спонтанны, а организуются иерар-
хией ценностей, которая лежит в основе «поряд-
ка сердца».  

Согласно мнению представителей марксиз-
ма, душа проходит по ведомству психологии. 
Общественные отношения каким-то образом ин-
териоризируются индивидом, группой, классом и 
целым народом. Не отрицается существование 
даже групповой души. Это дало стимул разви-
тию социально-исторического подхода, в ходе 
реализации которого выявилось принципиальное 
различие ментальных структур как у народов, 
находящихся на разных уровнях развития, так и 
у представителей разных слоев общества (клас-
совое, профессиональное, сословное и т. п. соз-
нание). Эта установка сохранилась в структура-
лизме, изменилось лишь представление о базисе. 
Душа трактуется как изнанка власти, как сцена 
господства. Не только экономика, но и структу-
ры дискурса определяют душевные процессы. 
Именно они выполняют упорядочивающую 
функцию в сфере чувств. Столь же категоричен и 
Н. Луман. В своей работе «Passion» он раскрыва-



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2010, № 3 (27) 
 

 18

ет медиумы эмоциональной коммуникации. Ими 
выступают религия, мораль, истина и деньги. 
Нужно отказаться от поиска тайников сознания и 
отождествить его с тем, что люди делают. Опи-
сание разумных действий это и есть реконструк-
ция работы сознания.  

Психоанализ реабилитировал душу, от кото-
рой отказалась механистическая психология. 
Бессознательное, по Фрейду, – это работа, кото-
рая осуществляется в режиме Эроса и Танатоса 
на основе выбора принципа реальности и прин-
ципа удовольствия. Возможно, Фрейд и реани-
мировал христианскую заботу о душе, но все же 
ее основой считал энергию либидо, которое по-
нимал натуралистически. Много шуму при этом 
наделал В. Райх, который собирал, накапливал и 
передавал либидо, которое он называл эргоном. 
Он продолжил теорию «животного магнетизма» 
Мессмера. А тот возродил симпатическую магию 
Фичино и Бруно, которые в свою очередь опира-
лись на теорию эманации. Натурфилософия 
Шеллинга, теории порыва Бергсона и Шелера, 
витализм, русский космизм, холизм Уайтхеда –
все эти философские концепции продолжают 
гностическую традицию. С.Л. Франк тоже пред-
ложил проект «философии души», которая по-
нимается как онтологическая альтернатива ин-
троспективной психологии. Душа не может быть 
понята методом наблюдения. Для ее понимания 
не годятся метафоры зеркала или «камеры об-
скуры». Душа это не пассивный приемник ин-
формации, а генератор чувств, желаний, волений 
и других духовных актов. В современной куль-
туре значимым оказывается не подавление, а 
производство желаний. Так, «эманация» снова 
становится главным принципом понимания ра-
боты души. Она используется как аккумулятор 
желаний, подзарядка которого осуществляется 
современными масс-медиа. 

Пытаясь преодолеть трудности понимания 
взаимодействия души и тела, представители ана-
литической философии предприняли атаку на 
допущение о существовании ментальных про-
цессов, которые предшествуют поступкам. По-
старайтесь не думать о понимании, советовал 
Витгенштейн. Райл тоже обрушился с критикой 
на допущение о существовании духа в машине и 
полагал, что связь сознания и действия нельзя 
мыслить наподобие того, как связаны «железо» и 
программа в компьютере. Эта критика вызвана 
затруднениями картезианской философии, по-
стулировавшей принципиальное различие мате-
риальных и духовных процессов. Кроме того, 

она была вдохновлена кантовской аргументаци-
ей, защищающей свободу человеческого поведе-
ния. Возможность рефлексии и сознательного 
выбора отличает человека от животного. Конеч-
но, допущение о том, что любое действие плани-
руется, просчитывается, обсуждается с точки 
зрения критериев рациональности, моральности 
и значимости, является слишком сильным. Одна-
ко из того, что далеко не все намерения осущест-
вимы, вовсе не следует, что сознание не играет 
никакой роли. В философии просвещения созна-
ние сводится к мышлению, которое понимается 
как метасознание, как метод, способствующий 
исправлению ошибок сознания. Оно мыслится 
как операции с понятиями. Мышление как нечто 
происходящее в голове, внутри тела, в тайной 
глубине, называемой духом, воплощается в сло-
ве. Но само слово – аналог тела, внутри которого 
живет дух, придающий значение знакам.  

Сегодня традиционное деление человека на 
тело и душу подвергается сомнению и деконст-
рукции. Новая волна критики идет от постмо-
дернистского наступления на все понятийные 
пары классической философии. Слотердайк счи-
тает оппозицию материи и духа изрядно уста-
ревшей. Как пример, он приводит понятие ин-
формации, которую невозможно отнести ни к 
одной из этих противоположностей. Но значит 
ли все это, что от различия тела и души следует 
отказаться? Разумнее установить границы такого 
различия, а, главное, учитывать последствия, ко-
гда это различие проводится ортодоксально-
догматически. 

Есть серьезные основания разделять духов-
ное и телесное. Поскольку поступок является 
внешним мускульным усилием, постольку он 
является не ментальным, а физическим. Если мы 
характеризуем его как «рациональный» или «мо-
ральный», то тем самым допускаем, что он пред-
варялся неким невидимым, производимым умом 
действием. Другое дело, что это различение в 
каких-то случаях начинает давать сбои. Напри-
мер, намерение может быть хорошим, а поступок 
как его исполнение – плохим. Моральность, ра-
циональность, искусность, воплощенные в дей-
ствии, невозможно зафиксировать не потому, что 
отсутствуют подходящие средства измерения, а 
потому, что они не являются событиями, т. е. в 
принципе не подлежат фиксации физическими 
инструментами.  

Понимание слов и поступков другого чело-
века не имеет ничего общего с угадыванием тай-
ных процессов сознания, даже если бы они су-
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ществовали. Понимание связано с компетентно-
стью. Правила и критерии, которые применяет 
исполнитель, те же, что заставляют зрителя ему 
аплодировать. Наделенный разумом субъект 
действует рационально, и по этому же критерию 
наблюдатель оценивает его действия. Для этого 
не требуется перемещаться во внутренний мир 
автора. Способность оценивать действия одно-
типно способности его исполнить. Требуется 
лишь компетентность. При этом не надо ее пре-
увеличивать. Чаще всего мы ограничиваемся 
умением выполнять действия и не способны к 
рефлексии по их поводу. Но это еще не аргумент 
в пользу предложения представителей аналити-
ческой философии отказаться от поиска тайни-
ков сознания и отождествить его с тем, что люди 
делают. Еще Кант ввел целый ряд понятий, до-
полняющих классическое определение истины, 
как совпадения знания и его предмета. На самом 
деле знание может сопоставляться с другим зна-
нием. Поэтому Кант вводил понятие правильно-
сти, которое характеризует рассудок отдельного 
субъекта с точки зрения общепринятых норм. 
Истина должна быть сформулирована на обще-
понятном языке и признана другими субъектами. 
Хотя никакое отдельное сознание не может пре-
тендовать на абсолютную истину, однако, можно 
достичь согласия, что считать верным, а что – 
неверным. Кант оперировал также понятием дос-
товерности, которая возникает у отдельного 
субъекта, рассматривающего предмет со своей 
точки зрения. Естественно, для другого субъекта 
открываются другие возможности. Это делает 
невозможным общий содержательный критерий 
истины. Взамен И. Кант предлагает формальный 
критерий, который в «Критике чистого разума» 
будет развернут как учение о схематизме1. Отно-
сительность знания к концептуальным и языко-
вым средствам не означает, что люди должны 
бесконечно рефлексировать в поисках истины. 
Практически они не имеют для этого ни времени, 
ни возможностей. Действие предполагает опору 
на небольшое количество оснований, т. е. пред-
полагает выбор некоторых твердых оснований в 
море недостоверного. Это всегда связано с рис-
ком. В качестве критерия практического созна-
ния используется приемлемость, обозначающая 
нечто, попавшее в руки, и потому не требующее 
объяснения и оправдания. Как самопонятное оно 

                                                        
 
1 См.: И. Кант. Критика чистого разума. Трансценден-

тальное учение о методе. 

не анализируемо и не вызывает вопросов, пока 
не становится спорным. На практике мы доволь-
ствуемся уверенностью тем, что Кант называл 
«верой», необходимой для действия. Вера  
«объективно недостаточная, но субъективно дос-
таточная», это и есть правильность, обеспечи-
вающая эффективность действия. Достаточное 
основание получается тогда, когда несколько 
точек опоры подходят друг к другу. Это зависит 
от того, насколько основания поддерживают 
друг друга, и устойчивы ли они. Прочные усло-
вия являются долгосрочными, если друг к другу 
подходящие точки организуются как структуры, 
к которым можно присоединять уже известное.2 

Исходя из этого можно попытаться рекон-
струировать типичные философские проблемы 
соотнесения души и тела, и «подсоединить» 
друг к другу различные понятия и технологии 
их решения. 

Во-первых, онтологическая проблема соот-
ношения души и тела. Согласно Декарту, есть 
две субстанции: материальные тела и сознание, 
которые не имеют общих свойств и поэтому не 
могут взаимодействовать между собою. Хоть это 
и противоречит опыту, свидетельствующему о 
координации тела и мысли, однако, совершенно 
логично. Отсюда возникают проблемы.  

Декарт не смог принять последовательно 
механистическую, в стиле новой физики, док-
трину сознания. Он исходил при описании соз-
нания от противного материи. То есть сознание 
описывается как нематериальное. По Декарту, 
сознания суть вещи, однако, отличные от тел. 
Ментальные процессы являются цепочкой при-
чин и следствий, но они отличаются от телесных 
движений. Мыслитель сконструировал параме-
ханическую модель сознания. Главная ее труд-
ность – как сознание может оказывать воздейст-
вие на тело. Декарт вынужден был постулиро-
вать их «параллельность», а Лейбниц предложил 
фундаментальную теорию предустановленной 
гармонии. От того, что душа и тело мыслятся на 
основе понятия субстанции, возникают пробле-
мы бытия и мышления, материального и идеаль-
ного, телесного и духовного, и как следствие – 
«великая противоположность» материализма и 
идеализма. Если сознание – это субстанция, а она 
является причиной всего остального, в том числе 

                                                        
 
2  На этой основе разработана «философия ориента-

ции». См.: В. Штегмайер. Язык философии ориентации // 
Языки философии. СПбГУ, 2009. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2010, № 3 (27) 
 

 20

и самой себя, то внешний мир и сам носитель 
сознания оказываются его эпифеноменами.  
И наоборот, если субстанцией является материя, 
то сознание – это не более чем ее форма.  

Во-вторых, гносеологическая проблема. 
Сознание, носителем которого считается душа, 
является образом, картиной, воспринимаемой 
реальности. Понимание сознания как зеркала 
природы кажется вполне естественным. Однако 
анализ убеждает в том, что эта метафора оказы-
вается слишком упрощенной. Уже Бэкон пока-
зал, насколько кривым является это зеркало. Об-
разная теория заставляет разыскивать предметы, 
картиной которых является сознание. Идущая 
еще от Платона концепция души как зеркала ми-
ра идей критиковалась еще Аристотелем. Однако 
и он не освободился от теории соответствия.  
Последняя предполагает, что мы способны со-
поставлять высказывания с тем, о чем мы гово-
рим или думаем. Но на самом деле предмет на-
шего рассуждения дан нам посредством чувств и 
понятий и это не позволяет установить истин-
ность наших знаний. Высказывания сопоставля-
ются с другими высказываниями, а не с предме-
тами. Кроме того, не всякий акт сознания являет-
ся картинкой, у которой должен быть оригинал.  

В-третьих, методологическая проблема. 
Картезианское разделение души и тела предпо-
лагало, что сознание нельзя постигнуть метода-
ми эмпирических наук, т. е., изучая его как на-
блюдаемый объект. Отсюда допускается воз-
можность понимания. Так складывается методо-
логическое различие наук о природе и духе. Соз-
нание дано лишь тому, кто сознает. Гуманитар-
ные науки, учитывающие желания, намерения и 
цели действующих субъектов, вынуждены опи-
раться на метод интроспекции. Но сознание мо-
жет быть ошибочным, его необходимо постоян-
но контролировать. Осознание сознания требует 
специального усилия рефлексии.  

На этом пути возникает проблема другого, 
душа которого недоступна нашему опыту. Труд-
ность в том, что постороннему наблюдателю не 
ясна связь между ментальными состояниями и 
поступками. Например, тот, о ком мы, наблюдая 
за его поведением, думаем как о ненормальном, 
расценивает свое поведение как рациональное. И 
наоборот, тот, кто ведет себя вполне рациональ-
но, может быть безумцем в душе. Мы не можем 
в рамках картезианства ни отличить человека от 
машины, ни разумного поведения от неразумно-
го. Вопрос о том, является то или иное действие 
разумным, неправильно решать на основе допу-

щения о какой-либо тайной внутренней работе. 
Его следует решать, рассматривая способности, 
умения и привычки. Нет единого признака, по-
зволяющего судить о разумности поступка. Мы 
судим об этом, учитывая, во-первых, результаты 
разных действий, во-вторых, другие свидетель-
ства в виде пояснений и советов, которые один 
человек дает другому. Так мы можем различать, 
было ли причиной успешного действия везение 
или размышление.  

В четвертых, лингвистическая проблема, ко-
торая включает следующие затруднения: 

а) душа и тело описываются разными язы-
ками, которые непереводимы. Тезис о невозмож-
ности радикального перевода вполне логичен и 
вместе с тем мы как-то понимаем и переводим 
самые экзотические языки; 

б) поскольку разговоры о сознании, теле и 
душе ведутся в ключе картезианской парадигмы, 
постольку они мыслятся ошибочно, причем речь 
идет о категориальной ошибке. Сознание пред-
ставляется как «дух или призрак в машине». Из 
этого мифа и проистекают основные затруднения 
теории познания. Душа – это иная категория, 
нежели слова, означающие конкретные менталь-
ные способности. Поэтому нельзя указать и не 
надо искать какую-либо сущность, соответст-
вующую слову «душа»; 

в) постороннему наблюдателю не ясна связь 
между ментальными состояниями и поступками. 
Мы не можем в рамках картезианства ни отли-
чить человека от машины, ни разумного поведе-
ния от неразумного.  

Представители аналитической философии 
предприняли попытку разрешения указанных 
конфликтов. Противоположность между Мате-
рией и Духом исчезает, но не путем редукции 
или «синтеза», а благодаря осознанию, что эти 
термины относятся к разным логическим типам. 
Так, «существование» именуются как два разных 
несопоставимых вида существования. Философы 
языка предложили отказаться от субстанциализ-
ма и анализировать дискурсы. Проблема не в 
душе и теле, которые не могут примириться в 
человеке, а в материализме и идеализме как фи-
лософских дискурсах. Они годятся для объясне-
ния разных фактов. Надо выбирать подходящую 
языковую игру, не смущаясь принципиальными 
предпочтениями.  

Противоречия, строго говоря, не присущи 
«самой реальности». Парадоксы и дилеммы – это 
столкновение высказываний, подтверждаемых 
обыденным опытом, с теоретическими рассуж-
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дениями, относящимися к идеальным моделям. 
Противоречия – это, по существу, соединение 
разных родов высказываний. Утверждение, что 
есть души и тела, что существуют ментальные и 
механические причины телесных движений, рав-
ноценно фразе «она приехала домой в машине и 
в слезах». Фраза «ментальные процессы сущест-
вуют» относится к иному типу, чем фраза «суще-
ствуют физические процессы».  

Признавая необходимость отличать проти-
воречия между высказываниями от противопо-
ложностей в природе, нельзя согласиться с ут-
верждением о бессмысленности философских 
проблем. Различие духа и тела, а также споры об 
их приоритете играли и играют важную роль в 
познании вообще и науке, например, в психоло-
гии в частности. Конечно, то, что происходит на 
идеальном уровне не следует принимать за ре-
альность. И все-таки теория строится для объяс-
нения фактов, а последние являются основой ее 
проверки. Теоретические модели реализуются на 
основе экспериментальных и технических уст-
ройств. Отсюда отношения между кажущимися 
осмысленными и неосмысленными выражения-
ми необходимо выстраивать не столь прямоли-
нейно, как в формальной логике. Вместо лобово-
го столкновения с противником, который уверен 
в своей правоте, философам лучше играть роль 
арбитров и распутывать словесные причины 
споров. 

Парадоксы и дилеммы – это столкновение 
высказываний, которые не вызывают возражений 
со стороны обыденного опыта, с теоретическими 
рассуждениями относительно идеальной или 
теоретической модели наблюдаемого события. 
То есть это соединение разных родов высказыва-
ний. То, что происходит на идеальном уровне, не 
надо принимать за реальность. Но и развести их 
нельзя, ибо теория строится для объяснения фак-
тов, а последние являются основой ее проверки. 
Более того, теоретические модели подтвержда-
ются или точнее реализуются. Отсюда отноше-
ния между кажущимися осмысленными и кажу-
щимися неосмысленными выражениями необхо-
димо выстроить не столь прямолинейно, как это 
получается у представителей аналитической фи-
лософии.  

Психология, социология, позитивистская 
философия – все они отвергают возможность 
анализа сознания как относительно самостоя-
тельного процесса, протекающего «внутри» че-
ловека. Причина отказа от изучения того, что 
происходит внутри нас, вызвана недоступностью 

душевных актов для объективного наблюдателя. 
Наука предлагает отказаться от мифа о душе и 
исследовать телесное поведение. Наоборот, в 
феноменологической социологии и герменевтике 
единственным предметом исследования может 
быть только мир сознания. На самом деле конро-
верза понимания и объяснения не верна, ибо ме-
тод (объяснение) сопоставляется с чем то, что не 
является методом (понимание). Понимание – ис-
кусство постижения значения знаков передавае-
мых одним сознанием и воспринимаемым дру-
гим сознанием через их внешнее выражение 
(речь, жест и т. п.). Понимание – это не проник-
новение в сознание другого, а интерпретация –
операция, направленная на знаки.  

Когда поведение людей характеризуется с 
помощью ментальных предикатов, речь идет об 
описании не каких-либо призрачных потоков 
сознания, а о публичных способах и манерах по-
ведения людей. Человек, не умеющий играть в 
шахматы, может наблюдать за игрой, но не уви-
дит того, на что обратит внимание специалист. 
Верно ли, что он понимает процессы в сознании 
шахматистов, подобно тому, как мы понимаем 
следствия из причины? Никто не может посе-
щать сознание другого, чтобы рассмотреть про-
цессы, происходящие в нем в качестве причин. 
Аналогия с причинностью здесь недопустима. 
Никто не знает устройства сознания, а взаимо-
действия между операциями сознания и движе-
ниями руки непостижимы. Но отсюда следует, 
что понимание текстов другого вовсе невозмож-
но. Мы можем читать Евклида и Ньютона, но не 
можем реконструировать их сознание. На самом 
деле мы понимаем действия других людей и да-
же можем их предусмотреть. Но это не связано с 
психологической диагностикой сознания. Точно 
также недостаточно аналогии с собой: мы не мо-
жем знать собственную корреляцию внешнего 
поведения и внутренней жизни.  

Критика допущения о существовании мен-
тальных процессов, которые предшествуют по-
ступкам, была стимулирована не только фило-
софскими затруднениями, но и новыми пробле-
мами, возникшими в ходе реализации программы 
построения искусственного интеллекта. Связь 
сознания и тела мыслилась наподобие того, как 
связаны «железо» и программа в компьютере. 
Организм человека считается машиной, управ-
ляемой разумом, который ныне воспринимается 
наподобие компьютерной программы. Компью-
терная метафора есть не что иное, как модерни-
зация старой модели «всадника и лошади». Не-
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удивительно, что и критика этой программы ар-
гументирует старыми затруднениями картезиан-
ской философии, постулировавшей принципи-
альное различие материальных и духовных про-
цессов.  

Компьютерная метафора модернизирует 
старую модель «духа в машине». Она полезна, 
если не принимается буквально. Это можно по-
казать на примере понимания переработки ин-
формации. Данный процесс сегодня описывается 
по аналогии с машиной, в которую закладывает-
ся исходная информация. Она перерабатывается 
на основе фиксированных правил и выдается в 
виде конечного продукта. Но на самом деле, на-
пример, калькулятор не занимается переработкой 
информации, а, так сказать, пародирует акты че-
ловеческого сознания, хотя повторяет те же ша-
ги, что и человек. Подсчитывая стоимость поку-
пок в магазине, человек знает, что цифры озна-
чают деньги и знает их цену. Калькулятор же не 
знает ничего. Он потому и считает быстрее, что 
не затрачивает никаких ментальных усилий, т. е. 
не мыслит. Совершенно недопустимо смешивать 
реальную мыслительную обработку информации 
человеком с теми фиктивными действиями, ко-
торые совершает компьютер.  

Более того, столь же недопустимо отождест-
влять нейрофизиологические процессы, проис-
ходящие в мозге, и психологический процесс, 
называемый мышлением. Конечно, можно пред-
положить, что «переработка информации» и есть 
то общее, что объединяет работу мозга и вычис-
лительную программу компьютера, но вряд ли 
верно утверждение, что исчисление объясняет 
все, в том числе и ментальные процессы. Ком-
пьютерная программа – это набор чисто фор-
мальных процедур, не содержащих в себе значе-
ния и интерпретации, которая налагается извне. 
Одни и те же формальные процессы могут быть 
интерпретированы как ураган ветра, экономиче-
ский бум, трепетный танец или вообще затейли-
вый, но непонятный узор. Но они не имеют по 
отношению к ним никакой объяснительной силы. 

При описании телесных актов приходится 
использовать термины, характеризующие мен-
тальные состояния. Например, действия не ана-
логичны движению. Действие есть регулируемое 
нормами поведение. Оно осуществляется на ос-
нове некоторых общепринятых кодов и поэтому 
может быть прочитано и интерпретировано. 
Действия осуществляются на основе моральных, 
а не технических, стратегических, эстетических 
предписаний. Эти значения имманентны дейст-

виям, а не находятся в голове. Действие отлича-
ется от движения символической нагруженно-
стью, оно понимается в терминах «намерение», 
«цель», «мотив», «интерес» и т. п. Мотивация 
интересна тем, что соединяет силовой и смысло-
вой аспекты действия. Человек может повлиять 
на физическое состояние системы с помощью 
знания. Инициатива или, как говорил Гегель, – 
«…хитрость разума» состоит в том, что он стал-
кивает между собою различные силы и добива-
ется нужного результата.  

Существует множество видов ментальной 
активности, несводимой к интеллекту: если 
спросить ученого и писателя, как они думают в 
процессе творчества, то ответ будет несколько 
обескураживающим. Процесс творчества проте-
кает как мелькание образов, бормотание слов, 
обрывки вычислений, а то и в полном безмолвии. 
Именно поэтому так устойчиво убеждение, что 
сознание протекает в каком-то тайном, тихом 
месте, что и подкрепляет образ сознания как 
«духа в машине». На самом деле трудным явля-
ется не развернутое выражение своих мыслей на 
общепринятом языке, а, наоборот, способность к 
«внутренней» речи. 

Когда мы описываем людей, совершающих 
сознательные действия, то не указываем на 
внешне ненаблюдаемые акты, а обращаемся к 
самим поступкам и высказываниям. Существует 
группа прилагательных, описывающих умствен-
ные способности: умный, здравомыслящий, ос-
торожный, методичный, изобретательный, бла-
горазумный, проницательный, логичный, кри-
тичный, наблюдательный, рассудительный и т. п. 
И, наоборот, недостаток умственных способно-
стей характеризуется словами или эпитетами: 
глупый, тупой, бестолковый, нерасчетливый, не-
логичный, невнимательный, безрассудный и т. п. 
При этом незнание и глупость – вещи разного 
сорта. Этим пренебрегают философы, считаю-
щие интеллектуальные акты ядром ментально-
сти. Интеллект – способность к теоретизирова-
нию, целью которого является достижение исти-
ны. Соответственно рациональность проявляется 
в способности распознавать истины и связывать 
их между собой.  

Главная трудность когнитивной психологии 
состоит в сохранении прежнего дуализма тела и 
духа, так как он трактуется как нечто нематери-
альное, формальное, не являющееся частью фи-
зического и биологического мира. Поэтому сре-
ди представителей когнитивной науки не так 
много консервативных исследователей настаи-
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вающих на том, что мозг буквально является вы-
числительной машиной, а разум – компьютерной 
программой.  

Редукция сознания осуществляется с двух 
сторон. Одни сводят переживания к действиям и 
отношениям, другие – к понятиям. Аналитиче-
ские философы боялись сведения значения к 
ментальным состояниям. Представители фено-
менологии также боролись с психологизмом и 
субъективизмом. Однако при сравнении этих 
кажущихся альтернативными программ и анали-
за сознания обнаруживается немало общего.  
А самое главное – анализ телесных и душевных 
актов неизбежно объединяет словари, разрабо-
танные представителями разных подходов. 

В дарвиновской парадигме допускалось подо-
бие человека и животного. Во всяком случае, мало 
кто сомневался, что по своей телесной природе мы 
наиболее близки к нему. После Гексли место Бога 
заняла обезьяна. Однако уже в начале ХХ в. пред-
ставители философской антропологии заявили, что 
формирование человеческих и предчеловеческих 
ментальных способностей необъяснимо механиз-
мами отбора и выглядит скорее неким излишест-
вом, нежели продуктом нужды и приспособления к 
среде. Но не создает ли отказ от эволюционизма 
еще больших проблем. Если раньше дискутирова-
ли о происхождении интеллекта, языка, этического 
долга, эстетического вкуса и других высших ду-
ховных способностей, то теперь к загадке духа до-
бавляется еще и загадка тела.  

Ницшеанская генеалогия морали дала мощ-
ный стимул для выведения высших ментальных 
способностей из своей противоположности, т. е. 
из телесных практик. Как известно, Ницше давал 
разные названия своему методу: то «физиология 
и психология познания», то «химия понятий и 
чувств», то «генеалогия морали». Он использо-
вал биологические метафоры и искал космологи-
ческие и биологические основания воли к власти. 
Но на самом деле его метод является полной 
противоположностью не только традиционной 
гуманистике, но и механистическому естество-
знанию. Ницше выводил мораль, язык, миф из 
потребностей общины, т. е. первичного социума. 
Древний человек не только сообща добывал и 
съедал пищу, но его чувства и мысли также были 
«коллективными представлениями». Отсюда ин-
теллект, мораль, эстетика людей на самых ран-
них этапах эволюции отличались от способно-
стей животных к использованию орудий, обще-
нию и кооперации. Это отличие обусловлено 
тем, что человек не приспосабливается к естест-

венной среде, а строит для себя искусственную 
среду обитания. Именно она определяет особен-
ности как души, так и тела человека.  

Сегодня происходит реабилитация чувст-
венности в повседневной культуре. Но в фило-
софии это затрудняется традиционным понима-
нием тела как чего-то бездуховного. Между тем 
даже некоторые теологи пришли к мысли о воз-
можности одухотворения тела. Это допущение 
перечеркивает старую дилемму. Но значит ли все 
это, что от различия тела и души следует отка-
заться? Не идет ли речь о трансформации этой и 
подобных ей понятийных пар?  

 

Трансформация представлений о теле  

и душе в философской антропологии 
 

Когнитивизм не эффективен по отношению 
к страстям и желаниям. Далеко не все душевные 
акты выполняют функцию репрезентации. На-
пример, еще Кант говорил о способности жела-
ния и тем самым ограничивал теоретическую 
критику в отношении ценностей. У Канта речь 
шла о трех способностях: познания, суждения и 
желания. Вторая способность обеспечивала «эс-
тетику»: человеку присуще чувство вкуса, меры, 
целостности. Эти критерии организуют и упоря-
дочивают любую, а не только художественную 
деятельность.  

Как же мы говорим о способностях? Конеч-
но, не в терминах истинности. Мы говорим, что 
люди выполняют действия хорошо или плохо, 
эффективно или нет. Действия должны удовле-
творять определенным стандартам. Кроме того, 
они должны быть разумными, а не автоматиче-
скими. Человеку присущи: ответственность, спо-
собность координировать, корректировать, со-
вершенствовать действия. Таким образом, пред-
полагается, что человек думает над тем, как он 
действует. Парадокс в том, что прежде чем начи-
нать действие, необходима рефлексия. Но, как 
показывает пример Гамлета, переход от рефлек-
сии к поступку весьма затруднителен. Кроме то-
го, в большинстве случаев творческого действия 
человек даже задним числом не может отчитать-
ся в том, как он достиг успеха. Да и в повседнев-
ной жизни люди действуют рационально, не изу-
чая логики. И, наоборот, продуманные, сплани-
рованные действия не всегда удаются.  

Наконец, есть еще одна способность созна-
ния, которую Кант называл желанием. Конечно, 
она рассматривается как нечто подлежащее кон-
тролю на основе понятия долга. Нельзя упускать 
из виду, что понятие «практического разума» яв-
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ляется ответом на вызов зарождающегося роман-
тизма, представители которого апеллировали к 
спонтанности и чувственности. Кроме того, во 
времена Канта становились все более популярны-
ми «магнетические» концепции сознания, которые 
разрабатывались не только «ясновидцами» вроде 
Сведенборга, с которым полемизировал Кант, но и 
Лаватером. «Физиогномика» последнего раскры-
вала сознание как своеобразный генератор жела-
ний. В учении Мессмера оно раскрывалось как 
мощный магнит, «флюиды» которого могут пере-
даваться от одного индивида к другому.  

Чувственные желания оказываются крепким 
орешком не только для теолога, но и для учено-
го. Отношения людей, основанные на любви и 
ненависти, связывают их друг с другом сильнее, 
чем принцип толерантности или «права челове-
ка». Целый ряд историков считают, что «горя-
чие», чувственные культуры наиболее пассио-
нарны, или, как говорят сегодня, креативны. Од-
нако как возможна коммуникация на основе 
спонтанных, мгновенно вспыхивающих и столь 
же быстро затухающих аффектов?  

Позитивная культура чувств, пришедшая на 
смену аскетизма, несомненно, вызвана повышени-
ем уровня благосостояния людей. Именно она ле-
жит в основе «общества развлечения», которое ин-
тенсивно выстраивается в масс-медиа. Философы 
реагируют на это критикой «виртуальной реально-
сти». Разделяя этот критический настрой, нельзя 
отрицать, что телешоу и прочие зрелища выпол-
няют и цивилизационную функцию. Для того что-
бы понять, как это происходит, следует выявить 
«психосемантику», соединяющую социальную 
систему кодов и значений с чувствами людей. 

Желание, влекущее к знанию, Платон пони-
мал как Эрос. Противоположное состояние яро-
сти и гнева греки называли «меносом». Для него 
характерен временный наплыв энергии, идущей 
либо от коварных и безжалостных демонов, ко-
торые толкают к преступлению, либо от богов, 
которые ведут на подвиг. Платон осуждал музы-
ку за то, что она приводит человека в состояние 
«меноса». Но он признавал и благотворное влия-
ние экстаза, благодаря которому человек соединя-
ется божеством. В форме комментария к «Пиру» 
Платона итальянский гуманист эпохи Возрожде-
ния М. Фичино продолжил динамическую концеп-
цию любви, в основе которой положено желание. 
Спустя столетие симпатическая магия Фичино 
возрождается у Д. Бруно как наука об универсаль-
ных связях. В начале Нового времени психология и 
магия, онтология и антропология, физика и социо-

логия связаны общим принципом симпатии, кото-
рый в физике выражается в понятии «импетуса», 
«виртуса», притяжения, тяготения, инерции, со-
хранения, энергии и др. Таким образом, изолиро-
ванные атомы, автономные субстанции, замкнутые 
на себя монады наделены свойством взаимодейст-
вия с другими членами универсума.  

Медицина Т. Парацельса обращает внима-
ние на констелляции, в которые вписан человек, 
ибо болезни возникают из рассогласования рит-
мов индивида с ритмами универсума. Человек в 
монадологии Лейбница понимается как монада, 
не имеющая окон, и тем не менее сопричастная 
универсуму. Таким же образом устроен мир 
Шекспира: общество – это социальный ансамбль, 
связанный горящими в индивиде страстями, жа-
ждой власти, наслаждения. Его герои – своеоб-
разные аккумуляторы, инфицирующие желания. 
Те, с кем они вступают в борьбу, заражаются 
страстями подобно чуме. Так все общество ока-
зывается постепенно охваченным завистью и со-
перничеством, т. е. капитализмом.  

Ф. Месмер исходил из представлений о 
межзвездной силе тяготения и флюиде, который 
передается как магнетическое излучение через 
все тела, связывая их в единую цепь. У Месмера 
нет понятия индивидуальности, он трактует че-
ловека как животный магнит, втянутый в ан-
самбль флюидальных взаимодействий. Собст-
венно, концепция избирательного сродства Гёте 
– это тоже использование физиогномической и 
магнетической моделей.  

Во время Великой французской революции 
на арену истории выдвинулся народ, он получил 
название нации, которая понималась не в этни-
ческом, а в политическом смысле, как совокуп-
ность граждан, наделенных правом избирать или 
быть избранными в качестве представителей ин-
тересов народных масс. Это, конечно, было до-
вольно абстрактное допущение, которое во 
Франции сначала обросло метафорами братства, 
а потом патриотизма и даже шовинизма, в Гер-
мании, вообще, было истолковано в терминах 
крови и почвы. Но был еще один скрытый мотив. 
Власть, разбудившая народ и победившая на 
волне его возмущения, боялась нищей и голод-
ной массы, которая не управлялась ни экономи-
ческими, ни политическими механизмами, а 
спонтанно выплескивалась на улицы, повинуясь 
каким-то непонятным инстинктам. Поведение 
индивида, принимающего участие в уличных 
беспорядках, резко отличается от относительно 
рациональных и предсказуемых действий от-
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дельного человека. Собравшиеся вместе возму-
щенные люди напоминают какое-то дикое стадо. 
Очевидно, что эти характеристики относятся не к 
народу, а к толпе.  

Фрейд в работе «Массовая психология и 
анализ человеческого "Я"» писал, что «…массо-
вая психология рассматривает отдельного чело-
века как члена племени, народа, касты, сословия, 
институции или как составную часть человече-
ской толпы, в известное время и для определен-
ной цели организующейся в массу»3. Индивиду-
альная психология, а именно так она сформиро-
валась под влиянием идеалов либерализма, 
столкнулась с тем фактом, что индивид, вклю-
ченный в толпу, действует и чувствует совер-
шенно иначе. Ле Бон утверждал, что есть идеи и 
чувства, которые проявляются или превращают-
ся в действие только у индивидов, соединенных 
в массы. Он отмечал ощущение непреодолимой 
мощи, которое охватывает человека в толпе. Ле 
Бон описывает ее как импульсивную, изменчи-
вую и возбудимую массу. Фрейд добавляет, что 
у массы ослабевают механизмы торможения и 
просыпаются жестокие первичные позывы. Он 
склоняется к отождествлению массовой души с 
душой первобытного человека.  

Хотя Фрейд отказался от гипноза, но в его 
представлениях о либидо сохраняется «магнети-
ческая» модель, согласно которой между инди-
видами имеют место отношения притяжения и 
отталкивания, возникает силовое поле, прони-
занное флюидами и влечениями. Вполне воз-
можно, что от этой аттрактивной модели вообще 
невозможно избавиться вполне и об этом свиде-
тельствует возрождение «флюидной» теории в 
современной культуре.4 В ХХ в. она возродилась 
в форме психоанализа Фрейда, феноменологиче-
ского учения о симпатии М. Шелера, дородовой 
психологии С. Гроффа, А. Томатиса.  

Решая «энергетическую» проблему созна-
ния, флюидная теория не может объяснить, как 
чувства, релевантные для одного, оказываются 
или могут оказаться значимыми для другого? 
Общепринятыми должны быть действия, и 
именно они контролировались обществом. Чув-
ства только сбивают с толку, поэтому их прояв-
ление, если и не запрещалось совсем, то жестко 
контролировалось. Собственность, женщины и 
другие блага всегда были причиной раздоров. 

                                                        
 
3 З. Фрейд. Я и Оно. Тбилиси. 1991. Т. 2. С. 72. 
4 См. П. Слотердайк. Пузыри. Сферы I. СПб., 2005. 

Нормализация такого рода отношений составля-
ет главную задачу теории коммуникации. Стан-
дартная семиотика, разработанная на примере 
научных языков, вряд ли применима для ее ре-
шения. Для этого необходимо наметить контуры 
семиотической концептуальной системы, объяс-
няющей возможность порядка в столь запутан-
ной области, какую являет собой мир страстей? 

Первым шагом наступления на спонтан-
ность чувств является их описание. Этим зани-
маются не только поэты, но и воспитатели, мо-
ралисты, ученые. Поэты придумывают идиомы, а 
педагоги, медики и юристы постулируют нормы. 
Поскольку внутренняя жизнь человека проявля-
ется в публичной сфере, постольку самоконтроль 
и самодисциплина более эффективна, чем внеш-
ний запрет. Благодаря описанию, концептуали-
зации и интерпретации обретается власть над 
непокорной, антиобщественной страстью. Как 
показал М. Фуко, в режиме истины человека 
учат использовать свое тело для получения удо-
вольствия с минимальным риском для здоровья.  

Однако чисто семиотического истолкования 
общества недостаточно для раскрытия социаль-
ной жизни людей. Его необходимо дополнить 
коммуникативным подходом. Например, дискурс 
о любви не просто выражает интимные сердеч-
ные чувства, а представляет собой символиче-
ский код, посредством которого информируют о 
том, о чем, кажется, невозможно сообщить. Рас-
сматривая страсти с коммуникативной точки 
зрения, Н. Луман предложил различать знаки и 
коды, с одной стороны, и реальные чувства – с 
другой 5. Пожалуй, самой первой попыткой ко-
дификации чувств является аристократическое 
искусство страсти, которое отличалось от вуль-
гарных проявлений сексуальности. На место 
грубых форм ухаживания приходит тонкое ис-
кусство амурной страсти, которое отличается 
возвышенным идеализмом. Совершенно очевид-
но, что рыцарская любовь культивировалась не 
только с целью облагораживания высших сосло-
вий, которые обучались контролировать свои 
страсти, но и с целью сублимации страсти на ни-
ве войны. На смену средневековой рыцарской 
галантности приходит романтическая любовь. 
При этом меняются: форма кода, основание люб-
ви, антропология, упорядочивающая коды. Если 
в Средние века ориентировались на идеализа-
цию, то в Новое время – на рефлексию. При этом 

                                                        
 
5 Luhmann N. Passion. Fr. am Main, 1993. 
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основные усилия тратились не столько на обла-
гораживание объекта любви, сколько на его по-
знание и работу воображения.  

Сегодня происходит тривиализация этой се-
мантики, на смену литературным пришли меди-
цинские формы нормализации поведения. Коды 
амурной страсти интенсифицировали любовь, но 
одновременно исключали эксцесс. Современная 
психотерапия и сексология направлены на поис-
ки путей получения максимального наслажде-
ния. Кодирование страсти с целью ее нормализа-
ции и приспособления для социальной и семей-
ной жизни возлагается на медицину. На место 
воздержания и самодисциплины пришли новые 
практики формирования тела: аэробика, спорт, 
фитнес, медицина, лицевая хирургия. Если 
раньше трудность состояла в том, как понять и 
принять своеобразие того, кого любишь, то те-
перь другой – это объект сексуальной самореа-
лизации.  Что  же  приходит   на   смену  старому 
коду, экзальтирующему и нормализующему сле-
пую страсть, в которой видели главную угрозу 
социальному порядку?  

Сегодня телом управляет не столько фило-
софия, сколько масс-медиа. Это заставляет от-
влечься от вопросов о сущности души и тела и 
сосредоточиться на вопросе, какими методами, 
практиками они формируются. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Важная роль литературы состояла в том, 
что она формировала и воспитывала культурные 
коды общения. Скепсис в отношении традици-
онных практик гуманизации сопровождается ос-
вобождением тела и желаний от аскезы. 

Современные масс-медиа разрушили эти ко-
ды. Привязывая людей к экрану, современные 
медиа дробят общественного субъекта на атомы. 
Возникает новый медиум, формы которого опре-
деляются компьютерными программами, выпол-
няющими функции грамматики в письменности.6 К 
чему это приведет даже компьютерная лингвисти-
ка сказать не в состоянии.  
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В статье исследуются воззрения известного русского философа и богослова архиепископа  Иннокентия (Борисова) на 

внутреннюю природу человека. Автор статьи указывает на то, что у данного православного автора теория душевной жизни 
и гносеология представляли собой единое учение. Показано намерение архиепископа Иннокентия объединить в целостное 
«духовное знание» философию и религию. Также определено существо «теистического рационализма» арх. Иннокентия 
(Борисова), не принимавшего чрезмерный мистицизм в философии.  

Ключевые слова: православный теизм, духовно-академическая философия, бессмертие души, религиозная гносеоло-
гия, Абсолют, религиозная философия.  

Среди монашествующих иерархов русского 
православия XIX в. можно назвать несколько 
персоналий, обладавших талантом глубокого и 
оригинального философствования. В начале  
XX столетия профессор Петербургской духовной 
академии А.П. Лопухин писал: «Минувший век 
представляет нам поистине блестящую плеяду 
именитых служителей отечественной церкви, 
которые яркими светилами блестят на историче-
ском небосклоне, даже перед взорами современ-
ного им поколения и которые будут тем ярче си-
ять, чем дальше наше время будет уходить 
вглубь» [1]. В данном контексте из православных 
иерархов к наиболее выдающимся «любомуд-
рам» того времени относятся Антоний (Храпо-
вицкий), Никанор (Бровкович), Михаил (Гриба-
новский), Иннокентий (Борисов). Из указанных 
лиц последний в наибольшей мере сочетал каче-
ства церковного администратора, покровителя 
духовного просвещения и мыслителя-метафи-
зика. Особенно ярко это проявилось в пору его 
ректорства в Киевской духовной академии. Со-
временник Иннокентия, знаменитый московский 
митрополит и догматист Макарий (Булгаков) пи-
сал о нём: «Это был как бы некий зиждительный 
дух, оживлявший собою всех, ободрявший уны-
лое, возвышавший низменное, наполнявший со-
бой весьма многое и удалением своим всегда и 
везде производивший ощущение пустоты» [2]. 
Разумеется, вклад Иннокентия (в миру Ивана 

Алексеевича Борисова) (1800–1857) в отечест-
венную духовную науку в большей степени ка-
сается богословия, в котором он впервые в Рос-
сии использовал новый метод изложения –
исторический и историко-сравнительный. Неко-

торые из консервативно настроенных лиц, раз-
дражённые особым вниманием Иннокентия к 
западной теологической литературе, обвиняли 
его в «неологизме», было даже возбуждено «сек-
ретное дознание» о его образе мыслей, которое, 
впрочем, не нашло ничего предосудительного с 
точки зрения православного вероучения. Многие 
историки русской духовной науки достаточно 
подробно изложили суть его новшеств как рек-
тора Киевской академии с 1830 по 1841 гг., в ча-
стности, перевод преподавания с латыни на рус-
ский язык, основание научного еженедельника 
«Воскресное чтение», организация сбора мона-
стырских рукописей для изучения в академиче-
ских центрах, разработка системы поощрения 
способных преподавателей и т. д. [4]. На эту те-
му в своё время вышло ряд кандидатских дис-
сертаций выпускников духовных академий [5]. 

Значительно меньшее внимание исследова-
тели уделили собственно философским взглядам 
арх. Иннокентия. Данная статья призвана хоть в 
какой-то мере ликвидировать указанный пробел. 
На наш взгляд, наибольшую оригинальность Ин-
нокентий (Борисов) проявил в своей гносеоло-
гии, которая заключала в себе синтез новейшей в 
его эпоху психологии и логики со святоотече-
ской психологией. Здесь в наибольшей степени 
он является, с одной стороны, оппонентом за-
падного рационализма, с другой – поклонником 
Платона и Канта. Его позиция в области психо-
логической теории отличалась крайним спири-
туализмом. В данном смысле Иннокентия можно 
назвать «русским августинианцем», что, казалось 
бы, противоречит общей православной позиции 
сближения телесного и духовного начал, имею-
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щей отправной точкой антропологию и эсхато-
логию Григория Нисского. Вместе с тем в глу-
бинном, метафизическом смысле Иннокентий 
отнюдь не был дуалистом и не отрицал принци-
пиальную тождественность души и тела. 

Введением в теорию познания Иннокентия 
можно считать его взгляд на состав человека и 
взаимное отношение человеческих способностей 
и сил. Ещё в античной философской традиции 
укоренилось мнение о том, что человек состоит 
из трёх частей: тела, души и духа. Тело является 
материальным началом, бессмертный дух –
идеальным началом, а «животная душа» есть не-
что среднее между ними. Данное утверждение 
было воспринято и в библейской литературе, в 
которой душа и дух различаются между собой, а 
также в сочинениях представителей патристики. 
Большинство русских философов из числа со-
временников Иннокентия также разделяли ука-
занную выше позицию. В частности, исследова-
тель Иван Успенский указывает на то, что на-
ставник, а затем близкий друг Иннокентия, про-
фессор Киевской духовной академии 
И.М. Скворцов настаивал как раз на трёхсостав-
ности человеческой натуры [6], в то время как 
Иннокентий знал только две составные части 
природы человека: душу и тело. 

В понимании Иннокентия, тело и душа яв-
ляются двумя несводимыми друг к другу нача-
лами или принципами жизни. В своём существо-
вании они могут доходить до открытой борьбы 
друг с другом: «одно может жертвовать другим и 
осуждать его на смерть» [7]. В частности, душа 
является у Иннокентия настолько субстантиви-
рованным началом, что может отделяться от за-
висимости тела и существовать сама собою» [8]. 
Даже мозг, который привыкли считать центром    
душевной жизни, с его точки зрения, не является, 
безусловно, необходимым для души, ибо душа 
может осознавать себя    даже при повреждённом 
мозге, и даже мыслить вовсе без мозга. В под-
тверждение своих слов Иннокентий приводит 
сон, в процессе которого душа освобождается от 
обыкновенных форм пространства и времени, 
переходя в иное измерение, может быть, обретая 
свою подлинность. 

Тем не менее в метафизическом и эсхатоло-
гическом смысле душа и тело выступают не 
столько как противоположности, сколько как 
тождественные элементы человеческого бытия. 
Иннокентий в данной связи отмечал: «…Гораздо 
лучше представлять существо человека состоя-
щим из одного чего-либо, а не из двух разнород-
ных» [9]. Метафизическую однородность тела и 

души не отрицает и факт разрушения тела после 
смерти, так как мы не знаем насколько тело дей-
ствительно разрушается, может быть, в теле есть 
нечто неощущаемое, как и душа: 
«…Невидимость его не есть доказательство того, 
что его нет, ибо тонкое в вещественном невиди-
мо» [10]. Впрочем, не только умозрительно, но и 
эмпирически очевидна и безусловна связь между 
телом и душой. Сопоставляя тело и душу, Инно-
кентий обнаруживает их очевидное сродство или 
аналогию сил того и другого. Например, в душе 
есть своего рода тяжесть: её упорство, в ней же 
есть свет и теплота – её мысли, разгорячающие 
человека, словом – все есть то, что видим в мате-
рии, только в лучшей и высшей степени» [11]. 
Духовное как бы «держит» вещественное, но и 
само нуждается в материи. Иннокентий вопро-
шает: «Что будет дух, если представлять его со-
вершенно противоположным материи?» и сам же 
отвечает: «Он будет чем-то пустым, ничтожною 
мыслью, лейбницевой монадой, которая то дрем-
лет, то просыпается, словом – не будет иметь 
ничего определённого» [12]. Всё это подводит 
Иннокентия к мысли о том, что метафизической, 
или, как он пишет, «…внутренней, существенной 
противоположности между ними нет» [13]. 

Одновременно Иннокентий всячески под-
чёркивает и различие между телом и душой, 
так как трудно оспаривать их различимость в 
процессе самого человеческого существования. 
Тело имеет свой собственный внутренний центр 
жизни, свои силы и функциональные характери-
стики, в то время как душе свойственна своя, 
только ей принадлежащая сфера, область выс-
шей умственной и нормативно-нравственной 
жизни. Правда, можно сравнить некоторые мате-
риальные явления (электричество, притяжение, 
магнетизм) с проявлением духовной силы, но по-
добное сопоставление весьма поверхностно и ус-
ловно, ибо «…силы первого рода, как происхо-
дящие из материи, действуют на наши внешние 
чувства и подчинены одному раз определённому 
закону в своих проявлениях, силы духа неулови-
мы для наших чувств, владеют неограниченной 
свободой, могут изменяться до бесконечности; но 
что самое главное: силы духа владеют самобыт-
ным совершенно свободным творчеством in se per 
se, что между прочим производит самую резкую 
грань между человеком и бессловесными», тем 
более это касается души и тела, так как телу свой-
ственна тяжесть, «бессмыслие» [14]. 

Будучи противоположными субстанциями, 
душа и тело всё-таки составляют в виде единого 
человека одно существо. Как такое возможно –
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это, по убеждению Иннокентия, глубокая и не-
разрешимая тайна самого бытия, есть «само-
очевидная истина», нечто иррациональное, дан-
ное нашему опыту [15]. Сам факт сосуществова-
ния тела и души в едином целом заставляет Ин-
нокентия выстраивать иерархию между ними, 
определять принципы, на которых будет стро-
иться их совместность. Отношение их Иннокен-
тий кратко формулирует следующим образом: 
душа есть высшее начало, высшая часть нашего 
существа, тело, напротив, – низшая. Душа как 
«…свободный и разумный дух есть владыка и 
руководитель, она соображает, определяет и 
управляет» [16]. Стало быть, тело есть орудие 
души, хотя это всё может измениться, если, как 
указывает Иннокентий, слабость нравственного 
стержня в человеке заставит последнего стать 
рабом собственной плоти. 

Не остаётся без внимания Иннокентия тща-
тельный анализ души как таковой, её способно-
стей, рассматриваемых им в гносеологическом 
контексте. 

Душа есть субъект, начало и источник само-
сознания. Но в своём существе она таинственна 
и непостижима. Она имеет в себе такие стороны, 
которые в посюсторонней жизни или раскрыва-
ются лишь частично, или не раскрываются во-
обще. Иннокентий указывает, что есть лишь две 
«раскрывающиеся» стороны души, которые нам 
могут быть ведомы. Одна из них составляет ду-
шу в собственном смысле слова – «псюхе», а 
другая есть дух, пневма, «нуус», т. е. то, что по 
мнению ряда философов, является третьей и са-
мой высшей частью существа человеческого. 
«Псюхе» есть орудие связи человека с окру-
жающим его внешним миром, вторая – орудие 
сообщения с миром духовным. Как полагает Ин-
нокентий, эти два элемента душевной жизни об-
ладают достаточной степенью автономности и 
независимости друг от друга, «имеют своё от-
дельное от других сознание, отдельную незави-
симую жизнь» [17]. Всё это станет понятным, 
если принять во внимание те физиологические 
системы, вокруг которых группируются те или 
иные центры нашей психики. Иннокентий выде-
ляет два телесных органа, особенно тесно связан-
ных с нашей душевной жизнью: мозг и желудок. 
Можно говорить даже о «мозговом» и «желудоч-
ном» способах существования нашей души. 

Особое значение Иннокентий придаёт «вы-
шенормальным» или мистическим состояниям 
души. Они возможны в силу как раз наличия у 
человека разнополярных свойств души, высших 
и низших сознаний. Каждое из этих сознаний 

имеет свой круг способностей и проявлений, ко-
торые, впрочем, чем-то похожи друг на друга, в 
чём-то параллельны один по отношению к дру-
гому. В частности, высшая сторона души обла-
дает такими тремя главными способностями, как 
ум, сердце и свобода, тогда как низшая – такими, 
как рассудок, чувство, или сердце, обращенное 
на мир посюсторонний, и волю или желания. 

Первой душевной способностью в учении 
Иннокентия выступает ум, который есть средо-
точие духовной жизни человека. Сфера ума –
 мир высший, идеальный, или, как выражается 
Иннокентий, «мир платоновых идей», мир ис-
тинно сущего, что находится как основание во 
всех сферах бытия. Содержанием ума выступают 
отвлечённые идеи: вечность, бесконечность и др. 
Как полагает Иннокентий, эти идеи изначально 
врождены уму. Но, выступая в подобной ипоста-
си, они даны человеку не в их определённости, 
раздельности и ясности, а в качестве лишь по-
тенции, возможности и актуализируются вместе 
с развитием прочих душевных сил. Параллель-
ной уму низшей интеллектуальной способностью 
человека в системе Иннокентия является рассу-
док – чисто формальная способность опериро-
вать формами мышления (понятия, суждения и 
умозаключения). Иннокентий в данном случае 
стремится установить чёткие границы демарка-
ции разума и рассудка. Первый ориентирован на 
вечность, супранатуральный мир, тогда как сфе-
рой рассудка является пространство и время, мир 
опыта. 

Второй душевной способностью человека в 
учении Иннокентия является сердце, которое с 
высшей стороны аккумулирует в себе способ-
ность «услаждаться» вечными идеями, созерцае-
мыми человеком, а с низшей стороны сердце ус-
лаждается видимыми, земными благами, стре-
мится к счастью. 

Третьей, «практической» способностью 
души Иннокентий объявляет волю, особенно 
выражающую себя с высшей стороны в акте сво-

боды. Воля действует в соответствии с нравст-
венным законом, который укоренён в самой при-
роде субъекта. 

Обязательным условием функционирования 
всей системы душевных сил является, с точки 
зрения Иннокентия, их тесная взаимосвязь и ко-
ординация. Эта взаимосвязь осуществляется с 
помощью творческой способности воображения 
(которая даёт возможность представить в живых 
образах идеи ума), но не ограничивается ею, на-
ходясь под контролем ума как квинтэссенции и 
источника абсолютных идей, в своём взаимодей-
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ствии с иными творческими способностями че-
ловека, придающего всем им характер абсолют-
ный. Будучи убеждённым платоником и отчасти 
кантианцем, Иннокентий полагал, что сущее са-
мо по себе призрачно, непостоянно, но, по его 
мнению, работа ума, способствующая идеализа-
ции сущего, делает мир вещей упорядоченным, 
постоянным в «своей движущейся неподвижно-
сти» и в конечном счёте приемлемым для при-
ложения к нему познавательных целей. Вместе с 
тем, благодаря низшим душевным способностям 
абсолютные идеи реализуются, мир идеальный 
является для человека не в своей отвлечённости, 
но в своей жизненной реальности, переходя из 
плоскости созерцания в плоскость опытного ве-
дения. Сравнивая умозрение и опыт, Иннокен-
тий, подобно другим представителям киевской 
духовно-академической школы, остается фило-
софом-рационалистом, отдаёт явное предпочте-
ние именно уму, который, по его мнению, ис-
пользует мир опыта как материал для построения 
идеального мира. 

Далее Иннокентий рассматривает факторы 
внутренней жизни человека, тесно связанные с 
умом, помогающие последнему в воссоздании 
мира идей. Именно через суждения рассудка 
субъект приходит к сознанию абсолютных идей, 
потенциально заложенных в его духовной приро-
де. Существует и обратная связь, в том смысле, 
что рассудок, помогая уму не может без него су-
ществовать, полагаясь на ум в своей деятельно-
сти. Конечно, опыт, сиюминутная ситуация дик-
тует рассудку определённые нормы развития, 
«опредмечивает» его, но здесь, в опыте, рассудок 
обнаруживает неразрешимые противоречия и по-
тому, как пишет Иннокентий: «…не могущи ре-
шить их по своим началам, он (рассудок – С.П.) 
принужден бывает идти за границу и у ума про-
сить совета», и «…когда человек от рассудка идёт 
к уму и доходит до него, то тогда натура (т. е. мир 
сущего – С.П.) оставляет его» [18]. Рассудок дей-
ствует посредством ума, сверхопытно, оставаясь 
при этом связанным с опытом. 

Таким образом, окружающий человека мир 
сущего воздействует как непосредственно на 
рассудок, так и через посредство рассудка и на 
ум, тогда как сам по себе мир сущего не может 
действовать непосредственно на ум. Очевидно, 
что Иннокентий в максимально возможной для 
православного философа степени отталкивался 
от мистицизма. По его мнению, именно рассудок 
вынашивает, актуализирует и развивает в себе 
врождённые идеи, в том числе идею бесконечно-
сти. В частности, рассудок, действуя по закону 

тождества, предполагает разнообразие вещей и в 
итоге устанавливает, что это разнообразие –
 бесконечно. Кроме того, актуализации идеи бес-
конечного способствует закон причинности. 
Действуя в соответствии с ним, рассудок убеж-
дается в бесконечности ряда причин. 

Таким образом, используя рассудок для ак-
туализации коренящихся внутри самого себя 
идей, ум в то же время направляет деятельность 
рассудка, руководит им. «Чистая» деятельность 
рассудка в опыте несёт в себе лишь отрицатель-
ный смысл, т. е. через опыт он может указывать 
исключительно на конечное, временное, прехо-
дящее, способен только отрицать: бесконеч-
ность, вечность, абсолютное совершенство и т. д. 
Но, оплодотворяемый умом, он перемещается в 
«положительную перспективу», и тогда ста-
новится ценным с точки зрения выработки сис-
темы ценностей, основанной на идее трансцен-
дентного. Ум объединяет и аккумулирует силы 
рассудка, даёт им верное направление для дея-
тельности. 

Помимо рассудка, как полагает Иннокентий, 
ум действует и на сенсорную сферу: «Ум творит 
и созерцает высокие идеи, а чувство осуществля-
ет их в образах» [19]. Чувство помогает уму ещё 
до появления рассудка, оно онтологически более 
привязано к уму, чем рассудок. Если «формали-
зующий» рассудок сам по себе ограничен лишь 
сферой опыта и не может выйти за его пределы, 
то сердце как средоточие чувств по самой при-
роде своей приспособлено к вечным идеям, «ус-
лаждается идеями» ума, так как они сердцу род-
ственны [20]. Абстрактная идея как бы оживля-
ется посредством чувств, чувственные пережи-
вания «согревают душу», что влияет и на степень 
познания и понимания идей. Ум, отвергающий 
или умаляющий значение и роль чувств, и тем 
самым переходящий на позиции голого форма-
лизма, может быть поглощён отрицательной ана-
литической силой рассудка и поэтому способен 
уничтожить сам себя, облекаясь в формы бытия 
вещей. Именно благодаря помощи чувства идеи 
становятся живыми убеждениями, обретают 
«плоть и кровь». 

Особое внимание Иннокентий уделяет такой 
форме чувственного познания человека, как во-
ображение. По его мнению, «…воображение 
стоит в душе на пределах между миром телес-
ным и духовным; оно составляет черту, через ко-
торую предметы материальные делаются духов-
ными, а духовные – материальными» [21]. Без 
воображения может исчезнуть весь круг желаний 
и чувств. Вместе с тем, не обладая собственной 
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субстанциальной природой, оно само руководит-
ся сердцем, его внутренними предчувствиями. 
По причине всего этого, имея важное значение 
для человеческой психики, особенно для нашего 
интеллекта, воображение, «руководящее внут-
ренними предчувствиями, хотя плохой вождь в 
раскрытии уже познанных истин, но зато един-
ственный и часто верный, в первоначальном по-
кушении к изысканию уже неведомых» [22]. Всё 
это осуществляется следующим образом. Чело-
век входит в жизнь с присущими ему врождён-
ными идеями, не раскрытыми, но потенциально 
готовыми к актуализации. Субъект непосредст-
венно созерцает, сердцем воспринимает их, но 
такого рода созерцания бессознательны, пока 
ещё слабы и неустойчивы. Идеальный мир на 
данном уровне сознания как бы ещё не сущест-
вует. Человек встречается с разнообразием ве-
щей, но оно ещё не напоминает человеку о бес-
конечности. Разнообразие станет говорить или, 
скорее, напоминать человеку об идее бесконеч-
ности только тогда, когда субъект сам вообразит 
себе эту идею. 

Вместе с тем существенную роль воображе-
ние получает в ходе раскрытия в человеке идей 
ума. Сфера ума чрезвычайно обширна, особенно 
превосходя по обхвату своего применения сферу 
иных психических способностей человека. Не 
углубляясь в предметы, воображение свободно 
«возносится перед ними» [23]. Таким образом, 
больше, чем другие способности, психическая 
способность человека ведёт субъекта от области 
реальной к идеальной, заставляет человека видеть 
не только мир ноуменальный, но и феноменаль-
ный. Таким образом, чувственная природа чело-
века, как полагает Иннокентий, создаёт уже свой 
жизненный мир, свою философию, которая хотя и 
«не есть истинная философия» [24], но без неё 
стало бы невозможным создание философии ис-
тинной. Вся древнейшая философия виделась Ин-
нокентию построенной именно на воображении: 
«Воображение их (греков эпохи архаики – С.П.) 
решило свойственным себе образом почти те же 
самые вопросы, над коими впоследствии труди-
лись высшие способности» [25]. Но эта деятель-
ность воображения была лишь приближением к 
истине, навеянным волнениями сердца. Без рас-
судка всё это оставалось, как полагает Иннокен-
тий, не более, чем детской игрой, «мифологией». 
Рассудок как раз и направляет в нужную сторону 
человеческие душевные способности, ищет во 
внешнем мире его начало, из которого происте-
кает всё сущее. Вместе с тем рассудок открывает 
«архэ» в самом материальном мире и тогда ми-

фология преобразуется в натурфилософию. На 
этой стадии рассудок руководится собственно 
ещё только внешними чувствами, и фило-
софского познания как такового здесь ещё нет, 
оно заменяется образами, которые стремятся 
прийти к единству, правда, не очень удачно (в 
силу ограниченности самой своей природы). Ин-
нокентий вполне резонно называет натурфилосо-
фию «стихийной философией», которая «была 
обширна по окружности, но очень тесна по своей 
внутренней вместимости» [26]. И лишь впослед-
ствии рассудок обращается к миру духовному, 
идеальному и тогда философия становится мета-
физикой, поиском первоначал вне материально-
сущего. Субъект осознаёт себя как существо не 
только телесное, но и духовное, духовно-
нравственное и тем самым понимает свою ис-
ключительность в бытии. Это заставляет челове-
ка разрабатывать проблему истины не только на 
уровне теоретического разума, но и на уровне 
практического разума. Человек строит норма-
тивную теорию, но, как полагает Иннокентий, 
создание оптимальной модели подобной теории 
возможно только лишь на основе философской 
антропологии. Но и здесь, по мысли этого автора, 
движение нашей мысли затруднено. Самосозна-
ние, самопонимание, равно как и мысль о внеш-
нем мире всё время впадают в круг противоречий 
(антиномий). Философии трудно (если вообще 
возможно) пройти путь между Сциллой теорети-
ческого познания и Харибдой практического опы-
та. Итогом того, что Иннокентий называет «кри-
зисом» в философии является собственное раз-
мышление человека о собственном неведении. 
Как считает Иннокентий, принцип неведения 
«…есть драгоценнейшее открытие в круге позна-
ний», который служил «открытой дверью в бла-
городный круг самомышления» [27]. Этот прин-
цип репрезентируется при pacсмотрении связи 
философии и религии в том смысле, что фило-
софское сознание на пути к истине идёт сначала 
к деятельности, а затем – к «надежде», разумной 
вере, превышающей чувственное познание и ра-
зумное ведение, основанное на доказательствах. 
Получается, что подлинная философия есть по-
знание и вера, их синтез и гармония. Отсюда вы-
текает как раз связь философии и религии, необ-
ходимость последней для первой. 

Сходство между философией и религией со-
стоит в единстве их предмета. Та и другая гово-
рят о Боге, человеке и мире. Отличие их друг от 
друга состоит в разном отношении к этим пред-
метам познания. Религия утверждается на вере, а 
философия – на логических доказательствах. Ре-
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лигия составляет акт разумной деятельности че-
ловека, но авторитетом для верующего выступа-
ет чувство и откровение Божества, сразу откры-
вающего человеку Истину, тогда как авторите-
том философии может быть только ум, законы 
его деятельности. Вполне резонно будет сказать, 
что философия отличается от религии, как зна-
ние отличается от веры. Таким образом, Инно-
кентий, начиная от разбора умственных способ-
ностей и далее через рассмотрение ряда истори-
ко-философских вопросов, постепенно подходит 
к основной проблеме православной философ-

ской гносеологии – соотношению между верой 

и разумом. По его мнению, знание не может су-
ществовать без веры и любое знание по существу 
своему есть вера, базируется на доверии, аксио-
мах, постулатах и т. п. Как указывает Иннокен-
тий, ведения собственно-прямого у человека не 
может быть в принципе, ибо для этого ему тыся-
чекратно надлежало бы вникать во внутренность 
предмета, ему представленного, но это невоз-
можно. Это касается ведения исторического, ма-
тематического и логического. Первое основыва-
ется на доверии к чувствам, которые так часто 
обманывают человека. Второе основывается на 
признании форм пространства и времени. 
Третье – на доверии к формам нашего рассудка. 
Философия есть акт мышления, укоренённый на 
последнем из трёх видов ведения. Только вера 
устраняет барьер между субъектом и объектом, 
только она разрывает ту «непроницаемую заве-
су», которая скрывает от нас бытие вещей. Прав-
да, одной этой простой «интеллектуальной» ве-
ры, по мысли Иннокентия, философии явно не 
хватает, она должна опираться и на более проч-
ный фундамент, который ему виделся в Абсолю-

те. Стало быть, религия как область веры в Бога 
в его учение выступает высшим авторитетом, 
ручающимся за истинность тех или иных фило-
софских воззрений. По этому поводу Иннокен-
тий выступил с афоризмом: «…Знание истин-

ное – воспитанница веры» [28]. Как он полагает, 
без религии философия вырождается в одни 
формы рассудка, которые никогда не могут охва-
тить мир в его единстве и целостности. 

Но, задаётся вопросом Иннокентий, откуда 
человек получает для себя идею Бога? Она, с его 
слов, не может быть взята из природы, а проис-
текает из того, что есть в самом уме человека. 
Как пишет Иннокентий, «…если бы человек не 
имел в самом себе идеи Бога, то он никогда бы и 
не заметил Его в видимом и временном» [29]. Не 
мог идею Бога образовать и сам человек, так как, 
во-первых, «…никто из нас не помнит сего обра-

зования», во-вторых, «…невозможно разуму без 
идеи божества быть разумом», в-третьих, доказа-
тельство того, что идею Бога человек не мог об-
разовать из себя самого Иннокентий видит в все-
общности и неизменяемости истины [30]. По-
этому источником идеи Совершенства он при-
знаёт само Совершенство, и тем самым он при-
знаёт всеобщность божественного откровения. 
Именно идея Абсолютного Совершенства вы-
ступает у Иннокентия системообразующей в его 
философской гносеологии. 

Таким образом, арх. Иннокентий стремится 
обосновать возможность соединения в некое 
единое «духовное знание» истин философии и 
религии, при доминировании второго из этих 
компонентов. Вместе с тем его понимание при-
роды и существа философского знания предпо-
лагает очень широкий взгляд на «любомудрие», 
выделение в нём не только узкодискурсивных 
элементов, но и неких высших, «метафизиче-
ских» точек, которые связаны с истинами и дог-
матами христианства. Эти метафизические точки 
связаны с феноменом мудрости, который, в свою 
очередь, носит в себе следы «великого творче-
ского акта», «Логоса» и составляет возможность 
для человека раскрыть свой внутренний духов-
ный потенциал.  
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Присутствие идеи трансцендентного вневременного бытия в менталитете различных цивилизаций, феноменология 
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Человеку свойственно стремление к вечной 
жизни, поэтому с древних времен он творил ми-
фы о загробном мире, позже – создавал фило-
софские, научные и паранаучные концепции 
«потустороннего» бытия. Образы этого бытия 
весьма разнообразны, но среди множества уни-
кальных сюжетов, названий и действующих лиц 
обнаруживаются универсалии, источником про-
исхождения которых являются общие законы 
организации психики человека, не зависящие от 
культурно-исторических и социально-экономи-
ческих условий его существования.  

Идея об обусловленности универсалий куль-
туры психикой была выдвинута и обоснована  
З. Фрейдом [13], но наиболее существенный 
вклад в ее развитие внес К.Г. Юнг, объединив-
ший в своих исследованиях научные методы эм-
пирической психологии, итоги самонаблюдений 
и семиотику культуры. Основным результатом 
синтеза в аналитической психологии культурно-
исторического, феноменологического и научного 
подходов стала концепция коллективного бес-
сознательного, в рамках которой источником 
универсалий культуры полагались врожденные 
психические структуры личности – архетипы 
коллективного бессознательного.  

Уже при жизни Юнга концепция коллектив-
ного бессознательного стала весьма влиятельна и 
популярна, поэтому его последователи приложи-
ли немало усилий для развития и интерпретации 
его идей. Так, например, один из основателей 
трансперсональной психологии, –  С. Гроф, ис-
точником происхождения некоторых архетипов 
считает базовые перинатальные матрицы, возни-
кающие в период внутриутробного существова-
ния человека и во время его прохождения по ро-
довым путям. Но наиболее существенную уни-
версалию мифов о загробной жизни – идею вечно-

сти – он объясняет субстанциальностью созна-
ния, его несотворимостью и неуничтожимостью. 
С. Гроф полагает, что идея первичности сознания 
полностью согласуется с релятивистской карти-
ной мира и может быть принята научным сооб-
ществом в качестве основы для объяснения экст-
расенсорного восприятия, околосмертного опыта 
и других «паранормальных» явлений [4].  

Основательность эмпирической базы транс-
персональной психологии, последовательность ее 
теоретических конструкций, отсутствие в этих 
конструкциях явных логических противоречий и 
видимых несоответствий фактам придают убеди-
тельность выводам С. Грофа. Однако неоправдан-
но сильные метафизические допущения, произ-
вольная интерпретация парадоксов квантовой ме-
ханики, расширение принципа единства мира до 
тезиса «все во всем» не позволяют согласиться ни 
с трансперсональной интерпретацией идеи вечно-
сти, ни со способом аргументации этой идеи [10].  

Поэтому исходя из принципа единства куль-
турно-исторического, феноменологического и 
естественно-научного подходов при изучении 
универсалий культуры мы предлагаем философ-
ско-натуралистическую интерпретацию пробле-
мы вечности. Такой подход исключает апелля-
цию к гипостазируемым идеальным объектам, 
наподобие Бога или Абсолютного сознания, и 
позволяет повысить степень достоверности по-
лученных результатов.  

1. Образ вечности в культуре 

О том, что идея вечности как трансцендент-
ного вневременного бытия является для человече-
ства универсальной, свидетельствует ее присутст-
вие в менталитете настолько разных культур, на-
сколько это возможно в рамках единой цивилиза-
ции: средневековой западно-европейской, архаи-
ческой и классической китайской культуры.  
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В европейской философии и культуре 
Средних веков существовали разные интерпре-
тации идеи вечности [3], но, несомненно, что ее 
выражали сразу два, чрезвычайно близких по 
смыслу понятия: «вневременное бытие» 
(Aeternitas) и «вечность» (Aevum). Вневременное 

бытие полагалось свойственным сущностям, 
которые находятся вообще вне времени (таковы 
Бог и «потусторонний» мир), а свойство вечно-

сти приписывалось неизменным идеальным 
объектам, существующим во времени, но таким 
образом, что для них не имеет смысла отноше-
ния «раньше» или «позже». 

В архаической культуре трансцендентное 
начало мира, где нет времени как длительности 
событий, отражали представления о сакральном 

времени, противостоящие представлениям о вре-
мени «земном» – профанном. Они зафиксирова-
ны в мифе, содержащем эталоны поведения и 
принципы жизнедеятельности, которые Мирча 
Элиаде [15] называет «архетипами», вкладывая в 
это понятие иной смысл, чем К.Г. Юнг. Откло-
нение от зафиксированных в мифе законов озна-
чало искажение истины, и потому в архаических 
культурах считалось, что следует как можно бо-
лее точно воспроизводить в реальной деятельно-
сти запечатленные в мифе стереотипы. Соедине-
ние с мифологией идеи о периодической смерти 
и возрождении сущего показывает, что наиболь-
шей значимостью, а значит, и реальностью, об-
ладают те содержащиеся в мифах нормы, кото-
рые на каждом новом этапе позволяют возрож-
дать организацию социума. Их вневременность, 
основанная на мифологической трансцендентно-
сти происхождения, усиливается фактором ста-
бильности существования, противостоящего из-
менчивости профанного, или мирского.  

В классической китайской культуре от-
сутствовали представления о вечности как вне-
временном бытии. Время полагалось единствен-
но возможным способом существования вещей 
Универсума, а принцип Перемен был универса-
лен и задавал способ интерпретации трех важ-
нейших теоретических и экзистенциальных про-
блем: личного бессмертия, начала мира во вре-
мени и бытия трансцендентного.  

Проблема личного бессмертия имела два 
аспекта. Во-первых, влияние дел, совершенных 
человеком при жизни на дальнейшее развитие 
общества (отсюда такой пиетет по отношению 
к деяниям предков). Во-вторых, сохранение в 
неизменном или несколько преобразованном 
виде собственного тела, что полагалось воз-
можным при осуществлении особых процедур, 

основанных, например, на интерпретации ка-
нонического порядка расположения гекса-
грамм по Вэнь-вану [14]. 

Проблема возникновения мира во времени 
интерпретировалась различным образом. Ее ва-
рианты можно обнаружить и в классических фи-
лософских текстах (во второй главе «Хуайнань-
цзы» «О начале сущего» [6: 46–55], в «Лин сянь» 
Чжан Хэна [6: 328–329]) и в мифологемах [16].  
В ряде случаев эти интерпретации весьма несхо-
жи, но почти всегда истоки культуры и цивили-
зации китайцы относили к эпохе первопредков и 
совершенномудрых правителей, тем самым по-
лагая ее начало во времени. С тех пор, по их 
мнению, общество постоянно деградировало, 
поэтому времена правления Яо, Шуня и Юя счи-
тались «Золотым веком», а деяния совершенно-
мудрых правителей – образцом для подражания. 
Именно в древности возникли эталонные дейст-
вия, точное повторение которых считалось не-
возможным: уже Конфуций учил, что нельзя 
достичь полного соответствия древним безуко-
ризненным образцам, но стремиться к уподобле-
нию им – священный долг каждого благородного 
мужа и правителя. Поэтому новации не поощря-
лись, и наиболее распространенным предлогом 
для выражения собственных мыслей было вос-
становление истинного значения классических 
книг, исправление «вреда», нанесенного ему не-
правильными, тенденциозными толкованиями в 
прошлом. Многозначность терминологии и ус-
тойчивая письменная традиция создавали для 
этого подходящие условия. И чем древнее была 
книга, тем большей степенью достоверности об-
ладал содержащийся в ней материал; чем ближе 
к основателям китайской цивилизации и совер-
шенномудрым правителям находился источник 
информации, тем ближе был он к Истине, даро-
ванной человеку Небом. 

Проблема существования вневременных, 

трансцендентных сущностей имеет минимум 
три аспекта.  

1. Источником происхождения моральных 

норм и правил ритуала считалось Небо, они име-
ли эталонный, императивный, неизменный и в 
этом смысле трансцендентный, характер. Соци-
альная ценность моральных норм и правил ри-
туала значительно превышала значимость всех 
последующих действий и служила надежной га-
рантией высокого авторитета древности, сохра-
нения в неизменном виде предначертаний и по-
стоянное к ним возвращение.  

2. По легенде, гексаграммы и триграммы 
«Книги Перемен» также были дарованы челове-
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ку Небом. Оставаясь неизменными, они давали 
возможность проникнуть в ткань времени и со-
гласовать действия подданного или правителя с 
волей Неба в процессе исполнения ими мантиче-
ского ритуала ши. 

3. Третий трансцендентный фактор китай-
ских представлений о реальности – это покой, ко-
торый полагался базовым состоянием Универсу-
ма, в отличие от манифестации покоя – движения. 
Тезис о первичности покоя содержится в даосской 
(«Дао дэ цзин») и конфуцианской («Си цы чжу-
ань») литературе и подтвержден рядом весьма 
авторитетных исследователей китайской филосо-
фии и культуры. Так, например, в результате изу-
чения иероглифа и, с которым обычно связывают 
идею движения (перемен), Гельмут Вильгельм 
установил, что этот иероглиф, заключая в своем 
значении и динамический, и статический момен-
ты, исключает сугубо релятивистское истолкова-
ние канона: концепция движения в классической 
китайской философии предполагала наличие ста-
бильных (покоящихся) структур Универсума [18].  

Таким образом, несмотря на отсутствие в 
классической китайской культуре особого иерог-
лифа для обозначения понятие «вечность», в ней 
имеется идея трансцендентного вневременного 
бытия, выраженная в ряде базовых категорий. 

2. Феноменология околосмертного опыта 
 

Понятие околосмертного опыта – Near Death 
Experience (NDE) – вошло в научный оборот чуть 
более тридцати лет назад, после публикации в 
1975 году книги Р. Моуди «Жизнь после жизни» [9], 
где автор изложил свидетельства около 50 паци-
ентов, переживших клиническую смерть.  

Исследования состояния клинической смерти 
также начались сравнительно недавно. Их иниции-
ровал основатель современной реаниматологии 
акад. В.А. Неговский, предложивший термин 
«клиническая смерть» для обозначения такого со-
стояния организма, когда, несмотря на остановку 
сердца и прекращение дыхания, реанимационными 
мероприятиями человека можно вернуть к жизни, 
поскольку основные функции головного мозга еще 
не угасли. Поэтому, начиная с 80-х годов XX в., 
основным признаком биологической смерти при-
нято считать смерть мозга: «…жизнь можно счи-
тать оконченной, когда мозг, как главный орган, 
определяющий существование человека, необра-
тимо прекращает свою деятельность» [12: с. 31]. 
Именно жизнь мозга после остановки сердца и 
прекращения дыхания является основным призна-
ком клинической смерти, отличающим ее от смер-
ти необратимой – биологической.  

Но как долго живет мозг (и, следователь-
но, – человек!?) без поступления необходимого 
нервным клеткам кислорода? Ответ на этот во-
прос неоднозначен. С одной стороны, возвратить 
больного к жизни удается (с последующим вос-
становлением функций головного мозга) в том 
случае, если реанимационные мероприятия нач-
нутся не позднее трех-пяти минут после оста-
новки кровообращения. С другой стороны, крат-
кость сроков клинической смерти определяется 
не только изменениями, происходящими в ходе 
умирания (сейчас они считаются обратимыми в 
течение примерно 60 минут), но и специфическими 
постреанимационными патологическими воздей-
ствиями, поскольку именно в ходе реанимацион-
ной рециркуляции и реоксигенации происходит 
гибель ряда образований мозга [5: с. 174–175]. По-
этому мозг живет дольше, чем длится клиниче-
ская смерть [12: с. 70]1. Он не погибает сразу, 
необратимые изменения начинаются с самых 
молодых в филогенетическом отношении струк-
тур и постепенно распространяются на все более 
и более древние образования2, приводя в конеч-
ном счете к окончательной биологической смер-
ти мозга, а вместе с ней – к смерти человека 
[12: с. 31]3.  

В момент наступления клинической смерти 
человек отключается от природных и социокуль-
турных регуляторов времени. Он не воспринима-
ет ни солнечного света, ни ритмической органи-
зации социума и остается в ситуации абсолют-
ной сенсорной и социальной депривации. Един-
ственной реальностью оказывается замкнутая на 
себя субъективная реальность, полностью утра-
тившая контакт с «внешней» последовательно-
стью событий.  

                                                        
 
1 Одним из признаков смерти мозга считается электри-

ческое молчание мозга – ЭММ (Инструкция по констатации 
смерти человека на основании диагноза смерти мозга, п. 4.1). 
Однако ЭММ еще не означает, что мозг не генерирует ника-
кой электрической активности, но свидетельствует, что ам-
плитуда этой активности не превышает 2 мкВ и ее невозмож-
но отличить от фонового шума электроэнцефалографа. 

2 Необратимые изменения в исторически молодых обра-
зованиях головного мозга (кора) наступают гораздо быстрей, 
чем в более древних (ствол, продолговатый мозг). При полном 
отсутствии кислорода в коре и мозжечке за 2–2,5 минуты воз-
никают фокусы омертвения, а в продолговатом мозге даже 
через 10–15 минут погибают лишь единичные клетки. 

3 В клинической практике констатация смерти мозга 
является достаточным основанием для прекращения реани-
мационных мероприятий (п. 4. «Инструкции по определе-
нию критериев и порядка определения момента смерти че-
ловека, прекращения реанимационных мероприятий», Ут-
верждена Приказом Минздрава России от 04.03.2003, № 73). 



Сердюков Ю.М. О существовании вечности 
 

 37

По свидетельству Л.М. Литвака4 , основной 
признак психики в этом состоянии – ее дезинте-
грация. Поскольку интеграция более простых 
психических функций является стойкой, а инте-
грация высших – подвижной, изменчивой, не-
стойкой [8: c. 185], то филогенетически более 
ранняя протопатическая система, обслуживаю-
щая аффекты, чувства удовольствия-неудовольст-
вия (в первую очередь боль), вытесняет эпикрити-

ческую и гностическую системы, обслуживающие 
познавательные процессы, почти полностью ли-
шенные аффективной окраски [8: с. 139, 146–147]. 
В ТСС «…психика несет в себе досоциальные, до-
личностные, т. е. биологические источники, почти 
неосознаваемые, проявляющиеся в виде "мини-
мального сознания", опережающего переживания 
самой простой социальной ситуации» [8: с. 298].  

Именно поэтому почти на всем протяжении 
ТСС преобладают два наиболее древних состоя-
ния психики – страх и тревога, которые следуют 
сразу за полной бессознательностью и проявля-
ются в витальной депрессии, сопровождающей 
большую часть ТСС и выражающейся в патоло-
гических ощущениях сжимания, стеснения, тос-
ки, тревоги, страха, боли и т. п. [8: с. 152–153]. 
Но негативный эмоциональный фон хоть и до-
минирует в ТСС, но не является единственным. 
Завершается череда образов филогенетически не 
менее древним состоянием радости, сопровож-
дающим полет над горной альпийской долиной в 
потоке солнечного света под величественную 
музыку симфонического оркестра [8: с. 86–87].  

Рассудочному вербальному мышлению фи-
логенетически предшествуют не только ощуще-
ния и бессознательности, витальной депрессии и 
радости, но и визуальные и акустические образы 
ТСС. К этим последним относятся: 1) пустое 

                                                        
 
4 В последнее время NDE стал объектом пристального 

изучения и сейчас находится в центре внимания специально 
созданных для его изучения международных организаций, 
является предметом религиозных, философских, научных и 
околонаучных дискуссий. К сожалению, большая часть книг, 
статей, интернет-публикаций и фильмов по этой теме мало-
интересна, поскольку либо механически умножает количест-
во стереотипных примеров, не проясняя их сути, либо дает 
им совершенно фантастические объяснения. Но среди беско-
нечного моря повторений и некорректных интерпретаций 
имеются редкие исключения, к которым, без сомнения, отно-
сится книга Л.М. Литвака «"Жизнь после смерти": пред-
смертные переживания и природа психоза. Опыт самонаблю-
дения и психоневрологического исследования». Она уни-
кальна, поскольку автор – врач, имеющий ученые степени по 
медицине и психологии, описывает и объясняет собственный 
околосмертный опыт, приобретенный в результате операции 
на сердце, сделанной в возрасте около 70 лет.  

 

черное поле зрения, следующее за состоянием 
полной бессознательности; 2) быстро бегущий 
серый поток неопределенных впечатлений;  
3) образы, которые впоследствии могут быть 
связаны в сюжеты. Эти образы существуют пре-
имущественно в сером сумрачном мире, где 
«…даже если события… происходят днем, ка-
жется, что за окном хмуро, идет дождь. Если 
время действия вечер, то окружающее кажется 
покрытым туманной пеленой, в нем часто суе-

тятся странные люди-тени, но не слышно их 
голосов» [8: с. 68]. 

Именно мысли-образы, визуальное мышление, 
филогенетически предшествующее вербальному 
мышлению, мыслям-словам, составляет каркас 
мыслительных операций в ТСС. Как пишет  
Л.М. Литвак: «…На всем протяжении ТСС, до ко-
роткого момента перед его концом, исчезает речь, 
но с середины ТСС и до внутреннего диалога… 
нечто подобное мышлению сохраняется на "интуи-
тивном" уровне, оно справлялось только с просты-
ми ситуациями, находящимися в поле зрения. За-
тем – переход на уровень внутренней речи, иду-
щий сначала в виде "танца"» [8: с. 298–299]. 

Содержание мыслительных операций под-
чинено аффективным потребностям, мышление 
ограничивается интуициями отношений, стано-
вится из познавательного практическим, но в нем 
часто сохраняется прошлый, в основном аффек-
тивный опыт, прежде всего, чувства связи с 
близкими и т. д. [8: с. 343, 403].  

Сохранение в ТСС части жизненного опы-
та5, во-первых, делает каждый случай NDE ин-
дивидуальным, во-вторых, определяет содержа-
тельно-смысловую часть околосмертных пере-
живаний, поскольку они протекают в состоянии 
строгой сенсорной депривации, при почти пол-
ном прекращении экстереоцепции и полном 
обездвижении [8: с. 335]: субъективная реаль-
ность отключается от внешних источников ин-
формации и замыкается на себя. Поэтому в NDE 
«Речь идет… уже не столько о различных фор-
мах "отражения внешнего мира", не о памяти, 
внимании, восприятии, мышлении и т. д., сколь-
ко о своеобразной переработке субъективно вос-
принятого и запечатленного» [8: с. 197]. В ре-
зультате такого самоограничения изменяется не 
только характер и содержание мыслительных 
операций, но также системообразующие прин-

                                                        
 
5  Именно части, поскольку, как пишет Литвак:  

«…Я потерял прошлое, исключая самые глубокие привязан-

ности (курсив мой – Ю.С.)» [8: с. 217]. 
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ципы восприятия – пространство и время, у ко-
торых появляются весьма необычные свойства.  

В NDE, во-первых, изменяется длитель-

ность времени: в небольшом интервале клиниче-
ской смерти (3–5 минут) умещается огромное 
количество событий, порой превосходящее всю 
предшествующую жизнь. Во-вторых, возникает 
ощущение вечности: длительность событий ис-
чезает и человек погружается в состояние без-
временья, где все события существуют одновре-
менно или не существует ничего. В-третьих, 
время становится обратимым: нарушается по-
следовательность событий, в которой не причина 
предшествует действию, а действие предшеству-
ет причине. 

Но как возможны эти фундаментальные 
временные девиации? Почему субъективная ре-
альность околосмертного опыта организована по 
иным темпоральным законам, нежели субъек-
тивная реальность повседневного бытия? Навер-
ное, потому, что в NDE изменяется одна из объ-
ективных детерминант личного времени челове-
ка – биологическое время. 

3. Биологическое время 
 

Под биологическим временем принято по-
нимать совокупность биологических ритмов вы-
сокой, средней и низкой частоты, задающих ин-
тервалы и последовательность процессов жизне-
деятельности и восприятия событий.  

Высокочастотные ритмы расположены в 
диапазоне от долей секунды до 30 минут. К ним 
относят электрическую активность головного 
мозга, сокращения мышц, сердца, ритм дыха-
тельных движений. Биологические ритмы сред-

ней частоты имеют период от 30 минут до 
6 суток, а низкой частоты составляют околоне-
дельные, околомесячные, окологодовые и мно-
голетние ритмы.  

Все биоритмы сформировались в процессе 
эволюции жизни на Земле под воздействием пе-
риодических процессов в неживой и живой при-
роде и имеют наследственный характер, по-
скольку абсолютно необходимы для нормально-
го существования организма. Так, например, 
циркадные (циркадианные) – околосуточные 
ритмы свойственны более, чем тремстам физио-
логическим функциям организма человека, а 
ритмически организованная электрическая ак-
тивность головного мозга самым непосредствен-
ным образом связана с функционированием его 
структур. В восприятии человеком времени осо-
бо важную роль играет околосуточный ритм, за-
данный вращением нашей планеты вокруг собст-

венной оси и, как следствие, периодическими 
сменами дня и ночи. Изменение освещенности 
фиксируется зрением, и регуляция суточных 
ритмов обеспечивается поступлением информа-
ции от сетчатки в супрахиазматическое (супра-
хиазмальное) ядро, которое является физиологи-
ческой основой циркадного ритма всего орга-
низма и находится в пределах переднего отдела 
гипоталамуса. «Настроенность» этого отдела го-
ловного мозга именно на околосуточный ритм 
детерминирована функциональной организацией 
составляющих его нейронов, каждый из которых 
способен испускать электрические импульсы в 
рамках 24-часового ритма.  

В момент клинической смерти человек утра-
чивает чувственный контакт с реальностью и 
остается в состоянии абсолютной сенсорной де-
привации. Почти все естественные регуляторы 
времени, в том числе солнечный свет и сокраще-
ния сердечной мышцы исключаются из воспри-
ятия внешнего мира, который полностью исчеза-
ет. Околосмертный опыт сопровождают лишь 
два биоритма, так или иначе связанных с регули-
рованием временных состояний, – электрические 
импульсы нейронов супрахиазмального ядра и 
ритмы электрической активности головного моз-
га. Среди последних в состоянии клинической 
смерти преобладают два: тета-ритм [12: 89], ха-
рактерный для состояния сильного психологиче-
ского стресса и являющийся нормой для живот-
ных, и дельта-ритм, возникающий при глубоком 
естественном сне, наркотическом сне и при коме.  

Могут ли эти биоритмы сохранить в около-
смертном опыте восприятие времени, характер-
ное для обычных состояний? Пожалуй, нет. Ут-
рата ощущений собственного тела вызывает фе-
номен остановки времени, о чем, ссылаясь на 
свой опыт нахождения в невесомости, пишет 
космонавт Г.Т. Береговой [2], и J. Lilli [17], опи-
сывающий самоощущение совершенно здорово-
го человека, который, проведя несколько часов в 
резервуаре, наполненном водой с температурой, 
соответствующей температуре тела человека 
(36,6º), с высокой концентрацией соли, в полной 
темноте и тишине, теряет ощущение времени.  

Следовательно, абсолютная сенсорная де-
привация и элиминация из восприятия биорит-
мов влекут за собой потерю ощущения времени. 

Выводы 
 

Итак: а) широкое распространение в мента-
литете различных культур представлений о веч-
ности как трансцендентном вневременном бы-
тии; б) ощущение вневременного бытия в около-
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смертном опыте и в) прекращение в состоянии 
абсолютной сенсорной депривации восприятия 
объективных регуляторов времени – биорит-
мов – позволяет утверждать, что вечность как 

особое состояние субъективной реальности су-

ществует. В клинической смерти человек попа-
дает во вневременное измерение бытия, экспли-
цированное в культуре большинством религиоз-
ных и религиозно-философских традиций. Но 
вечность – это некое сверхприродное трансцен-
дентное бытие, наподобие Царства Божия, а осо-
бое состояние сознания, вызванное комплексом 
психосоматических изменений. 
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Исследование направлено на реконструкцию и анализ раннего даосского учения о бессмертии и бессмертных-сянях. 
Основным источником анализа является сочинение «Книга Желтого дворика» (Хуан тин цзин 黃庭經), которое дает описа-
ние «внутреннего» пространства человеческого тела как антропологического космоса, населенного божествами. «Книга 
Желтого дворика» рассматривается как учебник по технике визуальной медитации, которая считалась главным методом 
обретения бессмертия в даосизме III–VI вв. 

Ключевые слова: Китай, религия, даосизм, «Книга Желтого дворика», даосское учение о бессмертии, сянь 仙, методы 
обретения долголетия, антропологический космос, визуализация, медитация, внутреннее зрение. 

 

Общее введение 

Даосизм (дао цзяо 道教, Taoism, Daoism) – 
китайская национальная религия, которая обрела 
организационную оформленность в первые века 
новой эры на основе синтеза различных тради-
ций, бытовавших еще в период Чжаньго  
(V–III вв. до н. э.) и в эпоху Ранняя Хань 
(206 до н. э. – 8 н. э.). Появление даосизма как 
организованной религии принято датировать 
142 г. н. э. Как свидетельствуют письменные па-
мятники китайской культуры, в это время на 
юго-западе Китая формируется первое широко-
масштабное и жизнеспособное даосское религи-
озное движение. Активное становление религи-
озной доктрины даосизма и его институтов при-
ходится на III–VI вв.  

Основой религиозной доктрины даосизма 
является учение о бессмертии и путях его дос-
тижения. Особенности этого учения отражены 
в пионерских трудах Евгения Алексеевича 
Торчинова (1956–2003)1. Анализ даосских со-
чинений, относящихся к формативному перио-
ду в истории даосской религии (III–VI вв.), по-
зволил реконструировать и некоторые новые 
содержательные пласты этого учения 2 . На-
стоящая статья посвящена дальнейшему иссле-
дованию базовых концепций даосского учения 
о бессмертии и первому сочинению, в котором 

                                                        
 
1 Анализ даосского учения о бессмертии представлен 

во многих трудах Е.А. Торчинова, например: [Торчинов, 
1993, 1; Idem, 1993, 2; Idem, 1994; Idem, 2001]. 

2  См. работы автора этих строк: [Филонов, 2009, 1; 
Idem, 2009, 2]. 

они отражены в системном виде – «Книге Жел-
того дворика», или «Хуан тин цзин» 黃庭經. 

«Книга Желтого дворика» – одно из ста-
рейших даосских религиозных сочинений. Ис-
точники периода Шести династий (III–VI вв.), 
Тан (VII–X вв.) и Сун (X– XIII вв.) свидетель-
ствуют, что она пользовалась высочайшим 
авторитетом среди последователей даосской 
религии. Вместе с тем имеются указания и на 
ее популярность среди тех, кто составлял ин-
теллектуальную элиту китайского общества и 
не входил в даосское религиозное сообщест-
во. Известно, что многие китайские литера-
торы и художники высоко ценили эту книгу. 
Она словно существовала на двух берегах 
бытия. Члены даосских религиозных общин 
использовали ее в ритуальной практике. Те, 
кто не исполнял сложные даосские ритуалы, 
но сердцем был устремлен к постижению 
глубин мироздания и тонкой сути бытия, то-
же читали ее и восхищались ее образами. 
Одних она вела в вышние небесные сферы, 
другим она давала вдохновение и служила 
эстетическим каноном, направляя к постиже-
нию формы совершенного.  

Даосы наделяли эту книгу чудесными свой-
ствами. Предисловие к ней говорит, что тот, кто 
постигнет «Книгу Желтого дворика», тем самым 
«…приведет к согласию и сведет в гармонию три 
[свои] души янские (хунь 魂), подчинит и очи-
стит семь [своих] душ иньских (по 魄)3, прочь 

                                                        
 
3 В научной литературе за понятием хунь закрепился 

перевод «разумные души», а за по – «животные, телесные 
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прогонит [из тела своего] Трех ши смертоносных 

(сань ши 三尸三尸三尸三尸)4. И тогда спокойствие воцарится 

в [его] Шести амбарах (лю фу 六府), а Пять [его] 
хранилищ (у цзан 五藏)5 жизнью наполнятся и 
цветами расцветут, и лик его вновь станет как у 
ребенка иль отрока, и ни одна из болезней не смо-
жет его поразить, и ни беды великие, ни несчастья 
малые его не коснутся» [YJQQ, 11: 3b: 4–5]6. 

Даосская традиция указывает, что свою ис-
торию «Книга Желтого дворика» ведет от Вэй 
Хуа-цунь 魏華存 (ок. 251–334 гг.) –  полулеген-
дарной наставницы школы Шанцин. Считается, 
что она, некогда получив ее от одного из небо-
жителей, впервые стала использовать для восхо-
ждения по высшему Дао-Пути, а затем передала 
своему сыну. Жизнеописание Вэй Хуа-цунь, из-
вестное уже в IV в., рассказывает о том, как не-
божитель из Цзин-линя передал ей эту книгу:  
«И повелел он [Вэй Хуа-цунь] денно и нощно 
возносить [небесам ее строфы], обытийствуя 
[божеств из собственного тела]. [Молвил он]: 
“После того, как ты прочтешь эту книгу десять 
тысяч раз, тогда же сможешь узреть в палатах-
пещерах [тела своего] божеств; тем самым ты 
умиротворишь и успокоишь Шесть амбаров, от-
регулируешь и приведешь в гармонию три [свои] 
янские души и Пять хранилищ, станешь хозяй-
кой над [своею] красотой и цветом лица, а еще –  
юную молодость себе возвратишь. И все потому, 
что это – Дао-Путь, отвращающий от смерти”… 

                                                                                          
 

души». Краткую библиографию работ на эту тему см.: 
[Кроль. 2001. Т. 2. С. 227]. Тем не менее в сочинениях даос-
ской религиозной традиции III–VI вв. хунь и по противопос-
тавляются иначе. Души по считались эманациями Земли как 
мирового начала. Они представляли собой олицетворение и 
спиритуализацию иньского начала, изображаясь в искажен-
ном антропоморфном или зооморфном виде. Души хунь 
воспринимались эманациями Небес и олицетворяли одухо-
творенное янское начало, приобретая стандартный антро-
поморфный облик, поэтому мы последовательно называем 
души хунь янскими, а по – иньскими. 

4 Три ши – в специальной литературе это выражение 
обычно переводят как «три трупа», что мы считаем непри-
емлемым, о чем подробнее см.: [Филонов, 2008]. 

5  Пять хранилищ и Шесть амбаров. – Традиционное 
обозначение двух групп внутренних органов человека, вы-
деляемых китайской медициной. 

6 Здесь и далее отсылка к сочинению из Даосского ка-
нона приводится следующим образом: аббревиатура указы-
вает на название источника, а ее расшифровка дается в биб-
лиографическом списке в конце статьи; цифры через двое-
точие обозначают – номер цзюани, лист данной цзюани и 
номера вертикальных столбцов на данном листе; индексы 
«a» или «b» отсылают соответственно к правому или левому 
развороту листа. 

Потом Ван Бао 王褒 (другой небожитель, леген-

дарный наставник Вэй Хуа-цунь – С.Ф.) разъяс-
нил правила и нормы из «Хуан тин цзина», в ко-
торых [дòлжно] совершенствоваться, а также 
главнейшее из этой книги драгоценной…» 
[TPGJ, ch. 58, p. 357]7.  

Связь между «Книгой Желтого дворика» и 
Вэй Хуа-цунь подчеркивают и другие даосские 
сочинения IV–VI вв. Об этом говорит, например, 
третья цзюань работы «Дэн чжэнь инь цзюэ», 
которая включает часть раннего комментария к 
«Хуан тин цзину» [DZYJ, 3: 1а: 1– 5b: 3]. Глоссы 
Тао Хун-цзина 陶弘景 (456– 536) постоянно ука-
зывают, что речь идет либо о наставлениях, ко-
торые Ван Бао давал Вэй Хуа-цунь [DZYJ, 3: 2b: 
6; 3: 26a: 10; 3: 27а: 8], либо о том, что приведен-
ные сведения извлечены из жизнеописания са-
мой Вэй Хуа-цунь [DZYJ, 3: 1а: 3].  

О раннем бытовании «Книги Желтого дво-
рика» Тао Хун-цзин упоминает и в другой своей 
работе –  «Чжэнь гао». Например, он рассказыва-
ет о наставнике из рода Мэн, который перед 
сном декламировал «Книгу Желтого дворика».  
В результате, через 21 год Мэн стал бессмерт-
ным-сянем [ZG, 9: 23b: 4–5; 15: 10а: 3–4]. Далее 
Тао Хун-цзин приводит слова госпожи Цзян с 
Северного пика, которая утверждала, что «чте-
ние этой книги приведет к тому, что человек не 
будет болеть» [ZG, 9: 23b: 7; 15: 10а: 6]8.  

Одна из типологических особенностей 
«Книги Желтого дворика» связана с ее образно-
стью. Текст сочинения изобилует образами, ко-
торые указывают на «внутреннее», причем в бу-
квальном смысле этого слова –  на анатомиче-
ские органы и физиологические системы челове-
ческого организма. Другая ее типологическая 
характеристика – мотив обновления или возвра-
щения. Надлежащая ее декламация или регуляр-
ное выполнение упражнений, в ней упомянутых, 
обязательно приведет, как считали даосы, к воз-
вращению молодости, красоты, здоровья, румян-

                                                        
 
7 Лучшее исследование жизнеописания Вэй Хуа-цунь 

принадлежит Изабель Робине (Robinet, Isabelle, 1932–2000): 
[Robinet, 1984, v. 2, p. 399–405]. В последнее десятилетие 
появилось несколько диссертаций, одна из которых была 
подготовлена под руководством крупнейшего специалистов 

в области литературы даосизма Ли Фэн-мао 李豐楙, в кото-

рых большое внимание уделено Вэй Хуа-цунь: [Се Цун-
хуэй, 2000; Robson, 2002]. 

8 О Тао Хун-цзине и его письменном наследии см. ис-
следование М.Стрикмэна (Strickmann, Michel, 1942–1994) 
[Strickmann, 1981], некоторые сведения по этому вопросу 
можно найти и на русском языке: [Филонов, 2005].  
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ца юности, отрочества или даже младенчества. 
«Хуан тин цзин» обещает, что неотчуждаемые 
части человека непременно переживут возрож-
дение –  они словно вернутся к тому состоянию, 
которое было для них характерно много лет на-
зад. Например, предисловие к «Хуан тин цзину» 
говорит, что при выполнении всех методов, из-
ложенных в книге, с человеком произойдут уди-
вительные метаморфозы: «Пять [его] внутренних 
органов завязью завяжутся и цветами расцветут, 
и слух станет чуткими, и зрение –  острым, и зу-
бы старые вновь крепость обретут, а волосы се-
дые –  в смоль обернутся» [YJQQ, 11: 4b: 3]. 

«Хуан тин цзин» дает подробное описание 
основных внутренних органов человека, а также 
божеств, которые в них пребывают. В сочинении 
детально описаны эти внутренние органы в том 
виде, в каком их воспринимало самосознание 
даосской культуры. С той же степенью детализа-
ции в книге представлены и антропоморфные 
божества внутренних органов, указаны их имена, 
одеяние, рост, внешний вид, функции и важней-
шие атрибуты. Основный текст «внутреннего» 
варианта «Хуан тин цзина» указывает на многих 
божеств микрокосма, но подробно характеризует 
13 божеств верхней и средней части тела.  

Указанные черты отражают не только осо-
бенности «Хуан тин цзина», но и специфику 
учения о бессмертии, бытовавшего в даосском 
религиозном сообществе III–VI вв. Именно в 
«Книге Желтого дворика» впервые были систем-
но отражены базовые концепции даосского уче-
ния о бессмертии и путях его достижения. 

 

Текстологическая характеристика 
 

Сочинение, называемое «Книгой Желтого 
дворика», представлено в китайской культуре 
двумя письменными памятниками. Один кратко 
называют «внутренняя книга-основа» (нэй цзин 內經) или «книга-основа внутренних Лучезарно-
стей» (нэй цзин цзин 內景經), а другой – «внеш-
няя книга-основа» (вай цзин 外經) или «книга-
основа внешних Лучезарностей» (вай цзин цзин 外景經). Исследователи до сих пор спорят, два 
ли это разных сочинения или все же одно, но бы-
тующее в разных списках. Сегодня мы можем 
лишь безоговорочно утверждать, что оба эти ва-
рианта связаны между собой содержанием и 
формой. Другое дело, что пока невозможно од-
нозначно квалифицировать эту связь с позиций 
истории текста «Книги Желтого дворика». 

Некоторые западные специалисты не ис-
ключают, что сохранившийся до нашего времени 

«внутренний» вариант «Книги Желтого дворика» 
появился под влиянием даосского учения Шан-
цин [Robinet, 1993. p. 96; Kroll, 1996. p. 148]. 
Действительно категориальный и концептуаль-
ный аппарат «Хуан тин цзина» очень точно по-
вторяет некоторые фрагменты сочинений из ран-
него Шанцинского книжного собрания. Тем не 
менее такая близость в равной степени может 
указывать и на то, что «Книга Желтого дворика» 
оказала влияние на появившиеся позже нее со-
чинения школы Шанцин. Кроме того, с той же 
долей вероятности мы можем предположить, что 
ранние сочинения школы Шанцин, начало быто-
вания которых традиционно датируется 364 г., в 
какой-то форме имели хождения и ранее, и вы-
шли из того же комплекса религиозных пред-
ставлений, который был субстратным и для них, 
и для «Книги Желтого дворика» 9.  

Содержание обоих вариантов «Хуан тин цзи-
на» согласуется между собой. Они не только не 
противоречат, но и дополняют друг друга. Почти 
весь краткий «внешний» вариант «Книги Желтого 
дворика» вошел в текст более пространного 
«внутреннего» его варианта [Schipper, 1975, 
preface: p. 8, table: p. 1–6]10. Что касается «внешне-
го» варианта, то сохранились копии, восходящие 
к его списку, выполненному в 337 г. великим  

каллиграфом Ван Си-чжи 王羲之  (303?–361?) 
[Robinet, 1984, v. 2. p. 254]11. «Внутренний» ва-
риант «Хуан тин цзина» использовался последо-
вателями даосской религии в ритуальной прак-
тике, имевшей ярко выраженную сотериологиче-
скую и терапевтическую составляющие. Извест-
но, например, что именно «внутренний» вариант 
«Книги Желтого дворика» был известен первым 
историческим деятелям школы Шанцин во вто-

                                                        
 
9 Фундаментальные труды о даосском учении Шанцин 

принадлежат М.Стрикмэну и И.Робине: [Strickmann, 1981; 
Robinet, 1984; Eadem, 1993]. В настоящее время серьезное 
внимание к учению Шанцин проявляют исследователи из 
Сычуаньского университета КНР (四川大學): [Чжан Чун-
фу, 2004; Чжоу Цзо-мин, 2004]. С особенностями школы 
Шанцин можно познакомиться и по работам на русском 
языке, например: [Филонов, 2004]. Последнее известное нам 
исследование по этой теме принадлежит Дж. Миллеру 
(Miller, James), специалисту по даосизму из Queen's 
University (Canada): [Miller, 2008]. 

10 Конкорданс к «Хуан тин цзину», подготовленный 
К.Скиппером (Schipper, Kristofer M.) [Schipper, 1975], имеет 
сложную систему пагинации, что и объясняет применяемую 
нами систему ссылок.  

11 Проблему авторства списка «внешнего» варианта 
«Хуан тин цзина», восходящего к Ван Си-чжи, рассматри-
вал Ван Мин: [Ван Мин, 1984, с. 361–370]. 
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рой половине IV в. [ZG, 18: 4а-b]. Он же входил 
в жизнеописание Вэй Хуа-цунь [ZG, 20: 4а] и 
включал комментаторскую часть [TPGJ, ch. 58, 
p. 358], один из разделов которой разъяснял ме-
тод рецитации «Хуан тин цзина» [DZYJ, 3: 1а-5b]. 
Особая техника рецитации его текста преследо-
вала практическую цель – она позволяла адепту 
взойти в вышние небеса даосского «рая» и явля-
лась одним из методов превращения в бессмерт-
ного-сяня. Ту же оценку отражает и предисловие 
к «Хуан тин цзину», сохранившееся в даосском 
энциклопедическом своде «Юнь цзи ци цянь» 
[YJQQ, 11: 1а-10b] и включающее, по нашим 
оценкам, фрагменты ранней комментаторской 
традиции, восходящей ко второй половине III в. 

Существует еще и так называемый «сред-
ний» вариант «Книги Желтого дворика» (чжун 

цзин 中 經). Он появился позднее первых двух и 
считается самостоятельным сочинением. Иссле-
дователи отделяют его от «внутреннего» и 
«внешнего» вариантов и обычно не включают в 
круг письменных памятников, называемых «Ху-
ан тин цзин».  

Оба варианта «Книги Желтого дворика» на-
писаны семисложными стихами. «Внешний» ва-
риант намного короче внутреннего, он включает 
197 строк 12 , а общий его объем составляет 
1379 иероглифов. Текст разделен на три пример-

но равные по объему части (бу 部), однако, изна-
чально это деление отсутствовало. Об этом сви-
детельствует каллиграфический список «внеш-
него» варианта, восходящий к Ван Си-чжи. Этот 
же список указывает, что первые две строки рас-
пространенного ныне «внешнего» варианта «Ху-
ан тин цзина» являются позднейшей интерполя-
цией. По нашим оценкам, она датируется концом 
периода Шести династий. Ван Мин, которому 
принадлежит самое блистательное исследование 
истории текста «Хуан тин цзина», датирует эту 
вставку эпохой Тан и связывает ее появление с 
пристрастием правящего дома империи Тан к 
философии «школы Дао» и к культу Лао-цзы 
[Ван Мин, 1984, с. 334].  

«Внутренний» вариант «Хуан тин цзина» –  
более объемный письменный памятник, его текст 

                                                        
 
12  Поль Кролль указывает другую цифру – 99 строк 

[Kroll, 1996, p. 149], что отражает, видимо, счет по две се-
мисложные строки. Указанный нами объем подтверждает 
Ван Мин-хао [Ван Мин-хао, 2005, с. 10]. При этом 
К. Скиппер указывает 178 строк [Schipper, 1993, p. 141]. 
Наши подсчеты основаны на тексте «внешнего» варианта 
«Хуан тин цзина» из «Юнь цзи ци цянь» [YJQQ, ch. 12].  

разделен на 36 небольших глав (чжан 章). На-
звания главам даны по первым двум иероглифам 
следующего далее текста. «Внутренний» вариант 
«Хуан тин цзина» включает, по оценке Ван Мин-
хао, 432 семисложные строки, а общий его объем 
составляет 3 024 иероглифических знака [Ван 
Мин-хао, 2005, с. 10]13.  

«Хуан тин цзин» отличается строгим рит-
мом, а все его строки имеют концевую рифму-
аллитерацию, что отличает это сочинение от 
произведений классической китайской поэзии, 
для которой характерна рифма каждой второй 
строки. Американский исследователь П.Кролль 
(Kroll, Paul) связывает эту особенность «Хуан 
тин цзина» с мнемонической функцией. Он счи-
тает, что текст сочинения требовалось запомнить 
наизусть, а концевая рифма в каждой строке зна-
чительно облегчала процесс запоминания [Kroll, 
1996, p. 150]. На мнемоническую функцию «Кни-
ги Желтого дворика» указывала в своих работах и 
И.Робине, отмечая, что рецитация «Хуан тин цзи-
на» должна была сопровождать даосские ритуаль-
ные упражнения, основанные на технике визуаль-
ной медитации [Robinet, 1984, v. 2, p. 257]. Даос 
должен был мысленно представить себе божеств 
внутри собственного организма, причем в строго 
определенной последовательности, конкретном 
виде и одеянии. Как считала И.Робине, стихотвор-
ная форма «Хуан тин цзина» позволяла легче за-
помнить сложный путь, который должен был 
пройти даос во время своих мысленных «странст-
вий» по одухотворенному пространству собствен-
ного тела [Robinet, 1993, p. 58]14.  

 

Важнейшие темы «Книги Желтого дворика» 
 

Одна из главных тем «Хуан тин цзина» свя-
зана, как считает П. Кролль, с концепцией цунь 

шэнь 存神 –  визуальным восприятием божеств 
собственного тела [Kroll, 1996, p. 149–150]. Ван 
Мин рассматривает эту проблему шире, включая 
в основной предмет «Книги Желтого дворика» 
не только божеств физического тела человека, но 
и важнейшие внутренние органы человеческого 
организма, а также методы укрепления жизнен-
ных сил, традиционно обозначаемых в китайской 
культуре понятиями цзин 精 (иньское жидкост-

                                                        
 
13 Поль Кролль указывает близкую цифру – 435 строк 

[Kroll, 1996, p. 149].  
14 С оценками «Книги Желтого дворика», распростра-

ненными в даосской среде и среди современных китайских 
исследователей, также можно познакомиться по работам: 
[Чэнь Ин-нин, 1991; Ян Фу-чэн, 1995].  
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ное начало) и ци 氣  (янское эфирное начало) 
[Ван Мин, 1984, с. 338]. Изабель Робине подчер-
кивала особую значимость для данного памятни-
ка темы круговорота цзин и ци, являющихся в 
организме человека формой актуализации миро-
вых начал инь 陰 и ян 陽. Она же отмечала ис-
ключительную важность темы созерцания бо-
жеств из собственного тела [Robinet, 1993, p. 60]. 
Молодая китайская исследовательница Ван Мин-
хао вслед за Ван Мином выделяет в этом памят-

нике тему «укрепление цзин» (гу цзин 固精) и 

«совершенствования ци» (син ци 行气), но добав-
ляет к ним и другие концепции, которые зани-
мают, с ее точки зрения, важное место в идейно-
теоретическом пространстве «Хуан тин цзина», –

  »хранение Одного» (шоу и 守一), «отказ от зла-

ков» (пи гу 辟谷), «рецитация книг-основ» (сун 

цзин誦經) [Ван Мин-хао, 2005, с. 9]. К этим ме-
тодам, несомненно, следует отнести еще «внут-

реннее зрение» (нэй гуань 內觀) –  особый метод 
созерцания «внутреннего» пространства собст-
венного тела [Robinet, 1984, v. 2, p. 25; Kroll, 
1996, p. 149].  

Все это верно и эти темы, с некоторыми ого-
ворками по поводу выводов Ван Мин-хао, несо-
мненно, присутствуют в «Хуан тин цзине».  
В центре внимания автора этого сочинения дей-
ствительно были великие силы мироздания и 
божества, олицетворяющие эти силы во «внут-
реннем» пространстве человеческого тела. Эти 
божества населяют различные части организма, а 
потому посредством совершенствования своего 
тела, указывает «Хуан тин цзин», можно на них 
воздействовать и получать их ответный отклик, 
их защиту и помощь. Через эту благостную по-
мощь можно обрести чудесные качества, перейти 
на иной онтологический уровень и стать бес-
смертным-сянем.  

«Хуан тин цзин» прежде всего говорит о 
божествах тех внутренних органов, которые в 
традиционной китайской медицине называются 
Пятью хранилищами. Эта группа включает лег-
кие, сердце, печень, почки и селезенку. Селезен-
ка занимает особое место в этом ряду, поскольку 
учение «Хуан тин цзина» воспринимает ее одним 
из Желтых двориков – неким управляющим цен-
тром организма, от которого зависит состояние 
всего человека, взятого в его психосоматическом 
единстве. Учение Желтого дворика указывает и 
на другую группу внутренних органов, также 
хорошо известную китайским врачевателям, –  

Шесть амбаров. Она включает жёлчный пузырь, 
желудок, толстый кишечник, тонкий кишечник, 
мочевой пузырь и орган, европейской медицине 
неизвестный –  Сань-цзяо 三焦 (в старых работах 
по китайской медицине встречается в переводе 
«Три обогревателя»). Впрочем, не все органы из 
этой группы в равной мере интересны «Хуан тин 
цзину», его текст подробно говорит лишь о 
жёлчном пузыре.  

 

Антропологический космос 

как предмет «Хуан тин цзина» 
 

Общая оценка содержания «Книги Желтого 
дворика» позволяет нам утверждать, что все пе-
речисленные выше темы формируют более об-
щий содержательный контекст – даосскую тео-
рию антропологического космоса. Даосский ан-
тропологический космос – это система представ-
лений о человеческом теле как пространстве экс-
пликации высших сил мироздания. Описание 
этой системы – ее структуры, элементов, функ-
ций и методов ее приведения к балансу –  и по-
священа по большому счету «Книга Желтого 
дворика». Она является самым ранним даосским 
сочинением, из известных ныне синологии, ко-
торое специально посвящено системному описа-
нию антропологического космоса. Система таких 
представлений стала фундаментом, на котором 
строились и функционировали важнейшие даос-
ские методы, считавшиеся главным путем обре-
тения бессмертия. 

Теория антропологического космоса, пред-
ставленная в «Хуан тин цзине», является поли-
морфной и многоуровневой системой, в которой 
мы выделяем следующие важнейшие состав-
ляющие: 

– основную и дополнительную структурные 
схемы антропологического континуума: системы 
внутренних органов человека –  Пять хранилищ 
и Шесть амбаров; 

– концепцию «внутренних» божеств (нэй 

шэнь 內神) –  антропоморфных ипостасей Иного 
мира, воспринимавшихся жителями космицизи-
рованного пространства человеческого тела; 

 
– методику актуализации объектов антропо-

логического космоса –  «внутреннее зрение» (нэй 

гуань 內觀, нэй ши 內視); 
– учение о движущих силах антропологиче-

ского космоса –  теорию динамического взаимо-
действия сил инь-ян или цзин-ци; 

–  концепцию гомоморфизма микро- и мак-
рокосма и их частей; 
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– представления о взращивании духа по-
средством пестования тела и связанную с ними 
концепцию преодоления смерти;  

– идею о связи между здоровьем и превра-
щением в бессмертного-сяня; 

– мотив «странствия» (ю 遊) как неотъемле-
мую часть описания даосского подвижничества –  
посредством «странствия по просторам» своего 
антропологического космоса даос получал воз-
можность призывать в себя небесных божеств, 
управлять высшими силами мироздания и стано-
виться бессмертным-сянем. 

Даосский антропологический космос, впер-
вые системно представленный в «Хуан тин цзи-
не», стал субстратной схемой, которая легла в 
основу подавляющего большинства даосских 
религиозных сочинений практического характе-
ра III–VI вв. Даосские сочинения, излагающие 
методы обретения долголетия и бессмертия, раз-
ворачивают свои описания во «внутреннем» про-
странстве человека. Причем это пространство, 
как представляется при чтении данных письмен-
ных памятников, уже как будто оговорено, обу-
словлено, объяснено. Создается впечатление, что 
текст даосских сочинений III–VI вв. рассчитан 
как раз на тех, кто уже знает закономерности 
функционирования, символизм и многомерность 
антропологического космоса –  одухотворенного 
пространства человеческого тела, вместившего в 
себя все мироздание.  

 

Проблема общего и особенного 

в учении «Желтого дворика» 
 

Строго говоря, система представлений, ко-
торую мы называем антропологическим космо-
сом, очень созвучна некоторым базовым миро-
воззренческим установкам китайской духовной 
цивилизации. В синологической литературе та-
кие представления, отраженные в древнейших 
памятниках китайской культуры, обычно назы-
вают концепцией гомоморфизма человека и кос-
моса или холизмом. Китайская культура мысли-
ла человека как микрокосм, который повторял 
собой мироздание и являл собой слепок и подо-
бие макрокосма [Тертицкий, 1994, с. 12–24; Юр-
кевич, 1993; Торчинов, 2005, с. 52–73]. В этом 
смысле «Книга Желтого дворика» полностью 
лежит в парадигме мировоззренческих аксиом 
древнекитайской культуры. В целом оценивая 
теорию антропологического космоса «Хуан тин 
цзина», можно заключить, что это –  оригиналь-
ное явление китайской культуры, появившееся в 
ходе осмысления и дальнейшего развития тради-
ционных для китайской цивилизации представ-

лений о мире и человеке как единотелесных и 
подобных друг другу структурах. 

Различные слагаемые антропологической 
топологии «Хуан тин цзина» фиксируются в па-
мятниках китайской культуры, созданных еще до 
появления организованного даосизма. Это по-
зволяет поставить проблему генетических исто-
ков даосской религии и даосского учения о бес-
смертии.  

Во-первых, структурные и функциональные 
составляющие антропологической топологии 
«Хуан тин цзина» четко следуют за концепциями 
древнекитайской медицины, представленными в 
старейших сочинениях этой традиции – в «Книге 
Желтого императора о внутреннем» (Хуан-ди нэй 

цзин 黄帝內經) и в «Книге, [разъясняющей] 81 
трудный вопрос» (Ба-ши-и нань цзин 八十一難經)15.  

Во-вторых, базовые принципы функциони-
рования микро- и макрокосма отражены в трак-
тате ханьской эпохи «Хуайнань-цзы» 淮南子, а 
также в «Книге Перемен» (И цзин 易經) и его 
комментаторской части16.  

В третьих, мотив «странствия», являю-
щийся неотъемлемой частью высших даосских 
методов обретения бессмертия, основанных на 
визуальной медитации, очень точно повторяет 
традиции, распространенные в эпоху Чжаньго 
(V– III вв. до н.э.) на китайском юге и зафикси-
рованные в литературном собрании «Чуские 
строфы» (Чу цы 楚辭)17.  

Концепция светящихся ипостасей Иного 
мира (шэнь мин 神明, мин шэнь 明神, цзин шэнь 景神), находящихся внутри человека и имеющих 
антропоморфный облик, в определенной степени 
связана, с одной стороны, с опытом рациональ-
ного описания внутренней анатомии человека, 
зафиксированным в медицинском трактате  
«Хуан-ди нэй цзин», а с другой – с осмыслением 
физического тела как жилища божеств, отражен-
ным в сочинении I–II вв. «Тай пин цзин» 太平經18.  

                                                        
 
15 О ранних письменных памятниках китайской меди-

цины см.: [Древнекитайская философия, 1990, с. 3–35; Чжан 
Чао-чжун, 2002; Porkert, 1974]. 

16 Исследования трактата «Хуайнань-цзы» и переводы 
из него см. в: [Древнекитайская философия, 1990, с. 36–78; 
Хуайнань-цзы, 2004]. 

17 Новейшие исследования «Чуских строф» принадлежат 
Марине Евгеньевне Кравцовой: [Кравцова, 1994, с. 312–352]. 

18 На русском языке имеется ряд работ, посвященных 
«Тай пин цзину»: [Торчинов, 1989; Лейкин, 1989; Древне-
китайская философия, 1990, с. 334–338]. Лучшее исследова-
ние «Тай пин цзина» на европейских языках принадлежат 
Б. Хендришке (Barbara Hendrischke-Kandel, b. 1940): [Hen-
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Что же привнесла «Книга Желтого дворика» 
нового в эти, по сути, общекитайские представ-
ления? Ответ на этот вопрос лежит в двух чрез-
вычайно важных для религиозной доктрины дао-
сизма аспектах. Во-первых, это  досконально 
разработанная концепция спиритуализации ан-
тропологического космоса или, если пользовать-
ся категориями даосской культуры, учение о 
«внутренних» божествах. Во-вторых, разнооб-
разные и тщательно продуманные методики воз-
действия на антропологический космос, позво-
ляющие достигать как терапевтических целей 
(обретение здоровья), так и религиозных (пре-
вращение в бессмертного-сяня)19.  

Спиритуализация антропологического кос-
моса представлена в «Хуан тин цзине» очевидно. 
Этот содержательный аспект раскрывается в ка-
ждом стихе, в каждой главе сочинения. При опи-
сании вида и функций «внутренних» божеств 
«Хуан тин цзин» упоминает и разнообразные 
способы самосовершенствования. Многие из них 
связаны с приведением в должное состояние ян-
ского и иньского начал организма, его высшей 
духовной составляющей (шэнь 神), его янских и 
иньских душ. Вместе с тем текст «Хуан тин цзи-
на» имплицитно указывает и на более «потаен-
ные» даосские методы –  на учение о Трех кино-
варных полях человеческого организма (сань 
дань тянь 三丹田) и Девяти дворцах головного 
мозга (цзю гун фа 九宮法), на представления о 
божественных девах антропологического космо-
са (цы и 雌一), единение которых с мужскими 
божествами в пространстве собственного тела 
ведет обладателя этого тела к превращению в 
бессмертного-сяня. Тем не менее методики воз-
действия на антропологический космос хотя и 
упоминаются практически в каждой главе «Хуан 
тин цзина», но лишь как возможность или награ-
да. Последовательного описания этих методик 
непосредственно в памятнике мы почти не 
встречаем. «Книга Желтого дворика» лишь ука-
зывает на их существование, и только. Подроб-
ное их описание появляется в сочинениях даос-
ской школы Шанцин во второй половине IV в.  
В «Хуан тин цзине» обстоятельно изложена 
только субстратная основа всех этих методик –  

                                                                                          
 

drischke, 2007]. В последние годы китайские ученые про-
должают активно изучать это сочинение: [Люй Си-чэнь, 
2002; Цзян Шоу-чэн, 2005; Чэнь Фу-бинь, 2006].  

19 Связь даосской сотериологии с традиционными ме-
дицинскими воззрениями убедительно показана в работе: 
[Линь Фу-ши, 2001].  

«внутреннее зрение». 
 

«Внутреннее зрение» 
 

«Внутреннее зрение» –  это способ, позво-
ляющий обозревать антропологический космос и 
«видеть» собственные внутренние органы, а 
также их божеств. Посредством обращения взора 
внутрь себя даос наделял жизнью антропоморф-
ные ипостаси Иного мира, населявшие «внут-
реннее пространство» его организма. Представ-
ляя своих «внутренних» божеств, даос тем са-
мым «обытийствовал» их (цунь 存 ) или, как 
предлагает читать данное понятие П.Кролль, 
«актуализировал» этих божеств [Kroll, 1996, 
p. 150]. Чтобы это произошло, даос должен был 
точно знать, что, где и в каком виде он должен 
был представлять себе. Вот почему «Хуан тин 
цзин» так тщательно описывает «внутренних» 
божеств. Эти описания преследуют практиче-
скую цель – они указывают даосу конкретный 
путь духовного совершенствования. Это была 
дорога, пройдя которую, даос превращал себя в 
живую и одухотворенную вселенную.  

Тема «внутреннего зрения» представляется 
нам одной из важнейших во «внутреннем» вари-
анте «Хуан тин цзина». Технике созерцания са-
моё себя посвящены многие фрагменты «Книги 
Желтого дворика». Предаваясь рецитации этой 
книги и выполняя изложенные в ней упражне-
ния, даос вырабатывал у себя способность к 
«внутреннему зрению». Это имело исключи-
тельно важное значение для последователя даос-
ской религии – традиция указывала, что если 
должным образом увидеть свои внутренние ор-
ганы и их божеств, если их «обытийствовать» 
(цунь 存) и «собрать вместе» (цзюй хуэй 聚會), 
тогда можно вознестись в вышние райские чер-
тоги и стать бессмертным-сянем. 

Строго говоря, способность к «внутреннему 
зрению» обусловлена несколькими обстоятель-
ствами. Прежде всего человек должен был на-
полнить свои внутренние органы светом. Тем 
самым решались две задачи. Первая из них непо-
средственно связана со способностью к «внут-
реннему зрению» –  заглянуть внутрь себя и уви-
деть свой «внутренний ландшафт» можно было 
лишь тогда, когда организм освещен изнутри. 
Вторая причина связана с сотериологией даосиз-
ма –  считалось, что божества поселяются лишь в 
озаренные светом и сияющие чистотой внутрен-
ние органы.  

Китайская культура знала достаточно много 
вспомогательных методов, которые были при-
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званы наполнить светом тело человека. Во-
первых, это фармакологические и диетологиче-
ские методы. Во-вторых, созерцательные упраж-
нения, сопровождаемые особой дыхательной 
техникой.  

Среди первой группы методов наибольшее 
распространение получило употребление неко-
торых трав и кореньев, которые, как считалось в 
китайской религиозной традиции, связанной с 
древними медицинскими представлениями, «за-
ставляли» светиться внутренние органы. Эту же 
цель достигали и посредством приема специаль-
ной пищи, которая заключала в себе сокрытый 
свет. По законам симпатической магии еда, из-
лучающая свет, заставляет сиять и те органы, в 
которые она попадает или с которыми она со-
прикасается. Вот почему мы довольно часто мо-
жем встретить рассказы о подвижниках, которые 
питаются солнечными лучами (жи гуан 日光), 
лунной эссенцией (юэ цзин 月精), лунным светом 
(юэ гуан 月光) или даже морозом и звездными 
испарениями [Robinet, 1993, p. 60].  

Райские уголки, в которые даосы совершают 
свои визуальные странствия, также богаты пи-
щей, излучающей свет. Плоды деревьев в таких 
местах способны наполнить сияньем внутренние 
органы. Теми же свойствами обладает и волшеб-
ная вода из источников под этими деревьями. 
Некоторые даосские упражнения предполагают 
визуальное восприятие божеств, спускающихся с 
небес и дарующих подвижнику волшебный неф-
ритовый напиток (юй цзян 玉漿), даже один гло-
ток которого заставляет человеческий организм 
сиять изнутри [Robinet, 1993, p. 61]. 

Эти примеры, за исключением последнего, 
И. Робине приводит, анализируя старый памят-
ник китайской культуры –  «Жизнеописание всех 
сяней» (Ле-сянь чжуань 列仙傳)20. Это сочине-
ние включает очень характерные для даосизма 
понятия и сюжеты, но отражает не собственно 
даосское мировидение, а, скорее, представления 
о даосах, сложившиеся в китайском обществе 
периода раннего средневековья. В даосском ор-
ганизованном движении III–VI вв. основной путь 
к овладению методикой «внутреннего зрению» 
был иным. Диетология или фармакология не ве-
ли непосредственно к превращению в бессмерт-
ного-сяня. Чудодейственные коренья и травы, 

                                                        
 
20 Лучшее исследование сочинения «Ле-сянь чжуань» 

вместе с его полным переводом принадлежит М. Кальтен-
марку (Kaltenmark, Max, 1910–2002) [Kaltenmark, 1987], 
которое впервые увидело свет еще в 1953 г. 

наполняющие сияньем внутренние органы, даос 
должен был найти, выполняя созерцательные 
упражнения и совершая мысленные странствия. 
Для этого, снова же, надо было научиться обра-
щать свой взор внутрь себя и овладеть техникой 
«внутреннего зрения». Именно этому и учила 
«Книга Желтого дворика» – базовым навыкам 
визуальной медитации. Начиная с этой книги, 
«внутреннее зрение» становится методологиче-
ской основой всех психотехнических упражне-
ний в организованном даосизме, а сама психо-
техника обретает статус главного способа вос-
хождения по высшему Дао-Пути. 

 

Вклад «Книги Желтого дворика»  

в даосское учение о бессмертии 
 

Еще один важный тематический план «Хуан 
тин цзина» связан с характеристикой того выс-
шего состояния бытия, которое в даосской куль-
туре передается категорией сянь 仙. 

«Книга Желтого дворика» впервые экспли-
цитно определила три основополагающих прин-
ципа даосского учения о бессмертии:  

–  во-первых, она зафиксировала, что поиск 
высшего состояния бытия лежит не вовне чело-
века, а внутри него; лишь повернув свой взор 
внутрь себя, причем не метафорично, а в самом 
прямом смысле этого слова –  обозревая себя из-
нутри и мысленно странствуя по одухотворен-
ному пространству собственного тела –  человек 
может стать бессмертным-сянем; 

–  во-вторых, она указала, что обретение со-
стояние сяня полностью зависит от самого чело-
века, от его способности точно и регулярно ис-
полнять упражнения, изложенные в даосских 
религиозных книгах; 

–  в-третьих, она определила, что главный 
путь восхождения к вышнему связан с психотех-
никой, основанной на визуальной медитации. 

Таким образом, «Хуан тин цзин» первым из 
даосских религиозных сочинений не только экс-
плицитно поставил проблему достижения со-
стояния сяня, но и указал путь, ведущий к это-
му – путь совершенствования духа через совер-
шенствование тела посредством визуальной ме-
дитации. В организованном даосизме III–IV вв. 
«Книга Желтого дворика» была, похоже, первым 
учебником для тех, кто хотел стать бессмерт-
ным-сянем. Она объясняла даосскому подвижни-
ку устройство антропологического космоса и 
научала практическим навыкам в создании ус-
тойчивых визуальных образов собственного 
«внутреннего ландшафта». Эти навыки были ос-
новой дальнейшего духовного совершенствова-
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ния на пути к новому онтологическому статусу –  
статусу бессмертного-сяня.  

Даосский антропологический космос, впер-
вые представленный в «Книге Желтого дворика» 
и подробно описанный в даосских религиозных 
сочинениях второй половины IV в., можно срав-
нить с четырехмерной моделью, а последующие 
даосские методы «внутренней алхимии» – с 
трехмерной. С эпохи Тан, и особенно в период 
Сун, даосизм постепенно отказывается от этой 
сложной системы индивидуального подвижниче-
ства, характерной для даосских школ III–VI вв. 
Если в шанцинском даосизме «я» практикующе-
го даоса находилось в центре его антропологиче-
ского космоса, то в даосских традициях «внут-
ренней алхимии», получивших особенно широ-
кое распространение в Сун, оно явно уходит на 
второй план.  

В сунскую эпоху модель антропологическо-
го космоса не исчезает из даосских сочинений, 
но постепенно упрощается. Происходит переход 
к более простой, хотя терминологически и более 
насыщенной структуре антропологической топо-
логии. Из нее исчезает многомерность простран-
ства и принцип коммуникации –  коммуникации 
даоса со своим духовным двойником в антропо-
логическом космосе и, через него, с небесными 
божествами, актуализированными в собственном 
теле. Даосский последователь начинает «рабо-
тать» исключительно со своими внутренними 
силами. Сам же он становится лишь пространст-
вом, из которого выпадает центральная для даос-
ских сочинений периода Шести династий со-
ставляющая –  он сам как интериоризированный 
объект визуализации в пространстве собственно-
го же тела (чжао шэнь 兆身), эксплицированного 
в виде антропологического космоса. В этих уп-
ражнениях остается антропологический космос 
«Хуан тин цзина», но теряется сам даос в своем 
бинарном единстве –  и как субъект, силой сво-
его сознания-сердца обытийствующий антропо-
логический космос, и как объект, которого меди-
тирующий даос представляет в «культурном 
пространстве» своего организма.  

На эти упрощения в историческом развитии 
даосской религиозной традиции указывают, на-
пример, изменения в практике использования 
«Хуан тин цзина». Для последователей раннего 
учения Шанцин, например, методы «Книги Жел-
того дворика» имели приготовительный харак-
тер, а сама эта книга воспринималась хотя и 
очень важной, но всего лишь пропедевтической –
своеобразным учебником, предназначенным для 
выработки базовых навыков, необходимых для 

освоения высших методов духовного подвижни-
чества. Позже, однако, «Хуан тин цзин» уже сам 
приобрел статус высшей книги, методы совер-
шенствования по которой стали восприниматься 
высшей ступенью на Дао-Пути.  
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В работе обосновывается правомерность введения термина «топологическая рефлексия», определяется его специфика 
в отношении как математического термина «топология», так и в отношении классической рефлексии в философии. Вскрыто 
содержание концептов, произведенных с помощью топологической рефлексии: модернисткая топография, культурал, кон-
версив топоса, поза логоса. 
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топоса, поза логоса. 

I. От топологии  
к топологической рефлексии 

В гуманитарных науках термин «топология» 
стал популярен. Но если в математике и физике 
он имеет конкретное наполнение, то в гуманитар-
ной сфере он скорее аппликативен, чем содержа-
телен, метафоричен, чем строго определен.∗ 

Топология в исходном значении –  раздел 
математики, имеющий своей целью выяснение и 
исследование идеи непрерывности... Предметом 
топологии является исследование свойств фигур 
и их взаимного расположения, сохраняющихся 
гомеоморфизмами, т. е. взаимно-однозначными и 
непрерывными в обе стороны отображениями. 
Понятие гомеоморфизма не требует для своего 
определения никаких классических геометриче-
ских понятий типа расстояния, прямолинейно-
сти, линейности, гладкости и т. д. Понятие го-
меоморфизма и лежащее в его основе понятие 
непрерывного отображения предполагают только 
то, что точки и множества точек могут находить-
ся в некотором интуитивно ясном отношении 
близости, отличном, вообще говоря, от простого 
отношения принадлежности.... Топология явля-
ется наиболее общей геометрией. Главной зада-
чей топологии является выделение и изучение 
топологических свойств пространств или топо-
логических инвариантов [6: с. 394–395].  

В теории информации топологический под-
ход выражается в том, что информация опреде-
ляется с точки зрения меры преобразования ее 
различных структур, которые остаются инвари-
антными при различных топологических изме-

                                                        
 
∗ Статья написана при финансовой поддержке гранта 
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нениях. Этот подход разрабатывался американ-
ским ученым русского происхождения Н.П. Ра-
шевским (N. Rashevsky) [11] и им же был успеш-
но применен к анализу социальных процессов.  

Говоря о топологической рефлексии, воз-
можно следует оправдать (вопрос: нужно ли?) 
нестрогое использование математического тер-
мина в гуманитарных науках. Такая задача неяв-
но исходит из презумпции, что подлинный 
смысл топологии раскрывается только в строгом 
математическом определении его. Исподволь 
строится нововременная иерархия научности, 
определяемой безусловным критерием – степе-
нью математизации дискурса той или иной нау-
ки. Тогда ценным считается математическая 
строгость определения, и, напротив, нестрогое –  
это ненаучное, неточное, несущее неподлинный 
смысл. Истинность задана максимой платонов-
ской академии, выстроившей в западной культу-
ре эту иерархию: идеальное, строгое –  истинно и 
ценно само по себе, а неидеальное, нестрогое –  
неистинно и менее ценно. Таким образом, мы 
имеем охватывающую весь горизонт картину 
использования термина: от истинного и ценного 
до менее истинного и не столь ценного. В ней 
нет изначального центра истинного высказыва-
ния, нет иерархии ценностей, но есть соприсут-
ствие равноценных модусов, отражающих об-
щую всем тенденцию. Есть попытка ответить на 
проблемы времени своими средствами, допол-
няющими друг друга в деле определения направ-
ления развития, способа решения как глобаль-
ных, так и локальных проблем. Вместе с тем в 
картине, создаваемой топологической рефлекси-
ей, нет исходной математической строгости, но 
есть компенсирующий ее живой опыт про- и 

выживания в данное время и в данном месте. 
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Тогда версии такого опыта в равной мере пре-
тендуют на понимание существа дела гумани-
тарно трактуемой топологии, поскольку события 
структурируются по признаку соответствия «мо-
ему» опыту, «моему» ощущению времени, «мо-
им» ожиданиям, «моим» интенциям мыслить так, 
а не иначе. Даже там, где понятие топология не 
встречается, мы можем отследить ее присутствие 
в смене стратегий обращения к единичному и с 

единичным, по тому, как ставится вопрос о связи 
этого тезиса с контекстом, с конъюнкцией сил и 
политических ориентаций. Совершенно очевид-
но, что отказ от участия в политике и (что важ-
нее) микрополитике на руку тем, кто политику 
проводит скрытым образом.  

Рефлексия же в топологической структуре 
или, что здесь одно и тоже, топологическая реф-

лексия –  это первое проявление отказа от lumen 
naturalis трансцендентального субъекта, смотря-
щего поверх уникальных топосов и тем самым 
отражающегося лишь от внешней поверхности 
однокачественных секторов; шаг от субъекта к 
человеку, собираемому здесь и сейчас уникаль-

ным образом, есть шаг от регулярного тождества 
к «тождеству» единиц, каждая из которых уни-
кальна. Топологическая рефлексия, создавая об-
раз мира, не соизмеряет его с абстрактной еди-

ницей, для которой равнотождественны, едино- и 
однообразны все миры, но косвенно сообщает о 
присутствии, хотя инвариантной, но неметри-
зуемой структуры. Результат ее процедуры не 
идеальные объекты, отказа от lumen naturalis, но 
чувственные образы, суть которых – итог в рав-
ной мере самопознания и познания природы, оп-
ределенного дискурса и столь же определенной 
телесности. Процедура топологической рефлек-
сии завершается пребыванием реального челове-
ка среди реальных же предметов, а не над ними. 
В этом нельзя не усмотреть возвращение к замк-
нутости и ограниченности, которое формируется 
в новейшей модели мира: «Во вселенной Галилея 
и Ньютона пространство разомкнуто и бесконеч-
но простирается во все стороны; оно замкнуто в 
космосе Аристотеля и новейшей модели мира 
Эйнштейна» [11: с. 27]. Классическая рефлексия 
взыскует разомкнутой бесконечности, топологи-
ческая –  замкнутость. 

 
Идея хронотопа 

 

А.А. Ухтомский в 1925 году, опираясь на 
идеи Г. Минковского и А. Эйнштейна, вводит 
понятие «хронотоп». Он вводил его как термин 
нейрофизиологии, но предполагал в нем также 

философский ресурс. Хронотоп есть «спайка 
пространства и времени», но поскольку «мы жи-
вем в хронотопе», то этот концепт позволит пе-
ребросить «…мост между естественными и гу-
мантарными науками» [14: с. 185]. Вот как он 
конкретизировал представление о хронотопе:  
«И траектория электрона в атоме, и траектория 
Земли в отношении созвездия Геркулеса, и тра-
ектория белковой молекулы в сернокислой среде 
до превращения ее в уголь, и траектория человека 
через события его жизни до превращения в газы и 
растворы –  все это мировые линии, которые 
предстоит детерминировать в науке” [14: с. 184]. 
Одновременно с идеями Ухтомского в область 
литературоведения и эстетику вводит это поня-
тие М.М. Бахтин, благодаря чему оно становится 
широко известным.  

Terminus novus Ухтомского оказалcя плодо-
творным, поскольку он развивает концептуальную 
базу целостной среды, которая в конце ХХ века 
переосмысливается в науке как неэлеминируе-
мые составляющие опыта: географические, 
включающие место проведения эксперимента 
над уровнем моря, влажность, окружающую 
температуру и так далее, – геомагнитные, уро-
вень солнечной и прочей космической радиации. 
Со временем в условия опыта был включен экс-
периментатор, но не только в качестве регистри-
рующей и конституирующей способности на-
блюдения (антропный принцип), но и как собст-
венно физическое и биологическое тело. Вслед-
ствие чего, научная объективность «…отныне ... 
определяется зависимостью от людей, бактерий 
или любых других жителей макроскопического 
мира» (И. Пригожин).  

 

Географическое понимание пространства 
 
Современные теоретики географии, опира-

ясь на разумные достижения географического 
детерминизма, продумывая его в новых услови-
ях, упрекают физиков в том, что их модель про-
странства «…предполагает равноправие всех 
трех координат евклидового пространства (изо-
тропизм), равноправие всех точек в этой системе 
координат и безразличие к выбору начала коор-
динат», приходят к выводу: эта модель мало 
подходит географам поскольку в географическом 
пространстве "каждая точка уникальна", имеет 
"свое лицо"» [5: с. 116]. В свою очередь, совре-
менная физика уже имеет дело с уравнениями и 
интегралами движения не только идеального 
пространства, но и со средой со всеми ее реаль-
ными свойствами, скоростями, нелинейностями 
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и сингулярностями. Поведение исследуемых 
систем, например, нелинейных диссипативных, 
определяется локальными особенностями фазо-
вого пространства. Задачи, возникшие в послед-
ние десятилетия в нелинейной физике, в теории 
поля и особенно в компьютерном моделирова-
нии физических систем вызвали интерес к топо-
логии, к геометрическим или шире топологиче-
ским инвариантам. В последнее время появились 
геометрические модели описания физических 
процессов – модели кинетического роста, слу-
чайного блуждания, фрактальные модели, харак-
теризующие, в соответствии с общепринятой 
ныне гипотезой, хаотическую динамику. В осно-
ве такого моделирования лежит традиционная 
умозрительная задача: проникнуть в ненаблю-
даемую динамику системы, в скрытое распреде-
ление сил посредством исследования топологи-
ческих свойств системы или геометрической 
конфигурации. Привлечение топологии, теории 
размерностей естественно, поскольку речь идет о 
подобии систем, имеющих совершенно различ-
ную природу, но характеризующихся одними и 
теми же топологическими инвариантами (напри-
мер, критическими размерностями). Соответст-
венно усложнение рассматриваемых динамиче-
ских задач привело в конце XX века к усложне-
нию геометрии фазового пространства: фазовые 
портреты становятся топологическими многооб-
разиями и могут иметь дробную размерность, 
как в случае с фракталами.  

 

Термин «топология» в гуманитарной науке 

 
В отечественной философии и гуманитар-

ных науках термин «топология» повсеместно 
употребляется в качестве оператора особенно-

сти места, о котором идет речь. Однако его 
применение далеко от естественно-научной 
строгости, которая при экстраполяции на гума-
нитарный объект утрачивается. Его использова-
ние не предваряется трудом по обоснованию пе-
рехода от топографии или географии к тополо-
гии, и посему остаются без внимания следствия 
признания несоизмеримости топосов. Переход от 
единого языка, и любой другой единой системы 
кодирования: единиц географической сетки, вы-
соты над уровнем моря (как будто у океанов 
один уровень), – к топологии не присходит. То-
пология не редуцируется ни к ландшафту, ни к 
географии и топографии, ни к особенностям мес-
та. Тем не менее в гуманитарном дискурсе топо-
логия имеет не менее строгое значение, чем в 
естественных науках. Но строгость эта, подобна 

строгости художественного произведения, точ-
ности выражения настроений времени в данном 
месте.  

В понятийном аппарате философии термин 
«топология» не нов. Сошлюсь лишь на работу 
немецкого исследователя: Вольфганга Маркса, 
назвавший свою книгу «Топология рефлексии» 
или точнее (исходя из ее содержания) «Рефлек-
сия в топологии» [17]. В отечественной литера-
туре И.А. Акчурин прослеживает возникновение 
идей, предшествующих понятию топология у  
Ф. Ницше, П.А. Флоренского и М. Хайдеггера, 
последний в диалоге о мышлении утверждением 
о том, что «окрестность сама является и далью и 
длительностью», «вводит основное для теоретико-
множественной топологии понятие окрестности в 
фундамент современной философии» [3: с. 144]. 
В.А. Подорога полагает, что топология 
«…является геометрией события, а не мысли о 
событии» [9: с. 259]. С.А. Азаренко анализирует 
топологию культурного воспроизводства и пер-
спективы социально-топологического способа 
описания в современном обществознании [2].  

С помощью термина «топология» современ-
ные психологи, например, различают феноме-
нальное тело и эмпирические границы тела чело-
века. Характерен вывод А.Ш. Тхостова: 
«…топология субъекта не совпадает с эмпириче-
скими границами его тела: она может быть как 
вынесена во вне, так и погружена внутрь тела и 
даже в само содержание сознания» [13: с. 12].  

Возвращение к logos'у 

Гуманитарное прочтение топологии основы-
вается на обретении logos’ом актуального звуча-
ния; свое собственное современное лицо logos 
обретает путем негативного определения razio, 
вычитая из последнего счет, геометрическую не-
прерывность и одномерность, метафизическую 
чистоту разума (собственно говоря, всего того, 
что было привнесено в logos при переводе на ла-
тынь). Именно потому, что logos не покрывается 
универсальными единицами измерения и не ис-
черпывается ими, возникает нужда в топологиче-
ском его прочтении. Этому помогает аккумуляция 
опыта отечественной мысли, основательно про-
думавшая способность сбъекта участвовать в по-
знаваемом объекте и сопереживать ему [15], тем 
самым топологическая рефлексия способна реа-
нимировать те стратегии отношения к миру, кото-
рые были утрачены при переводе его в режим 
ratio. При этом ratio, распадаясь на множество 
logos’ов дает основания утверждать, что у каждо-
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го топоса свой logos. Эксцентричность вывода 
мнима, поскольку никого не удивляет своих, при-
сущих только данной земле, данному Космосу, 
песне, поэзии, литературе и живописи. Напротив, 
распадение «отпочкование» проблематизирует 
соотносимость констелляции logos’ов различных 
миров и не конвертируемых систем измерения. 
Потребность в соотнесении несоизмеримого, «со-
измерении» уникальных топосов не редуцируе-
мых без остатка к третьему универсуму меры, по-
иск инвариантов там, где непригодны, неприме-
нимы и недееспособны универсальная и строгая 
мера, инвестирует поиск «внеколичественной» 
единицы меры. Но последняя никак не может 
быть простым уравниванием разнородного и по-
верхностным (количественным) отождествлением 
внешних свойств. В такой ситуации появляется 
необходимость в новом типе рефлексии – тополо-
гической. Не перекодирование знаков и не сводя-
щаяся к универсальному образу идентификация, 
но сопереживание и соотнесения себя с тем, что 
исключается из образа человека разумного (кан-
нибализм, кровавые человеческие жертвоприно-
шения, крайне опасные и болезненные ритуалы 
инициации и мистерии) составляют природу этой 
рефлексии. Топологическая рефлексия, в отличии 
от классической, получает более одного непо-
средственного смысла; топологическое воспри-
ятие, проникая сквозь амальгаму зеркала, учиты-
вает текстуру и особенности внутренней структу-
ры, а не только одну единственную зеркальную 
конфигурацию мысли, вспоминая, о незеркаль-
ном, т. е. диффузном отражении. Классическая 
рефлексия зачарована игрой зеркал, мультипли-
цировании одного и того же образа (что не могло 
инспирировать предположение о бесчисленном 
проявлении одного и того же). Рефлексия, соглас-
но ее изначальному смыслу древнегреческого 
слова, есть поворачивание, обращение назад, об-
ращение внимания, забота и, повторю замечание о 
важности для нашего исследования, обращение 
или пребывание в каком-либо месте. Пребывание 
как нахождение, как про- и выживание, как ответ-
ственность за свою землю, местность перед дру-
гими, перед собой и будущими поколениями. 
Рефлексия, таким образом, производна от места и 
времени, условий топоса, ритма, темпа и качества 
преобразований на этом месте и самого этого мес-
та. Она неотделима от нравственных составляю-
щих мысли – того, что всегда отличало мысль со-
отечественника от западного мыслителя2.  

                                                        
 
2  Видимо, стоит признать, что не только мысль русских 

философов, но и вся отечественна культура, включая жесты 

Социальные последствия  

модернистской топографии 

Примером социальных следствий модерни-
стской топографии может служить возведение 
современных микрорайонов городов и населен-
ных пунктов «городского типа». Их античело-
веческий масштаб, их безликость, однообразие 
и всепоглащающая неуютность, купируются 
сказочным уютом маленьких домиков и зеле-
нью деревьев на макетах архитекторов, которые 
предъявлялись высокому начальству на утвер-
ждение. Работает машина «индустриального 
платонизма» –  термин ученика Гуссерля Гюн-
тера Андерса, охватывающий систему массово-
го производства образов и объектов. Отсюда 
утверждение массового же взгляда в качестве 
устроителя жизни по рациональному проекту. В 
результате мы имеем еще одно подтверждение 
лозунгу: чем чище рефлексия, тем более загряз-
нена окружающая среда. В данном случае про-
исходит выравнивание (т. е. загрязнение среды, 
поскольку «грязь, как остроумно заметил фран-
цузский химик Клод-Луи Бертолле (1748–1822), 
–  это вещество не на своем месте») не только 
ландшафта, но и визуальной среды, поскольку 
прямые линии, четко прочерченные прямые уг-
лы и любое однообразие противно природе в 
целом, и человека в частности, а посему создает 
агрессивную визуальную среду, ухудшает и тем 
загрязняет визуальное пространство, экологию 
видимого, поскольку производит насилие над 
потребностями человека жить в природной 
(родной ему искривленной, не геометрически 
прямолинейной) среде, над его витальной по-

                                                                                          
 

радикальных художников, отличалась этическим измерением 
или «моралистическими обвивами» (Г. Шпет), которое, во-
преки намерениям художников, никакими усилиями не пре-
одолевались: «Русские художники, – замечает искусствовед 
Д.В. Сарабьянов – даже в тех случаях, когда шли на крайние 
формальные эксперименты, искали способ выразить идеи 
духовного становления и душевный порыв; эксперимент 
приобретал значение содержательного опыта. Идея <чистой 
живописи>, владевшая умами французских живописцев и 
приведшая к небывалому очищению палитры, не привилась 
на русской почве. Русская культура, сохранявшая к началу 
XX века своеобразную синтетичность, была слишком одер-
жима исканиями истины и добра, чтобы обрести конечную 
цель в живописном открытии» (Москва–Париж. 1900–1930.  
В 2 кн. Кн. 1. Изд-во: Советский художник, 1981. – С. 26). 
Следует заметить, однако, что причина все же не в созна-

тельном искании, но скорее в бессознательных установках, 
не дающих возможности творить иначе, ибо воспитание, 
строй мысли и чувства, телесность и контекст – все в целом 
не давали иного способа творчества. 
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требностью в визуальном разнообразии. Стран-
ный для западной цивилизации вывод о том, что 
прямолинейность, стерильность, однообразие 
ведет к загрязнению, подтверждается, напри-
мер, тем, что модернисткий проект квартала 
Прютт-Айгоу архитектора Минору Ямасахи 
(Minoru Yamasaki), получившего премию Аме-
риканскго института архитекторов в 1951 году, 
который «…был полон солнца, пространства, и 
зелени», –  того, что Ле Корбюзье назвал «тремя 
основными радостями урбанизма» … В кварта-
ле было предусмотрено разделение пешеходно-
го и транспортного движения, значительное иг-
ровое пространство» [7: с. 14]. При кажущейся 
привлекательности, а по отечественным крите-
риям превосходных характеристиках этого ком-
плекса, власти Сент-Луиса 5 июня 1972 г. взо-
рвали несколько его жилых домов. Причина –  
из-за геометрических плоскостей, визуальной 
монотонности приведших к повышенному 
уровню преступности, психическим заболева-
ниям и вандализму. Вот уж поистине роковая, 
становящаяся символической роль архитектора 
Минору Ямасахи, с разрушением зданий кото-
рого связывают закат двух эпох в 1972 г. –  мо-
дерна, башен Торгового центра, он был их глав-
ным архитектором), 2001 г. –  постмодерна.  

Представляется, что существует устойчивая 
зависимость самотождества и надежности осно-
ваний от степени трансцендетальных оснований. 
Трансцендентальный субъект обладает самотож-
деством, поскольку у него нет ни тела, ни ин-
формации о расположении тела в месте произ-
водства акта рефлексии. Ему и только ему дана 
власть абсолютной точки зрения, исходя из ко-
торой «…луч, падая перпендикулярно, отражает 
сам себя» (И. Микраэлиус). Так, с помощью зер-
кальной рефлексии, обретаются надежные осно-
вания классики. Но и у рефлексии, ограниченной 
в пространстве и во времени, есть свои надежные 
основания. Архаическая основа –  результат ог-
раничений-усилий. Она сурова своей правдиво-
стью и воодушевлением, которые в отношении 
таких феноменов как человеческие жертвопри-
ношения, каннибализм – ныне именуются не 
иначе как ужасом. Совестью, не ставшей еще 
внутренним рапорядителем, но пребывающей во 
внешнем, в совместной вести о порядке на земле, 
ее состоянии, ее суровой неотложности законов. 
Земля для крестьянина, что холст для художни-
ка – чистая потенциальность, возможность само-
реализации, место приложения сил. 

 
 

 

Болезненная точка роста 

 
Прообразом топологической рефлексии 

можно считать Ветхозаветное понимание места 
вопрошания: Иудей – «на земле», грек – «на  
небе». Иов спорит с Богом «из глубины»  
(Псал. 129. ст. 1) «своей беды, своей конкретной 
жизненной ситуации, а не с бесстрастных высот 
интеллектуальной отрешенности и “внемирно-
сти”. Мечта Архимеда о точке опоры вне земли –  
это поразительно емкий символ греческой мыс-
ли,ближневосточной мысли такие искания были 
чужды» [1: с. 60]. Именно в грезах о ней видим 
призыв к тому пространству, в котором «душа 
философа решительно презирает тело и бежит от 
него» (Платон. Федон 65d).  

Особенность современной цивилизация об-
раза, цивилизации потребления и комфорта в 
том, что она вытесняет боль «в сферу случайно-
го» и исключает ее из жизни, тогда как в тради-
ционном обществе («героическую эпоху» по  
Э. Юнгеру) человек воспитывался так, чтобы 
уметь «включать боль и устраивать жизнь так, 
чтобы он в каждый момент был готов к встрече с 
болью». Следуя Ницше, который, оппонируя ев-
ропейской традиции, утверждал: «Удовольствие 
и боль – не противоположности». Юнгер полага-
ет, что противоположность – боль, не удовольст-
вие, но скука, которая есть «…не что иное, как 
размазанная во времени боль». Боль, так же как и 
благодать, связываются с подлинностью собы-
тия, однако к благодати стремятся, а боль – избе-
гают. Боль заполняет человека без остатка, осво-
бождая от бессмысленности и пустоты сущест-
вования; скука же связана с пустотой, т. е. отсут-
ствием сильных впечатлений. Боль концентриру-
ет время, а скука его «убивает».  

Полемизируя с Декартом, у которого «ма-
шина тела» устроена так, что любое ее действие 
вызвано «страстью души» (понимаемой как 
passion, претерпевание), антропология XX в. 
признает, что многие состояния души производ-
ны от движения тела, от «техник тела»  
(М. Мосс). Тело, не менее чем письмо, участвует 
в сохранении и передачи традиции. Ощущения и 
переживания боли заданы социальной реально-
стью и зависят от культурной самоидентифика-
ции человека. В современном стерильном и ане-
стезированном обществе (обществе «обезболен-
ных») человек ищет новые способы выхода к ре-
альности; боль выступает критерием истины 
присутствия.  

Если обезболивание не было главной зада-
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чей древней медицины, исходившей из того, ане-
стезия признак смерти, то современная западная 
медицина, напротив, ставит себе задачу устра-
нить боль. В ее основе лежит естественно-
научная установка: лечить нечувствительное и 
обездвиженное, а по сути – неживое тело, с ко-
торым нет эмоционального контакта. Обезбо-
ленное существование безжизненно, так как из 
него изъята активность переживания. Реакцией 
на тактильную депривацию человека стало ши-
рокое распространение в искусстве XX в. ауто-
деструктивных перформансов, а также новые 
ритуалы субкультур (пирсинг, скарт, татуировка, 
феномен модификации тела, экстремальный 
спорт и т. д.). Отсюда проистекает смена акцента 
в современной философско-антропологической 
теории: боль рассматривается не только с меди-
ко-биологических позиций, но и как феномен 
культуры, а медицинское воздействие не ограни-
чивается фармакологическим обезболиванием, в 
него включается задача свободы восприятия или 
невосприятия боли. 

 

Картина мира топологической рефлексии 

 

Картина мира открывающаяся топологиче-

ской рефлексией по ряду существенных характе-

ристик совпадает с картиной мира формирмию-

щегося экологического сознания (при вниматель-

ном рассмотрении ориентация, на органическую 

целостность отечественной философии, также 
близка мифопоэтической картине мира, как и 

целостному, экологическому мировоззрению). 

Это же наследует топологическая рефлексия, 

включая основание мысли в саму мысль;  

она – рефлексия из определенного места и време-

ни, приоритетом имеющая контекст мысли и 

чувства в их неразложимости на составляющие 
элементы, рефлексия помещающая тело в дело 

мысли и сферу заботы, рефлексия понимающая, 

что ее порождающая структура – telos'a (един-

ства тела и топоса), точнее тело-топоса как 

целого – создает онтологические условия его су-

ществования, возникла прежде осознанной целе-

рациональности и, наконец, рефлексия реабили-

тирующая логос в качестве принудительной силы 

конкретного действия, разворачивающегося ско-

рее по логике опыта выживания в данном месте, 

чем по траектории, задаваемой свойствами эвк-

лидового пространства и, что суть тождест-

венно, геометрией мысли нового времени.  

Интенция к высказыванию из пространства 
своего переживания воплощается в желании сле-

довать к ближайшим целям, рефлексировать ме-
стоположение современного человека – значит со-
глашаться со справедливостью мысли Ницше, что 
«хулить землю –  самое ужасное преступление». 

 

II. Свойства топологической рефлексии 

Непрерывность 

«Жизнь – есть усилие во времени» – эта 
случайно оброненная Марселем Прустом фраза, 
подхваченная и многократно откомментирован-
ная М. Мамардашвили, имеет прямое отношение 
к нашей теме. Топологическая рефлексия не од-
норазовый акт, не однажды доказанная теорема, 
не вечное правило взаимоотношения идеальных, 
а потому и неизменяющихся объектов. Имея де-
ло с реальным топосом, существующим во вре-
мени, в изменении и развитии, топологическая 
рефлексия – это рефлексия производящаяся каж-
дый раз с учетом изменившегося объекта, учи-
тывающая и фиксирующая это изменение. Со-
чувствие топосу не формально, это не сочувст-
вие современного человека экологическим про-
блемам на другом конце Света. Оно принимает 
деятельное участие в изменившихся условиях, 
оно есть деятельное сочувствие во времени.  

Поскольку классическая рефлексия по ти-
пу своему зрительная (оптическая) рефлексия, 
то топологическая имеет дело со всеми орга-
нами чувств, опирается на всю совокупность 
полученной информации, но особое место в 
ней занимает тактильная информация (прила-
гательное tactile производно от латинского гла-
гола tango –  трогать, прикасаться, пробовать, 
испытывать). 3  В этом ключе топологическая 
рефлексия соответствует методу анализа пост-
информационной эпохи и фигур культурала и 
коммуникканта, о чем мне приходилось гово-
рить прежде4.  

                                                        
 
3  Подобный смысл соприкосновения и подлинности 

(тактильности) переживания запечатлен в ставших крылаты-
ми словах Христа, обращенных к Марии Магдалине: «Noli 
me tangere» («Не касайся Меня» или в контексте канониче-
ского перевода: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел 
к Отцу Моему» (Ин. 20:17)). И еще, чтобы удостовериться в 
подлинности его воскрешения и преображения плоти, Иисус 
предлагает ученикам начинать с тактильного прикосновения: 
«Осяжите Меня и рассмотрите» (Лк.24:39-43). 

4   См.: В.В. Савчук. Человек постинформационного 
общества // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Сер. 6. 1998. Вып. 3. (№ 20). С. 18–23; Медиареальность. 
Медиасубъект. Медиафилософия. // Медиафилософия II. 
Границы дисциплины / под. ред. В.В. Савчука, М.А. Степа-
нова. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского философского 
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В итоге, воспользовавшись метафорой зер-
кала: топологическая рефлексия собирает свой 
образ, отражаясь от зеркал различной природы 
(здесь и архаическое, и античное, и впуклое или 
выпуклое романтиков, и разбившееся классики и 
т. д.), находящихся в природе – и в этом моменте 
ее сходство с рефлексией в постструктурализме 
очевидно. Но отличие ее образа, от образа, сию-
минутно рождаемого игрой рефлексов в пост-
структуралистской парадигме, в том, что она 
реабилитирует интерес к локальному месту, к 
условиям производства жизни. Не равнознач-

ность альтернативных прочтений и интерпрета-
ций, а ответственное решение найти истину и 
отстаивать ее в данном топосе, в соответствую-
щем времени. Истина –  не плод незаинтересо-
ванного желания, она проистекает из отчетливо-
го осознания невозможности дальнейшего суще-
ствования в данных условиях прежним образом. 
Лютеровская формула «не могу иначе», напол-
няясь нравственным и экологическим смыслом, 
преображается в формулу «не могу более», на-
пример, жить при таком режиме власти, дышать 
загрязненным воздухом, пить зараженную воду и 
есть отравленные продукты, смотреть на окру-
жающую грязь в повседневности и т. д. Осознанно 
сегодня, что для выживания человека как вида 
необходим экологический мониторинг Земли, 
континента, страны, региона. Непрерывный диа-
лог с изменяющимися условиями – важная со-
ставляющая топологической рефлексии.  

Тактильность 

Когда рассыпались декорации оптиконцен-
тризма и отвлеченного знания, тогда произошло 
мучительное осознание близости близкого, рефлек-
сии того, что касается тебя непосредственно. Тезис 
ученика Маклюэна Деррика де Керкхова: «…мир 
как продолжение кожи –  намного интересней, чем 
мир как продолжение взгляда» [16: с. 124] –  важен 
и продуктивен для понимания интенции тополо-
гической рефлексии. Топологический образ обу-
словлен напряжением и экзистенциальными 
проблемами; он возникает в контексте того еди-
ного тела и той единственной территории, в ко-
торых находится тело рефлексирующего. Вслед-
ствие этого, он обретает определенность и на-
стоятельность самоидентификации и надежного 
ориентирования, включающих ответственность и 
побудительность практических действий в реше-

                                                                                          
 

общества, 2009. С. 208–222. 

нии проблем, рождаемых существующей формой 
воспроизводства жизни, формой производства и 
реализации желаний разыгрывающихся теперь 
уже в обществе потребления, главной целью ко-
торого является потребление удовольствий. Неиз-
бежность прихода к новому способу мысли, даю-
щим ответ на вопрос о том, кто же видит нами, кто 
чувствует нами, кто желает и волит нами –  являет-
ся одной из главных задач топологической реф-
лексии. Но если классическая рефлексия конст-
руирует абсолют (В. Беньямин), то топологиче-
ская рефлексия реконструирует топос выжива-
ния. И от того насколько она была проведена 
строго и последовательно, насколько беском-
промиссно отстаиваются интересы топоса изнут-
ри, настолько же она будет эффективной и ис-
тинной.  

Вжиться в топос, обрести почву под ногами 
и практически на ощупь, без дискурсивных ори-
ентиров и математических проекций – непре-
менное условие обнаружения новой инстанции, 
возникающей на месте тотальной децентрации 
субъекта, и замена его потоками, интенсивно-
стями, сингулярностями. Замечу в скобках, что 
увлеченность отказом и переоценкой, деструкци-
ей и деконструкцией имплицитно заданы как 
трансцендентальной традицией, так и обретен-
ным местом ее настоящего пребывания. 

Уместность: взгляд изнутри 

Вспомним, топологическая рефлексия – 
«взгляд из глубины», из своей беды, своей кон-
кретной жизненной ситуации, своей боли. По-
зволю себе цитату, иллюстрирующую сказанное. 
Автор термина «ориентализм» Эдвард Саид вы-
сказывает важное для нашего исследование за-
мечание: «Интеллектуальный кризис исламского 
ориентализма –  это еще один аспект духовного 
кризиса «позднебуржуазного гуманизма». Одна-
ко в соответствии со своей формой и стилем ис-
ламский ориентализм считает, что проблемы че-
ловечества можно рассматривать в рамках раз-
дельных категорий под названием «восточный» 
и «западный». При этом считалось, что для вос-
точного человека освобождение, самовыражение 
и саморазвитие – не столь насущные вопросы, 
как для западного человека. Напротив, ислам-
ские ориенталисты выражали свои соображения 
по поводу ислама таким образом, чтобы под-
черкнуть присущее ему, и якобы всем мусульма-
нам, сопротивление переменам, достижению 
взаимопонимания между Востоком и Западом, 
движению мужчин и женщин от архаических, 
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примитивных классовых институтов к современ-
ности. В самом деле это ощущение сопротивле-
ния переменам было столь сильно и столь гло-
бальны приписываемые ему силы, что из докла-
дов ориенталистов становилось ясно: апокалип-
сис, которого нужно опасаться – это вовсе не 
крушение западной цивилизации, а, скорее, кру-
шение барьеров, разделяющих Восток и Запад» 
[10: с. 308]5. Граница проходящая между специа-
листами по Востоку (прикладывающих Западные 
стандарты к исследуемому обществу) и ученых-
идеологов (выражающих интересы топоса изнут-
ри) заданы противоположными интенциями.  

И от того насколько строго и последова-
тельно проведено исследование, насколько бес-
компромиссно отстаиваются интересы изнутри 
telos’a (единства тела и топоса) в ситуации осоз-
нания неизбежности включения в глобальный 
контекст, настолько же она будет соответство-
вать топологической рефлексии. Таким образом, 
топологическая рефлексия – это совмещение ис-
тории и географии мысли, но это совмещение 
имеет и другое определение –  биография мысли 
и тела в их неразрывности. Еще древние китайцы 
полагали, что «…только величайшим удается 
установить неразрушимую живую связь с телом 
своей культуры». Установить живую связь с те-
лом отечественной культуры – задача современ-
ных отечественных мыслителей, но она кажется 
куда как сложнее, чем овладение современными 
техниками зарубежного письма. Философ ничего 
не предписывает жизни, но участвует в ней, со-
прягая способность понимания с изменениями 
жизни. И здесь нет границы между переживани-
ем внешнего и внутреннего, мыслью и рефлекси-
ей истоков этой мысли, частного взгляда и обще-
го настроения, настроения и концепта времени. 
Концепт, в котором переплавилось и отлилось, 
вобрав сферу необходимости, сочувствие данно-
му топосу. Иначе говоря, философ не может не 
схватывать мир как целое, но целое мира мыс-
литься через локальное; осознанно ограниченное 
в отношении как к политическим решениям, так 
и практическим действиям. Конструкция взгляда 

                                                        
 
5 В этом сюжете любопытны сбои разных точек зрения 

извне и изнутри, идущие с другого края Востока – Дального: 
профессор политологии Университета Чикаго (США) Ван 
Юцинь отмечает, что «Некоторые западные теоретики постмо-
дернизма, такие как Ален Бадью, по-прежнему превозносят 
«культурную революцию», игнорируя факты казней и арестов. 
Их проповеди оказали существенное воздействие на китайских 
студентов на Западе» (Русский Журнал. Тема недели: Риски 
исторической политики. – 2009. – № 20 (34). – С. 21). 

актуального философа опирается на представле-
ние мира не как продолжение взгляда, а как про-
должение кожи (метафора – он всей своей кожей 
ощутил – обретает дополнительное значение). 
Восприятие устроено, так же как и восприятие 
художника, претворяющего через личное отно-
шение и обобщающего это наличное в самостоя-
тельную реальность художественного образа. 
Адекватным способом анализа актуальных про-
блем ХХI в. является топологическая рефлексия. 
Понимаемая таким образом, она есть степень 
приближения к уникальному, степень контроли-
руемая одной лишь ответственностью за его су-
щество. Она подозрительна к атопичным кон-
цептам ровно настолько, насколько пронзитель-
но чувствует дискомфорт отдельного существа. 
Облегчает ли она при этом жизнь? Естествен-
ную –  да, но неестественную –  нет. То, что не-
умолимо отделяем себя от климата, чувства 
ландшафта, местности –  момент в истории ци-
вилизационного пути – будет скорректировано в 
режиме адекватного поведения человека на Зем-
ле. Да и сами категории естественного и искус-
ственного в настоящее время претерпевают су-
щественную трансформацию. Если прежде ого-
род, город – были местом, выгораживаемым из 
дикой природы, противопоставленные ей (отсю-
да противопоставление культуры – натуры), то 
сегодня самым искусственным, т. е., требующим 
культурных усилий, является дикая природа, ко-
торая выгораживается из антропогенной, на ко-
торой нельзя вести хозяйственную деятельность, 
которую нужно оберегать от браконьеров, лесо-
рубов и землепашцев, и скотоводов.  

III. Производные топологической рефлексии 

В заключение, суммируя, приведу концепты, 
произведенные на основе топологической реф-
лексии. Здесь нет развернутого изложения и 
обоснования их, поскольку они даны в ранее 
опубликованных работах. Оправдывающий само-
цитирование момент в том, что собранные воеди-
но и встроенные в систему концепты создают но-
вое качество. Эта инвентаризация оказалась по-
лезна тем, что позволила эксплицировать те неяв-
ные, не всегда осознаваемые принципы анлиза, 
которые использовались при их производстве.  

Постинформационное общество 

Живя в так называемом информационном 
обществе, мы на самом деле существуем в эпоху 

удивительного дефицита информации. Называя 
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нынешнее состояние общества информацион-
ным, мы, вслед за Ги Дебором («Общество зре-
лищ»), предвосхитившим и Ф. Джеймисона, и 
Ж. Бодрийара, и П. Вирилье, констатируем ги-
пертрофированность аудиовизуальной информа-
ции в современной цивилизации. И соответст-
венно то, что можно помыслить под постинфор-
мационным обществом не есть отказ от инфор-
мации, а радикальная «переоценка ценности», 
иной не аудиовизуальной информации: все то, 
что относится к тактильно-кожным ощущениям, 
обонянию, вкусу – в целом, всему тому, что име-
новалось истиной в аристотелевском смысле: 
«Истинное и ложное означают здесь следующее: 
истина есть удостоверение [как бы] на ощупь и 
сказывание, а когда нельзя таким образом удо-
стовериться, имеется незнание» [4]. 

Полагаю, в постинформационном обществе 
будут реинкарнированы ныне вытесненные и 
заблокированные способы получения контексту-
альной или иным словом топологической «ин-
формации», которая позволяла бы вступить в 
контакт с другим. Уже сегодня при этих потоках 
хронических открытий, изобретений и обогаще-
ний, ведущих к рассеиванию чувственности и не 
дающих возможности сделать паузу, войти в ин-
тимные отношения с созерцаемым или предъяв-
ляемым в искусстве произведением, появляется 
осознание самоценности медленного, подробно-
го проживания (как переживания) фрагмента 
жизни. Постинформационное общество – качест-
венно новое состояние общества, приходящее на 
смену информационному обществу 6 . Казалось 
бы, префикс пост имеют уже все ключевые тер-
мины ХХ столетия: постиндустриальное общест-
во, постистория, постмодернизм, постструктура-
лизм. Однако, означивая нашу эпоху как время 
после смерти Бога, центра, субъекта, искусства и 
автора, мы все же живем не в постинформаци-

онном, но в информационном обществе. Объе-
мом и качеством информации надежно опреде-
ляется развитость и цивилизованность того или 
иного общества, его современность. Почему со-
храняется этот терминологический реликт? Как 
случилось, что в поисках самоназвания ХХ в. к 
его излету прочно остановил свой выбор на «ин-
формационной эпохе», оттеснив «век науки», 
прогресса, атома, космоса и т. д.? Почему все-
проникающая и всезаполняющая информация, 

                                                        
 
6 В развернутом виде концепт постинформационного 

общества представлен в кн.: В.В. Савчук. Конверсия искус-
ства. – СПб.: Петрополис, 2001. – С. 9–28. 

накрывшая нас третьей волной очевидности, 
противится деноминации? Быть может она пред-
чувствует опасность демифилогизации своей 
объективности и политической нейтральности? 
А если все же возможно постинформационное 
состояние общества, то что оно представляет 
собой? В который уж раз в связи с префиксом 
пост возникает вопрос: как возможно понимать 
постинформационное состояние? Не таит ли оно 
в себе противоречие: ведь человек не может жить 
вне и без информации; ее получение и передача – 
объективное условие существования человека и 
общества. Следовательно, постинформационная 
ситуация отражает не «отключение» информации 
как таковой, не тотальную депривацию человека, 
но какое-то иное ее качество.  

 

Культурал – проиводное медареальности 
 

Культурал –  новый производитель на рынке 
интеллектуальной и масс-медиальной продук-
ции. В ситуации обращенности коллективного 
внимания к артефактам массовой культуры, по-
ставляемым СМИ, он не только успешно конку-
рирует с интеллектуалом, писателем и курато-
ром, но и заметно теснит их. Производитель по-
лучил имя культурал. Род деятельности, фигуры 
речи и способ поведения культурала вызваны к 
жизни тем обстоятельством, что современный 
интеллектуал, желающий иметь сцену и влиять 
на общество, не может не использовать масс-
медиальные стратегии привлечения внимания. 
Его проект –  концептаулизируется на глазах. 
Классический же интеллектуал, столкнувшись со 
все более глобализирующейся медиадействи-
тельностью, либо трансформируется в культура-
ла, либо становится специалистом. Побочным 

следствием этих процессов является ситуация, в 
которой новая метафорика отодвигает в тень 
старую метафизику, а культурал выступает суб-
ститутом интеллектуала. Вбирая в себя имидж 
последнего, культурал наследует его мыслящую 
–  читающе-слушающую –  аудиторию, а исполь-
зуя технику и приемы телеведущих он –  за счет 
зрителей –  увеличивает ее во сто крат. 

Интеллектуал, борющийся с Властью как 
таковой, –  сегодня амортизированная, да и, по-
жалуй, карикатурная фигура запоздалого модер-
нистского проекта, ибо борьба с властью неми-
нуемо приводит к осознанию того, что дело не в 

борьбе против, но в выборе своего горизонта 

власти, так как любому произведению, любому 
художественному проекту, любой репрезентации 
противостоит контртекст, для преодоления кото-
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рого необходима идеология произведения, внят-
ная политика искусства и длинная воля к его 
реализации.  

Пока на лобном месте страницах газет, жур-
налов и телеэкранов интеллигенты насмерть 
бьются с интеллектуалами, на арену незаметно, а 
потому и неотвратимо и властно выходят новые 
фигуры, котировки которых неизменно растут, 
равно как и символический и реальный капитал. 
[8: с. 53–57]. Вращающаяся сцена речи разоблача-
ет карикатурность претензии быть услышанным – 
самозабвение и пафос говорящего бестактным 
вращением сцены перемещает его во внутрь теат-
ра к пыльным декорациям устаревших политиче-
ских спектаклей. Опомнившись, он застигает себя 
в узком кругу, сидящих здесь, только потому, что 
ждут своей очереди выступления. Шум успешно-
го представления, смех и восторги зала уже давно 
достаются иным фигурам.  

 

Перформанс – конверсив топоса 
 

Топологическое понимание среды помогает 
нам постигнуть природу перформанса как кон-
версива внутреннего состояния, отражающего 
внешние, далеко не очевидные и, до поры до 
времени не схватываемые разумом воздействия. 
Суть перформанса в неустранимой тактильности 
его реакции на окружающий мир. Все те инфор-
мационные, экологические, экономические, со-
циальные, психологические и прочие волны, на-
катывающиеся на человека и прокатывающиеся 
через него, запечатлеваются во «внутреннем» 
теле человека, подобно тому как эмбрион реаги-
рует на изменение окружающей среды и психо-
логическое состояние матери. Художник-
акционист преобразует воздействия в сигналы 
тела. Обладая волей к репрезентации, он обна-

руживает это внутреннее тело, делает его зри-
мым, воспроизводя скульптуру тела внутреннего 
или предъявляя новый способ освоения мира. 

Именно художник-акционист делает жест в 
«натуральную величину» человеческого пережи-
вания. Репрезентация этих внешних незримых 
воздействий собирает и превращает их в эстети-
ческий объект. Но это не все. Жест акциониста 
лишь тогда может претендовать на качество, ко-
гда является результатом работы художествен-
ной рефлексии, когда в него вложены усилия по 
выражению инвариантного состояния другого, 
когда есть «концепт» образа и культурная дис-
танция. Телесный образ, создаваемый художни-
ком, – результат творчески-рефлексивного само-
познания. Предъявления такой точки отсчета, 

когда человек оказывается среди привычных 
предметов, а не над ними. Его состояние пер-
формативно, поскольку указание на переживание 
и само переживание здесь совпадают. Они две 
стороны одного и того же.  

 

Фотография – поза логоса 
 

Мы видим не только увиденное другими, но 
и еще в большей степени сделанное и понятое 
другими. Поза внутреннего сосредоточения, ко-
торую принимает фотограф, в идеале воспроиз-
водится зрителем, включаясь в его архитектуру 
тела и взгляда. Эту конструкцию я называю по-
зой логоса, которая является ни исключительно 
телесной, ни исключительно ментальной. Поза 
логоса констатирует принципиальную неразрыв-
ность мысли и тела, понятия и образа, мысли-
тельных и телесных практик фотографа7, прояв-
ляясь в широком диапазоне социальной активно-
сти. Первую и самую неожиданную из них обна-
руживаю в результате работы машины правосу-
дия, результатом работы которой происходит 
трансформация качества преступления в количе-
ство проведенных в заключении дней, того рег-
ламента тела, включающего ограничение телес-
ной свободы и однообразие видимого. 

«Поза логоса» – топологическое понятие. 
Насколько любая поза, жест, поведение не явля-
ются естественно данными для человека, на-
столько же естественны позы животных, редуци-
руемые к определенной ситуации, конкретному 
мотиву. Повторю, наиболее близкие к философ-
скому статусу положения теории фотографии 
обретают себя в теме онтология фотографии, ко-
торая стала возможна после того, как философ-
ская мысль прошла через ряд радикальных пово-
ротов, тематизированных как онтологический, 
лингвистический и иконический. Сделав послед-
ний, мышление уже не может выйти за границы 
визуального образа, в силу того, что за картиной 
всегда уже стоит другая картина, а за образом –  
другой образ. Вместо бытийного измерения су-
ществования мы оказываемся перед бесконечной 
глубиной образа. Осознание сверхзначимости 
визуального образа питает усилия исследовате-
лей проникнуть в его существо. Эволюция ана-
логового образа приводит к цифровому образу, 
повсеместно господствующему в медиа (медиа-
сфере, медиакультуре и медиареальности); кото-

                                                        
 
7 Концепт «поза логоса» вводится в книге: В.В. Сав-

чук. Философия фотографии. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 
2005. – С. 32–39. 
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рые в собственном смысле начинают свое три-
умфальное шествие с образа фотографического. 
С гибелью фотографичности –  в смысле анало-
говости –  заканчивается целая эпоха. Рождается 
цивилизация образа, который, разумеется, явля-
ется цифровым образом.  

Поза логоса формируется тогда, когда про-
исходит отказ от полноты образа, за сферой ко-
торого начинается хаос точек презрения реаль-
ности, презрения такой же силы, с какой каждая 
(точка) претендует на единственность и на 
власть заявлять о своей единственности. Власть 
своей точки зрения. Террор означающих перехо-
дит в террор утверждения своей перспективы на 
мировое устройство, в утверждение своей карти-
ны мира, в предъявление своей архитектуры тела 
и взгляда. В свой представляемый, а в деле фото-
графа –  точно зафиксированный образ мира. 
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Реальная всеобщность может служить промежуточным социальным критерием истины, действующим в интервале 
между предварительным – логическим – и завершающим – практическим – критериями. Наряду с когеренцией и коррес-
понденцией, консолидация как объединение людей, свободно и сознательно выбирающих некоторую идею в качестве ра-
ционального обоснования их совместной деятельности, свидетельствует в пользу ее истинности. 
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Отказ от классической парадигмы новоевро-
пейского рационализма выдвигает на авансцену 
философской рефлексии проблему, которая прежде 
всегда находилась на периферии внимания. Это 
проблема коммуникации. Почему это происходит? 

Классическая парадигма всегда опиралась на 
одну из двух фундаментальных идей: либо на 
идею самотождественности разума, либо на 
идею единства мира природы. Но и в том, и в 
другом случае следствием было представление о 
единстве человеческой сущности, исходя из ко-
торого возможность коммуникации рассматри-
валась как изначально обусловленная этим фун-
даментальным единством. 

Философия конца ХХ в. исходит из плюра-
листической концепции «жизненных миров», 
противопоставляя сущностному единству смы-
словое многообразие сущего. Естественно, что 
коммуникация становится здесь проблематич-
ной. Ведь обеспечить взаимопонимание между 
людьми, чьи «жизненные миры» могут быть дос-
таточно различными – задача гораздо более 
сложная, чем обеспечение взаимопонимание ме-
жду людьми, общность которых предустанов-
ленна сущностным единством их разума или 
природы. 

Тематизация проблемы коммуникации в фи-
лософии рубежа ХХ–ХХI вв. связана со стремле-
нием к осмыслению тех сфер человеческого бы-
тия, в которых человек мог бы себя чувствовать 
свободной и открытой личностью, а не овещест-
вленным экземпляром некой универсальной 
общности – абстрактной единицей, среди множе-
ства других единиц. 

Такая переориентация сознания обозначена 
одним из наиболее видных представителей «фи-
лософии коммуникации» Ю. Хабермасом. «Со-

временное философствование, – говорит он, –
оставляет горизонт классической философии 
трансцендентального сознания, и в результате 
место одиноко стоящего субъекта, который на-
правляется к предметам, …заступает …совокуп-
ная взаимосвязь повседневной практики и повсе-
дневных коммуникаций, в которую встроены… 
достигаемые в сотрудничестве познавательные 
результаты» [10: с. 19]. Если ХIX в. связывал 
свои ожидания и надежды с прогрессом универ-
сально-всеобщего объективного знания, проду-
цируемого фундаментальной наукой, то где-то к 
середине ХХ в. мы начинаем понимать, что бу-
дущее человечества зависит не только и даже не 
столько от способности решать сугубо научные 
или технические задачи, сколько от способности 
понимать друг друга, развивать общение в его 
самых различных формах. 

Если говорить об истории вопроса, то пер-
вым, кто всерьез заговорил о коммуникации 
как о серьезной философской проблеме, был 
Людвиг Фейербах. Он предложил рассматри-
вать человеческую жизнедеятельность как 
процесс взаимодействия человека не только с 
предметным миром, но и главным образом с 
другими людьми. 

Центральной идеей всей фейербаховской 
философии является мысль об априорной интер-
субъективности человека, о диалогическом ха-
рактере человеческого мышления. «Мышление, –
говорил Фейербах, – есть посредничество между 
Я и Ты... стремление сообщить – коренное стрем-
ление, это есть стремление к истине» [9: c. 65].  
Поэтому и критерий истины, предлагаемый Фей-
ербахом, не ограничивается ни совпадением 
мысли с предметом (корреспондентная концеп-
ция), ни внутренней самосогласованностью 
мышления (когерентная концепция), но включа-
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ет в себя взаимопонимание, коммуникацию: 
«Что истинно, то не есть исключительно мое или 
твое достояние, – это есть достояние всеобщее. 
Мысль, единящая меня и тебя, – истинная 
мысль. Это единение есть санкция и знак под-
тверждения истины, только потому, что само 
единение и есть истина. Что объединяет, то есть 
истинно, и хорошо» [9: с. 65]. 

Для классической философии были харак-
терны два момента. Во-первых, «монологиче-
ская» форма умственной деятельности; во-
вторых – стремление к окончательной замкнуто-
сти и завершенности всякого теоретического по-
строения. В этой связи можно сказать, что клас-
сическое философское мышление – это мышле-
ние за другого. 

Коммуникативная философия пытается 
преодолеть монологизм классической традиции. 
Для этого новая философия апеллирует не к уни-
версальным формам мышления и деятельности, 
а, прежде всего, к личностным вариантам повсе-
дневного (обыденного) сознания и общения.  

Такой подход опирается на идею различия 
между обыденной жизнью реального эмпириче-
ского человека и реконструкцией этой жизни в 
научной теории. Из констатации этого различия 
следует признание невозможности постижения 
сущности некого единого и единственного «под-

линного» бытия и «подлинного» общения с по-
мощью категорий научного, дискурсивного 
мышления, применяемого для познания пред-
метного вещественного мира. 

Человек является существом не только и не 
столько познающим, сколько действующим. Да и 
само познание осуществляется им не из праздно-
го любопытства, а выступает как обоснование и 
средство организации деятельности. При этом 
человеческая деятельность никогда не осуществ-
ляется как деятельность единичного, изолиро-
ванного субъекта. Практически всякое действие 
требует более или менее широкой кооперации, 
взаимодействия. Это, в свою очередь, предпола-
гает согласованность представлений о целях дея-
тельности, применяемых средствах, приемах и 
методах достижения результата. Взаимопонима-
ние между индивидами, осуществляющими та-
кой совместный действенный акт, можно рас-
сматривать как основу, на которой из единичных 
индивидов формируется некий коллектив, вы-
ступающий как действительный субъект осуще-
ствления этого акта. 

Объединения подобного рода встречаются 
не только в человеческом обществе. В животном 
мире также существуют формы поведения, тре-

бующие единства и согласованности действий, 
например, строительство плотин у бобров, за-
гонная охота у волков и т. п. Однако основы та-
ких объединений в животном и человеческом 
мирах принципиально различны. Объединения 
животных связаны единством биологического 
рода, в котором все его представители идентич-
ны. У человека же единый биологический род 
распадается на множество культурно обособлен-
ных общностей, члены которых вполне могут и 
не идентифицировать представителей других 
сообществ как таких же людей, как и они сами. 
Понятно, что для обоснования социокультурной 
идентичности сходство таких естественно-
биологические характеристик как, например, 
внешний облик, цвет кожи, запах и др. совер-
шенно недостаточно. Здесь требуется выработка 
особых внебиологических механизмов. 

В истории человечества можно обнаружить 
различные формы обоснования такой внебиоло-
гической идентификации: языковая общность, 
общность тотема, сходство религиозных верова-
ний, политическое единство государственного 
устройства и т. д. Одним из наиболее эффектив-
ных механизмов подобного рода является дос-
тижение истинного знания, которое призвано 
обеспечивать согласованность тех представлений 
о мире, которые выступают основой организации 
самого широкого взаимодействия в определении 
целей и выборе средств их достижения. 

Центральным звеном этого механизма из-
давна выступала наука, претендующая на дости-
жение объективного, т. е. независимого от воли 
и желания субъекта знания, отображающего уст-
ройство Вселенной, как она существует «сама по 
себе» и «на самом деле». Именно независимость 
научного знания от какой бы то ни было субъек-

тивности мыслилась его создателями как твер-
дая гарантия его универсальности, которая, в 
свою очередь, должна была обеспечить научной 
истине привилегированное положение в системе 
человеческой культуры. Ведь такая истина, рас-
полагаясь над национальными, конфессиональ-
ными, политическими и всеми другими разли-
чиями между людьми могла бы стать основанием 
предельно широкого объединения, возвращаю-
щего человеку утраченное ране всечеловеческое 
единство. Однако критерии, на основании кото-
рых та или иная идея могла бы быть признана 
истинной, способны породить ряд принципиаль-
ных трудностей. 

В качестве таких критериев обычно прини-
мали либо практический – соответствие (коррес-
понденция) реального результата действия тео-
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ретически предсказанному, либо логический – 
согласованность (когерентность) новой идеи с 
уже имеющимся корпусом достоверного знания. 

Трудности, возникающие при применении 
этих критериев, достаточно наглядно раскрыты в 
эпизоде из романа А. Кестлера «Слепящая тьма». 
Анализируя свою судьбу, герой романа – круп-
ный революционный деятель – говорит: «Пока 
абсолютная цель не достигнута, путь к ней даже 
перед самым концом зачастую представляется 
абсолютно бесцельным. Борец за правое дело 
может доказать, что выбрал правильный путь, 
только завершив его… мы закладываем душу 
дьяволу, в надежде выкупить ее после победы» 
[5: с. 148]. Вынесение практической оценки дея-
тельности за пределы процесса ее осуществле-
ния, в устойчивую область уже свершившегося, 
оставляет человеку полагаться лишь на предва-
рительную логическую оценку возможных ре-
зультатов. Не имея до завершения действия ни-
каких гарантий его правомочности, «…мы дей-
ствуем на свой страх и риск, …а потому вынуж-
дены руководствоваться одним единственным 
мерилом – последовательной логикой» [5: с. 148]. 

В таком случае логическое согласование 
идеи, полагаемой в обоснование действия, с сис-
темой уже имеющегося знания выступает как 
«предварительный» критерий истины, а практи-
ческое соответствие реального результата осу-
ществления этой идеи предполагаемому – как 
«завершающий» критерий. Но оба они лишь как 
бы «обрамляют» сам процесс деятельности, по-
скольку их место либо до, либо после действия. 
Таким образом, само действие лишается внут-

реннего критерия истинности. В результате чело-
век, предпринимающий какое-либо действие на 
основании теоретической убежденности в ис-
тинности стимулировавшей его идеи, попадает в 
зависимость от этой идеи, поскольку практиче-
ская проверка подтвердит или опровергнет ее 
только после завершения действия. 

Зависимость эта выражается в том, что ло-
гическая необходимость начинает отождеств-
ляться с исторической неизбежностью. При этом 
возникает тенденция истолкования истории как 
экспликации логики, любое отклонение от кото-
рой трактуется как «мешающая случайность» 
(Гегель), а всеобщность теоретической идеи пол-
ностью поглощает все единичное, индивидуаль-
но-неповторимое. 

При подобном подходе все индивидуальное, 
все, что отличает одного человека от другого, 
представляется несущественным, поскольку для 
универсально-всеобщей истины индивидуальных 

сознаний все равно что не существует. Единст-
венно допустимой формой гносеологической ин-
дивидуации здесь становится ошибка. Поэтому 
всякое истинное суждение не закрепляется за 
личностью, а рассматривается как принадлежа-
щее к некому единому системно-монологичес-
кому контексту. В результате всеобщность ис-
тины превращается в необходимость, а истинное 
знание обретает принудительность, которую ка-
ждый человек обязан признавать, независимо от 
того, хочет ли он этого или нет. Необходимый 
характер, который обретает логическая всеобщ-
ность истины для каждого индивида, приводит к 
тому, что «наше отношение к этому миру при-
нимает форму принуждающую, обязывающую, 
связывающую, т. е. форму знания» [3: с. 45]. Так 
возникает коллизия между двумя высочайшими 
ценностями человеческой жизни – истиной и 
свободой. Необходимость и всеобщность рацио-
нальной истины подчиняет человека универ-
сальной логике теоретического мышления, а 
свободный творческий акт самоопределения 
личности представляется как разрушающий ра-
циональность рассудочных построений. 

Доведенная до крайней остроты эта антино-
мия истины и свободы показывает, что полная 
свобода должна быть «бесконечно нелогична», 
но и безграничная всеобщность истины оборачи-
вается требованием полного подчинением инди-
вида теоретической абстракции. Получается, что 
рациональные принципы организации жизни 
общества несовместимы со стремлением челове-
ка к свободе, как праву жить по своей воле. При 
этом предложенная еще Спинозой формула сво-
боды как познанной необходимости отнюдь не 
снимает автоматически указанную коллизию, 
о чем свидетельствуют не только продолжаю-
щиеся на эту тему дискуссии, но и реальный ис-
торический опыт. 

Стремление рационализировать действи-
тельность нередко связывалось с требованием от 
личности абсолютного самоотречения. У рево-
люционера, – писал в «Катехизисе революционе-
ра» С. Нечаев, – нет ни своих интересов, ни дел, 
ни чувств, ни привязанностей, ни даже имени… 
изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, 
благодарности должны быть задавлены… еди-
ною холодною страстью революционного дол-
га». Всякого человека, в том числе соратника по 
борьбе, он предлагал рассматривать «чисто 
функционально» как «…часть общего револю-
ционного капитала, который следует экономиче-
ски тратить…, стараясь извлечь из него наи-
большую пользу» [7: с. 244–245]. Таким образом, 
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формула Спинозы не исключает и такой интер-
претации, когда познанная необходимость ста-
новится абсолютно антигуманной силой, пре-
вращающей человека в раба идеи. 

Однако о какой необходимости здесь идет 
речь? Стремление подчинить жизнь абстрактно-
логической схеме есть стремление избежать от-
ветственности за последствия собственных ре-
шений и действий, совершаемых как бы от име-
ни некой безличной рациональной истины. Та-
кой добровольный отказ от собственной свободы 
чреват дегуманизацией общественного бытия, 
редуцируемого к сумме бездушных социальных 
технологий. Но, как отмечал М. Бахтин: 
«Страшно все техническое… отданное на волю 
имманентному закону своего развития, оно мо-
жет… врываться в единственное единство жизни 
как безответственная страшная и разрушающая 
сила» [1: с. 87]. 

Известное гегелевское положение о логике 
как истории в ее необходимом и всеобщем вы-
ражении, может быть и справедливо, но, скорее в 
ретроспективном, чем в перспективном смысле. 
«Логизирование» истории, очищение её от «вто-
ростепенных» деталей может помочь в понима-
нии уже свершившихся событий. Но, когда такая 
«логизированная» история превращается в шаб-
лон для организации событий будущих, рацио-
нальная истина превращается в антипод истори-
ческой свободы. 

Широкая распространенность взглядов, ис-
кажающих меру соотнесенности истины и сво-
боды, имеет, как представляется, один источник. 
На этот источник указывал М. Бахтин, видя его в 
так называемом монологическом мышлении, в 
котором «…представителем всякого смыслового 
единства становится одно сознание и одна точка 
зрения». Бахтин рассматривал такую монологич-
ность как универсальный принцип новоевропей-
ского мышления, «…определяющего все его внеш-
ние и внутренние формы» [2: с. 136]. Таким обра-
зом, рассмотренную коллизию истины и свободы 
можно считать характерной не просто для того или 
иного философского учения, а для всей новоевро-
пейской философской парадигмы в целом. 

Рациональная истина обладает принуди-
тельностью всеобщности, свобода предполагает 
непринужденность в совершении поступков. 
Следовательно, проблема состоит в следующем: 
если свобода несовместима с истиной, то что 
предпочтительнее? Если совместима, то какова 
мера соотнесенности того и другого в реальной 
жизни, и каков механизм согласования двух этих 
коренных стремлений человека? 

Монологическое мышление, концентри-
рующее все значимое и ценное вокруг единого 
центра, склоняется к варианту предпочтения. 
Если в качестве такого единого центра полагает-
ся некое надчеловеческое сознание (абсолютный 
дух, дух нации, дух истории и т. п.), то всеобщ-
ность истины, подчиняя себе единичных индиви-
дов, превращает мир в «царство истины». Если же 
таким центром становится индивидуальное соз-
нание отдельного человека, то единичность его 
сознания разрушает всеобщность смыслового 
единства, превращая человека в «поток свободы». 

На поведенческом уровне дилемма истина 
или свобода выражается в отклонениях к безот-

ветственности или к бесконтрольности. Пред-
почтение формально понимаемой истины порож-
дает безответственность, поскольку её объектив-
ность создает иллюзию принятия оптимального 
решения без участия свободной воли человека, 
только в силу автоматизма логической необходи-
мости. Но и предпочтение индивидуалистически 
понимаемой свободы ведет к бесконтрольности, 
поскольку по мере индивидуализации выбора, 
утрачивается возможность соотнесения его с все-
общим (знание, ценность, интерес и т. п.). 

С точки зрения «реальной общности» истина 
не является достоянием некого универсально-
всеобщего «коллективного разума», но также не 
является она и продуктом отдельного индивида. 
Истина, как говорил М. Бахтин, «…рождается 
между людьми, совместно ищущими истину»  
[2: с. 185]. Именно это «между» и позволяет ис-
тине стать той цементирующей силой, которая 
объединяет множество отдельных людей в сово-
купный субъект-коллектив теоретического по-
знания и практической деятельности, привлекая 
каждого к общему делу той или иной лично для 
него значимой гранью. Поэтому поиск истины, 
это не поиск уже существующего предмета, а, 
скорее, стремление к достижению согласия как 
основы для объединения. И дело обстоит вовсе 
не так, что готовая, найденная или сформулиро-
ванная истина выступает как заранее данная ос-
нова объединения. Объединение возникает в 

процессе поиска истины, поэтому ее обретение 
органически связано с обретением единства. 
Всеобщность истины буквально возникает в 
процессе ее формирования, по мере консолида-
ции людей ищущих и обретающих её. Объедине-
ние осуществляется не «во имя…», а в реальном 
процессе, в котором возникает не только теоре-
тическая идея, но и реальная общность, вопло-
щающая в себе действительную (действующую) 
силу истины. 
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Таким образом, абстрактное противопостав-
ление «истины» и «свободы» может быть пре-
одолено при учете общественного характера как 
всеобщности теоретических истин, так и инди-
видуального практического поведения человека. 
Всеобщность логических построений мышления 
не является чем-то возникающим исключительно 
в недрах самого мышления, а выступает как 
идеализация всеобщности человеческой деятель-
ности, укорененной в устойчивых взаимосвязях 
между людьми и только благодаря этому прояв-
ляющаяся также в слове. 

Всеобщность смысловых значений теорети-
ческих утверждений есть не что иное, как идеа-
лизация реальных человеческих общностей. 
Формальная теоретическая общность логических 
конструкций производна от реальной практиче-
ской общности субъектных объединений людей. 
Традиционное представление о формировании 
абстрактных понятий основано на предположе-
нии, что из множества характеристик предмета 
выбираются наиболее важные и значимые. Но 
сам процесс абстрагирования как выделения 
наиболее важных характеристик предмета ока-
зывается возможным только на основе предвари-
тельных представлений о важности или неваж-
ности тех или иных характеристик предмета в 
отношении его практического использования. 
Эти предварительные представления носят ре-
ально общий характер и выступают основанием 
и условием формирования общих представлений. 
Таким образом, всеобщность всякой теоретиче-
ской истины опирается в конечном итоге на ре-
альную человеческую общность. Так, например, 
реальная всеобщность даже такой универсальной 
истины как 2+2=4 будет проблематичной в об-
ществе, где для счета длинных и округлых пред-
метов используются два самостоятельных ряда 
числительных. 

Лишь широчайшая распространенность при-
вычных математических конструкций, по срав-
нению с экономическими или политическими, 
создает иллюзию их абсолютно универсальной 
всеобщности. В действительности же, как свиде-
тельствует, например, М. Клайн: «математиче-
ские "истины" в такой же мере зависимы от лю-
дей, как восприятие цвета или английский 
язык… Математика может существовать незави-
симо от любого человека, но не независимо от 
культуры, которая его окружает» [6: с. 375]. Ло-
гическая всеобщность математической конст-
рукции обретает практическое значение только 
тогда, когда она подкрепляется реальной все-
общностью практической деятельности, т. е. бо-

лее или менее широкой общностью людей, при-
знающих и принимающих определенный тип 
рациональности. 

Предметы мира культуры, составляющие 
непосредственное и ближайшее окружение чело-
века, обретают для него то или иное значение 
именно как выполняющие определенные социо-
культурные функции. С другой стороны, инди-
видуальные стремления человека всегда корре-
лируются культурным сообществом, возводятся 
к общепризнанным, всеобщим нормам. Поэтому 
только в отношении к некой социокультурной 
общности можно определить меру взаимосвя-
занности истины и свободы, как теоретически-
всеобщего и индивидуально-практического ком-
понентов. Теоретически-всеобщее (истина) на-
ходит свое практическое воплощение только в 
индивидуально-практическом (свобода). 

Абсолютизация роли всеобщего в организа-
ции человеческого поведения ведет к гипертро-
фированию логической принудительности выво-
да, к догматизации его результатов и в конечном 
итоге к безответственности индивида и тотали-
таризации общества. При этом абстрактно-
логическая необходимость отождествляется с 
реальной социальной необходимостью, 
а социальное целое противопоставляется каждо-
му отдельному человеку как мир безличных сил, 
отношений, структур и институтов. Абсолютиза-
ция индивидуального ведет к бесконтрольности 
и анархии, поскольку исключает соотнесенность 
индивидуальной мотивации поведения с всеоб-
щими целями, ценностями и нормами. 

Если теоретическая всеобщность истинного 
суждения предполагается в самой его формули-
ровке, то практическая всеобщность социального 
действия проходит длительный путь историче-
ского развития. Сама возможность практической 
проверки истинности той или иной идеи связана 
с человеческой деятельностью, направленной на 
её реализацию. Но такая реализация всегда пред-
полагает формирование некой общности людей, 
группирующихся вокруг данной идеи. «Совер-
шенно невероятно, – пишет, например, 
П. Фейерабенд, – чтобы идея движения Земли 
была подхвачена сразу же в момент ее появле-
ния… такая последовательность событий не 
только совершенно невероятна – она в принципе 

невозможна. В условиях повсеместной распро-
страненности аристотелевской космологии 
большинство вначале просто игнорируют новую 
идею, несмотря на ее формальную всеобщность 
и объективную истинность» [8: с. 293]. Игнори-
ровать новую идею или принять и использовать 
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ее в качестве объясняющего принципа – это дей-
ственный акт, ответственный поступок, который 
полагает начало формированию сообщества, вы-
ступающего практическим, а не только логиче-
ским основанием всеобщности новой идеи. 

Для того чтобы подобные субъективные ак-
ты превратились в сколько-нибудь значимое со-
циальное явление, необходимы определенные 
исторические условия. Новые идеи обретают со-
циальную значимость, как правило, в переход-
ные эпохи, когда с выходом на историческую 
арену новых общественных групп происходит 
формирование широких мировоззренческих 
комплексов, частью которых становятся эти 
идеи. В переломные эпохи формируется новая 
всеобщая мировоззренческая концепция, в рам-
ках которой находит свое место та или иная ча-
стная теория. Сама по себе эта новая теория за-
частую неспособна конкурировать со старой ни 
по степени разработанности, ни по широте при-
знания. Она обретает поддержку и силу именно в 
соотнесенности со всем комплексом нового ми-
ровоззрения, находя в нем поддержку не только 
логической всеобщности, но и реальных общест-
венных сил, защищающих и утверждающих свое 
мировоззрение не только теоретическими рассу-
ждениями, но и практическим действием. 

Признание органической связи теоретиче-
ского познания с практическим действием ведет 
к существенному изменению представлений о 
месте и роли человеческой субъективности в по-
знавательном процессе. В результате к середине 
ХХ в. выясняется, что позитивистская программа 
создания «гносеологии без познающего субъек-
та» является утопичной, а субъективность начи-
нает пониматься как неустранимый компонент 
всякого (в том числе и научного) знания. Отно-
шение к субъективности радикально меняется: 
«если от нее не удается избавиться, надо нау-
читься с ней работать». «Человек, – говорил Яс-
перс, – всегда есть нечто большее, чем то, что он 
знает и может знать о себе самом». Как все фи-
лософствование начинается с удивления, а по-
знание – с сомнения, так экзистенциальное про-
светление начинается с опыта недостаточности 

коммуникации. 
Преодоление монологизма классической 

философии осуществляется путем введения так 
называемых «экзистенциалов» – понятий-симво-
лов, обладающих не столько сугубо логическим, 
сколько эмоционально-психологическим содер-
жанием. Результатом переосмысления роли 
субъекта в организации и осуществлении позна-
вательной деятельности становится отказ от идеи 

«чистого» разума и утверждение интенциональ-
ности человеческого сознания. Этот переход от 
чистого сознания к интенциональному меняет 
перспективу нашего взгляда и на мир, и на меха-
низм достижения взаимопонимания в процессе 
осуществления познавательной деятельности. 
Что же, собственно, изменяется в этой новой 
перспективе? 

Одной из наиболее привычных интерпрета-
ций познавательных образов, является понима-
ние их как «отражений» объективно сущест-
вующих во внешнем мире вещей и явлений. При 
этом сами вещи понимаются как некие совер-
шенно самостоятельные «данности», которые 
отображаются нашим сознанием, существуя не-
зависимо от него. Такое представление имеет 
очень глубокую традицию и является настолько 
прочно укорененным в нашем сознании, что да-
же в феноменологической философии обычно 
характеризуется как «естественная установка», 
т. е. такая, которая является не просто привыч-
ной, а изначальной, врожденной. Но действи-
тельно ли именно такой способ восприятия ми-
ра – как состоящего из множества отдельных 
вещей – является естественным и врожденным? 

Обратившись к «Картезианским размышле-
ниям» Гуссерля, мы увидим, что он выражает в 
этом серьезное сомнение. «…В детстве, – гово-
рит он, – мы сначала вообще должны научиться 
видеть вещи (Б.Л.)… [поскольку изначально] по-
ле восприятия заранее данного не содержит ни-
чего, что при простом взгляде могло бы быть 
эксплицировано как вещь» [4: с. 167]. 

«Мы должны научиться видеть вещи». Но 
это означает, что изначально мы не видим вещей. 
Точнее, мы видим их не как вещи, а каким-то 
иным способом, и в младенчестве нас буквально 
«дрессируют», приучая видеть то, что мы вос-
принимаем, как вещи. Демонстрируя нам яркие 
игрушки, нас учат «превращать» наши впечатле-
ния в предикаты и, вынося их вовне, «собирать» 
из них определенную вещь: «синий шарик», 
«красный домик», «белую пушистую кошечку» и 
т. п. И к тому времени, когда мы начинаем осоз-
навать себя, этот способ восприятия становится 
уже настолько привычным, что принимается на-
ми как «врожденный». Гуссерлевская феномено-
логия вполне допускает такую трактовку: «Я,… –
пишет ее автор, – постоянно окружено предме-

тами. Об этом говорит уже то обстоятельство, 
что все воздействующее на меня как на развитое 
ego воспринимается как предмет, как субстрат 
предикатов, с которыми я могу ознакомиться. 
Ибо такова заранее известная возможная форма, 
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к которой стремятся возможные экспликации» 
[4: с. 168]. 

Мир каждого человека является строго 
«центрированным». В центре располагается сам 
субъект, а на периферии все остальное. Среди 
этих периферийных образований находятся и все 
другие люди, которые для познающего субъекта 
изначально не отличаются от других вещей. Ведь 
для субъекта, находящегося в центре интенцио-
нального мира открытым является только этот, 
его собственный мир. Миры же других субъек-
тов для него полностью закрыты. Ведь наблюдая 
их снаружи, он «собирает» их из собственных 
впечатлений точно так же, как и все другие объ-
екты, поскольку непосредственное наблюдение 
их ментальных состояний для него невозможно. 

Таким образом, возможность опознать в 
Другом такого же субъекта, как и я сам, оказыва-
ется существенно ограниченной, уже хотя бы 
потому, что не может быть реализована путем 
непосредственного наблюдения. Следовательно, 
необходимо найти какое-то опосредующее звено, 
благодаря которому сознание этого Другого мо-
жет быть раскрыто и идентифицировано как по-
добное моему собственному. Чтобы стать дос-
тупным моему сознанию, то, что происходит 
«внутри» сознания Другого, должно каким-то 
образом быть «обнаружено», т. е. должно полу-
чить внешнее появление. Таким внешним прояв-
лением другого сознания может быть «вынесе-
ние» его ментальных состояний вовне и «вкла-
дывание» их в предмет. 

В результате множества таких актов эксте-
риоризации впечатлений и возникает общий для 
нас мир предметов, по поводу которых мы мо-
жем обмениваться информацией об их «качест-
вах», которые в действительности являются ни 
чем иным как нашими собственными «овнеш-
ненными» ментальными состояниями. Общность 
этого мира обусловлена общностью наших мен-
тальных установок, и обмениваясь информацией 
о вещах, мы, по существу, обмениваемся инфор-
мацией о непосредственно переживаемых нами 
впечатлениях. Сообщая о них друг другу, люди и 
создают общий для них мир, который они при-
вычно считают «внешним». 

Так, благодаря экстериоризации ментальных 
состояний, возникает общий для множества лю-
дей интерсубъективный мир. В этом мире бытие 
вещей, которыми мы сами «наполняем» его, яв-
ляется проблематичным, но те ментальные со-
стояния, из которых мы «конструируем» вещи 
переживаются нами непосредственно и, следова-
тельно, существуют аподиктически. Именно экс-

териоризация ментальных состояний может дать 
нам возможность, пусть и опосредовано, через 
сконструированный нами мир предметов при-
коснуться к сознанию Другого, вступить с ним в 
коммуникацию. 

Самое главное здесь то, что в таком акте 
экстериоризации собственных ментальных со-
стояний человек, образно говоря, «выворачивает 

себя наизнанку», вынося свой внутренний мир 
наружу и делая его, таким образом, доступным 
для контакта с другим человеком. Ведь мои чув-
ства и мысли скрыты от Другого, так же как и 
его чувства, и мысли скрыты от меня. «Овнеш-
няя» наши чувства мы получаем возможность 
соприкоснуться «внутренними поверхностями», 
сопоставить наши ментальные состояния, узнать 
друг в друге представителей единой социокуль-
турной общности. 

Причем это узнавание осуществляется уже 
не по физиологическим признакам (внешние 
контуры, запах, поведение и др.), а по сходству 
ментальных состояний. Высказывая самое эле-
ментарное суждение о «внешнем» объекте, на-
пример: «…Это яблоко круглое, красное и слад-
кое» – я тем самым как бы предлагаю Другому 
тест на сходство наших «внутренних» миров. 
Отвечая мне: «Да, оно действительно круглое, 
красное и сладкое», – он не только подтверждает 
истинность моего утверждения, но и сообщает 
мне о том, что система социокультурных пред-
ставлений, порождающая в его сознании опреде-
ленный образ мироздания, сходна с моей. 

Таким образом, стремление к истине может 
быть интерпретировано как стремление к взаи-
мопониманию, к выработке согласованных пред-
ставлений о мире, в котором мы живем и дейст-
вуем. Признание сознания Другого равноправ-
ным, готовность считаться с ним выступает ус-
ловием обретения не только свободы, но и исти-
ны. Реализация и истины, и свободы имеет об-
щее основание – действительную общность. 
Практическое достижение индивидуальных це-
лей оказывается возможным только благодаря 
совместной деятельности, поскольку в развитом 
цивилизованном обществе разделение труда и 
обмен результатами деятельности выступают 
необходимым условием жизнеобеспечения как 
всего сообщества, так и каждого отдельного че-
ловека, который просто не может существовать, 
если не включается в жизнь сообщества. В связи 
с этим возникает необходимость осознания каж-
дым индивидуальным участником общего смыс-
ла совокупной деятельности и ее результатов не 
только для него лично, но и для сообщества в 
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целом. Именно тогда, когда деятельность инди-
видуального субъекта становится фрагментом 
совокупной деятельности и сама по себе для дос-
тижения желаемого результата недостаточна, 
осознание ее всеобщего смысла требует наибо-
лее значительных интеллектуальных усилий. 

Для осмысления индивидуальной деятель-
ности, конечный результат которой достигается 
благодаря непосредственным усилиям самого 
человека, нет нужды в создании сложных теоре-
тических конструкций. Они становятся нужны 
лишь тогда, когда конечный результат достига-
ется благодаря сложной и многоступенчатой 
кооперации усилий множества людей. Именно в 
подобных ситуациях и происходит формирова-
ние личности как такого субъекта действия, ко-
торый, выполняя частную операцию, имеет в ви-
ду общую цель, т. е. воплощает в своем индиви-
дуальном сознании некую всеобщую (как в ло-
гическом, так и в социальном смысле) идею. 
Субъект, осуществляющий свою частную дея-
тельность без представления о всеобщем, выпол-
няет бессмысленную (для него) работу, пред-
ставляющуюся ему непонятной, извне навязан-
ной повинностью. 

Рациональное познание всегда обобщает. 
Следовательно, оно приобщает человека к миру 
людей, соединяя его с ними. Но, обобщая, по-
знание одновременно и обосновывает. Рассуждая 
по схеме: «Всякий на моем месте…» – человек 
утверждает свое право поступать именно так. 
Однако если под этим «всяким» понимаются 
лишь представители ближайшего окружения, 
происходит то, что Н. Бердяев называл «сакрали-
зацией относительного». Включаясь в опреде-
ленную локальную общность, человек всегда 
должен рассматривать свою деятельность в ней 
не только с узкофункциональной, но и с общече-
ловеческой точки зрения. Только в этом случае 
он будет действовать как личность, соединяя в 
своем лице логическую всеобщность осуществ-
ления определенной функции и живую волю ре-
ального человека, ответственного не только пе-
ред своим ближайшим окружением, но и перед 
всей культурно-исторической традицией, на-
следником которой он как человек является и 
которую он обязан сохранить и передать своим 
потомкам. 

Ответственность перед человечеством, пе-
ред прошлыми и будущими поколениями людей 
выступает фактором, определяющим социальное 
поведение человека. Рациональная истина только 
сформулированная в абстрактно-всеобщей фор-
ме еще не делает человека свободным, пока ее 

формальная всеобщность не найдет своего под-
тверждения в реальной всеобщности совместно-
го действия. Свобода с этой точки зрения есть 
такой способ осуществления деятельности, кото-
рый позволяет преодолеть объективные препят-
ствия к достижению общей цели при условии, 
что люди, включающиеся в совокупную деятель-
ность, принимают в эти цели как свои собствен-
ные, личные цели. Когда совокупный субъект 
деятельности формируется так, что партнер сво-
бодно выбирает партнера, а условием их объеди-
нения является согласие относительно целей и 
средств осуществления их совместной деятельно-
сти, повышение уровня реальной всеобщности 
может выступать подтверждением ее истинности, 
а понижение, наоборот, ставить под сомнение. 

Таким образом, реальная всеобщность мо-
жет служить промежуточным социальным кри-
терием истины, действующим в интервале между 
предварительным – логическим – и завершаю-
щим – практическим – критериями. Наряду с 
когеренцией и корреспонденцией, консолидация 
как объединение людей, свободно и сознательно 
выбирающих некоторую идею в качестве рацио-
нального обоснования их совместной деятельно-
сти, свидетельствует в пользу ее истинности. 
Существенно важно, что критерий консолидации 
определяет истину через свободу, полагая ис-
тинной идею, практическое осуществление кото-
рой становится результатом множества актов 
свободного самоопределения личности. В усло-
виях цивилизованного общества формой такого 
свободного самоопределения становится демо-
кратическая процедура широкого обсуждения 
альтернативных вариантов – во имя достижения 
согласия. 

Благодаря такому промежуточному крите-
рию, человек получает возможность контроли-
ровать деятельность совокупного субъекта в са-
мом процессе ее осуществления. Это относится к 
таким широкомасштабным формам деятельно-
сти, как хозяйственно-экономическая, политиче-
ская и т. п. (т. е. именно к тем формам деятель-
ности, в которых отсутствие надежного демокра-
тического контроля приводило к самым пагуб-
ным последствиям). 

Абсолютная свобода (как и абсолютная ис-
тина) есть, скорее, лишь идеал, предел, к кото-
рому направлена деятельность поколений людей, 
вырывающихся из рабства, из зависимости от 
природы, от собственных социальных уз, от вла-
сти идеологических химер и предрассудков. Не-
возможно требовать осуществления свободы 
сразу в полном объеме, начиная с того или иного 
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произвольно выбранного момента. Но также не-
возможно требовать и моментального познания 
сразу всей истины в полном объеме. Осуществ-
ление свободы, как и достижение истины, –
длительный процесс, который реализуется в 
длинном ряде сменяющих друг друга поколений, 
каждое из которых в борьбе за осуществление 
своей свободы создает новую реальность, обес-
печивающую возможность (но только возмож-
ность) более свободной деятельности следующих 
поколений. 
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Охвативший современный мир глобальный кризис актуализирует проблему смысложизненного выбора личности. 
Один из возможных вариантов – выбор эскапизма. Аргументы в пользу эскапизма в развернутом виде представлены в рабо-
те С.Л. Франка «Смысл жизни». Статья построена как полемика с выраженными в этом труде идеями. Доказывается тезис о 
контродуктивности эскапизма как смысложизненной стратегии. Обосновывается мысль о невозможности уклонения лично-
сти от ответственности перед историей.  

Ключевые слова: смысложизненная стратегия, самореализация, эскапизм, ответственность перед историей.  

Fata volentem ducunt, nolentem drahunt*.  

С недавних пор мы живем в мире, охвачен-
ном кризисом. Каждый день средства массовой 
информации приносят нам новости о банкротст-
вах, массовых увольнениях работников, финан-
совых неурядицах, социальных конфликтах… 
Вовсе не радуют дела и у себя дома. Российский 
кризис оказался более глубоким и острым, чем в 
странах капиталистической метрополии. Каза-
лось бы, происходящие в современном мире 
процессы не должны нас особенно удивлять: 
кризис – закономерная фаза эволюции капитали-
стической системы; специфика капитализма как 
общественно-экономической формации в том и 
состоит, что он развивается через кризисы. По-
этому следует проявить терпение, дождаться то-
го момента, когда имманентные законы капита-
листического развития вновь выведут человече-
ство на новый виток эволюции. Все было бы не 
так уж и плохо, если бы существовала уверен-
ность в том, что нагрянувший кризис – рядовой. 
Но такой уверенности как раз и нет. Более того, 
существуют веские основания полагать, что мир 
вступил в длительную полосу хаоса и нестабиль-
ности, которая закончится неизвестно чем.∗ 

И в этой связи перед каждым человеком со 
всей остротой встает гамлетовский вопрос: быть 
или не быть? Втянуться в разворачивающуюся со-
циальную борьбу, стать сознательным участником 
исторической драмы или уклониться от схватки? 
Предаться тихим радостям приватной жизни, ук-
рыться за высоким забором своего внутреннего 
монастыря? Не пытаться взвалить на свои плечи 

                                                        
 
* Желающего судьба ведет, нежелающего тащит (лат.). 

тяжесть ответственности за судьбу страны и, тем 
более, мира, ибо она может тебя раздавить? 

В отечественной философской литературе 
есть одно произведение, которое представляет 
собой развернутое выступление в пользу второго 
варианта смысложизненного выбора, т. е. в поль-
зу эскапизма. Это знаменитая статья С.Л. Франка 
«Смысл жизни» [7]. Поскольку это широко из-
вестное классическое произведение, наше даль-
нейшее изложение строится по преимуществу 
как полемика с изложенными в нем идеями. 

Вот что пишет в названной статье видный 
представитель русской религиозной философии: 
«Что бы ни совершал человек, и чего бы ему ни 
удавалось добиться, какие бы технические, соци-
альные, умственные усовершенствования он ни 
вносил в свою жизнь, но принципиально, перед 
лицом вопроса о смысле жизни и послезавтраш-
ний день ничем не будет отличаться от вчераш-
него и сегодняшнего. Всегда в этом мире будет 
царить бессмысленная случайность, всегда чело-
век будет бессмысленной былинкой, которую 
может загубить и зной земной, и земная буря, 
всегда его жизнь будет кратким обрывком, в ко-
торый не вместить чаемой и осмысляющей 
жизнь духовной полноты, и всегда зло, глупость 
и слепая страсть будут царить на земле. И на во-
просы: “что делать, чтобы прекратить это со-
стояние, чтобы переменить на лучший лад”, – 
ближайшим образом есть один спокойный и ра-
зумный ответ: “Ничего – потому что этот замы-
сел превышает человеческие силы”» [7]. 

В процитированном пассаже С.Л. Франк вы-
сказывает несколько принципиальных положе-
ний, которые имеет смысл подробно проанали-
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зировать. Прежде всего, обращает на себя вни-
мание следующий факт: автор не отрицает того, 
что в истории происходят «технические, соци-
альные, умственные усовершенствования», т. е., 
проще говоря, имеет место прогресс. С другой 
же стороны, он настаивает на необходимости 
уклонения от деяния, только в последнем усмат-
ривая поведение, достойное нравственно зрелой 
личности. Не станем пока рассматривать вопрос 
о том, насколько такая стратегия реалистична. 
Обратим внимание на другое: на ее крайнюю 
нелогичность. В самом деле, откуда может взять-
ся прогресс, если люди всерьез воспримут мак-
симу С.Л. Франка, требующую «не делать ниче-
го»? Возьмем для начала технические усовер-
шенствования. Они, как известно, не падают с 
неба. Это не дар природы, наподобие солнечного 
света, плодородной почвы и воды. Чтобы из кус-
ка камня сделать ручное рубило, наш далекий 
предок должен был изрядно потрудиться. А что-
бы потом рубило превратилось в каменный то-
пор, напрягаться пришлось не меньше. Люди 
изобрели земледелие, научились выплавлять ме-
таллы, изготавливать из них орудия труда, соз-
дали индустрию, гигантскую инфраструктуру 
современной цивилизации, которая делает жизнь 
человека приятной и комфортной, и все это дос-
тигнуто трудом. Не делая ничего, ничего и не 
сделаешь. Совершенно таким же образом обсто-
ит дело по части умственных усовершенствова-
ний. Вот, например, такое умственное усовер-
шенствование, как письменность. Нужно полно-
стью покинуть почву научного мышления, чтобы 
утверждать, будто письменность явилась даром 
небес. Или хотя бы полагать, что создание пись-
менности было делом легким и простым. Как 
стало бы возможно это гениальное изобретение 
человечества, если бы люди уклонялись, следуя 
С.Л. Франку, от деяния? Не возникают сами со-
бой и социальные новации. Возьмем, например, 
такой социальный институт, как государство. Он 
поднял человечество на новую ступень развития, 
сделал возможным достижение таких целей, о 
которых было невозможно и помыслить на дого-
сударственной ступени развития. Можно ли 
усомниться в том, что государство появилось в 
результате сознательной деятельности людей? 

Итак, «перемены на лучший лад» в жизни 
общества происходят, однако, человек, согласно 
С.Л. Франку, не должен предпринимать ни ма-
лейших усилий для того, чтобы им способство-
вать. Таков «спокойный и разумный ответ» на 
важнейший смысложизненный вопрос, даваемый 
известным русским философом. 

На это можно возразить, что мы вульгаризи-
руем, примитивизируем, огрубляем высокую 
мысль С.Л. Франка. Он ведь, дескать, рассуждает 
на уровне не быта, но бытия. Что ж, обсудим это 
возражение. 

Вот человек утром по будильнику встает, 
чистит зубы, одевается и отправляется на работу, 
где создает материальные или духовные ценно-
сти. Это быт, т. е. повседневность, жизнь как по-
следовательность мгновений. Вот другой чело-
век. Утром он долго валяется, зубы не чистит, а 
если куда-то идет, то только в магазин за бутыл-
кой. У него иной быт, мгновения, из которых 
складывается жизнь, наполнены не трудом, а 
праздностью. Он не созидатель, а социальный 
паразит. А это уже не уровень быта, а уровень 
бытия. 

Мораль: принципиально неверно разрывать 
быт и бытие. Жизнь как целое складывается из 
отдельных мгновений подобно тому, как океан 
образуется из капель. 

Тут необходимо сделать одно уточнение. 
Конечно, нельзя считать, что всякий, кто трудит-
ся, уже в силу самого этого факта – творец, сози-
датель. Нет, конечно, труд может быть рутин-
ным, механическим, выполняемым не из жела-
ния или интереса, а бездумно, по привычке, ради 
заработка. Такой труд не облагораживает чело-
века и не поднимает его над уровнем быта. Объ-
ективно его жизнь образует некую целостность, 
но субъективно остается механической суммой 
внутренне не связанных мгновений. Это быт, не 
переходящий в бытие. Следует, однако, под-
черкнуть, что такая смысложизненная стратегия 
блокирует возможность создания чего-то дейст-
вительно нового, обрекает человека на воспроиз-
ведение уже существующих образцов. «Техниче-
ские, умственные и социальные усовершенство-
вания» в результате такого труда появиться не 
могут. Труд сам по себе не гарантирует полноты 
духовной жизни, он создает только соответст-
вующие объективные предпосылки. От человека, 
его субъективного выбора зависит, будут ли эти 
предпосылки реализованы. Но если человек вы-
брал отказ от труда, то в этом случае его жизнь – 
жалкое прозябание, без цели и смысла. Такую 
жизнь ведет, например, Антуан Рокантен, герой 
романа Ж.-П. Сартра «Тошнота». Рокантен вроде 
бы имеет в жизни цель – написать историческое 
исследование о жизни маркиза де Рольбона, но 
цель эта поставлена не для того, чтобы ее доби-
ваться, а единственно для самооправдания. Ге-
рой романа Сартра не может и не хочет предпри-
нять усилие, чтобы завершить свою работу, он 
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плывет по течению жизни, довольствуясь мел-
кими радостями и сиюминутными удовольст-
виями. 

Разрывая быт и бытие, С.Л. Франк впадает во 
вселенский пессимизм. Человек, по его мнению, 
«бессмысленная былинка». Его жизнь всегда – 
«краткий обрывок, в который не вместить чаемой 
и осмысляющей жизнь духовной полноты». 

Разберем эти тезисы по порядку. Итак, «че-
ловек – бессмысленная былинка». Как это пони-
мать? Что конкретно С.Л. Франк желает этим 
сказать: что человек не способен мыслить или 
что не имеет смысла человеческая жизнь? Пер-
вый тезис должен быть отклонен по причине его 
очевидной абсурдности. Второй – не более убе-
дителен. Отрицание смысла жизни человека – 
это позиция циника, а не мудреца. Мудрость со-
стоит не в том, чтобы закрывать глаза на высший 
план человеческой жизни, а в том, чтобы этот 
план раскрывать, исследовать. Поэтому тезис 
«человек – бессмысленная былинка» следует от-
вергнуть как нелепицу; в лучшем случае его 
можно рассматривать как некое поэтическое 
преувеличение, как метафору (впрочем, на наш 
взгляд, неудачную). 

С мыслью о том, что наша жизнь – «краткий 
обрывок» нельзя не согласиться ввиду ее ба-
нальности. Да, сколько бы лет человек ни про-
жил, смерть всегда приходит слишком рано»1 . 
Но разве краткость человеческой жизни – это 
непреодолимое препятствие для творческой са-
мореализации? Требуя, чтобы в человеческую 
жизнь, по определению конечную, вмещалась 
«чаемая и осмысляющая духовная полнота», ко-
торая в принципе не имеет границ, автор желает 
невозможного. А.С. Пушкин погиб, не дожив до 
тридцати восьми. Ю.М. Лермонтов был убит на 
дуэли, когда ему не исполнилось и двадцати се-
ми лет. Можно предполагать, какие еще великие 
творения создали бы два гения русской литера-
туры, поживи они подольше. Но кто станет от-
рицать, что оба они как творческие личности 
вполне состоялись? 

                                                        
 
1 В указанной связи вспоминается притча, приведен-

ная М.А. Лифшицем в прижизненном собрании своих сочи-
нений. «Один американский писатель рассказывает поучи-
тельную историю. Жил некогда человек. Когда пришел к 
нему ангел смерти и сказал: «Пора!», он удивился: – Как? 
Ведь я еще не жил. Я только создавал себе условия для бу-
дущей серьезной жизни... – Чем же ты все это время зани-
мался? – спросил ангел. И человек описал ему свои случай-
ные дела. – Это и была жизнь! – сказал ангел, увлекая его за 
собой» [5: с. 3]. 
 

С.Л. Франк ставит вопрос предельно абст-
рактно, совершенно отвлекаясь от реалий чело-
веческой жизни. Ему нужна не просто самореа-
лизация (духовная полнота), а самореализация 
абсолютная, завершенная, совершенная – такая, 
которая не допускает уже ни малейшего допол-
нения или изменения. Но это заведомо невы-
полнимое требование. Человек конечен не толь-
ко в том смысле, что смертен, но и в том смыс-
ле, что его возможности ограничены. Ни один 
гений не может объять всего. Судить о вкладе 
человека в цивилизационный потенциал обще-
ства нужно с учетом конкретных обстоятельств. 
И тогда мы должны прийти к выводу, что «чае-
мая и осмысляемая духовная полнота» в реаль-
ной жизни достижима. И не только в жизни 
титанов духа (таких, как Исаак Ньютон, Иоганн 
Вольфганг Гёте, Галина Уланова), но и в жизни 
обычных людей, не наделенных выдающимися 
способностями. 

Ошибка С.Л. Франка состоит в следующем: 
сначала он ставит ирреальную цель, а потом се-
тует, что ее невозможно добиться. 

Столь же абстрактно-моралистически, без 
учета реалий человеческой и общественной жиз-
ни С.Л. Франк трактует вопрос о природе мо-
рального зла. Фактически его позиция – это от-
рицание прогресса нравственности. С поистине 
профетическим пафосом он провозглашает: 
«…всегда зло, глупость и слепая страсть будут 
царить на земле». 

Обратимся к Библии – этому древнейшему 
памятнику культуры. Она представляет немалый 
интерес как живое свидетельство нравов, суще-
ствовавших тысячи лет тому назад. Читаем опи-
сание славных подвигов царя Давида: «И выхо-
дил Давид с людьми своими и нападал на Гессу-
рян и Гирзеян и Амаликитян, которые издавна 
населяли эту страну до Сура и даже до земли 
Египетской. И опустошал Давид ту страну, и не 
оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и 
забирал овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и 
одежду…» [2, I Царств, 27:8–9]. Захватив город 
Равву, Давид «…народ, бывший в нем... вывел и 
положил их под пилы, под железные молотилки, 
под железные топоры, и бросил их в обжига-
тельные печи. Так он поступил со всеми города-
ми Аммонитскими» [2, II Царств, 12:31]. 

Описываемые события происходили в X ве-
ке до нашей эры. В словах повествователя нет ни 
малейшего осуждения действий Давида. И это 
нас не должно удивлять: таковы были нравы три 
тысячи лет тому назад. Если бы царь Давид по-
терпел поражение, под пилы и молотилки поло-
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жили бы его народ. В наши дни подобная жесто-
кость воспринимается уже совершенно иначе. И 
хотя война как инструмент решения политиче-
ских задач, к сожалению, не исчезла из практики, 
намеренное убийство мирного населения вос-
принимается всеобщим сознанием как чудовищ-
ное преступление, как дикость. Да, зло не исчез-
ло, в этом С.Л. Франк прав. Но неверно считать, 
что между днем позавчерашним и сегодняшним 
нет никакой разницы, что меняются только исто-
рические формы зла. Общий нравственный про-
гресс человечества – несомненный исторический 
факт. Стало быть, и завтрашний, а тем более по-
слезавтрашний день будет не таким, как сего-
дняшний. 

И не только в смысле наличия мира мораль-
ного зла, но и в том, что касается людской глу-
пости. Вообще нереалистично ставить вопрос о 
достижении такого состояния, когда глупость 
навсегда исчезнет. Глупость – неизбежный спут-
ник ума. Животные не ведают глупости, ибо они 
не способны мыслить. Человек же мыслит и по 
этой причине обладает способностью быть глу-
пым. Желать искоренения глупости – то же са-
мое, что требовать отказа от мышления. Конеч-
но, проявления глупости меняются с течением 
времени, но она остается неизбежным спутником 
жизни. Так, в не столь уж далеком прошлом вера 
в ведьмовство была всеобщей и потому не счи-
талась глупостью. Теперь человек, который не 
знает, что ведьм не существует, воспринимается 
как невежда и глупец. Современные глупцы за-
нимаются опровержением специальной теории 
относительности [6, 8] или, например, веруют в 
«торсионное поле» [3: с. 214–255]. Настанет 
день, когда попытки доказательства несостоя-
тельности теории относительности выйдут из 
моды, забудутся и торсионные бредни. Но наши 
потомки непременно придумают какую-нибудь 
новую глупость, ведь они не утратят способно-
сти мыслить, стало быть, и неизбежно связанной 
с ней способности заблуждаться. Нужно иметь 
какое-то особо мрачное расположение духа, что-
бы видеть в таких вещах повод для пессимизма и 
разочарования в жизни. Да, при любом общест-
венном строе, во все времена существуют глуп-
цы, глупые мысли порой случается высказывать 
и вполне разумным людям (кто без греха?), но 
так что с того? Разве наличие в мире глупости – 
причина для капитуляции перед наличными об-
стоятельствами? Образованный, мыслящий че-
ловек не вправе уклониться от своей миссии – 
нести свет знания в массы, бороться с невежест-
вом, суевериями, глупостью во всех ее разновид-

ностях. С.Л. Франку непременно нужен практи-
ческий результат – искоренение глупости на веч-
ные времена. Но ведь для моральной оценки по-
ступка результат – не самое главное. Важен мо-
тив, важна попытка.  

То же можно сказать и о «слепой страсти». 
Она никуда не исчезнет из жизни человека и об-
щества, ибо люди – не бездушные автоматы. Но 
утверждать, как это делает С.Л. Франк, что сле-
пая страсть царит на земле – значит впадать в 
смешное преувеличение. Люди не заслуживают 
такого оскорбления. Вся история человечества – 
это история обуздания страстей, история выра-
ботки институтов и норм, позволяющих сдержи-
вать порывы гнева, приступы ярости или злобы. 
Так, государство, едва возникнув, создает свод 
законов, призванных упорядочить наказания за 
преступления, не допустить, чтобы люди дейст-
вовали под влиянием «слепой страсти». Важ-
нейший институт государства – суд, задача кото-
рого – холодным рассудком проанализировать 
имеющиеся факты и аргументы и вынести спра-
ведливое решение. Нельзя отрицать и того, что 
этот институт не стоит на месте, он непрерывно 
развивается, совершенствуется именно для того, 
чтобы не допустить разгула иррациональных 
страстей. Так что С.Л. Франк и в данном пункте 
явно впал в заблуждение. 

Вообще прогресс – не выдумка оптимистов, а 
объективный факт бытия. И хотя прогресс проте-
кает негладко, хотя периоды восходящего разви-
тия сменяются отступлениями, провалами, перио-
дами регресса и упадка2 (примером чему может 
служить история современной России), он все 
равно образует магистральную линию развития. 

Мы вполне сознаем, что нас могут обвинить 
в выборочном цитировании С.Л. Франка, в иска-
жении его концепции. Это вынуждает нас про-
анализировать ее более подробно. 

В начале цитированной статьи «Смысл жиз-
ни» он совершенно ясно и недвусмысленно фор-
мулирует свою позицию. Соответствующая ци-
тата нами разобрана. Но затем даются пояснения, 
которые делают эту позицию уже не столь опре-
деленной. 

С.Л. Франк заявляет: «…Правы фанатики 
общественности и политики, когда утверждают, 

                                                        
 
2 Здесь уместно привести известное высказыва-

ние В.И. Ленина: «(…) представлять себе всемирную 
историю идущей гладко и аккуратно вперёд, без ги-
гантских иногда скачков назад, недиалектично, нена-
учно, теоретически неверно» [4: с. 6]. 



 Лившиц Р.Л. Ответственность человека перед историей: против эскапизма 

 
 

 75

что обязанность каждого гражданина и мирянина 
заботиться об улучшении общих, общественных 
условий жизни, действенно бороться со злом и 
содействовать, хотя бы и с мечом в руках, ут-
верждению добра» [7]. Итак, автор вовсе не воз-
ражает против того, чтобы бороться со злом, да-
же если это требует насилия. Так что же тогда 
его не устраивает в действиях «фанатиков обще-
ственности и политики», т. е. людей, занимаю-
щих активную гражданскую позицию? Да их 
мнение, будто «с мечом в руках можно истре-
бить зло и сотворить благо». В общем, бороться 
со злом можно, но нельзя думать, что эта борьба 
приведет к его искоренению. Тогда каков ее 
смысл? На этот вопрос дается такой ответ: вся-
кая внешняя деятельность бессмысленна, если 
она – цель, а не средство. Говоря словами 
С.Л. Франка: «(…) Всякое внешнее делание осу-
ществляет не цель, а только средство к жизни; 
это средство разумно, поскольку мы сознаем ра-
зумную цель, которой оно служит, и ставим его в 
связь с нею; и, напротив, оно бессмысленно, по-
скольку мнит само быть целью жизни, не будучи 
в силах осуществить это притязание и отвлекая 
нас от служения истинной цели» [7]. Так в чем 
же состоит эта истинная цель? Понять это позво-
ляют следующие слова С.Л. Франка: «Никогда 
еще добро не было осуществлено никаким дек-
ретом, никогда оно не было сотворено самой 
энергичной и разумной общественной деятель-
ностью; тихо и незаметно, в стороне от шума, 
суеты и борьбы общественной жизни, оно нарас-
тает в душах людей, и ничто не может заменить 
этого глубокого, сверхчеловеческими силами 
творимого органического процесса» [7]. Таким 
образом, речь идет о самоусовершенствовании. 
И в наибольшей степени эта истинная цель реа-
лизуется в молитвенном подвиге аскета. Именно 
такой вывод вытекает из следующих слов из-
вестного православного мыслителя: «Серафим 
Саровский, простоявший на коленях на камне 
1000 дней и ночей и говоривший о цели этого 
подвига: “Томю томящего мя”, обнаружил, ко-
нечно, неизмеримо больше терпения и мужества, 
чем наиболее героический солдат на войне» [7]. 
Воин, прочитавший эти слова, сделает вывод, 
что простоять 1000 дней и ночей на камне – го-
раздо более ценное общественное деяние, чем 
закрыть грудью амбразуру вражеского дота. 
Профессор же должен прийти к заключению, что 
корпеть в библиотеках над книгами – занятие 
хоть и не совсем бесполезное, но все-таки усту-
пающее в своей значимости чтению молитв. По-
литик, напряженно размышляющий о том, как 

выбрать оптимальный вариант действий в усло-
виях надвигающегося кризиса, должен понимать: 
его занятия – из разряда второсортных. Есть дела 
поважней. 

В общем, С.Л. Франк сначала заявил, что 
практическая деятельность бессмысленна, а по-
том дезавуировал собственное заявление. Он все-
таки разрешил людям заниматься обычными 
своими делами, т. е. растить хлеб, рожать и вос-
питывать детей, участвовать в политической 
жизни, вести научные исследования и т. п., но 
при одном непременном условии: необходимо 
помнить, что практическая деятельность – нечто 
малосущественное и второстепенное в сравнении 
с «подлинным деланьем», т. е. с молитвенным 
подвигом аскета. 

Конечно, С.Л. Франк волен был считать, что 
он своими разъяснениями реабилитировал прак-
тическую деятельность, раскрыл ее подлинное 
значение, указал на ее настоящее место в жизни 
человека и общества и тем самым отмежевался 
от позиции эскапизма. Но одно дело – наши 
субъективные намерения и другое – объектив-
ный смысл наших слов и поступков. Если счи-
тать, что обычные дела, которыми живут люди, – 
нечто малозначительное, ненастоящее, неважное, 
то в этом случае возникает закономерный во-
прос: а стоит ли ради них напрягаться? Любое 
серьезное занятие требует волевого усилия, тру-
да и терпения, предполагает самоограничение. 
Люди способны предпринять такие усилия, про-
явить терпение, отказаться от удовольствий, за-
ставить себя много и упорно трудиться в том и 
только в том случае, если они убеждены в боль-
шой общественной значимости своего дела. Если 
же их постигнет разочарование и им вдруг от-
кроется, что они заблуждаются  ̧ что в действи-
тельности они занимаются ерундой, то не ска-
жется ли это самым фатальным образом на их 
отношении к своей деятельности? Смог ли бы 
Глеб Жеглов проявить трудолюбие, терпение, 
изобретательность и инициативу, если бы не был 
убежден, что «вор должен сидеть в тюрьме»? 

В рассуждениях С.Л. Франка есть еще один 
изъян, на который имеет смысл обратить внима-
ние. В его глазах высоким образцом истинного 
деяния является молитвенный подвиг Серафима 
Саровского. Да, простоять тысячу дней и ночей 
на камне – это впечатляет (Правда, нам трудно 
поверить в то, что знаменитый монах в течение 
«тысячи дней и ночей» простоял на одном месте, 
никуда не отлучаясь. Он что, не спал, не питался, 
не утолял жажду и не справлял естественные на-
добности?) Возникает закономерный вопрос: кто 
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готовил пищу для аскета? (Пусть скромную, но 
достаточную для того, чтобы человек за столь 
длительный срок не умер и не потерял здоровье.) 
Понятно, что сам он не имел для этого ни време-
ни, ни возможности – у него было занятие куда 
более важное. Следовательно, для Серафима Са-
ровского трудились другие люди. Одни выращи-
вали хлеб, другие пасли скот, третьи проливали 
пот на монастырской кухне. Их деятельность, 
конечно, – занятие ничтожное, суетное. А вот 
стояние на камне – это великий подвиг. И сколь-
ко людей должно суетиться, чтобы один мог за-
ниматься настоящим делом? 

Вопрос тут, конечно, не в арифметическом 
соотношении «истинных тружеников» и «суетя-
щихся», а в том, что практическая деятельность 
все-таки первична. Духовный труд возможен 
лишь на материальной базе, которую создает 
практика. 

Впрочем, мы несколько отвлеклись от основ-
ного сюжета. Наша задача состояла в том, чтобы 
показать, что истинная позиция С.Л. Франка – это 
отказ от деяния. Она заявлена со всей определен-
ностью, дальнейшие разъяснения, призванные рас-
крыть ее более глубокий смысл, сути дела не ме-
няют. В своих комментариях русский религиозный 
философ понижает аксиологический статус прак-
тической деятельности до такой степени, настоль-
ко развенчивает ее, что подрывает всякие стимулы 
ею заниматься. Таким образом, прямой и ясный 
эскапизм при дальнейших разъяснениях и коммен-
тариях подменяется эскапизмом завуалированным 
и витиевато выраженным. 

Следовательно, фактически статья С.Л. Фран-
ка «Смысл жизни» есть не что иное, как развер-
нутый и аргументированный манифест эскапиз-

ма. И это обстоятельство обусловливает необхо-
димость обращения к ней в наши дни, когда мир 
втягивается в полосу новых потрясений, ход и 
исход которых невозможно прогнозировать. И 
вновь, как и век тому назад, мыслящий человек 
встает перед экзистенциальным выбором: при-
нять активное участие в реализации назревших 
преобразований или попытаться отсидеться в 
какой-нибудь тихой гавани? 

Какие доводы могут быть приведены в поль-
зу выбора эскапизма? Можно указать, по мень-
шей мере, на три таких аргумента. 

Аргумент первый: замысел и результат 
практического действия никогда не совпадают. 
Именно этот довод является главным и по суще-
ству единственным в манифесте С.Л. Франка. 

Не нуждается в доказательстве тот факт, что 
человек не в состоянии с достаточной степенью 

достоверности предвидеть ни отдаленные по-
следствия своих действий, ни общий ход истори-
ческих событий. 

Такова специфика исторической реальности. 
В природе действуют слепые безличные силы, на 
которые мы не имеем возможности повлиять, по 
крайней мере, повлиять в сколько-нибудь значи-
тельных масштабах. Землетрясения, извержения 
вулканов, наступления и отступления ледников, 
регрессии и трансгрессии морей и т. п. – все эти 
события и процессы протекают вне человеческо-
го контроля. Иное дело – революции, реставра-
ции, периоды творческого обновления общест-
венных отношений и полосы застоя и упадка. 
Они не могут произойти сами собой, они всегда 
рукотворны. Хотя история протекает как процесс 
объективный, она не анонимна. А это означает, 
что человек – всегда участник исторической 
драмы, даже если ему претит роль актера. Смысл 
исторических событий раскрывается всегда апо-
стериори. В момент, когда событие происходит, 
человек может только строить догадки относи-
тельно его сущности. 

Результат предпринимаемых действий нико-
гда не совпадает с намерениями ни одного уча-
ствующего во взаимодействии субъекта. Разуме-
ется, степень отклонения итога от замысла может 
варьировать в очень широких пределах. Так, при 
строительстве любого крупного инженерного 
сооружения, как правило, не удается уложиться в 
первоначальную смету и выдержать сроки. Такое 
несовпадение плана и результата носит чисто 
количественный характер, его можно считать 
незначительным. Но нельзя рассматривать как 
несущественное расхождение замысла и объек-
тивных последствий «рыночно-демократических 
реформ» в России. Официально продеклариро-
ванная цель этих реформ – преодоление застоя в 
экономике, ликвидация отставания от Запада во 
всех сферах жизни общества. После 20 лет не-
прерывного реформирования Россия все глубже 
погружается в историческую трясину3, реальной 

                                                        
 
3 Конечно, телевидение рисует нам совершенно иную 

картину. Если судить о жизни только по телевизионным 
передачам, то дела в нашей стране идут распрекрасно. Од-
нако иногда вылезают крайне «неудобные факты», раскры-
вающие подлинное положение дел. Так, результат России 
на зимних Олимпийских играх в Ванкувере наглядней всего 
продемонстрировал, каково реальное состояние российско-
го общества, каково ее настоящее место в мировом сообще-
стве. Есть одно исследование, в котором итоги реформ вы-
ражены в количественной форме [1]. Конкретные данные, 
приведенные в ней, устарели, однако общая картина не пре-
терпела принципиальных изменений. 
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стала угроза нашей страны исчезновения с исто-
рической сцены. 

Но несовпадение результата практического 
действия и его замысла не может служить оправ-
данием выбора в пользу эскапизма. Дело в том, 
что в историческом процессе участвует множе-
ство субъектов, и каждый преследует свои соб-
ственные цели; конечный итог оказывается рав-
нодействующей гигантского числа усилий. Отка-
зываясь от влияния на исторический процесс в 
том направлении, которое человек считает пра-
вильным, соответствующим каким-то высшим 
принципам (гуманность, справедливость, свобо-
да и т. п.), он создает тем самым более благопри-
ятные условия для реализации устремлений тех 
социальных сил, которые действуют в прямо 
противоположном направлении. Так, если твоя 
страна стала объектом агрессии, то достойно ли 
гражданина отсиживаться в сторонке? Зарыться 
в свою индивидуальную нору и ждать: чья возь-
мет? Да, война может быть и проиграна. Но ук-
лониться от борьбы означает стать пособником 
агрессора. Человек, который не желает вклю-
читься в борьбу под тем предлогом, что победа 
не гарантирована, не понимает (или не хочет по-
нимать), что в случае отказа от борьбы пораже-
ние неизбежно. 

Аргумент второй: силы одного человека 
слишком малы, чтобы оказать реальное воздей-
ствие на ход исторических процессов. Раз «про-
стой» (в смысле не наделенный властью) человек 
имеет крайне малые возможности повлиять на 
ход событий, значит, делается вывод, этими воз-
можностями вообще следует пренебречь. Аргу-
мент от ничтожества усилий одного человека 
непротиворечиво сочетается с аргументом от не-
совпадения замысла и результата. Каждый субъ-
ект действует, исходя из своего образа желаемо-
го будущего. Однако это будущее, когда оно на-
ступает, мало похоже или вовсе не похоже на то, 
к чему каждый из участников социального взаи-
модействия стремился. Получается, таким обра-
зом, что вклад отдельного человека в общий ре-
зультат настолько незначителен, что общий ре-
зультат от него практически не зависит. Человек, 
приводящий подобный аргумент, осознает он это 
или нет, придерживается иждивенческой пози-
ции. Кто-то должен обеспечить для него лучшую 
жизнь, преподнести ее на блюдечке с голубой 
каемочкой, а он может отстраненно наблюдать за 
тем, как трудную борьбу ведут другие. Дело не 
только в том, что такая позиция нравственно 
ущербна. Она к тому же и непрактична. Отказы-
ваясь от участия в социальной борьбе по причи-

не невозможности существенно повлиять на ход 
событий, человек тем самым добровольно усту-
пает, так сказать, поле боя противнику. 

Аргумент третий: человек, берущий на себя 
смелость действовать, тем самым как бы при-
сваивает себе право творить суд над другими 
людьми. А это не что иное, как недостаток 
скромности, самокритичности, проявление чело-
веческой гордыни. «Чем я лучше других? – во-
прошает такой человек. – Кто дал мне право су-
дить, что есть зло и что – добро?». Но при этом 
не задается вопрос о том, а кто дал право другим 
людям иметь свои представления о добре и зле. 
Такое осуждение гордыни оказывается на деле 
проявлением самоуничижения, отсутствия чув-
ства собственного достоинства. 

Можно, конечно, указать и на другие доводы 
в пользу позиции эскапизма, но они будут лишь 
вариациями названных нами трех аргументов. 

Их логическая несостоятельность, однако, 
не мешает их популярности. Причина этого яв-
ления заключается в самой природе идеологиче-
ских процессов в обществе. Соответствующее 
теоретическое построение подводится под уже 
существующее в обществе настроение, а не на-
оборот. Аргументы в пользу эскапизма вырабо-
таны задним числом с целью оправдания занятой 
жизненной позиции. 

Уклоняясь от осознанного исторического 
действия, стремясь укрыться в башне из слоно-
вой кости или отсидеться во время исторических 
бурь на своих шести сотках, человек упускает 
свой единственный шанс оставить след на земле. 
Бытие такого человека, выражаясь словами М.М. 
Бахтина, случайно и неукоренимо. Он созна-
тельно обрекает себя на роль поденки в истори-
ческом вихре. 

Уклонение от ответственности есть уклоне-
ние от высшего предназначения человека. Не от 
призвания, нет, ибо призвание у разных людей 
разное. Один рожден писать стихи, другой – 
учить детей, третий – строить дома и т. д. А вот 
высшее предназначение у всех одно – оставить 
потомкам планету в лучшем виде, чем мы ее по-
лучили от предков. И внести свой вклад в реше-
ние этой задачи, заняв позицию эскапизма, не-
возможно. 

Эскапизм как в своей теоретически отреф-
лектированной и облагороженной, так и в своей 
неосознанной, вульгарной разновидности, по 
нашему глубокому убеждению, – позиция лож-
ная. Она ложна прежде всего потому, что чело-
век объективно вовлечен в исторический про-
цесс. Человек захвачен потоком истории, желает 
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он того или нет. Ответственность человека – лю-
бого человека, несмотря на его социальное по-
ложение, образование, степень личной одаренно-
сти и т. д. и т. п. – объективна. И в силу этого 
факта, абсолютно от нас не зависящего, мы не 
можем уклониться от ответственности за свои 
поступки. Всякая такая попытка бесперспектив-
на и в конечном итоге аморальна, какие бы хит-
роумные аргументы в пользу эскапизма ни при-
водили. 

Мы не питаем иллюзий относительно дейст-
венности слова философа. Сейчас народ (из тех, 
кто читать пока не разучился) по преимуществу 
черпает мудрость из газеты «Московский комсо-
молец» и ему подобных душеполезных изданий, 
а труды, написанные философами, игнорирует. 
Но молчать в такой ситуации означало бы преда-
вать собственные принципы и изменять своей 
нравственной сути. 
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Статья посвящена исследованию историчности человека, проявляющейся в процессах коммуникации между автором и 
читателем. Моделью этой коммуникации может служить перевод языков различных уровней, включающий загадочные 
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«На философских факультетах не пишут; 

на философских факультетах публикуются» 
 (из разговора)  

 
Принято считать, что своеобразие современ-

ной философии связано с феноменом «антрополо-
гического поворота», в результате которого со-
держание рационального мышления включило в 
себя не только научное познание с четким проти-
вопоставлением познающего субъекта и предмета 
исследования, но и многообразие диффузных яв-
лений человеческого существования, в которых 
эта граница размыта, неопределённа. Таковы язык 
и речь в их самых многообразных форматах, на-
чиная с классических, таких как поэзия, литерату-
ра, фольклор, и включая порождения современ-
ных средств массовой информации: рекламные 
слоганы, sms-ки, спам, и пр. и пр. – все то, что 
позволило когда-то Ж. Деррида сделать вывод об 
«инфляции языка», захлестнувшей современного 
европейского человека. Если, по меткому наблю-
дению Р. Мэйо, основная проблема, стоявшая пе-
ред З. Фрейдом, состояла в том, чтобы вернуть 
пациенту способность речи, то задача современ-
ного психоаналитика, профессионального комму-
никатора – скорее в том, чтобы побудить своего 
клиента помолчать.  

Тотализация потребности европейского  
человека к самовыражению, семиотизация ин-
теллектуально-психологического пространства 
культуры, включившего в себя не только снови-
дения, но и человеческую сексуальность, уско-
рение динамики захватывающих его изменений 
мотивируют вдумчивое отношение к философ-
ско-гуманитарному наследию прошлого как час-
ти системы формирования и развития человека. 
Особую актуальность этот вопрос принимает 
применительно к интеллектуально-психоло-
гической традиции, форматом которой являются 

произведения философской мысли, литературы, 
поэзии, в том числе и психоаналитической мысли, 
встроенные в процесс творческого развития самого 
мыслителя.  

Когда-то инициированный Ж. Лаканом воп-
рос: «Как читать Фрейда?» не только сохраняет 
свою актуальность и даже остроту, но вполне 
правомерно экстраполировать на творчество та-
ких мыслителей психоаналитической традиции, 
как сам Ж. Лакан, М. Кляйн, Д. Винникотт,  
О. Кернберг, Р. Шафер, Х. Кохут, К.Г. Юнг,  
Ж. Лапланш и др., не говоря о многих блестящих 
представителях инициированных ими школ пси-
хоанализа. И дело не только в том, что некото-
рым из них принадлежат более двух десятков 
глубоких, ярких, неожиданных – нет не произве-
дений, а томов собрания сочинений – из пере-
численных нами З. Фрейд, Ж. Лакан, К.Г. Юнг – 
дело в том, что все они:  

– обращены к истокам самого человеческого 
бытия, природе человека; 

– объединены тем доверием к языку (речи, 
если угодно, тексту), которое делает его не толь-
ко инструментом психоанализа, выявления и 
устранения симптома, но и условием, «домом» 
самого человеческого бытия; 

– представляют собой продукт творческого 
развития конкретного автора со всеми его – раз-
вития – купюрами, лакунами, умолчаниями, под-
час ошибками и сбоями, наконец, просто упу-
щенными возможностями, как и непониманием 
читателей. И в этом смысле сам психоаналитик в 
качестве автора несет свой крест собственной 
судьбы и вместе с ней настигающей его самого 
возможности психоаналитического подхода;  
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– наконец, следование по пути творческой 
эволюции конкретного автора, в попытках объ-
ять необъятное с тем, чтобы принять итоговые 
мысли в качестве истины, в лучшем случае по-
зволяет надеяться лишь на репродуктивное 
мышление, ценой которого становится утрата 
способности к мышлению инновационному.  

Разумеется, необходимо отдавать себе отчет 
в том, что возникшая теоретико-познавательная 
ситуация – результат развития «массовой» куль-
туры, массовости, детерминирующей «избыточ-
ный» характер культуры. В определенном смыс-
ле слова современные проблемы возникают не от 
недостатка культуры, а от ее избыточности, ко-
гда психоаналитическая терминология: «ком-
плекс Эдипа», «страх кастрации», «фалличе-
ский», не говоря о «вытеснении», «сублимации», 
«фантазме», «идентификации» и пр. и пр. приоб-
ретают характер «общих мест» интеллектуально-
психологической инфраструктуры.  

Исходной точкой ответа на вопрос: «Как чи-
тать Фрейда?» стоит признать «историчность» 
как фундаментальное измерение человеческого 
существования.  

И дело не только в том, что творчество 
Фрейда как и сам психоанализ – историческое 
явление, продукт процессов развития и познания 
человека – обусловлено исторически. Сам Фрейд 
инициирует исследование истории конкретного 
человека во всем ее своеобразии, в отличие от 
Большой истории, несомненными мастерами в 
исследовании которой были представители не-
мецкой классической философии и ее оппоненты 
– К. Маркс, Ф. Ницше, совершившие, как где-то 
метко заметил М. Фуко, переход вместе с Фрей-
дом «…со стороны знаков на сторону смысла». 

В понимании истории как утраченного про-
шлого, которое тем не менее каким-то образом 
живо и в этой неявной жизненности действенно, 
– ведь мы все еще обращаемся к нему – много 
правды, которая сопротивляется своему концеп-
туальному выражению. Может быть, в этом –
один из истоков той парадигмы рациональности, 
в которой сама возможность исторического по-
знания связывается исключительно с письмен-
ным памятником и, следовательно, сама возмож-
ность истории возводится к появлению письмен-
ного документа, к появлению письменности. Но 
в случае истории психоанализа наличие пись-
менного памятника в виде «произведения» мыс-
ли, имеющего авторский характер, не только 
объективирует мысль, но и проблематизирует ее. 
Само «произведение» становится историческим 
памятником, по отношению к которому позиция 

читателя трансформируется в позицию исследо-
вателя, все более и более смещающегося к исто-
кам творчества, к все более и более «ранним 
произведениям». Так, лакановский ответ на во-
прос: «Как читать Фрейда?», как известно, при-
водит его же к переоценке места и роли «Толко-
вания сновидений» в сравнении с «Тремя очер-
ками по теории сексуальности», к признанию 
фундаментальной роли символического в бес-
сознательном, а вместе с тем и феномена Друго-
го, со всем богатством плодотворных коннота-
ций, сколь бы спекулятивными они ни были.  

 «Поворот» к Фрейду приводит к понима-
нию бессознательного как той части дискурса 
Другого, которой не хватает для воспроизведе-
ния непрерывности истории человека. Пафос 
движения к истокам позднее подхватывает  
Ж. Лапланш, признанный в качестве ведущего 
французского мыслителя и психоаналитика кон-
ца ХХ – начала ХХI вв. Он обращается к иссле-
дованию еще более раннего творчества Фрейда, 
представленного «Наброском научной психоло-
гии» 1895 г., что позволяет ему выявить темпо-
ральную структуру травмы и по существу пере-
осмыслить фрейдовское понятие сексуальности, 
широко используя откровенно лингвистическую 
метафору «перевода» применительно не только к 
модели бессознательного, но и к анализу самого 
творчества Фрейда [6]. Тем самым движение к 
истокам творческого мышления обретает неожи-
данно философский характер, несомненное из-
мерение глубины, открытости и далеко идущей 
перспективы.  

Не воспроизводя всего многообразия подхо-
дов к сущности исторического, попробуем стра-
тегию, оправдывающую себя там, где сущность 
связана с многообразием явлений, в которых она 
проявляется. В чем историчность как таковая 
проявляется в наиболее явной, наиболее полной 
форме? В поступках людей, знаниях, способах 
познавательной деятельности и формах ее суще-
ствования или же вещах, используемых людьми 
и образующих сферу повседневного (предметы 
быта, сооружения, включая жилище, стадионы, 
храмы, рынки, музеи, архивы и т. п., средства 
передвижения), быть может, произведениях ис-
кусства?  

Внутренний парадокс исторического про-
цесса, субъектом которого является человек, со-
стоит в том, что он становится историческим 
существом, а не просто попадает в стихию вре-
мени как в некое вместилище, вроде потока вре-
мени. При всей несомненной историчности соб-
ственного существования, данной, прежде всего, 
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благодаря собственной памяти, мы некоторым 
таинственным образом знаем и о предшествую-
щей истории, которая в строгом смысле не дана, 
поскольку само историческое событие не аффи-
цирует органов чувств человека уже после того, 
как событие произошло, и, следовательно, не 
является содержанием его собственной памяти. 
Несомненно, что память человека не исчерпыва-
ет даже его собственной историчности! 

Мы знаем то, что, во-первых, не дано в стро-
гом смысле слова! И во-вторых, – то, что вынуж-
дены «перенаделять» значением, вновь и вновь 
возращаясь к случившемуся с нами. Более того, 
вдумчивое отношение к истории как собственной, 
так и истории другого, обнаруживает своеобраз-
ный парадокс. История сопротивляется не только 
концептуализации, но и обычному нарративу: при 
всей ее несомненности и очевидности, рассказы-
вать свою собственную историю трудно! Но, с 
другой стороны, история продолжается и к ней 
вполне приложимо представление о своеобразном 
«эффекте Зейгарник», той закономерности, выяв-
ленной Б.В. Зейгарник, в силу которой эффектив-
ность запоминания материала зависит от степени 
и формы завершения действия.  

Завершенная работа запоминается хуже, чем 
незавершенная. Степень включенности человека 
в происходящее выше, пока происходящее не 
завершено. Тогда незавершенность историческо-
го действия, порождающая мобилизующее мен-
тальное или экзистенциальное напряжение, тем 
самым становится источником готовности к про-
должению действия. Иными словами, памятова-
ние истории некоторым образом настраивает на 
действие в меняющихся ситуациях. Может быть, 
именно поэтому основной задачей психоанализа, 
помимо терапевтической, стоит признать не 
формирование сильной личности с лидерскими 
качествами, не адаптацию человека к деятельно-
сти в социальной группе, а адаптацию к собст-
венной судьбе, чуткость к тонким ощущениям 
тех изменений, которые еще не получили своего 
эксплицитного выражения, но у которых уже 
есть свои истоки. 

Но если это так, тогда «Как это возможно?», 
«Как возможна историчность человека?». 

Если историчность наиболее полно проявля-
ется там, где, когда и благодаря чему происходит 
переход, перенос, или трансфер, обеспечиваю-
щий непрерывность, длительность времени, а 
тем самым и исторического процесса, попробуем 
связать его содержание прежде всего с поступ-
ками людей, которые, с одной стороны, пред-
стают перед внешним наблюдателем, а с другой 

– обретают значение для самого действующего 
лица, «изнутри» его душевной жизни, психиче-
ской организации.  

Метафорой подобной проблематизации ис-
торичности человеческого существования может 
служить образ, используемый И. Кантом в пре-
дисловии ко второму изданию «Критики чистого 
разума», образ Коперниканского поворота. К 
этому же образу уже в связи с психоанализом 
обращается гораздо позднее и Фрейд. 

В небольшом очерке «Идея всеобщей исто-
рии во всемирно-гражданском плане» Кант от-
кликнулся в 1784 г. на вышедший в том же году 
первый том «Идей по философии всемирной ис-
тории» Гердера. Говоря кантовским языком, дей-
ствия человека можно рассматривать извне, т. е. 
феноменально, по аналогии с природными явле-
ниями, и ноуменально, как бы изнутри, с пози-
ции самого действующего лица, его сознания, 
как действия, совершаемые свободными сущест-
вами с представлениями о возможных последст-
виях, эмоциональными переживаниями и т. п.  

Назовем ли мы это перенесение, или, говоря 
более поздним языком психоанализа, этот 
трансфер к ноуменальности сознания действую-
щего лица сопереживанием, вчуствованием, 
идентификацией, эмпатией, перевоплощением, 
пониманием или другими терминами современ-
ной антропологической мысли – он не создаст 
той абсолютной точки отсчета, которая гаранти-
ровала бы истинность исторического познания. 
Человек как историческое существо по отноше-
нию к историческому не может занять позицию 
внешнего наблюдателя. 

Эту проблему Кант решает перенесением на 
человека точки зрения природы, или плана при-
роды, что возможно благодаря телеологическим 
метафорам, когда внешнее описание природного 
явления предполагает наличие некоего устроите-
ля. Ученый-историк так же пользуется подобным 
языком, хорошо осознавая его условность. Так, в 
описании поведения действующих лиц истории 
появляются телеологические метафоры, предпо-
лагающие осмысленность происходящего, пре-
восходящую осмысленность действий отдельно-
го человека. Так, римский легионер, в отличие от 
историка, вовсе не думает о завоевании Римом 
Средиземноморья, величии имперской государ-
ственности; его мысли гораздо ближе к повсе-
дневной жизни с ее заботами, чаяниями и пре-
вратностями. Во всяком случае, его описание 
происходящего с ним и его соратниками не пред-
полагает введения некоего надиндивидуального 
субъекта, преследующего собственные цели. 
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Если историк изучает поступки людей, то 
история проходит перед его умственным взором 
как величественное, разнообразное и поучитель-
ное зрелище. Тогда основная, хотя и не единст-
венная, проблема кантовского подхода к воз-
можности истории как науки – насколько «дан-
ность» исторических событий можно отождест-
вить со зрелищем, проходящим перед умствен-
ным взором историка. 

Кульминацией движения, начатого Герде-
ром и Кантом, стала, как известно, философия 
истории Г. Гегеля, для которого основой непре-
рывности исторического процесса является ис-
тория мысли; более того, вся история и есть ис-
тория мысли. С одной стороны, Гегель ради-
кально порывает с Кантовской установкой на-
блюдателя по отношению к истории. Действия, 
поступки человека познаваемы не потому, что их 
можно наблюдать как феномены, как внешне 
данное, а значит, природное зрелище. 

Историческое познание обращается к непре-
рывности исторического времени, субстанцией 
которого является мышление. Поступки человека 
познаваемы как внешнее выражение мысли. По-
нять событие, значит понять, что думали его уча-
стники. И более того, понимание происходивше-
го возможно и потому, что мышление реализует-
ся, находит свое выражение в продукте, идет ли 
речь о творении художественного шедевра или 
изготовлении самого рутинного предмета. 

Рассматривая в качестве высшей формы по-
знания понятие, Гегель отождествляет понима-
ние со схваченностью, выраженностью предмета 
в понятии. Но тогда история как непрерывный 
процесс развития мышления предстает в качест-
ве знания. Несколько упрощая позицию Гегеля, 
можно представить ее следующим образом: ко-
гда я говорю о столе, что находится прямо пере-
до мной, я имею дело с понятием стола; когда 
мы рассуждаем об историческом событии, про-
исходит нечто подобное. Отношение к прошлому 
связано с интеллектуализацией происходящего. 
Прошлое, получая свое выражение в мысли, этой 
мыслью и опосредуется, тем самым отодвигает-
ся, дистанцируется, придавая познанию прошло-
го пассивно-бездеятельный характер. Соблазн 
большой истории как науки и состоит в надежде 
сформулировать, по аналогии с естественными 
науками, законы исторического развития, кото-
рые позволили бы с достаточно высокой точно-
стью предсказывать будущие события и на этой 
основе избегать саморазрушительных для обще-
ства последствий. Этот соблазн и позволил 
К. Попперу отождествить историзм с историциз-

мом, вынести ему кажущийся безапелляционным 
приговор. Но у соблазна Большой истории есть 
своя цена, свое послевкусие, и своя горечь: интел-
лектуализация исторического процесса требует 
навыка вычеркивать самого себя из итоговой кар-
тины мира, в том числе мира исторического. 

Преодоление тотальности всеобщего в фор-
ме понятия и закона возможно при той стратегии 
отношения к прошлому, когда познание истори-
ческого возможно лишь исходя из неотложности 
современности. Эта позиция, выражение которой 
и призывы к которой мы находим не только у 
Хайдеггера и у Ясперса, и у других мыслителей, 
призывает к такому отношению к истории, кото-
рое само является ее частью. 

Если историк задается вопросом о значении, 
например, содеянного Галилеем, то его можно 
рассматривать и как исток современного матема-
тического естествознания, что создает интеллек-
туальное пространство для исследования вопро-
сов и о призвании науки, и об организации сис-
темы образования, и о понимании опасности, 
которую несет с собой наука как способ техниче-
ского, технологического отношения к жизни, 
или, как где-то писал сам Хайдеггер, значение 
содеянного Галилеем можно и нужно рассматри-
вать исходя из перспективы атомной бомбы.  

Но точно так же возможно ставить и рас-
сматривать вопрос о значении содеянного 
З. Фрейдом, которое можно связывать и с приро-
дой сексуальности человека, и с той революцией 
в области кровно-родственных, семейных отно-
шений, когда производство самого человека и 
сексуальность превращаются в относительно са-
мостоятельные сферы жизнедеятельности, нако-
нец, с богатством имплицитных смысловых 
взаимосвязей этих областей, образующих сеть 
характерного «образа мысли», или сетевого 
мышления [3: с. 50–56]. Исходный парадокс от-
крытия Фрейда связан с очевидностью, которая 
нуждается в наделении смыслом! Может быть, в 
этом и состоит формула типично психоаналити-
ческой ситуации, яркой парадигмой которой мо-
жет служить сновидение о горящем мальчике, 
приводимое в «Толковании сновидений», расска-
занное Фрейду одной пациенткой, и которое сам 
Фрейд называет «сновидением-образцом»: 
«Один отец день и ночь сидел у постели своего 
больного ребенка. Ребенок умер, отец лег спать в 
соседней комнате, но оставил дверь открытой, 
чтобы из спальни видеть тело покойника, окру-
женное большими зажженными свечами. Около 
тела сидел старик и бормотал молитвы. После 
нескольких часов сна отцу приснилось, что ребе-
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нок подходит к его постели, берет его за руку и с 
упреком ему говорит: отец, разве ты не видишь, 
что я горю? Он просыпается, замечает яркий свет 
в соседней комнате, спешит туда и видит, что 
старик уснул, а одежда и одна рука тела покой-
ника успели уже обгореть от упавшей на него 
зажженной свечи» [4: с. 445]. 

Содержание рассказанного сновидения 
весьма кратко: ребенок подходит к постели, бе-
рет сновидца за руку и говорит: «…отец, разве 
ты не видишь, что я горю?» 

Смысловое содержание сказанного горящим 
мальчиком стоит продумать тщательнее, исходя 
прежде всего из семантических возможностей вы-
ражения: «Разве ты не видишь, что…?». Не стоит 
торопиться наделить его интенциональностью уп-
река, как это делает сам Фрейд, в обыденном языке 
это выражение может служить призывом к боль-
шему вниманию, тщательности в отношении к на-
блюдаемому, происходящему... Оно же может 
стать и способом выразить возмущение, негодова-
ние, ярость…. Выражение «Разве ты не видишь, 
что…?» используется в ситуациях, когда все перед 
глазами, но один из участников ей не адекватен, не 
адекватен тому дискурсу, в котором каждый на его 
месте, любой другой знал бы, что делать.  

Для Фрейда «толкование этого трогательно-
го сновидения не представляет никаких трудно-
стей» [4: с. 445], но не стоит торопиться согла-
шаться с ним и задать вопрос, почему отец горя-
щего мальчика не видит того, что перед глазами? 
Как это бывает и с каждым из нас, нарывающи-
мися на окрик: «Ты что слепой…?», «Где твои 
глаза…?», «Разве ты не видишь, что…?». Мы не 
видим, не понимаем того, что перед глазами, ко-
гда не можем опереться на выразительные ре-
сурсы дискурса, «языковой игры», частью кото-
рой является используемое выражение.  

Едва ли кому-нибудь придет в голову на во-
прос вызванного к больному врача: «Ну, на что 
жалуетесь, больной?» – сетовать на судьбу, на 
неудачный брак, трудности с воспитанием детей 
и т. п. Это происходит, прежде всего, потому, 
что речь, вербальная коммуникация опирается на 
выразительные возможности определенного дис-
курса: приход в дом человека в белом халате по 
предварительному звонку или вызову, узнавае-
мый характер используемой лексики, скажем 
«больной» вместо «гражданин», тональность об-
ращения и иные подчас ускользающие от созна-
ния признаки дискурса, позволяют наделить ис-
пользуемое языковое выражение, а вместе с ним 
и происходящее, всю экзистенциальную ситуа-
цию значением.  

Психоанализ – трудное ремесло в силу фун-
даментальной неопределенности. Это и не наука 
и не искусство, хотя подчас его рассматривают 
или как одно из двух, или как и то и другое, а, 
возможно, как нечто находящееся посередине 
между «наукой психоанализа» и «искусством 
психотерапии». Слишком широкий с точки зре-
ния научных канонов и все же слишком прямо-
линейный для творческой одаренности актера. 
Как известно, областью психоанализа является 
язык, а инструментом – речь. Памятуя, что авто-
ром этой формулы является Ж. Лакан, нельзя не 
признать в этом некой иронии судьбы человека, 
по воспоминаниям современников, умиравшего 
со скуки от необходимости выслушивать своих 
пациентов в течение длительных психоаналити-
ческих сессий [5]. 

Было бы сверхупрощением сводить богатст-
во значения языкового выражения только к его 
использованию в определенном дискурсе. Для 
психоаналитического подхода к человеку важны 
смысловые взаимосвязи совершаемого действия, 
поступка, деятельности с временным порядком, 
прежде всего, с прошлым и будущим, их объе-
динением в феномене, внимание к которому 
привлек сам Фрейд в понятии «последействия»/ 
Nachträglichkeit, [2: с. 342–346] позднее акценти-
ровал Лакан, и важные теоретические следствия 
которого концептуализирует Лапланш примени-
тельно к сексуальности и автономизации челове-
ческого «Я». 

 Лапланш приводит пример отсроченного 
действия: можно сказать «…террорист заложил в 
здание бомбу, после чего она взорвалась». Но 
действие может быть ориентировано во времени 
и иным образом, когда мы приходим к понима-
нию содеянного после того, как само событие 
произошло: «Этот мост рухнул, после чего архи-
тектор понял, что построил его неправильно». 
Это понимание после того, как событие, участ-
ником которого был сам субъект действия, про-
изошло. Разнообразие значений, приведенных 
языковых выражений, определяется различием в 
ориентации действий субъекта во времени. За 
каждой из указанных временных ориентаций 
стоит своя имплицитно предполагаемая позиция, 
суть которых выражается либо детерминизмом, 
либо герменевтикой; и проблем не возникает, 
если речь идет о различных дискурсах, описы-
вающих действия разных субъектов.  

Ситуация меняется, порождая настоящую 
дилемму, когда речь идет об одном и том же 
субъекте, существующем во времени: либо про-
шлое детерминирует будущее, либо будущее ре-



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2010, № 3 (27) 
 

 84

интерпретирует, переопределяет прошлое. Чтобы 
правильно понять темпоральный аспект после-
действия, необходимо принять во внимание то, 
что не известно с самого начала, не известно и 
позднее – то, что совершенно не известно. Подоб-
ная ситуация возникает в психоанализе, в психо-
аналитической антропологии в связи с теорией 
так называемой «детской сексуальности»: если 
пытаться понять последействие только с точки 
зрения человека, который сначала был ребенком, 
а потом повзрослел, то ничего не получится.  

Необходимо начинать с категории «другого» 
и категории «сообщения», но не как инструмен-
тов выражения заранее и тщательно продуман-
ного смысла, а того, что создает не только необ-
ходимость эквивалентного перевода, но и инте-
рес к нему, стремление понять, что хотел сказать 
автор, в отличие от того, что удается понять, и 
что приобретает значение для читателя.  

Но ведь автор писал не для себя. Его произ-
ведение – вовсе не совокупность заметок, когда 
нельзя полагаться только на память; автор писал 
для тех, кому интересно все то, что интересно 
ему, даже если для этого необходимо убеждать в 
правоте собственной точки зрения, – для тех, кто 
хочет об этом знать. Одним словом, вся интел-
лектуально-психологическая аура, связанная с 
чтением, необходимостью перевода не является 
просто избыточной роскошью. Как и само чтение 
– не совокупность привычек, доведенных до ав-
томатизма и породивших зависимость, исполь-
зуемую обществом в своих интересах. 

Можно сказать и так: когда я, как читатель, 
хочу знать о том, что пишет автор, это незримым 
образом ведет меня к истокам: к моим собствен-
ным, когда удается понять авторскую мысль и к 
истокам автора, когда его мысль остается для 
меня загадочной, сопротивляется выражению на 
языке доступном моему пониманию, преемле-
мом для меня. В этом интерсемиотическом про-
цессе наиболее важным и интересным является 
не столько вербальный перевод, сколько взаимо-
связь различных языков, уровней коммуникации, 
один из примеров которого приводит сам Фрейд.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Обсуждая технику интерпретации сновидений, 
он неожиданно советует делать то же, что мы 
делаем, когда прислушиваемся к разговору, ко-
торый для нас важен, но из содержания которого 
мы почти ничего не можем расслышать. Несо-
мненно, эта важная для психоаналитика и любо-
го профессионального коммуникатора способ-
ность слышать больше, чем содержится в по-
верхностном смысле сказанного, вслушиваться в 
имплицитное содержание сказанного, в том чис-
ле и в музыку речи, почти не культивируемые 
современной культурой [1: с. 82–92], начинается 
с самого простого: определения предметной об-
ласти, к которой разговор относится. В этом пе-
реводе наиболее загадочным, тем не менее, явля-
ется не сам процесс перевода, а его своеобраз-
ный побочный продукт, те мысли, которые воз-
никают в процессе чтения и процессе «перево-
да», и к которым что-то непременно побуждает 
возвращаться, возвращаться вновь и вновь, без че-
го ни у кого из нас не возникнет творческой жилки, 
способности думать собственной головой и видеть 
вещи своими глазами, или как теперь принято го-
ворить – инновационного взгляда на мир. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Гадамер, Г.Г. Актуальность прекрасного / Г.Г. Га-

дамер. – М.: «Искусство», 1991. 
2. Лапланш, Ж. Словарь по психоанализу / Ж. Ла-

планш, Ж.Б. Понталис. – М.: Высш. шк., 1996. 
3. Литвинский, В.М. Любить и работать: в поисках ут-

раченной реальности / В.М. Литвинский // Вестник  
С-Петерб. ун-та. – Серия 6. – 2007. – Вып. 1. 

4. Фрейд, З. Толкование сновидений / З. Фрейд. –
Минск: ООО «Поппури», 1997. 

5. Laplanche, J. The other within: Rethinking psychoana-
lysis / J. Laplanche // Radical Philosophy. – 2000. – № 102. 

6. Laplanche, J. Vie et Mort en Psychanalysis / J. Lap-
lanche. – Flammarion, 1970. 

 
 
 
 



 Шкуркин А.М., Окул И.И., Шутова П.А. Регионализация институциональной среды  
рынка труда российского Дальнего Востока 

 

 85

ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ  

РЫНКА ТРУДА РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

А.М. Шкуркин  

И.И. Окул 

П.А. Шутова 

Шкуркин Анатолий Михайлович – доктор философских наук, профессор кафедры философии 
Дальневосточного государственного университета путей сообщения, ведущий научный сотрудник Ин-
ститута комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН (ИКАРП ДВО РАН). 

Окул Ирина Иннокентьевна – главный специалист Управления государственной службы заня-
тости Правительства Хабаровского края. 

Шутова Полина Анатольевна – аспирантка Дальневосточного государственного университета 
путей сообщения. 

 

В статье с использованием институциональной теории рыночных отношений исследуются взаимодействия между ин-
ституциональной и внешней средой рынка труда региона. На примере российского Дальнего Востока проведен анализ про-
цессов возникновения системных асимметрий на рынке труда региона. Выявлены особенности демографического фактора 
рынка труда как системы, его влияния на формирование регионального своеобразия социальных фильтров. 

Ключевые слова: регион, институциональная среда, рынок труда, социальные фильтры, социальные институты, демо-
графический фактор, асимметрии рынка труда, российский Дальний Восток. 

Сущность регионализации рынка труда, 

как социального института. Рынок труда, с одной 

стороны, будучи социальным институтом, погру-
жен в институциональную среду, интегрированное 
воздействие которой определяет основные правила 
игры для ключевых игроков (акторов), формирует 
своеобразие их рыночных отношений, создает 
предпосылки и системообразующие цели социаль-
ной защиты в широком смысле. По мнению, на-
пример, О. Уильямсона, значительная часть ин-
ститутов призвана уменьшать негативные послед-
ствия ограниченной рациональности [7]. В конеч-
ном счете через сложную разветвленную систему 
прямых и опосредованных взаимодействий раз-
личных институтов институциональная среда 
рынка труда определяет эффективность механиз-
мов регулирования трудовых отношений, задает 
векторы и границы, ограниченного целерацио-
нального поведения рыночных игроков.  

С другой стороны, рынок труда можно пред-
ставить как социальный фильтр, ключевой функ-
цией которого является отбор, расслоение потен-
циальных и реальных продавцов особого товара – 
рабочей силы (трудовые услуги). Этот процесс 
социальной фильтрации обусловливает формиро-
вание различных упорядоченных сфер труда, 
структуру занятости в целом в соответствии с те-

ми потребностями производственной системы, 
которые сложились на данной территории.  

Эта двойственность рынка труда как соци-
ального института и социального фильтра отра-
жается на характере взаимоотношений между 
двумя основными рыночными игроками – продав-
цами и покупателями рабочей силы. Рынок труда 
как социальный институт в соответствии с его 
экономической трактовкой через различные 
функции, направленные на удовлетворения по-
требностей отмеченных выше двух больших со-
циальных групп, формирует механизмы поддер-
живания рыночных отношений в состоянии ус-
тойчивого равновесия. Будучи самостоятельным 
социальным институтом, рынок труда в то же 
время находится под воздействием множества 
других институтов, которые в своей совокупности 
образуют институциональную среду рынка труда. 

Институты, входящие в институциональную 
среду, определяют, через систему социально-
экономических взаимодействий, механизмы 
формирования как спроса, так и предложения на 
рынке труда. Отраженным результатом этих со-
циально-экономических взаимодействий в ко-
нечном счете выступают и включенные в рынок 
труда социальные фильтры. Можно, видимо, 
рассматривать рынок труда в качестве институ-
циональной модели, представляющей собой оп-
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ределенный интегральный социальный фильтр, 
который является регулятором взаимодействий 
всех социальных институтов. Софитры и асо-
фитры 1  рынка труда региона отражают прису-
щую рынку труда двойственность: «социальный 
институт – социальный фильтр».  

Регулирующая роль рынка труда как соци-
ального фильтра связана с включенностью в ры-
нок труда региональных факторов. Под понятием 
«регион» понимается часть территории, выде-
ленная на основании общих характеристик объе-
диненных природно-географическими, социаль-
но-демографическими, экономическими, адми-
нистративными взаимоотношениями, корпора-
тивной культурой, сформировавшимися под воз-
действием исторически сложившихся условий. В 
этом контексте мы будем отождествлять понятия 
«территория» и «регион».  

С учетом этих уточнений применительно к 
территории можно выделить ее системные осо-
бенности, которые определяют своеобразие рын-
ка труда региона, влияют на трансформацию ры-
ночных отношений, во многом их уникальность. 
Регион это: сложная, открытая слабоструктури-
рованная система, характеризующаяся наличием 
большого числа связей, часто формирующихся в 
условиях неопределенности и неоднозначности; 
многоцелевая неоднородная система, в которой 
субъективный фактор имеет существенное значе-
ние, что является источником формирования не-
редко конфликтных стратегий, направленных на 
обеспечение условий воспроизводства населения 
и системы его жизнеобеспечения; имеет свою ис-
торию, свой относительно самостоятельный жиз-
ненный цикл, адаптивную эволюцию, корпора-
тивную культуру, что отражается на отношении 
населения к труду; состоит из множества подсис-
тем, важнейшие из которых – население, хозяйст-
во, экология, геополитическое пространство, раз-
личные ресурсные системы, институты, характе-
ризующиеся иерархичностью управления и ак-
тивностью отдельных ее подсистем, взаимодейст-
вующих с внешней средой. 

С учетом приведенных характеристик региона 
можно следующим образом представить упрощен-
ный алгоритм функционирования его рынка труда.  

1. Фаза производства. Системообразующие 
институты рынка труда (экономические, полити-

                                                        
 
1 Подробнее об этом изложено в статье: А.М. Шкуркин, 

И.И. Окул. Социальные институты, фильтры и асимметрии 
рынка труда региона // Социальные и гуманитарные науки на 
Дальнем Востоке. – 2010. – №1 (25). – С. 63–75. 

ко-правовые и производственный комплекс) 
производят правила игры как обязательные для 
исполнения, так и рекомендательные для ведущих 
игроков на рынке труда. На этой фазе роль регио-
на (региональные институты всех подуровней) 
как социального института состоит в максималь-
но полной реализации системных законов регули-
рования поведения субъектов рынка труда.  

2. Фаза распределения. Институты, состав-
ляющие системы рынка труда (здравоохранение, 
образование, семья и культура), реализуют прави-
ла игры для формирования предложения рабочей 
силы и ее качества. Сформированный в человече-
ском капитале потенциал труда соединяется со 
средствами производства. Роль региона с учетом 
уровня его социально-экономического развития 
состоит в разработке стратегий, направленных на 
максимально полное использование регионально-
го ресурсного потенциала, с целью обеспечения 
условий воспроизводства человеческой жизни, 
проживающего в нем населения, что влияет на 
формирование предложения услуг труда на раз-
личных рыночных сегментах. 

3. Фаза перераспределения. В процессе 
функционирования рынка труда формируется 
множество софитров и асофитров рынка труда, 
которые определяют конъюнктуру рынка труда, 
структуру спроса и предложения, проблемные 
сферы. Регион как социальная система включа-
ет социально-экономические стратегии для при-
ведения в соответствие спрос и предложение 
как регионального рынка труда в целом, так и 
его отдельных сегментов.  

4. Фаза использования. Внешняя среда (ре-
гиональные факторы) вносит коррективы в функ-
ционирование рынка труда, «поощряя» успешные 
индивидуальные стратегии и «наказывая» не 
адаптированные индивидуальные и коллективные 
социальные практики.  

5. Фаза коррекции. Региональный рынок тру-
да как социальный фильтр производит самона-
стройку основных параметров социальных фильт-
ров: мощность, надежность, результативность 
(эффективность), технологическую (институцио-
нальную) сложность, границы применимости.  

Понятно, что указанная последовательность 
смены вышеназванных фаз имеет смысл только в 
аналитическом контексте. В реальном же функ-
ционировании рынка труда каждую фазу можно 
выделить только условно, ибо все они осуществ-
ляются одновременно и в этом смысле рынок 
труда и как социальный институт, и как социаль-
ный фильтр представляет собой саморегули-
рующую систему. Региональные же факторы че-



Шкуркин А.М., Окул И.И., Шутова П.А. Регионализация институциональной среды  
рынка труда российского Дальнего Востока 

 

 87

рез социальные фильтры осуществляют опреде-
ленную самонастройку (перестройку) рынка тру-
да в соответствии с выстроенными в процессе 
функционирования потребностями в более эф-
фективной адаптации к внешней среде региона.  

Хозяйственная система как факторный 

блок внешней среды рынка труда российского 
Дальнего Востока. В наиболее общем виде ре-
гион как систему можно представить в виде трех 
основных подсистем: демографическую, хозяй-
ственную и социальную. Каждая из этих подсис-
тем – факторный блок внешней среды, воздейст-
вующий на рынок труда региона. На основании 
проведенных нами ранее исследований дадим 
краткую обобщенную характеристику хозяйст-
венной и демографической системам [8].  

В хозяйственной системе российского Даль-
него Востока могут быть выделены три, на наш 
взгляд, наиболее значимые сферы, каждая из ко-
торых влияет на формирование спроса и рабо-
чую силу: потенциал производства, отраслевая 
структура, потенциал занятости.  

В целом на замедление темпов экономиче-
ского развития большое влияние оказывают три 
основных фактора, обусловливающих снижение 
активности предприятий и организаций с раз-
личной формой собственности: 1) достижение и 
без того невысокого предела эффективности ис-
пользования устаревших основных фондов в 
промышленности и исчерпание физического ре-
сурса наращивания объемов производства; 
2)  значительный удельный вес в формировании 
издержек производства энергетических затрат, 
связанных с монопольным ростом цен на услуги 
инфраструктурных монополий, в том числе энер-
гетических и транспортных тарифов; 3) стреми-
тельный рост конкурентоспособности китайских 
предприятий промышленного и сельскохозяйст-
венного комплекса северо-восточного Китая; 
4) высокие инвестиционные риски и невысокая 
доходность по крупным экономическим, не свя-
занных с энергетикой, проектам. 

Обобщенный портрет потенциала производ-
ства относительно его влияния на конъюнктуру 
рынка труда может быть описан следующим об-
разом (таблица):  

– имеет место исторически сложившееся 
превалирование сырьевой направленности эко-
номики, которая соотносится с исчерпанием на 
данный момент физического ресурса для воз-
можности наращивания объемов производства;  

– наряду с высокой степенью износа основ-
ных производственных фондов, на предприятиях 
отсутствуют средства для модернизации и тех-
нического перевооружения производства;  

– значительный удельный вес в экономике 
региона занимает минерально-сырьевой и топ-
ливно-энергетический комплекс, рыбообрабаты-
вающие и лесоперерабатывающие отрасли;  

– низкий уровень развития инфраструктуры и 
транспортных сетей на значительной части терри-
торий Дальнего Востока (помимо ранее названных 
факторов) влияет на замедление темпов экономи-
ческого развития и инвестиционного спроса. 

Потенциал труда формирует сезонные коле-
бания конъюнктуры рынка труда, повышает риск 
снижения спроса на труд, который в свою оче-
редь задает высокие предпосылки возможности 
циклической безработицы для отдельных терри-
торий Дальнего Востока, особенно в зоне повы-
шенного риска. Конъюнктура рынка труда обла-
дает повышенной чувствительностью к профес-
сионально-квалификационной составляющей, к 
неоднородности отраслевых и территориальных 
зон применения дискретного труда, высокой ми-
грационной мобильности населения.  

По заключению экспертов в течение послед-
них пяти лет рост экономики Дальнего Востока 
носит неустойчивый характер и опирается на 
конъюнктурные факторы, близкие к исчерпанию2. 

Демографическая система как фактор-

ный блок внешней среды рынка труда рос-
сийского Дальнего Востока. Для объяснения 
влияния демографического фактора на рынок 
труда, формирование его социальных фильтров 
можно использовать несколько существующих 
основных теоретически обосновываемых моде-
лей. Основная методологическая схема, позво-
ляющая конструировать тот или иной концепту-
альный подход, представлена на рис. 1.  

В большинстве моделей (в системе опреде-
ленных допущений и ограничений на различные 
параметры) устанавливается взаимосвязь между 
переменными трех крупных систем: демографи-
ческой, экономической и ее составной частью 
рынком труда или его элементами. В качестве 
элементов демографической системы чаще всего 
в различных концепциях и экономико-
математических моделях использовались сле-
дующие переменные: естественного воспроиз-
водства (показатель «рождаемости-смертности» 
и соотношение между ними); миграции; возрас-
тно-половой структуры; здоровья; образования; 
семьи.  

                                                        
 
2 Предложения в государственную программу по оказа-

нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 
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Таблица  
Характеристика потенциала производства российского  

Дальнего Востока и его влияние на конъюнктуру рынка труда 

Компоненты потен-
циала производства 

Особенности развития в ДФО 
Влияние на конъюнктуру  

рынка труда 

Технологическая 
структуризация  
 

Превалирование сырьевой направленности 
экономики. Исчерпание физического ре-
сурса наращивания объемов производства 

Сезонные колебания конъюнктуры рын-
ка труда, повышение безработицы 

Техническая  
оснащенность  
 

Высокая степень износа основных произ-
водственных фондов. Отсутствие на пред-
приятиях средств для модернизации и тех-
нического перевооружения производства 

Высокий риск циклической безработи-
цы, снижение спроса на квалифициро-
ванную рабочую силу 

Возможности инте-
грации в междуна-
родные рынки 

Высокая вероятность интеграции в междуна-
родный рынок Северо-восточной Азии 

Значительный миграционный потенциал 
региона 

Природно-ресурс-
ный  

Значительный удельный вес в экономике 
региона минерально-сырьевого и топлив-
но-энергетического комплексов, рыбооб-
рабатывающих и лесоперерабатывающих 
отраслей 

Неравномерность территориальной за-
нятости населения, значительная доля 
дискретного труда, высокая трудовая 
мобильность 

Инфраструктура Низкий уровень развития Дискретный уровень развития занято-
сти, нестабильность труда и занятости 

Коммуникации Слабое развитие транспортной сети, нали-
чие проектов позволяющих интенсивно 
развивать транспортный комплекс 

Высокий риск оттока населения соотно-
сится с хорошими перспективами разви-
тия занятости 

Потенциал  
производства  
в целом 

Исчерпание физического ресурса наращи-
вания объемов производства. Замедление 
темпов экономического развития и инве-
стиционного спроса 

Сезонные колебания конъюнктуры рын-
ка труда, Высокий риск циклической 
безработицы, снижение спроса на квали-
фицированную рабочую силу, неравно-
мерность территориальной занятости 
населения, значительная доля дискрет-
ного труда 

 

Демографическая
система
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Рис. 1. Принципиальная схема определения взаимосвязей  
между демографическими факторами и рынком труда территории 
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Основная сложность такого анализа состоит 
в том, что любой демографический процесс воз-
действует на рынок труда, одновременно с мно-
жеством других факторов социально-экономи-
ческой системы. Поэтому очень сложно, а иногда 
и невозможно отделить «вклад» в рыночные из-
менения именно демографического процесса, 
очисть его влияние от других факторных воздей-
ствий. Как показывает анализ моделей Э. Гувера, 
А. Коула, X. Лейбенштейна, Р. Нельсона,  
X. Майнтома, Р. Солоу, Э. Фелпса, Дж. Форре-
стера, рынок труда стоит практически за грани-
цами моделируемого в них взаимодействия эко-
номической и демографической систем. 

Еще одна сложность построения моделей 
данного типа состоит в том, что последствия от 
влияния демографической системы очень часто 
проявляются через значительные временные ин-
тервалы, что затрудняет выявление в ситуацион-
ном анализе истинных взаимодействий. Кроме 
того, демографическая система постоянно испы-
тывает на себе влияние экономической системы, в 
том числе и рынка труда, что не всегда позволяет 
выявить причинно-следственную взаимообуслов-
ленность «прямых» и «обратных» воздействий.  

Обобщенный портрет демографической сис-
темы как фактора рынка труда рынка российско-
го Дальнего Востока на основании проведенных 
нами исследований можно представить следую-
щим образом [8]. 

В настоящее время суровые климатические 
условия и высокая стоимость жизни на Дальнем 
Востоке оказывают негативное влияние на демо-
графическую ситуацию. Сокращение численно-
сти населения, его трудового потенциала –
серьезные вызовы, с которыми столкнулась Рос-
сия, в том числе и российский Дальний Восток, 
на рубеже столетий. 

Ключевая демографическая проблема Даль-
него Востока состоит в том, что сложившиеся 
тенденции, связанные с негативными, более бы-
стрыми, чем в среднем по России темпами сни-
жения рождаемости, продолжительности жизни 
и увеличения смертности, носят устойчивый ха-
рактер, а процесс убыли населения с каждым го-
дом набирает все большую скорость. 

В целом конец ХХ и начало ХХI вв. харак-
теризовался снижением репродуктивных устано-
вок у будущих родителей, изменением ценност-
ных ориентаций на обзаведение семьей, сдвигом 
рождаемости к более поздним возрастам, что по-
зволяет усомниться в оптимистической модели по-
вышения рождаемости на всех территориях Дальне-
го Востока на ближайшее десятилетие.  

Преимущество в доходах на Дальнем Восто-
ке РФ не является стимулирующим фактором 
для миграции. В настоящее время он отстает по 
этому показателю от других регионов страны, 
имеющих более благоприятные условия жизни. 
В связи с этим процессы выбытия населения с 
различных территорий Дальнего Востока РФ 
стали доминирующими. Доля миграции за по-
следнее десятилетие составила около 90 % от 
общего сокращения числа жителей в ДФО. 

Процессы, произошедшие в естественном и 
механическом движении населения, изменили 
его возрастную структуру, в которой увеличи-
лась доля населения старше трудоспособного 
возраста и соответственно сократилась доля на-
селения моложе трудоспособного возраста, что 
существенно увеличило демографическую на-
грузку на трудоспособное население. По различ-
ным прогнозным оценкам при сохранении сло-
жившихся тенденций численность дальнево-
сточного населения к 2050 г. может сократиться 
до четырех миллионов человек.  

Динамика численности населения Дальнего 
Востока, формирующаяся под воздействием фак-
торов, рассмотренных нами выше, как в настоя-
щее время, так и в обозримой перспективе край-
не неблагоприятна для формирования стабиль-
ного населения, что не может не сказываться на 
напряженности рынка труда и на формировании 
различных асимметрий в занятости. На Дальнем 
Востоке традиционно существовал дефицит ра-
бочей силы. Несмотря на достаточно значитель-
ный уровень безработицы в экономике ДФО су-
ществуют отрасли и производства, которые ис-
пытывают дефицит кадров. Это связано с поста-
рением возрастной структуры населения в ре-
зультате снижение естественного роста населе-
ния и его механического выбытия. Количествен-
ные структурные диспропорции на дальнево-
сточном рынке труда являются отраженным ре-
зультатом формирующейся депопуляции и отри-
цательного сальдо миграции.  

Модели институциональных взаимодей-

ствий рыночных субъектов в условии асим-

метрии между спросом на труд и его предло-

жением. Поскольку существенное значение в 
структуре человеческого капитала и соответст-
венно в стоимости рабочей силы в рыночных 
отношениях имеет высшее образование, рас-
смотрим два возможных варианта институцио-
нальных взаимодействий на рынке труда россий-
ского Дальнего Востока.  

Первый вариант – результаты функциони-
рования институтов, входящих в институцио-
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нальную среду рынка труда, создают некоторые 
преимущества для возможности боле успешной 
реализации индивидуальных стратегий покупа-
телей рабочей силы в сравнении с продавцами. 
Это значит, что предложения рабочей силы в со-
поставлении с ее спросом будут более благопри-
ятными для работодателей, чем для работников 
(в том числе и потенциальных). Такая ситуация 
может возникнуть в силу различных причин. Но 
независимо от конкретной региональной особен-
ности в этом случае результативность функцио-
нирования социальных институтов, обеспечи-
вающих воспроизводство и формирование чело-
веческого капитала и численность населения, 
будет выше в сравнении с институтами, влияю-
щими на развитие производства и соответствен-
но на формирование структуры занятости насе-
ления. Это значит, что пропускная способность 
асофитров рынка труда («правила игры накопле-
ния») на какой-то момент становится выше, чем 
пропускная способность софитров («правила иг-
ры преодоления»). Иными словами, на рынке 
труда создается определенный избыток «качест-
ва» человеческого капитала и численности рабо-
чей силы.  

На российском Дальнем Востоке в настоя-
щее время имеет место избыток населения с 
высшим образованием в сравнении с тем, кото-
рое требуется для определенной структуры заня-
тости. Поэтому софитр, который определяется 
институтом высшего образования, создает до-
полнительные барьеры к рабочим местам. Соци-
альные фильтры в результате избытка высшего 
образования на рынке труда переключаются на 
отбор кандидатов на вакантные рабочие места по 
другим параметрам сформировавшегося «качест-
ва» человеческого капитала. В практике трудо-
устройства дальневосточников на рынке города 
Хабаровска нередки случаи, когда работодатели 
требуют наличие диплома о высшем образова-
нии даже в тех случаях, когда этого не предпола-
гает характер и квалификационные требования, 
связанные с вакантной должностью (рабочим 
местом). В данном случае дополнительный барь-
ер возникает для работников, не имеющих соот-
ветствующего квалификационного сертификата, 
и, претендующих на рабочие места, для которых 
высшее образование является избыточным. Та-
кая ситуация возникает только потому, что, во-
первых, трансакционные издержки работодате-
лей, связанные с поиском работников с соответ-
ствующим компонентом человеческого капитала, 
минимальны в силу его избытка на рынке труда. 
И, во-вторых, дополнительные издержки, обу-

словленные необходимостью более высокой оп-
латы труда работников с высшим образованием 
на тех рабочих местах, где в этом нет производ-
ственной необходимости практически отсутст-
вуют. По существу в этом случае с точки зрения 
работодателя появляется возможность купить на 
рынке труда более «дорогой товар» за ту же це-
ну, что и «более дешевый». Рассматриваемая мо-
дельная ситуация подпадает под тот вариант 
диспропорций, который нами был определен, как 
асимметрия обесценивания [f(xi) > g(xi) > k(xi); 

k(xi) < Fi(g(xi),r(xi))] – снижение рыночной «це-
ны» i-го компонента качества рабочей силы в 
силу его избыточности и соответственно измене-
ния спроса на нее [9].  

Здесь стоит сразу отметить, что рассматри-
ваемый спрос на i-ю компоненту качества рабо-
чей силы может не только понижаться вследст-
вие ее обесценивания, но и повышаться, по-
скольку при наличии асимметрии данного типа 
трансакционные издержки не увеличиваются. 
Речь идет о трансакционных издержках обмена. 
Они становятся для двух субъектов рынка труда 
не эквивалентными. В целом издержки, связан-
ные с получением высшего образования для ра-
ботника значительно выше, чем для работодате-
ля. Выше и ценность образования для продавца 
рабочей силы, чем для ее покупателя, ибо оно 
включено в более широкий целевой социальный 
контекст, формирующий дополнительные инди-
видуальные социальные стратегии, направлен-
ные не только в сферу труда, но и в возможности 
осуществления вертикальной социальной мо-
бильности, личностного развития, удовлетворе-
ния потребностей в самореализации и т. д.  

Однако именно трансакционные издержки 
обмена (услуги труда – на ее оплату) по данной 
компоненте в структуре человеческого капитала 
будут выше для продавца, чем для покупателя. В 
условиях избытка на рынке труда специалистов с 
высшим образованием трансакционные издерж-
ки по данной характеристике рабочей силы для 
работодателей минимальны. Для работников, 
независимо от того имеют они высшее образова-
ние или не имеют, издержки повышаются в 
сравнении, например, с дефицитом данной ха-
рактеристики на рынке труда.  

Для тех, кто имеет высшее образование, до-
полнительные сложности связаны с тем, что в 
этом случае включаются на рынке труда другие 
софитры. В числе требований к претенденту на 
вакантное рабочее место – опыт работы, возраст, 
пол, характер ожиданий связанный с величиной 
заработной платы, условиями труда, отдаленно-
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стью работы от места проживания и т. д. Для вы-
пускников дальневосточных вузов эти локальные 
софитры создают чаще всего непреодолимые 
барьеры для того, чтобы занять рабочее место, 
связанное с полученной профессией.  

Для претендентов, не имеющих высшего об-
разования, как нами уже отмечалось, трансакци-
онные издержки могут резко увеличиться при 
поиске работы, так как в этом случае повышает-
ся вероятность того, что могут значительно су-
зиться приоритетные сегменты рынка труда, ра-
нее не требующие высшего образования. 

Второй вариант – результаты взаимодейст-
вий институтов, входящих в институциональную 
среду рынка труда, в отличие от ранее рассмот-
ренной ситуации, не создают преимуществ для 
возможности боле успешной реализации инди-
видуальных стратегий продавцов рабочей силы в 
сравнении с покупателями.  

Применительно к высшему образованию это 
значит, что спрос на рабочую силу с высшим об-
разованием будет выше, чем ее предложение. 
Иными словами, на рынке труда региона возни-
кает дефицит работников, закончивших высшие 
учебные заведения. Такой дефицит рабочей силы 
на российском Дальнем Востоке существовал в 
советский период. В этом случае возникает 
асимметрия – f(xi) > g(xi) < r(xi), которая отлича-
ется от первого варианта тем, что, на рынке тру-
да образуется дефицит претендентов, соответст-
вующих требованиям вакантного рабочего места 
по какой-либо характеристике качества рабочей 
силы [9]. Как видно из приведенного соотноше-
ния, в результате возникшего дефицита отбор на 
вакантные места проходят и те, кто не соответст-
вует требованиям, предъявляемым со стороны 
рабочего места.  

Дефицит претендентов во входном потоке 
при данном варианте может сложиться и в том 
случае, когда информационные каналы функ-
ционируют неэффективно, что означает «инфор-

мационную асимметрию». Во всех этих и других 
случаях трансакционные издержки для покупа-
телей рабочей силы повышаются, а кроме того 
возрастают риски, обусловленные возможностью 
снижения качества работы.  

Асимметрии рынка труда российского 
Дальнего Востока. Отличительная особенность 
российской экономики состоит в том, что все 
формирующиеся проблемные ситуации тесней-
шим образом вплетены в региональную специ-
фику. Происходит своеобразная регионализация 
складывающихся негативных тенденций, кото-
рые, накладываясь на геополитическое и соци-

ально-экономическое своеобразие, обретают 
свою уникальность и региональный колорит. 
Дальний Восток России не является исключе-
нием из этой макроэкономической закономер-
ности. Большинство дальневосточных регио-
нов – территории проблемного типа, характер-
ной особенностью которых является высокий 
уровень нестабильности всех его подсистем. 
На неустойчивость труда и жизни населения, 
как уже отмечалось, влияет неразвитость соци-
альной инфраструктуры, сырьевая направлен-
ность экономики, низкий уровень жизни насе-
ления и его качество. В этих условиях проис-
ходящие демографические тенденции ведут к 
значительной разбалансированности потенциа-
ла региона, влияют на формирование на регио-
нальных рынках труда значительных структур-
ных асимметрий.  

Демографический фактор является основ-
ным условием, формирующим разнонаправлен-
ные процессы в изменении возрастной структу-
ры дальневосточного населения, в результате 
чего доля лиц с высшим образованием повыша-
ется в одних демографических группах и снижа-
ется в других, растет в целом образовательный 
уровень в системе занятости. Население старших 
возрастных групп еще 20–30 лет назад включало 
в свой состав значительную численность лиц с 
низким образовательным уровнем и сравнитель-
но небольшой удельный вес тех, кто имел выс-
шее образование. Среди когорт населения, отно-
сившихся к нижней, более молодой возрастной 
шкале занятости, образовательная структура бы-
ла значительно выше. По мере того, как старшее 
поколение выбывало из состава трудоактивного 
населения, изменялась образовательная структу-
ра занятости. Эта позитивная динамика повыше-
ния образовательного уровня имеет место и в 
настоящее время.  

Исследования, проведенные Р.В. Капелюш-
никовым, показали, что, несмотря на отмеченную 
динамику роста образовательного уровня занято-
сти, система образования демонстрировала сла-
бую восприимчивость к импульсам, исходившим 
от процессов реструктуризации экономики, и по 
большей части развивалась в соответствии со 
своей «внутренней» логикой [3]. Это связано 
прежде всего с тем, что многие из тех, кто полу-
чают в настоящее время высокую формальную 
подготовку, вынуждены трудиться на рабочих 
местах, не требующих высокой квалификации.  

Эта внутрисистемная закономерность выс-
шей школы в свою очередь определяет ряд свое-
образных проблемных ситуаций на рынке труда.  
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При сохранении наметившихся тенденций, 
связанных с девальвацией академических стан-
дартов обучения, ростом спроса на второе (и да-
же третье) высшее образование развитие россий-
ского образования, в том числе и в его различ-
ных территориальных образованиях, вполне мо-
жет пойти по пути, который описывается в так 
называемой теории фильтра (образование как 
средство отбора). 

Парадоксальность этой российской модели 
заключается в том, что по существу она объеди-
няет две альтернативные модели, рассмотренные 
нами выше: асимметрия обесценивания [f(xi) > 
g(xi) > k(xi); k(xi) < Fi(g(xi),r(xi))] и асимметрия 
дефицита – f(xi) > g(xi) < r(xi). 

Обесценивание вузовского образования на 
рынке труда с неизбежностью приводит к сни-
жению качества обучения и создает разрыв 
между вузовским дипломом и фактическим 
качеством общей и специальной профессио-
нальной подготовки выпускника высшей шко-
лы. Одновременно с этим не может не про-
изойти снижение мотивации к получению ка-
чественных знаний. Острота этой проблемы 
состоит в том, что уже на студенческой скамье 
начинает формироваться разрыв между двумя 
целевыми установками будущих специалистов 
с высшим образованием: повышение статусной 
позиции личности и развитие профессиональ-
ного и квалификационного качества человека 
как специалиста. Этот разрыв в настоящее 
время начинает возрастать в той мере, в какой 
все более высокий рейтинг занимает домини-
рующая цель – инвестиционные вложения как 
семьи, так и самого студента в получения ву-
зовского диплома самого по себе, без реально-

го подкрепления высокого уровня профессио-
нально-квалификационной подготовки.  

Проведенные нами социологические иссле-
дования ценностных ориентаций к получению 
знаний и отношению к учебному процессу, у 
студентов разных курсов полностью подтвер-
ждают этот вывод (рис. 2). Динамика формиро-
вания у студента «интереса к учебе», независимо 
от его специализации и будущей профессии, от-
ражает значительную девальвацию этой соци-
ально значимой цели.  

Выявилось, что на втором году обучения 
возникает своеобразная «точка перегиба» в отно-
шении позитивной мотивации к получению зна-
ния. Во все последующие годы обучения пози-
тивная мотивация к получению образования, ин-
терес к учебе начинает снижаться пропорцио-
нально перемещению студентов с одного курса на 
другой. У пятикурсников все показатели мотива-
ции к учебе самые низкие. Только 32 % считает, 
что интерес к учебе у них по-прежнему высок, а 
еще 46,8 % студентов пятого курса сохраняют его 
в диапазоне положительных субъективных оце-
нок. В то же время 14 % считают, что одновре-
менно с переходом на последний год обучения у 
них интерес к учебе становится в числе не очень 
приоритетных социальных ценностей.  

Практически не лимитированное предложе-
ние не всегда качественных образовательных 
услуг и фактическая ликвидация альтернативных 
издержек образования для студентов как из-за 
непомерного развития заочного обучения, так и 
из-за снижения требований к студентам дневных 
отделений (что позволяет им совмещать учебу с 
работой), полностью деформирует рынок обра-
зовательных услуг.  
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Рис. 2. Зависимость интереса к учебе от времени обучения в университете 
  

На рисунке представлено процентное распределение ответов на вопрос: "Интересно ли Вам учиться?"
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Неоднократно высказывалась в прессе и 
специальных исследованиях обеспокоенность 
качеством образования, получаемого на заочных 
и экстернатных отделениях вузов как негосудар-
ственных, так и государственных. Также можно 
говорить о снижении качества образования и на 
дневных отделениях, но уже из-за изменения по-
ведения студентов – речь идет о широком уча-
стии студентов дневных отделений в трудовой 
деятельности, что не позволяет им полноценно 
учиться. 

Среди тех, кто работает постоянно, наиболее 
высоким является снижение мотивации к полу-
чению знаний – 12,0 % студентов, постоянно со-
вмещающих учебу с работой, отмечают полное 
отсутствие интереса к учебе. По оценкам самих 
студентов более чем у 46 % из тех, кто совмеща-
ет учебу с работой, это негативно сказывается на 
учебном процессе, мешает им учиться. Среди 
тех, кому работа мешает учиться наиболее низок 
интерес к учебе (73 % от их общего числа). Поч-
ти 45 % студентов, совмещающих учебу и рабо-
ту, более оптимистично смотрят на процесс обу-
чения. И все же в их числе снижение позитивной 
мотивации к приобретению качественных про-
фессиональных знаний является достаточно вы-
сокой – почти каждый второй из них теряет в той 
или иной степени интерес к учебе.  

Это, в свою очередь, ведет к деформациям 
на рынке труда, обесценивает профессиональное 
образование и уменьшает отдачу от него. Усло-
вие симметричности софитров и асофитров вы-
текает из соотношения f(xi) = g(xi) и f(xi) ≤ Fi 

(g(xi),r(xi)), где f(xi) – число, претендентов, обла-
дающих xi качеством i компонента человеческого 
капитала; g(xi) – количество человек, обладаю-
щих этим качеством и прошедших отбор;  
Fi – общее число претендентов, прошедших от-
бор; r(xi) – число претендентов прошедших от-
бор и не обладающих xi  качеством [9: с. 71]. Од-
нако в ситуации описанной выше, даже при ус-
ловии выполнения данных формальных отноше-
ний, симметричность софитра и асофитра будет 
разрушена. В том случае, когда возникает несов-
падение между формальным сертификатом о 
высшем образовании, полученным выпускником 
вуза и фактическим профессионально-квалифи-
кационным уровнем возникает асимметрия. Ин-
ститут высшего образования, входящий в институ-
циональную среду рынка труда региона, перестает 
в полной мере удовлетворять потребности одного 
из его субъектов – покупателя рабочей силы.  

В свою очередь, возникшая асимметрия, де-
терминируя разбалансированность между спро-
сом на труд вполне определенного профессио-

нально-квалификационного качества и его пред-
ложением, не может не воздействовать на струк-
туру рынка труда. Одновременно с тенденцией 
роста формального образования происходит рост 
разрыва «снизу» между качеством рабочей силы 
и качеством рабочих мест. Этот разрыв означает, 
что в структуре занятости выделяется особый 
сегмент, в котором рабочие места предполагают 
более высокое качество уровня профессиональ-
но-квалификационной подготовки, чем в реаль-
ности оно имеется у работника. Как следствие, 
образуется разрыв из-за возникающего дефицита 
квалификации, в том числе в результате деваль-
вации высшей школы. Уже в настоящее время 
менеджеры многих предприятий неудовлетво-
ренны теми знаниями, которые дают вузы.  

Отметим, что контекст этой проблемы зна-
чительно шире – диспропорции между норма-
тивным требованием и фактическим качеством 
рабочей силы возникают практически во всей 
профессионально-квалификационной кадровой 
пирамиде, что создает не просто дефицит труда, 
а, прежде всего, дефицит квалификации, кото-
рый постепенно становится существенным фак-
тором, сдерживающим развитие производства.  

Как показали специально проведенные ис-
следования [4] эта проблема сосредоточена, в 
первую очередь, в группе квалифицированных 
рабочих и специалистов линейных подразделе-
ний. Эти же категории персонала вызывают не-
довольство работодателей, когда речь заходит 
об оценке качества наличной рабочей силы.  
Каждый пятый руководитель отмечает, что уро-
вень квалификации рабочих – ниже требований 
производства. По их мнению, основная причина 
дефицита высококвалифицированных специа-
листов связана с недостатком работников, 
имеющих опыт работы, а также отсутствие или 
недостаточное качество подготовки нужных 
специалистов в системе высшего профессио-
нального образования. 

Однако непропорционально высокий рост 
образования ведет и к росту разрыва сверху меж-
ду качеством рабочей силы и качеством рабочих 
мест: рабочие места предполагают более низкое 
качество уровня профессионально-квалифика-
ционной подготовки, чем запросы, требования 
работодателей к претендентам на эти места. Са-
мо по себе наличие диплома о высшем профес-
сиональном образовании перестало быть свиде-
тельством уровня подготовки специалистов.  

Работодатели вынуждены или снижать об-
щую оценку уровня квалификации всех нани-
маемых молодых сотрудников (с соответствую-
щими последствиями для их заработной платы), 
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или нести существенные дополнительные тран-
сакционные издержки, связанные с оценкой ка-
чества дипломов [6]. Например, к категории 
«служащий» могут относиться работники, вы-
полняющие довольно разнородные функции: для 
занятия определенных должностей требуется 
высшее образование, а других – достаточно 
среднего специального образования. Но, как по-
казывают исследования, от служащего требуется 
довольно высокий уровень профессионального 
образования: в частности, почти в половине слу-
чаев на обследованных предприятиях им было 
необходимо иметь высшее образование [2].  

В результате сочетания всех вышеназванных 
асимметрий может возникнуть еще одна, связан-
ная с тем, что значительная часть дипломиро-
ванной рабочей силы окажется вообще вытес-
ненной с рынка труда. 

Уже в 2004 г. 8 % безработных на Дальнем 
Востоке имели высшее профессиональное обра-
зование. В Чукотском автономном округе их до-
ля была равна 18,1, в Приморском крае 12,3 %.  
В настоящее время существует также значитель-
ное число «невостребованных» дипломов о 
среднем специальном образовании, т. е. образо-
вании, которое выделяет квалифицированных 
рабочих из общей численности данной социаль-
но-профессиональной группы. По доле на рынке 
труда эта категория безработных занимает вто-
рое место (18,1 %) вслед за безработными с об-
щим средним образованием (32,5 %). В бывшей 
Камчатской (20,8 %) и Амурской (23,9 %) облас-
тях, а также в Республике Саха (Якутия) (20,7 %) 
эти показатели выше, чем в среднем по России 
[8]. Уровень образования, получаемого в специ-
альных профессионально-технических учрежде-
ниях, подвергается в настоящее время различной 
критической оценке.  

Предприятия не в полной мере удовлетворе-
ны тем, как существующая система профессио-
нального образования справляется с задачей под-
готовки специалистов, особенно для «новых» 
секторов экономики (связь, деловые услуги). При 
этом масштабы «недоученности» выпускников 
из-за несоответствия образовательных программ 
требованиям современного производства оказы-
ваются значительными [2], что оборачивается 
для компаний огромными расходами. Естествен-
но, что потенциально возможный рост трансак-
ций покупателей рабочей силы, связанных с воз-
никшей асимметрией между рынком образова-
тельных услуг и рынком труда, стимулирует 
предприятия перейти на модель предусматри-

вающей максимально полное использование уже 
имеющегося кадрового потенциала3.1Это означа-
ет, что снижается вероятность трудоустройства 
молодых специалистов на перспективные рабо-
чие места. 

Институт образования, вобрав в себя транс-
формирующиеся воздействия системы хозяйства, 
демографической и социальной системы, ответил 
на них собственными изменениями. В условиях 
переходного периода, когда механизмы контро-
ля, отслеживающие преобразования такого рода 
недостаточно четко отлажены, произошедшие 
изменения могут произвести структурно несба-
лансированный результат, снижающий эффектив-
ность реализации воспроизводственных функций 
данного института. Именно это происходит с 
образованием в настоящее время: 

– повышение уровня образования вносит 
разбалансированность между количеством и ка-
чеством работников и требованиями к ним со 
стороны производства; 

– в результате этого усиливаются диспро-
порции в конъюнктуре рынка труда, образуется 
дефицит квалификации при его перепроизводст-
ве, происходит неэффективный выброс на рынок 
труда специалистов с высшим и специальным 
образованием;  

– качество образования начинает снижаться 
и все в большей степени начинает выполнять 
функцию отбора, превращаясь в своеобразный 
фильтр, пропускающий население к получению 
знаний и квалификации не по способностям, мо-
тивационным устремлениям и профессиональ-
ному отбору, а по наличию возможностей пла-
тить за обучение. Вузы в значительной степени 
начинают формироваться студентами не на ос-
нове конкурса способностей, а на основе «кон-
курса» уровни жизни.  

Но тем самым демографический фактор, всту-
пив во взаимодействие с элементом социальной 
системы (уровень или более широко качество жиз-
ни), на выходе из учебного заведения подает сиг-
нал на рынок труда, куда поступают, с одной сто-
роны, специалисты с более низким качеством об-
разования относительно приоритетных рабочих 
мест, а, с другой – выпускники вузов вступают в 
конкурс на вакантные места, для которых их уро-
вень образования является избыточным.  

                                                        
 
3 В отличие от модели латиноамериканского типа, при 

которой предприятия минимизируют трансакционные из-
держки за счет подбора кадров со стороны, данная модель в 
специальной литературе получила название модель челове-
ческого капитала – фирма ориентирована, прежде всего, на 
внутренний рынок [5: с. 216–219].  
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Возникшие асимметрии в институциональной 
среде под влиянием региональных факторов нахо-
дят свое отражение в системных диспропорциях в 
потенциале труда территории. Но этим демографи-
ческий фактор (образование) свое воздействие на 
рынок труда в полной мере не завершает. Как нами 
было показано выше (и это является уже сигналом 
рынка), у студентов происходит снижение мотива-
ции к качеству знаний как социальной ценности. 
Так, те студенты, которые включаясь в конкурс 
«уровней жизни», не выдерживают конкуренции, 
занимаются совмещением учебы с подработками, 
что в еще большей степени снижает интерес к уче-
бе и их будущей специальности.  

 Сформировавшиеся диспропорции на рынке 
труда вызывают повышенную мобильность насе-
ления, что формирует высокие миграционные уст-
ремления. Возможный отток населения в трудоак-
тивном возрасте, вновь воздействует на демогра-
фический фактор рынка труда, в котором теперь 
уже задействованы все его наиболее значимые 
элементы: возрастно-половая структура; образова-
ние, семья, миграция. Цикл замкнулся. В результа-
те сформировавшихся системных диспропорций 
произошли качественные изменения во всей тру-
довой сфере, что нашло отражение в изменении 
сегментации рынка труда и его конъюнктуры.  

В значительной степени ценность высшего 
образования связана с личностными характери-
стиками продавца рабочей силы. В соответствии 
с теорией человеческого капитала, разработан-
ной Г. Беккером, важнейшей характеристикой, 
отличающей человеческий капитал от физиче-
ского, является то, что он по определению во-
площается в личности самого инвестора. С этой 
особенностью связана еще одна. Отмеченная 
«…воплощенность выступает главной причиной, 
из-за которой предельные выгоды от человече-
ского капитала убывают по мере его накопления. 
Одно из очевидных следствий подобной вопло-
щенности состоит в том, что, поскольку память, 
физическая сила и т. д. у каждого инвестора огра-
ничены, производство дополнительного человече-
ского капитала рано или поздно начинает характе-
ризоваться убывающей доходностью» [1: с. 96–97].  

Из теории человеческого капитала Г. Бекке-
ра вытекает важный вывод, о взаимосвязи моти-
вационной и возрастной структур территории.  
В условиях конечного срока человеческой жизни 
более поздние инвестиции неспособны прино-
сить доход в течение того же времени, что и бо-
лее ранние. Этот эффект особенно важен для 
России и особенно дальневосточных регионов с 
высоким уровнем смертности населения. При 
прочих равных условиях возрастание ценности 

времени с повышением возраста увеличивает 
предельные издержки более поздних инвестиций 
по сравнению с более ранними, поскольку на них 
начинает расходоваться более дорогое время  
[1: с. 99]. Это значит, что, во-первых, «произво-
дительность» времени на единицу вложений в 
человеческий капитал неравномерно в отноше-
нии возраста инвестора, когда речь идет как об 
индивидууме, так и обобщенном инвестировании 
в социум региона с учетом возрастной структуры 
его населения. А во-вторых, так как накопление 
человеческого капитала делать «поздние» инве-
стиции более дорогостоящими и, как следствие, 
снижать приведенную их величину, то это не 
может не отражаться на мотивационных намере-
ниях людей к затратам, связанным с повышени-
ем профессионально-квалификационного уровня. 
Чем более «старой» является возрастная струк-
тура территории, тем при прочих равных услови-
ях темпы и масштабы повышения уровня про-
фессиональной компоненты потенциала труда 
этой территории будут ниже, что в конечном 
счете повлияет на формирование в нем систем-
ных диспропорций, которые будут отражаться в 
дисбалансе конъюнктуры рынка труда.  

Именно это и происходит на рынке труда 
Дальнего Востока РФ в настоящее время. А при 
сохранении сложившихся тенденций отмеченные 
процессы будут возрастать и в будущем. 
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Авторы статьи исследуют процесс становления и развития ислама в Китае в период правления династий Юань (1279–1368)  
и Мин (1368–1644). Анализ материалов китайской, западно-европейской и российской научной литературы позволил авторам 
сделать вывод, что в XIII–XVII вв. ислам окончательно укоренился на китайской почве, адаптировался к социальной, политиче-
ской и экономической структуре китайского государства, стал частью китайской культуры. Тесные контакты мусульман с китай-
цами в значительной степени определили этнокультурное и конфессиональное своеобразие китайского ислама.  
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Ислам в Китае имеет длительную историю. 
Первые общины мусульман здесь складывают-
ся еще во второй половине VII века. В эпоху 
династий Тан, Пяти династий и династий се-
верной и южной Сун мусульмане проникали в 
Китай двумя путями – сухопутным в северо-
западные районы Китая и морским на Юг Ки-
тая. Наряду с арабами, существенную роль в 
распространении ислама в Китае сыграли вы-
ходцы из Средней Азии, Персии, Индии. То 
обстоятельство, что ислам проникал в Китай не 
только от миссионеров-арабов, но от приняв-
ших ислам персов, тюрков, индийцев и других, 
с самого начала способствовало формирова-
нию здесь особого варианта ислама, отличного 
от классического арабского прототипа заимст-
вованиями персидского, индийского, тюркско-
го происхождения. 

По мнению китайской исследовательницы 
Ши Шу, важнейшей особенностью процесса 
появления и распространения ислама в Китае 
является то, что данный процесс происходил 
не посредством миссий и деятельности пропо-
ведников, а через миграционные волны и сме-
шанные браки. Именно это позволило исламу 
постепенно внедриться в местную религиоз-
ную и культурную среду. Однако, в целом, ис-
лам до XIII столетия еще не имел прочных ос-
нований в китайском обществе. Исламские об-
щины в данный период времени состояли в ос-
новном из иностранцев (главным образом на-
емников, торговцев и дипломатов). Мусульма-

не вели обособленный образ жизни и не пыта-
лись распространить свое учение на этниче-
ских китайцев, которые нередко относились к 
новой религии настороженно. Качественные 
сдвиги в развитии ислама в Китае произошли в 
период монгольского завоевания и династии 
Юань (1279–1368 гг.) и Мин (1368–1644).  
В это время в Китае началось массовое распро-
странение учения Мухаммеда. Известный ки-
тайский историк Бай Шоуи не без оснований 
утверждал, что период Юань – это время рас-
цвета ислама в Китае [15: с. 219]. Данное об-
стоятельство нашло свое выражение как в рос-
те численности мусульманских общин, так и в 
расширении этнического и социального соста-
ва, усилении политической, экономической и 
культурной роли адептов новой религии. Зна-
чительное увеличение числа мусульманского 
населения Китая было связано с особенностью 
завоевательной политики, проводимой монго-
лами. После покорения в середине XIII столе-
тия исламизированных областей Средней 
Азии, Персии, Аравии монголы включили 
часть плененного населения в свои армии, ко-
торые направляли в другие регионы, где еще 
продолжались военные действия. Так, многие 
из мусульман в составе монгольских войск 
оказались в Китае. В «Истории династии 
Юань» на этот счет сообщается, что «…При 
императоре Ши цзу (Хубилай, 1277–1294) во 
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все области отправили Хуэйхуэй1 армии». Ки-
тайский историк Линь Гань подчеркивал, что 
монгольская армия Западного края, числен-
ность которой достигала двух-трех миллионов 
человек, состояла преимущественно из пред-
ставителей хуэйхуэй [5: с. 47]. После уничто-
жения Южно-сунской династии в 1279 г. эти 
войска были распределены по военным посе-
лениям в различных районах Китая, больше 
всего на северо-западе и юге (в современных 
провинциях Синьцзян, Ганьсу, Шэнси, Нинся и 
Цинхай). Например, при императоре Ши-цзу 
отряд солдат, состоявший из хуэйхэр (уйгуров) 
и хуэйэхуэй нес пограничную службу в Шань-
чжоу. В это же время Ши цзу положил начало 
практике переселения мусульман с южных и 
западных областей Китая в центральную, вос-
точную и северо-восточную части государства. 
Известно, что в первый год периода Чжун-тун 
(1260) 436 семей (1479 человек) мусульман, 
живших в Ганьчжоу (современный уезд 
Чжанъе) и Лянчжоу (современный уезд Увэй), 
переселили в гарнизоны Цзяннани. Подобную 
практику поддерживали и приемники Ши цзу. 
Например, император Шунь-ди (1333–1368) во 
второй год эры Юань тун (1334) распорядился 
о переселении 220 мусульман из Лянчжоу в 
Чжэцзян [5: с. 50]. Согласно законам династии 
Юань, переселенные воины в мирное время 
обязаны были заниматься сельским хозяйст-
вом. Поэтому многие солдаты-мусульмане, 
став земледельцами, обзавелись семьями и об-
рели постоянную оседлость в Китае.  

                                                        
 
1 Термин «хуэйхуэй» впервые появляется в официальных 

документах периода династии Северная Сун. Впоследствии он 
стал одним из самоназваний китайских мусульман. Этимоло-
гия данного понятия не ясна. По мнению Г.Г. Стратановича, 
термин «хуэйхуэй» является производным от слов: «оставшие-
ся» или «вернувшиеся» [11: с. 52–56]. Джулия Чин замечает на 
этот счет, что название «хуэйхуэй» следует перевести как «по-
вернуться». Возможно, такое название связано с тем, что му-
сульмане, молясь, оборачивались лицом к Мекке [18: р. 180]. 
Интересная интерпретация значения данного термина содер-
жится в книге китайских мусульман «Хуэйхуэй цз». В ней 
сообщается, что слово хуэйхуэй означает «избегать и возвра-
щаться». «Магометане – хорошие люди, потому что держатся 
чистоты и сберегают себя, т. е. стремятся избегнуть нечистоты 
– А.С. Чистое же тело возвращается к Тай цзы (верховному 
существу). Поэтому прежние мудрецы к слову хуэй прибавили 
еще слово хуэй для обозначения хорошего понятия…»  
[6: с. 318–319]. В настоящее время термин «хуэйхуэй» в китай-
ской научной литературе имеет двоякий смысл: с одной сторо-
ны, он означает все мусульманское население Китая, незави-
симо от его этнической принадлежности; с другой – понятие 
«хуэйхуэй» выступает как этноним, обозначающий особую 
народность или даже нацию.  

 

В дальнейшем, как отмечал архимандрит 
Палладий, «…вслед за завоевателями двинулись 
во вновь отрытую страну, в Китай, из Сирии, 
Ирана, Мавареннагра и Уйгурии арабы, персы, 
таджики и уйгуры, с семействами и целыми ро-
дами в качестве военнопленных, добровольных 
переселенцев, ученых, ремесленников и торго-
вых людей»  [7: с. 168].  

Плано Карпиле, посол Папы Римского к мон-
гольскому хану Мунке, сообщал, что еще первые 
великие монгольские ханы расселили в Монголии 
и во внутреннем Китае несколько десятков тысяч 
мусульман из Средней Азии [9: с. 58, 165, 169–173]. 
Иранский историк Рашидаддин писал о тысячах 
ремесленников-мусульман из Самарканда, осно-
вавших город Сымали в Северном Китае. Этот го-
род прославился большими садами, выращенными 
по типу самаркандских садов [10: с. 159]. Опреде-
лить точное количество китайских мусульман в 
период монгольского правления в Китае сложно, 
но, как подчеркивает Ч. Кэмпбэлл, оно, в сравне-
нии с предыдущим периодом Тан и Сун, резко воз-
росло [17: p. 120].  

Значительно расширился и этнический со-
став исламских общин Китая. По мнению Линь 
Ганя, в эпоху монгольской династии в Китай бы-
ли переселены представители более 30 различ-
ных народов, треть из которых исповедовала ис-
лам: казахи, уйгуры, узбеки, киргизы, таджики, 
татары, дунсяне, салары, баоань, арабы, персы, 
индийцы и другие народы. В эпоху Юань форми-
руется этнорелигиозное сообщество китайских 
мусульман – хуэй (или хуэйхуэй), которое, как 
уже отмечалось выше, рассматривается некото-
рыми учеными как особая «народность» или 
«национальное меньшинство». 

В период династии Юань существенным об-
разом изменился юридический статус мусуль-
ман. Теперь большинство из них уже не ино-
странцы, проживающие в пределах Китая, а под-
данные китайского государя. Декрет императора 
Ши цзу обязывал мусульман, как и прочих граж-
дан Китая, нести воинскую и гражданскую 
службу [4: с. 52–53]. По мнению М. Россаби, 
монгольская династия Юань обеспечила мусуль-
манам преобладающие позиции в политической 
и экономической жизни Китая [20: p. 180]. Дей-
ствительно, как следует из анализа исторических 
хроник династии Юань, мусульмане-торговцы 
составляли богатейшую категорию китайского 
населения. Так, император Чэн-цзуне (Темур 
Улджейту-хан, 1295–1308) приказал мусульма-
нам, занимающимся торговлей, платить пошли-
ны, и некоторые купцы уплачивали по тысячи 
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слитков серебра. Богатство мусульманских куп-
цов отмечают и путешественники, посетившие 
Китай в эпоху Юань. Например, знаменитый пу-
тешественник марокканец Ибн Батута сообщал, 
что он встретил в Китае своего соотечественника 
из Сеуты по имени ал-Бушри, который достиг в 
Серединной империи значительного благосос-
тояния [13: с. 223]. Как отмечал М.Я. Сушанло, в 
30-х годах XIII в. мусульманские купцы состав-
ляли так называемую уртацкую купеческую кор-
порацию и в союзе с кочевой аристократией и 
монгольскими ханами контролировали все тор-
гово-ростовщические операции в Центральной 
Азии [12: с. 63]. Экономическое благосостояние 
мусульман во многом обеспечило видную поли-
тическую роль, которую мусульмане играли в 
политической жизни Китая эпохи монгольского 
правления. По свидетельству архимандрита Пал-
ладия, многие мусульмане пользовались важны-
ми правами и особенным вниманием монголь-
ских ханов, занимали высшие должности в прави-
тельстве, были назначаемы воеводами, губернато-
рами городов и правителями провинций Китая  
[7: с. 168–169]. В списке знатных родов «Новой 
истории Юань» упоминается немало мусульман, 
занимавших различные государственные должно-
сти. Например, сообщается, что мусульманин  
Сайданьчи Чжаньсыдин служил в Юаньнани;  
Хусинь – в Цзянси, Чжалаллудин – в Пекине, Ма-
моуша служил в Хунани, Мосуху – в Ханчжоу, 
Бедулудин служил в Хенани, Хайлудин служил в 
Синьчжоу (современный город Шанжао в провин-
ции Цзянси), Адула служил в Хубэе, Дешивэйли 
служил в Ляояне. По мнению Линь Ганя, эти госу-
дарственные чиновники явились основателями 
крупных мусульманских родов, сохранившихся 
вплоть до настоящего времени [5: с. 50].  

Необходимо отметить, что императоры 
монгольской династии покровительствовали 
развитию ислама. Сохранились известия, что 
среди приближенных Чингисхана был мусуль-
манин Чжа-ба-эр (Джафар хаджи), который по-
могал монголам в покорении тангутского госу-
дарства Си Ся и Северного Китая. Египетский 
историк, автор знаменитых «Хитат», Ибн-ал 
Макрази, сообщал о том, что будто император 
Шунь ди (1333–1368) дал согласие «стать му-
сульманином» и направил в Каир посольство. 
Факт согласия Шунь ди принять ислам у совре-
менных историков вызывает большие сомнения. 
О посольстве Ибн-ал Макрази писал: «В год 
хиджры 743 (1342 г.) в Каире видели послов от 
китайского императора. Они выехали из своей 
страны в 739 (1338 г.), и доставили письма, ад-

ресованные султану Мухаммеду бен Калавуну… 
/Китайский император/… направил послов в 
Египет, чтобы те испросили присылки богослов-
ских книг, а также ученого мужа, способного 
обучать жителей мусульманским обычаям. Сул-
тан принял послов с большими почестями, при-
казал одеть их в почетные одежды и вручить им 
книги, из которых можно получить полезное на-
ставление в религии» [13: с. 220]. Однако сведе-
ний о том, что египетский султан в ответ на прось-
бу китайского императора отправил миссионеров в 
Китай, не сохранилось. Глубокий интерес проявил 
к исламу внук императора Ши цзу – Ананда. Он 
стал мусульманином и, придя к власти в области 
Тангут (часть Северо-Западного Китая), обратил в 
ислам большую часть своего стопятидесятитысяч-
ного войска [2: с. 144]. Покровительство, которое 
оказывали монгольские императоры учению Му-
хаммеда, способствовало тому, что в последние 
годы правления династии Юань ислам широко 
распространился по территории Китая, а в неко-
торых провинциях (Ганьсу, Шэньси, Цинхай и 
Юаньнань) он стал господствующей религией.  
В большинстве крупных городов Китая существо-
вали мусульманские кварталы. В мусульманском 
квартале имелся особый рынок, больница и ме-
четь. Мечеть являлась центром жизни мусульман-
ской общины, во главе которой находился шейх 
уль-ислам (в общинах Юга Китая) или ташимань 
(в общинах Северо-Запада Китая). Высшее долж-
ностное лицо избиралось самими мусульманами из 
числа хуэйхуэй тайши (мулл), и представляло об-
щину в сношениях с юаньской администрацией. 
Во внутренней жизни мусульманской общины, как 
и в период Тан и Сун, важную роль играли кади. 
Кади имел соответствующий служебный аппарат, 
именовавшийся в официальных документах «при-
сутствием хуэйхуэйского кади, ведающего делами 
веры». Функции кади включали руководство чте-
нием канона, разбирательство уголовных дел, 
оформление браков, денежные и натуральные сбо-
ры, тяжбы. Кроме того, в обязанность кади мон-
гольские императоры вменяли совершение молитв 
о благополучии государства и династии. Тогда как 
прежде в танский период, в пятничной хутубе му-
сульмане Китая воздавали здравицу только халифу 
как верховному владыке всех правоверных. Теперь 
они обязывались испрашивать благополучие Ки-
таю и его «неверному» императору [4: с. 52–53]. 

 Еще одним новшеством в жизни мусульман-
ской общины Китая эпохи Юань стало начало му-
сульманами миссионерской деятельности среди 
китайцев. Так, знаменитый путешественник Мар-
ко Поло свидетельствовал, что в Китайской импе-
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рии «…у сарацинских купцов есть оседлость; они 
приходят сюда на своих судах и горожан обра-
щают в мухаммедову веру» [3: с. 177].  

В рассматриваемый период времени расши-
ряются и углубляются связи народов Средней и 
Передней Азии и Китая. Один из путей укрепле-
ния этих связей – паломничество мусульман из 
Китая в Мекку. Вероятно, мусульмане Китая со-
вершали хадж и ранее, однако, в эпоху Юань пу-
тешествие в Мекку стало важным явлением в 
жизни китайских мусульман. В настоящее время 
трудно установить, кто первым совершил палом-
ничество из Китая в Мекку. Однако известно, 
что дед и отец знаменитого мореплавателя и ди-
пломата Чжэнь Хэ совершали хадж в Мекку в 
XIII–XIV веках [12: с. 64].  

Следует подчеркнуть, что мусульмане вне-
сли существенный вклад в развитие китайской 
культуры. Среди мусульман, переселившихся в 
эпоху Юань в Китай, находилось большое число 
ученых, врачей, музыкантов, поэтов, литерато-
ров, архитекторов и представителей других сфер 
творческой интеллигенции. П.А. Поляков, харак-
теризуя межкультурные контакты народов Азии 
в период монгольского правления, отмечал, что 
«Завоевания монголов сблизили между собой 
окраины Азии; орды аланов и кипчаков воевали 
в Токине, а китайские инженеры работали на бе-
регах Тигра. При дворе Тату персидские астро-
номы и математики вступали в рассуждения о 
научных предметах с мандаринами; люди из два-
дцати наций до XIII века, едва знавшие друг дру-
га по имени, теперь работали в одной комна-
те…» [8: с. 15]. Результатом такого тесного 
взаимодействия стало взаимообогащение мате-
риальной и духовной культуры народов Китая, 
Центральной и Передней Азии, Европы. По мне-
нию А.Ш. Кадырбаева, наиболее весомый вклад 
мусульмане внесли в развитие математики, ас-
трономии и медицины, ремесел, а также системы 
образования. В 1271 г. император Ши цзу учре-
дил институт мусульманской астрономии, в ко-
тором китайский астроном Го Шуцзин использо-
вал расчеты среднеазиатских и арабских матема-
тиков и астрономов для создания более точного 
календаря Шоуши-ли (Календарь времен года). 
Археологи отмечали, что персидско-таджикское 
и арабское влияние заметно в цветовой гамме и 
орнаменте китайских фарфоровых изделий пе-
риода Юань. Ощутимым было воздействие му-
сульманских народов и на развитие китайской 
медицины. С юаньских времен сохранился со-
ставленный мусульманами труд по медицине 
«Хуэй-хуэй яофан» (Мусульманские лекарства), 

написанный на таджикско-персидском и китай-
ском языках. О вкладе мусульман в развитие об-
разовательных заведений в Китае свидетельст-
вуют хроники эпохи Юань. Так, в «Юань-ши» 
сообщалось, что на первом году эры Чжи-Юань 
(1236 г.) были образованы академии государст-
венной истории (Ханьлинь и Ханьлиньгоши-
юань). Группа мусульманских ученых основала 
школу в округе Чжэньдинлу (современная про-
винция Хэбэй). Известно также, что в 1289 г. 
высшая мусульманская школа учреждается в 
провинции Хэнань, а в эру Янь Ю (1314 г.) при 
ведомстве по делам образования было образова-
но мусульманское государственное учебное за-
ведение (Хуэй-хуэй гоцзы-цзянь сюэ). В число 
изучаемых предметов в мусульманских учебных 
заведениях входили конфуцианские трактаты 
«Сышу», «Уцзин», оды, доклады (представления 
императору), высочайшие указы, арабский и 
персидский языки [2: с. 137; 4: с. 53].  

Находясь в Китае, мусульмане воспринима-
ли и усваивали китайскую культуру. Так, многие 
последователи учения Мухаммеда проявляли 
интерес к конфуцианству, даосизму и буддизму. 
Среди мусульман, достигших высот китайской 
учености, источники упоминают Динхоняня – 
знатока учения Конфуция, проявлявшего также 
интерес к дыхательным упражнениям и лекарст-
венным рецептам даосов. Деятелем Юаньской 
культуры был ученый-конфуцианец, мусульма-
нин Абдулла, выходец из архунь (тюрок-
аргынов). Широкую известность своей литера-
турной деятельностью снискал знаток учения 
Конфуция Найсян. Первоначально Найсян испо-
ведовал ислам, затем перешел в буддизм. Сохра-
нились сведения о деятельности мусульманских 
художников и писателей – Као Кэгуна, Садулу, 
Омара и многих других [2: с. 136, 140].  

Знакомство мусульман с китайской культу-
рой способствовало началу адаптации ислама к 
местным этнокультурным и религиозным тради-
циям. Воспринимая отдельные элементы конфу-
цианства, даосизма, буддизма, мусульмане пыта-
лись дополнить ими ислам и тем самым показать 
созвучность последнего религиозным традициям 
Китая. Именно в эпоху Юань в китайский ислам 
начинают проникать традиционные китайские 
религиозные представления и обряды, впослед-
ствии обусловившие его отличие от арабского, 
персидского и тюркского вариантов ислама. 

Заключая краткий обзор развития ислама в 
период Юань, необходимо также подчеркнуть, 
что значительное увеличение численности му-
сульманского населения, занятие преобладаю-
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щих экономических и политических позиций в 
государстве, а также та роль, которую сыграли 
мусульмане в завоевании Китая монголами, спо-
собствовали появлению среди определенных 
групп ханьского населения (преимущественно 
чиновников и торговцев) антимусульманских 
настроений. По мнению М. Россаби, китайские 
бюрократы стали характеризовать мусульман как 
«жадных, агрессивных и хитрых» [20: p. 180]. 

По сведениям В.Н. Кузнецова, доносы на 
чиновников-мусульман со стороны чиновников-
ханьцев, а также подстрекательство христиан-
ских миссионеров обусловили издание импера-
тором Ши цзу в конце 70-х гг. XIII в. ряда поста-
новлений, направленных против отдельных сто-
рон мусульманской обрядности. Так, в январе 
1280 г. был опубликован указ, запрещавший под 
страхом смертной казни мусульманский способ 
забоя скота (т. е. посредством резания горла жи-
вотному). Запретил Ши цзу и практиковать му-
сульманам обрезание [4: с. 54–55].  

Но эти указы действовали недолго. Не-
сколько крупных мусульманских торговцев по-
обещали в ответ на запретительные меры за-
крыть свою торговлю в Китае, и китайский им-
ператор, желая избежать возможных материаль-
ных потерь, отменил запреты. Необходимо отме-
тить, что в период правления династии Юань 
произошло несколько мусульманских мятежей. 
Самым крупным было восстание персидского 
гарнизона в Цюаньчжоу, длившееся на протяже-
нии десяти лет. Однако подобные факты были 
редкостью. В период династии Юань, как и ранее 
в эпоху Тан и Сун, отношение между мусульма-
нами и государственными властями, с одной 
стороны, а с другой – мусульманами и этниче-
скими китайцами, имели мирный характер. 

Следующая страница истории мусульман в 
Китае связана с деятельностью династии Мин 
(1368–1644). В настоящее время у исследовате-
лей нет единой точки зрения о том, какой харак-
тер носила политика дома Мин в отношении му-
сульман Китая. Часть историков полагали, что 
политика Минской династии в отношении исла-
ма принципиально не отличалась от политики 
Юаньской династии. В частности М. Россаби 
писал, что Минскими правителями «…не пред-
принималось никаких попыток подавлять выра-
жение исламских верований мусульманскими 
общинами». Другие исследователи, напротив, 
подчеркивали разницу в отношении к мусульма-
нам со стороны Юаньских и Минских правите-
лей. Например, архимандрит Палладий (П.И. Ка-
фаров) отмечал, что падение монгольского дома 
в Китае «не обрушилось остракизмом на магоме-

тан; они уцелели», но уже не пользовались 
прежним влиянием [7: с. 169]. Некоторые ученые 
(И. Меес, В.Н. Кузнецов) отмечали противоречи-
вый и неоднозначный характер политики Мин в 
отношении к мусульманам. Так, В.Н. Кузнецов 
подчеркивал, что отношение администрации до-
ма Мин к мусульманской общине не было одно-
значным и раз и навсегда неизменным. Первый 
император минского дома Тай-цзу благоволил 
мусульманам. Во многом это обстоятельство 
объяснялось тем, что мусульмане сыграли важ-
ную роль в становлении новой династии. Напри-
мер, в повстанческой армии Чжу Юаньчжана  
(朱元璋 ) командный состав почти полностью 
состоял из мусульман, к которым относились 
такие его сподвижники как Чанюйчунь (常遇春) 
и Худахай (胡大海) [16].  

Сохранились сведения, что Тай-цзу собст-
венноручно написал 100 иероглифов, прослав-
ляющих пророка Мухаммеда и предписал ху-
эйхуэйским вероучителям Эр Моу и другим пе-
ревести на китайский язык исламский канон  
[4: с. 58]. В начале правления дома Мин был из-
дан также ряд императорских указов об «умиро-
творении мусульман» и «сохранении мечетей». 
Согласно этим актам, мусульмане получали пра-
во строительства новых мечетей в Сицзине, 
Наньцзине, Дяньнани, Минь (Фуцзянь), Гуан-
чжоу и других городах. Строительство большого 
количества мечетей И. Меес рассматривает в ка-
честве важнейшего признака веротерпимости 
правителей дома Мин. Но в то же самое время, 
отмечает И. Меес, минские власти в отношении 
мусульман стали целенаправленно проводить 
ограничительную политику [19: p. 21–41].  

Новая линия в отношении мусульман объяс-
нялось рядом внешне- и внутриполитических 
факторов. В XV–XVI веках мусульманские госу-
дарства выступали источником перманентной 
угрозы для безопасности западных и северо-
западных границ Китайской империи. Иногда 
конфронтация с мусульманскими государствами 
приводила и к вооруженным столкновениям, на-
пример, в начале XVI века началась война Китая 
с мусульманским Турфаном. В ходе этой войны, 
как отмечает В.Н. Кузнецов, минские власти 
столкнулись с новой ситуацией, когда против 
них с оружием в руках выступили мусульмане в 
пределах Китая. Осложняли отношения с му-
сульманами также и неоднократные предложе-
ния принять ислам, обращенные к властителям 
Китая, считавших себя сюзеренами всех «вар-
варских стран», со стороны своих «вассалов» –
мусульманских правителей. К числу внутрипо-
литических факторов, способствовавших ухуд-
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шению отношений с мусульманами, можно отне-
сти предубеждения китайцев относительно ис-
лама и его обрядов (например, в 1366 году было 
издано сатирическое произведение, в котором 
высмеивались обряды и обычаи мусульман), уп-
реки адептам ислама за то, что они помогали 
монголам завоевывать Китай, пособничали 
Юаньскому дому и пр. [4: с. 58].  

Законы и указы в отношении мусульман со-
держали запреты относительно обрядов бракосо-
четания и жертвоприношения. Так, минские вла-
сти стремились ассимилировать ханьское и ху-
эйхуэйское население и с этой целью в 1372 г. 
издали указ, разрешавший мусульманам вступать 
в брак с китайцами, но запрещавший брачные 
союзы между мусульманами. Что касалось обря-
дов жертвоприношения, мусульманам запрещено 
было резать и приносить в жертву быков. Суще-
ствовали и другие запреты – на ношение неки-
тайской одежды, на использование иностранной 
речи, иностранных фамилий.  

Тем не менее, несмотря на похолодание в от-
ношениях между мусульманами и китайскими 
властями, развитие ислама в Китае продолжилось. 
Увеличение численности мусульманских общин в 
это время было связано, с одной стороны, с разви-
тием торговых отношений со странами Ближнего 
Востока и Средней Азии. По-прежнему, как и в 
предыдущие годы, в портовые города Юга Китая 
прибывало много торговцев-мусульман. С другой 
стороны, численность мусульманского населения 
увеличивалась за счет брачных союзов мусульман 
с иноверцами, в результате которых последние 
принимали ислам и пополняли общины китайских 
мусульман. Несмотря на дискриминационные ме-
ры, принимавшиеся Минским правительством, 
многие мусульмане продолжали занимать государ-
ственные и военные должности. Так, при Минском 
императоре Чэн-цзу (1403–1424) проходила служ-
ба известного дипломата, военачальника и море-
плавателя Чжэн Хэ (Ма Хэ). Чжэн Хэ по поруче-
нию императора возглавлял не менее семи морских 
экспедиций, то в качестве посла, то в качестве 
главнокомандующего военно-морским флотом. 
Известно, что в период династии Мин многие му-
сульмане совершали паломничество в Мекку, а в 
1432 г. этот город посетили китайские послы. 

В начале XV столетия устанавливаются ди-
пломатические отношения между Китаем и ря-
дом мусульманских государств Средней Азии. 
Так, сохранились сведения, что в 1419–1422 гг. 
Пекин посетило посольство Шахруха и Улугбе-
ка. Участник этого посольства Гийасаддин оста-
вил одно из самых ранних описаний мусульман-
ской мечети в Пекине [1: с. 29, 35].  

В рассматриваемый период времени про-
должился процесс консолидации китайских му-
сульман в особое этнорелигиозное сообщество. 
Если в эпоху Юань, как отмечал А.Ш. Кадырба-
ев, большинство мусульман, проживавших в Ки-
тае, пользовались персидско-таджикским языком 
(фарси) или арабским языком [2: с. 139–140], то 
теперь длительное и тесное общение с хань при-
вело к тому, что неоднородные по языку му-
сульмане обратились к китайскому языку, кото-
рый был средством общения между различными 
народами страны. Китайский историк Бай Шоуи, 
обращаясь к проблеме восприятия мусульманами 
китайского языка, замечал: «Если мы скажем, 
что в середине XVI века китайский язык стал 
также общим языком для хуэйхуэй, то это будет 
лишь поздний срок, но никак не более ранний». 
По мнению большинства китайских ученых, XVI в. 
стал временем, когда мусульмане полностью ус-
воили китайский язык, стали брать китайские 
фамилии и имена, использовать китайскую оде-
жду, прически и пр.  

Ассимилятивные процессы, в свою очередь, 
способствовали более глубокой адаптации исла-
ма к этнорелигиозным традициям Китая. Так, в 
Минскую эпоху мусульмане Китая предприни-
мают попытки осмыслить историю и вероучение 
ислама в категориях конфуцианской и китайско-
буддийской традиции. В ракурсе данного осмыс-
ления пророк Мухаммед предстает в образе «со-
вершенного мудреца», равного по степени своего 
достоинства Конфуцию, «доказывается» содер-
жательная близость исламских и конфуцианских 
идей, делается вывод о полезности ислама для 
китайского государства. В этом контексте стоит 
рассматривать и появление многочисленных ле-
генд о прибытии в Китай мусульман мудрецов-
миссионеров, которые попадали под особое по-
кровительство верховных властей, о вещих снах 
государей с явлением в них символов ислама, 
особых небесных знамениях и пр. Все это свиде-
тельствует о попытках превратить ислам в орга-
ническую часть китайской традиции [14: с. 14].  

Развивая идею о полезности ислама для Под-
небесной империи, китайские мусульмане стреми-
лись продемонстрировать и свою политическую 
лояльность властям. Так, начиная с Минской эпо-
хи, мусульмане в мечетях устанавливают стелы с 
пожеланиями «многих-многих тысяч лет жизни 
хуанди Великой Мин», перед которыми, следуя 
китайской традиции, зажигали благовония и свечи.  

В целом следует заключить, что в период 
правления дома Мин отношения мусульман с 
китайскими властями ухудшились, однако, дан-
ное обстоятельство в существенной степени не 
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отразилось на положении мусульманских общин. 
Мусульмане, как и раньше, в эпоху династии 
Юань, продолжали вести насыщенную светскую 
и религиозную жизнь.  

Анализ исторических источников и литера-
туры позволяет утверждать, что генезис ислам-
ской религии в Китае растянулся на многие века. 
В полной мере китайский ислам проявляет себя 
как религия в годы правления династии Юань и 
Мин. В это время ислам окончательно укореня-
ется на китайской почве, встраивается в соци-
альную, политическую и экономическую струк-
туру китайского государства, становится частью 
китайской культуры. Ассимилятивные процессы, 
в которые в данный период времени оказались 
вовлечены последователи ислама, в определен-
ной степени способствовали консолидации му-
сульманских общин. По-видимому, начиная с 
периода Юань и Мин, можно говорить о сущест-
вовании в китайском исламе по меньшей мере 
трех этнокультурных сообществ: это общность 
китайских мусульман, называющих себя «ху-
эйхуэй», общность мусульман тюркского проис-
хождения (салары, уйгуры, узбеки, татары, каза-
хи, киргизы и другие), и общность мусульман 

монгольского происхождения (дунсяне и баоань). 
Последние две общности мусульман неоднород-
ны как в этническом, так и в социокультурном 
отношениях. Если общность хуэйхуэй стреми-
лась аккомодировать ислам к религиозным тра-
дициям Китая, переняла китайский язык и в зна-
чительной степени социальную, хозяйственную 
и бытовую культуру китайцев, то вторая и третья 
группы мусульман демонстрировали более высо-
кую степень дистанцированности от традицион-
ной китайской культуры. Представители данных 
сообществ также не избежали китайского влия-
ния, но, как правило, сохранили собственные 
языки и наиболее важные элементы материаль-
ной и духовной культуры. 

Таким образом, следует отметить, что одной 
из важных особенностей ислама в Китае, со всей 
очевидностью обозначившейся уже в период  
XIII-XVII веков, является его этнокультурная гете-
рогенность. Другая особенность китайского ислама 
заключена в его конфессиональном своеобразии. 
Как уже отмечалось ранее, это обстоятельство бы-
ло обусловлено тем, что в танскую эпоху ислам 
проникал в Китай не только от миссионеров-
арабов, но от принявших ислам персов, тюрков, 
индийцев и других, с самого начала включал заим-
ствования персидского, индийского, тюркского 
происхождения. В эпоху династий Юань и Мин, в 
процессе этнокультурного взаимодействия му-
сульман с ханьским населением к этим заимство-

ваниям добавились мощные китайские напласто-
вания, отчетливо отразившиеся в религиозном соз-
нании, религиозной деятельности и религиозной 
организации китайских мусульман.  

Итак, к концу правления династии Мин за-
вершается длительный и сложный процесс ста-
новления ислама в Китае. Его результатом стало 
появление в Китае многочисленного, хотя и не-
однородного в этническом, культурном и кон-
фессиональном отношении сообщества мусуль-
ман. Мусульмане расселились практически по 
всей территории Китая, проникнув даже в самые 
отдаленные его районы.  
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ческим интересам. Представленная работа преследует своей целью проанализировать причины, обусловившие возникнове-
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В 1974 г. один из исследователей русско-
японских отношений начала XX в. В.А. Маринов 
писал, что «…если во внешней политике Японии 
Россия (в 1905–1914 гг. – Ю.П.) занимала одно 
из важнейших мест, то в сфере торговли она за-
нимала последнее место среди промышленно 
развитых стран, торговавших с Японией». Обос-
новывая свою точку зрения, этот ученый указы-
вал, что в течение периода, предшествовавшего 
Первой мировой войне, показатели экспортно-
импортных операций между двумя странами бы-
ли крайне незначительными и варьировались от 
0,5 до 2,5 % от общих сумм их внешнеторговых 
операций [9: с. 87].  

Причины слабого развития русско-японской 
торговли (высокие таможенные и железнодо-
рожные тарифы в России), а также многие свя-
занные с двусторонними экономическими отно-
шениями вопросы (транзитная торговля через 
Владивосток, экономическая деятельность Япо-
нии и России в Северо-Восточном Китае (Мань-
чжурия), история развития японской промыш-
ленности) получили рассмотрение в работах рос-
сийских [8; 9] и зарубежных ученых [14: с. 16–18]. 
Следует отметить и официальные статистиче-
ские данные, подробно характеризующие рус-
ско-японскую торговлю начала XX в. [19: с. 20].  

Вместе с тем до недавнего времени в России 
и за рубежом не проводилось специальных ис-
следований, в которых бы анализировалась рус-
ско-японская неэквивалентная торговля, осуще-
ствлявшаяся японскими коммерсантами и абори-
генами русского Дальнего Востока, – обмен на 
пушнину и морепродукты товаров повседневно-

го спроса, продуктов питания и алкоголя. Ука-
занная форма торговли, существовавшая на рус-
ском Дальнем Востоке с конца XIX в., активизи-
ровалась после Русско-японской войны, заставив 
российское правительство приступить к выра-
ботке мер по ликвидации этого явления. 

В представленной работе предпринимается 
попытка рассмотреть неэквивалентный торговый 
обмен на русском Дальнем Востоке в 1905–1914 гг. 
Данная цель определила задачи исследования: на 
основе анализа российских и японских диплома-
тических документов и других первоисточников, 
а также трудов российских и зарубежных авто-
ров проанализировать причины, обусловившие 
возникновение неэквивалентного обмена, а так-
же рассмотреть основные мероприятия россий-
ского правительства по противодействию неэк-
вивалентной торговле. 

 

Причины возникновения неэквивалентной 

торговли на русском Дальнем Востоке 
 

В 1906 г. на переговорах по заключению 
между Японией и Россией соглашения по рыбо-
ловству российской стороной был поднят вопрос 
об обязательной регламентации промышленных 
и продовольственных товаров, попадающих под 
определение «предметов, необходимых для ры-
боловства». На каждом судне, занимавшемся до-
бычей рыбы и морепродуктов, имелись запасы 
продовольствия и промышленных товаров – 
промысловое снаряжение и личные вещи самих 
рыбаков. Добыча морепродуктов велась в тече-
ние двух-трех месяцев, что предполагало обес-
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печение рыбаков продуктами питания и одеж-
дой. Русское правительство и дальневосточная 
администрация считали, что в отсутствие четко-
го ограничения на количество продовольствия и 
промышленные товары, добыча рыбы и море-
продуктов может вылиться в неэквивалентную 
торговлю с аборигенным населением по всему 
дальневосточному побережью. На подобную 
возможность указывала слабая обеспеченность 
отдаленных районов русского Дальнего Востока 
продовольственными и промышленными това-
рами, а также недостаточный контроль со сторо-
ны промысловой инспекции за районами конвен-
ционного рыболовства. К тому же случаи, когда 
подданные Японии совмещали добычу морепро-
дуктов с неэквивалентным товарообменом, неод-
нократно фиксировались и ранее. Таким образом, 
необходимость введения ограничений на завоз в 
Россию продуктов питания и промышленных то-
варов объяснялась стремлением царского прави-
тельства пресечь прогнозируемую неэквивалент-
ную торговлю на дальневосточном побережье.  

При обсуждении с японской стороной усло-
вий завоза продовольствия на конвенционные 
участки российские власти постарались предос-
тавить подданным Японии одинаковые с рус-
скими рыбаками условия в обеспечении продо-
вольствием и необходимыми предметами лова.  
С согласия царского правительства японские ры-
баки были освобождены от уплаты ввозной по-
шлиной за провиант, одежду и рыболовные при-
надлежности. Как указывалось в донесении Ми-
нистерства торговли и промышленности замес-
тителю министра иностранных дел А.А. Нерато-
ву, «...несомненно, что русские пользуются 
предметами местного производства, а японцы 
должны запасаться таковыми у себя на родине». 
Кроме того, Санкт-Петербург считал, что обло-
жение пошлиной предметов рыболовного про-
мысла скажется далеко не лучшим образом на 
установлении добрососедских отношений между 
двумя странами [12: с. 50–51].  

Таким образом, в вопросе регламентации за-
воза японцами на территорию России предметов 
рыболовного промысла царское правительство 
постаралось не только предоставить японским 
рыбакам в конвенционных водах одинаковые с 
русскоподданными условия, но и учесть «поли-
тическую сторону» рыболовного вопроса. В то 
же время при подписании конвенции японская и 
российская стороны не оговорили четко, какие 
именно товары попадают под определение «не-
обходимых для промысла». Впоследствии имен-
но эта недоговоренность вылилась в серьезную 

проблему неэквивалентной торговли с местным 
населением. 

В исследуемый период японские рыбаки 
стали пользоваться предоставленными им льго-
тами для обмена на пушнину промышленных и 
продовольственных товаров, которые провози-
лись на японских рыболовецких судах под видом 
промыслового снаряжения. Поскольку ни но-
менклатура промыслового снаряжения, ни коли-
чество предметов, относящихся к данной катего-
рии, не были оговорены Японией и Россией, они 
загружались на промысловые суда в произволь-
ном количестве. Следует подчеркнуть, что ос-
новная часть японских промышленников достав-
ляла на промысловые участки снаряжение и про-
визию исключительно для собственного потреб-
ления, «… в соответствии с рыболовной конвен-
цией, согласно которой, предметы промысла не 
облагаются пошлиной» [21: с. 181]. Однако были 
и такие японские рыбаки, кто под предлогом за-
воза на рыболовный участок продовольствия до-
верху загружали суда галантерейными товарами, 
а количество и ассортимент находившихся на 
этих рыболовецких судах пищевых продуктов 
позволяли всей команде в течение нескольких 
месяцев не сходить на берег для пополнения 
продовольствия.  

Завоз японцами продуктов питания активно 
поощрялся местным населением. Жители отда-
ленных населенных пунктов русского Дальнего 
Востока были отрезаны от торговых центров и 
зачастую не имели возможности купить самое 
необходимое: муку, чай, сахар, табак. Вполне 
естественно, что они были рады появлению 
японских рыбаков, у которых все эти товары 
можно было приобрести. Нередко аборигены 
даже составляли список товаров и заранее огова-
ривали цену с японскими арендаторами, которые 
привозили продовольствие во время проведения 
следующего рыболовного сезона. Местные вла-
сти отмечали, что ликвидировать неэквивалент-
ную торговлю было возможно лишь учреждени-
ем в крае казенных потребительских лавок, в ко-
торых местные жители могли бы приобретать 
товары в кредит, при условии погашения долга 
по окончании пушного промысла [13: с. 32–35]. 

Однако вышеупомянутые потребительские 
лавки остались существовать только на бумаге. 
Бороться с «северным завозом по-японски» 
дальневосточная администрация решила глав-
ным образом посредством усиления контроля за 
рыболовецкими судами. Никаких существенных 
результатов эти меры не принесли. Причин по-
следнего было несколько. Во-первых, само по 
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себе усиление контроля за японскими промысло-
выми судами никак не способствовало завозу 
продовольствия в северные районы, а значит не 
устраняло первопричину неэквивалентной тор-
говли. Во-вторых, из-за огромной протяженно-
сти морского побережья русского Дальнего Вос-
тока местные власти не имели возможности дос-
матривать каждое рыболовецкое судно. Кроме 
того, дельцы, занимавшиеся контрабандными 
поставками продовольствия на русский Дальний 
Восток, использовали различные ухищрения, 
чтобы обойти контроль со стороны местной ин-
спекции. Наиболее распространенным способом 
было сокрытие товаров мешками с морской со-
лью и сетями. Иногда японцами использовалась 
некомпетентность чинов инспекции, принимав-
ших за чистую монету фальшивые документы и 
навигационные свидетельства. Например, капи-
тан одной японской шхуны, доверху загружен-
ной продуктами питания и промышленными то-
варами, в ответ на вопрос об их предназначении 
предъявил промысловому надзору разрешение на 
право торговли по всей Камчатке, якобы выдан-
ное Генеральным консульством в Хакодатэ. По-
сле этого инспектору ничего не оставалось, как 
отпустить это судно [1: с. 5].  

Из-за отсутствия четкой регламентации 
предметов, попадающих в категорию «необхо-
димых для рыболовного промысла», нередко 
возникали конфликты между промысловым над-
зором и японскими рыбаками, не имевшими ни-
какого отношения к неэквивалентной торговле. 
Японские подданные были вынуждены доказы-
вать чинам рыболовной инспекции, что продо-
вольствие, находящееся на их судах, относится к 
промысловому снаряжению и не предназначено 
для продажи, а значит, не может облагаться по-
шлиной. В свою очередь, промысловый надзор 
относил к предметам промысла, не подлежащим 
обложению пошлиной, только орудия лова – не-
воды, якоря, канаты. Все продукты – рис, мисо 
(густая приправа из перебродивших соевых бо-
бов), мука, сахар – расценивались как предметы 
торговли, за которые должна была платиться 
ввозная пошлина [22: с. 181].  

Таким образом, у русской промысловой ин-
спекции и японских рыбаков было разное пони-
мание смысла выражения «предметы, необходи-
мые для промысла». В подобных конфликтах обе 
стороны апеллировали к одному и тому же до-
кументу – Русско-японской рыболовной конвен-
ции 1907 г., согласно которой на арендуемый для 
рыбной ловли участок разрешалось беспошлин-
но провозить лишь предметы рыбного лова (ста-

тья 8) [23: с. 237]. Японские подданные считали, 
что российская сторона слишком односторонне 
понимает положения вышеназванной конвенции 
и чаще всего отказывались выплачивать пошли-
ну за продукты питания. За исключением случа-
ев, когда количество и ассортимент продоволь-
ственных товаров, находившихся на рыболовец-
ких судах, прямо указывали на их предназначе-
ние для торговли, дальневосточная промысловая 
инспекция предпочитала не идти на конфликт с 
японцами и чаще всего дело ограничивалось со-
ставлением протокола. 

На стороне подданных Японии был очень 
весомый аргумент в пользу их непричастности к 
незаконному завозу продовольствия и промыш-
ленных товаров. По свидетельствам японских 
рыбаков, перед отправлением на промыслы в 
конвенционные воды они должны были получать 
от местного русского консула навигационное 
свидетельство. Этот документ выдавался лишь в 
том случае, если дипломатический представи-
тель России сочтет, что предметы, которые выво-
зятся на рыболовные участки, действительно яв-
ляются промысловым снаряжением [10: с. 127].  

В отличие от вышеупомянутых фальшивых 
разрешений на ведение торговли, которые якобы 
выдавались российскими консульскими предста-
вительствами в Японии, подобная форма кон-
троля за судами действительно существовала.  
В то же время эта проверка была установлена, 
скорее, вопреки, чем с согласия Токио. Россий-
скому консулу в Хакодатэ Троицкому стоило 
немалых трудов настоять на том, чтобы ему 
предъявлялись документы на все предметы и то-
вары, которые грузились на суда в порту перед 
отправлением на промысел. Консул не имел чет-
ких инструкций, относятся ли продовольствен-
ные товары к предметам, необходимым для про-
мысла рыбы, и в каком количестве продовольст-
вие может быть погружено на рыболовецкое 
судно. Поэтому Троицкий выдавал навигацион-
ное свидетельство только после того, как мог 
удостовериться по документам, что на суда по-
гружено продовольствие в количестве, необхо-
димом для рыболовного промысла [13: с. 34].  

В 1911 г. российские власти официально 
одобрили инициативу своего консульства в  
Хакодатэ: в соответствии с распоряжением цар-
ского правительства российское посольство в 
Токио направило консульским представитель-
ствам в Японии предписание, подходить более 
тщательно к выдаче японцам навигационных 
свидетельств. В предписании говорилось о не-
обходимости «... с возможной точностью обо-
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значать (в навигационных документах – Ю.П.) 
количество и свойство орудий лова и предметов 
мореходного снаряжения судна, а также одежду 
и провизию, предназначенную для собственного 
потребления японских рыбаков и команды»  
[6: с. 91; 15: с. 642–643].  

Таким образом, российское правительство 
согласилось с действиями Троицкого и решило 
перенести введенную им практику консульского 
контроля за рыболовными судами на другие ди-
пломатические представительства в Японии, вы-
дававшие подданным этой страны навигацион-
ные свидетельства. Продукты питания были от-
несены к категории предметов, не подлежащих 
обложению пошлиной, а количество продоволь-
ствия предлагалось определять по числу рыба-
ков, находившихся на каждом судне. Однако при 
этом не было принято во внимание, что проверка 
грузов непосредственно на рыболовецких шху-
нах, готовившихся к отплытию, не входила в 
компетенцию российского консульства [13: с. 34]. 
Кроме того, отсутствие перечня предметов, в ко-
тором бы четко оговаривались предметы рыбо-
ловного промысла и допустимые к завозу нормы, 
оставляло возможность для возникновения раз-
ногласий между японскими рыбаками и дальне-
восточной промысловой инспекцией.  

Японские коммивояжеры, занимавшиеся не-
законной торговлей на русском Дальнем Восто-
ке, очень скоро научились обходить контроль со 
стороны российских дипломатических предста-
вительств. Процедура была следующей: судно 
загружалось продовольственными товарами для 
контрабандного ввоза в пределы России и на-
правлялось в Отару или Хакодатэ. Весь этот груз 
сопровождали документы, по которым он якобы 
предназначался для продажи в Японии. В порту 
документы для внутреннего плавания менялись 
на удостоверения для иностранного каботажа, 
после чего на судно грузились исключительно 
предметы, необходимые для рыболовного про-
мысла. Это регистрировалось японскими властя-
ми в документах, предъявлявшихся российскому 
консулу для получения навигационного свиде-
тельства [13: с. 34].  

Таким образом, усилия российского правитель-
ства, направленные на ликвидацию незаконного 
завоза в Россию японских промышленных и продо-
вольственных товаров, не принесли желаемых ре-
зультатов. В 1911 г. Санкт-Петербург констатиро-
вал, что японские суда по-прежнему завозят на 
арендованные рыболовные участки промышленные 
и продовольственные товары для последующей 
продажи местному населению [12: с. 50].  

Неэквивалентная торговля наносила вред 
российской экономике, так как казна не получала 
налоговых поступлений от торговых сделок 
японцев с местным населением. Кроме того, не-
контролируемый обмен продуктов питания на 
пушнину являлся одной из причин сокращения 
пушных ресурсов русского Дальнего Востока.  
В 1912 г. правительство России было вынуждено 
принять «Закон об установлении ограничитель-
ных по охоте на соболя мер». Законом запреща-
лась охота на соболя в течение трех лет –  
с 14 января 1913 г. до 4 ноября 1916 г. [2].  

В то же время завоз японцами промышлен-
ных товаров и продовольствия по-своему спо-
собствовал ликвидации товарного дефицита на 
русском Дальнем Востоке. Одними лишь запре-
тами, либо установлением контроля за японски-
ми судами было невозможно добиться ликвида-
ции неэквивалентной торговли. Российскому 
правительству следовало самому принять меры 
по завозу продовольствия и товаров первой не-
обходимости в отдаленные районы. Однако не-
достаток судов на Дальнем Востоке, а также от-
сутствие сухопутного сообщения с отдаленными 
населенными пунктами не позволяли осущест-
вить эту идею на практике. Возможным выходом 
могло стать придание торговле законного харак-
тера с четкой регламентацией промышленных и 
продовольственных товаров, разрешенных к за-
возу на территорию русского Дальнего Востока 
из Японии, установлением разумных ввозных 
пошлин с целью пополнения российской казны, 
введением системы контроля за сохранностью 
пушных ресурсов, а также контроля качества 
ввозимых японских товаров.  

 
Контрабанда спирта из Японии. 

Попытки упорядочить завоз продовольствия 

 
Незаконный завоз японцами продовольствия 

в отдаленные районы русского Дальнего Востока 
был не единственной проблемой, с которой при-
шлось столкнуться дальневосточной админист-
рации. В первые послевоенные годы в Приамур-
ском крае стала набирать обороты торговля 
японским спиртом и традиционной японской 
водкой – сакэ. Как и в случае с продовольствием, 
алкогольная продукция завозилась японскими 
рыбаками в Россию не только исключительно 
для собственного потребления, но и для прода-
жи. Спиртные напитки пользовалось у населения 
побережья Охотского моря и Камчатки совер-
шенно особым спросом и охотно обменивалась 
аборигенами на пушнину и морепродукты.  
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По просьбе дальневосточной администрации 
разрешить ситуацию с завозом контрабандного 
японского алкоголя на территорию русского 
Дальнего Востока попыталось российское по-
сольство в Токио. Н.А. Малевский-Малевич об-
ратился к японскому правительству с предложе-
нием регламентировать допустимое для потреб-
ления рыбаками количество алкоголя, чтобы 
пресечь возможность завоза на рыболовецких 
судах контрабандного спирта. При этом посол не 
настаивал на полном запрете алкогольной про-
дукции, признавая, что спиртные напитки необ-
ходимы японским рыбакам во время тяжелой 
работы в море [3: с. 15].  

При обсуждении допустимого количества 
рисовой водки между российской и японской 
сторонами возникли разногласия. Японское пра-
вительство попыталось добиться от российского 
консульства, занимавшегося обсуждением дан-
ного вопроса, разрешить японским рыболовным 
судам брать на одного человека 9 литров (5 сё)* 
сакэ. Н.А. Малевский-Малевич исходил из того, 
что японским рыболовам будет вполне достаточ-
но немногим более трех с половиной (2 сё) лит-
ров японской водки, причем без погрузки на 
судно каких-либо других спиртных напитков 
[3: с.15].  

Рыболовный сезон длился в среднем около 
двух с половиной месяцев. Установление нормы 
в 9 литров сакэ позволяло японскому рыбаку 
употреблять ежедневно примерно 120 мл. рисо-
вой водки, крепостью от 14 до 25 %. Таким обра-
зом, заявленные японской стороной 9 литров на 
одного человека примерно соответствовали 
средней норме потребления спиртного в Японии.  

Пока российское посольство в Токио и 
японское правительство пытались найти реше-
ние вопросу о допустимом количестве сакэ, кон-
трабандный завоз японского спирта в северные 
районы Дальнего Востока успел стать настоящей 
головной болью местных властей. Вина за кон-
трабанду алкоголя лежала не на одних только 
японцах, но и на чинах промысловой стражи, 
которые за взятки нередко закрывали глаза на 
противозаконную деятельность подданных Япо-
нии. В 1912 г. на Камчатке было отмечено два 
случая смертельного отравления спиртом, заве-
зенным на промысловые участки, расположен-
ные возле рек Крутогоровы и Опалы, японцами 

                                                        
 
* сё 升 – японская мера для жидкостей. 1 сё со-

ставляет 1,804 литра. 
 

из порта Фусики. После этого инцидента, возму-
тившего самих японских рыбопромышленников, 
отдел рыбопромышленного объединения «Рорё 
суйсан кумиай» 露領水産組合露領水産組合露領水産組合露領水産組合 («Союз рыбодо-
бычи в русских владениях») в г. Хакодатэ обра-
тился к японскому правительству с предложением 
об усилении надзора за судами, направлявшимися 
в русские конвенционные воды [7: с. 274 – 275].  

Не дожидаясь принятия японским прави-
тельством соответствующих мер, дальневосточ-
ная администрация и центральные власти поста-
рались положить конец развитию неэквивалент-
ной торговли и завозу спирта. С этой целью пра-
вительство России приступило к разработке спи-
ска предметов, подлежащих беспошлинному 
провозу из Японии. Эта работа была закончена к 
февралю 1913 г. В составленный перечень в 
строго регламентированном количестве, не пре-
вышающем норму на одного человека, вошли: 
ячмень, рис, консервированные и свежие фрук-
ты, соя, чай, консервы, имбирь, рисовая водка. 
Кроме того, разрешалось беспошлинно прово-
зить хлопчатобумажные рубашки, полотенца, 
соломенную обувь, рукавицы, нижнее белье, 
одеяла, матрацы [11: с. 108–109]. После состав-
ления списка предметов, разрешенных к беспо-
шлинному возу, Министерство торговли напра-
вило его на рассмотрение Министерству ино-
странных дел России (таблица).  

Ознакомление с содержанием указанного 
документа наводит на мысль, что к его составле-
нию Министерству торговли следовало бы при-
влечь не только специалистов по торговле и эко-
номике, но и главным образом специалистов по 
Японии. Это позволило бы избежать принципи-
альных недочетов, допущенных при подготовке 
списка предметов, подлежащих беспошлинному 
завозу. Например, продукты питания были поче-
му-то указаны в мерах принятых в России (фунт 
веса), в то время как в Японии существовала 
собственная система мер и весов, отличная от 
европейской. Обращает на себя внимание и дру-
гое обстоятельство: в Японии в качестве тары 
для сакэ традиционно использовались специаль-
ные бочонки, а не стеклянные бутылки, как это 
указывалось в представленном документе. Все 
эти неточности в будущем могли послужить 
лишним поводом к недоразумениям между про-
мысловым надзором и японским рыболовами.  

Например, велика была вероятность того, 
что дальневосточная рыболовная инспекция во-
обще не будет пропускать рисовую водку в бо-
чонках и требовать ее провоза в бутылках. Руко-
водствуясь аналогичными соображениями, Ми-



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2010, № 3 (27) 
 

 108 

нистерство иностранных дел высказалось за не-
обходимость отсрочить введение проектируемых 
мероприятий и доработать «Список предметов, 
подлежащих беспошлинному для японских под-
данных пропуску из Японии» [5: с. 110].  

 
Таблица 1 

Список предметов,  

подлежащих беспошлинному ввозу  

подданными Японии в Россию  
 

Продовольствие 

Наименование Вес (Фунт) * 

Рис «мотигомэ» для  
изготовления лепешек 

7,5 

Квашеные бобы 15 
Зелень и овощи 3 
Соленые сливы 1 
Макароны и вермишель 1,5 
Пшеничная мука 2 
Имбирь 1 
Сахар 6 
Чай 0,5 

Сакэ 5 (бутылок) 
Пиво 1 (бутылка) 

Одежда 

Наименование 
Количество 
(штук / пар) 

Рубашки  1 

Штаны  1 
Полотенца  4 
Носки 5 
Рукавицы 5 

Дождевик 1 
Фартук 1 
Брезент 2 
Шерстяное одеяло 1 

 
После того как в документ были внесены 

необходимые изменения, он был представлен 
японскому правительству на рассмотрение. Од-
нако японскую сторону «Список предметов…» в 
редакции Министерства торговли не устроил. 
Консульство Японии во Владивостоке направило 
Приамурскому генерал-губернаторству отноше-
ние, в котором указывалось, что «… император-
ское правительство лишено возможности при-
нять названный список до тех пор, пока не окон-

                                                        
 
* В использовавшейся в начале XX в. системе 

русских мер 1 фунт составлял 0,40951241 кг. 

чено тщательное рассмотрение по сему предме-
ту» [4: с. 147]. Это «тщательное рассмотрение», 
предполагавшее обсуждение с российским пра-
вительством списка предметов беспошлинного 
ввоза и их количество на человека, затянулось на 
несколько месяцев. Начавшаяся в 1914 г. Первая 
мировая война отодвинула разрешение данного 
вопроса на неопределенный срок. 

 
Заключение 

 

Возникновение неэквивалентного обмена 
явилось следствием стагнации в русско-японской 
торговле и ошибок, допущенных на переговорах 
по заключению Русско-японской рыболовной 
конвенции 1907 г. Своевременная регламентация 
необходимых для промысла предметов позволила 
бы, если не избежать, значительно снизить  
объемы неэквивалентного обмена.  

Несмотря на предпринимавшиеся прави-
тельством России усилия по определению про-
мышленных и продовольственных товаров, под-
лежащих беспошлинному завозу на русский 
Дальний Восток из Японии, и попыткам ликви-
дировать неэквивалентную торговлю, приходит-
ся констатировать, что к 1914 г. добиться поло-
жительных результатов в данном направлении 
так и не удалось. Последнее можно объяснить, 
по меньшей мере, двумя причинами. Прежде 
всего, Санкт-Петербург начал довольно поздно 
бороться с неэквивалентной торговлей. Сущест-
вование вышеуказанной проблемы стало очевид-
ным вскоре после подписания Русско-японской 
рыболовной конвенции 1907 г. Однако с реше-
нием проблемы неэквивалентного обмена рос-
сийские власти запоздали, приступив к выработ-
ке списка предметов, подлежащих беспошлин-
ному завозу, лишь после 1912 г. Кроме того, ре-
шить проблему неэквивалентной торговли одной 
лишь регламентацией «предметов, необходимых 
для рыболовства», пусть даже при полном одоб-
рении японской стороны, но без обеспечения от-
даленных районов продовольствием не пред-
ставлялось возможным.  
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В последние десятилетия во всем мире воз-
рос интерес к японской культуре и, в частности, 
к инсценизации японской прозы. Появляются 
новые интерпретации классической японской 
литературы (Сэй-Сёнагон, Ихара Сайкаку); пуб-
ликуются исследования, посвящённые авторам 
ХХ в. (Рюноскэ Акутагава, Юкио Мисима); эк-
ранизируются и инсценируются переводы произ-
ведений современных японских писателей (Ба-
нана Ёсимото, Масахико Симада, Харуки Мура-
ками, Эми Ямада).  

Театр Бук Ит – один из литературных теат-
ров, деятельность которых связана с постановка-
ми прозаических произведений мировой литера-
туры. В репертуаре труппы произведения  
Г. Мелвила, А. де Сент-Экзюпери, Н.В. Гоголя, 
Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. В планах театра и 
его продюсера Ш. Тьенкен постановка произве-
дения Тамао Ариёси «Мигавари».  

Во время переговоров о постановке, начатых 
в марте 2009 г., рассматривались возможности 
участия представителей трёх стран: Ассоциация 
«Япония–Владивосток» и Университет Канагава 
(Токио, Япония); Театр Бук Ит и Университет 
Штата Вашингтон (Сиэтл, США); Дальневосточ-
ная государственная академия искусств (ДВГАИ). 
Режиссёр-педагог проекта Ш. Тьенкен получила 
официальное предложение поставить учебный 
спектакль со студентами театрального факульте-
та ДВГАИ. В качестве консультантов с японской 
стороны выступают Н. Накамото, А. Фунакава. 
Редакторы английского текста – М. Дженкинс,  
К. Левин. Обсуждение переводческой партитуры 
текста Т. Ариёси вошло в программу научно-

практической конференции в рамках Междуна-
родного театрального фестиваля в театре Кай 

(Токио, Япония, июнь 2010).  
В соответствии с представленной нами моде-

лью переводческой деятельности переводчики, 
занятые в кросскультурном театральном проекти-
ровании, уже на подготовительном этапе проекта 
решают задачи драматургов, т. е. не только пере-
водят текст, но и готовят его к постановке [3; 16].  

Принимая во внимание весь диапазон функ-
ций драматурга, принятый в театрах Европы, 
США и Японии, авторы данной статьи последо-
вательно выполняют перевод с японского языка 
на русский (А. Барыш) и с русского на англий-
ский (Л. Ахмыловская); готовят социокультур-
ный комментарий; проводят анализ текста; со-
ставляют тексты пресс-релизов, информацион-
ных писем, афиш и другой рекламной продукции 
[3: с. 144–163].  

Роман «Мигавари» (рабочие названия рус-
ской версии: «На твоем месте» и «Яблочная де-
вочка») рассказывает о жизни известной япон-
ской писательницы Савако Ариёси (1931–1984), 
написан дочерью романистки – Тамао Ариёси, и 
является биографическим произведением. Пере-
ведена на русский язык (2005) и широко известна 
в России книга самой С. Ариёси «Жена лекаря 
Сэйсю Ханаоки», основанная на реальных собы-
тиях. В 1805 г. Сэйсю Ханаока (1760–1835) впер-
вые в мире провел операцию под общим нарко-
зом. Открытию обезболивающего препарата 
предшествовали десятилетия научных поисков, в 
экспериментах участвовали мать и жена врача.  
У героинь романа Каэ и Онуги много общего: 
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обе родились в знатных самурайских семьях, 
вышли замуж за простых деревенских лекарей. 
Обе готовы посвятить себя служению медицине. 
Но между невесткой и свекровью возникает от-
чаянное соперничество: каждая претендует на 
главную роль в жизни подвижника, которому 
предстоит совершить переворот в хирургии и 
прославить род Ханаока.  

В 2006 г. в России появилась ещё одна яркая 
работа С. Ариёси «Кинокава». В своем романе 
писательница рассказывает о женщинах трех по-
колений знатного рода Матани, взрослевших, 
любивших, страдавших и менявшихся вместе со 
своей страной на фоне драматических событий 
японской истории.  

Изучение творчества Савако Ариёси 
рассматривалось нами как приоритетное условие 
интерпретации и сценического воплощения 
романа Тамао Ариёси, содержащего множество 
аллюзий и ссылок на упомянутые книги ее 
матери.  Подготовительный этап проекта в свя-
зи с этим предполагал: 

– изучение критической литературы, посвя-
щенной прозе Савако Ариёси; 

– изучение биографии Савако Ариёси и Та-
мао Ариёси; 

– сбор информации, связанной с написанием 
и распространением романа Тамао Ариёси «На 
твоём месте».  

Впервые роман «На твоём месте» был опуб-
ликован в Японии в 1989 г. и удостоен литера-
турной премии «Цубода». Роман можно считать 
относительно новым произведением, отражаю-
щим особенности языка современной японской 
прозы. Произведение не переводилось на ино-
странные языки. 

Следует отметить, что ни лингвистиче-
ских, ни искусствоведческих исследований, 
посвященных проблеме перевода современной 
японской прозы в процессе инсценизации не 
существует. Авторы статьи обращались к ана-
лизу опытов перевода прозы в театре Михарад-
зюку (1970–2000 гг.); к переводческим экспе-
риментам японского режиссера Осанай Каору 
(первое десятилетие ХХ века), которые являют 
собой уникальные интуитивные исследования 
возможностей художественного перевода в 
процессе создания произведения сценического 
искусства [17; 3: с. 101; 144–163]. Опыты меж-
культурной коммуникации (в том числе и 
кросскультурных постановок) отражены в 
культурологических и искусствоведческих ис-
следованиях отечественных и зарубежных ав-
торов [9, 15, 18, 20, 22, 23, 25]. 

На аналитическом этапе проекта инсцени-
зации романа «Мигавари» необходимо было 
провести анализ текста; выяснить, какие из 
приемов перевода используются наиболее часто. 
Для достижения поставленной цели применя-
лись: 

– метод описательного стилистического 
анализа, который помог выявить основные сти-
листические особенности материала постановки; 

– метод интерпретации текста, который 
предполагает освоение идейно-эстетической, 
смысловой и эмоциональной информации худо-
жественного произведения, осуществляемое пу-
тём воссоздания авторского видения и познания 
действительности. 

Важную роль в подготовке перевода и про-
ведении анализа текста сыграли труды И.В. Ар-
нольд, Л.С. Бархударова, Н.С. Болотновой,  
В.С. Виноградова, А.Б. Есина, В.Н. Комиссарова, 
А.А. Реформатского, Я.И. Рецкера, В.А. Федоро-
ва, А.Д. Швейцера, У. Эко. 

Для проведения исследования на аналитиче-
ском этапе было переведено пять глав романа 
(предполагаемое время исполнения на сцене два 
часа). Такой объем позволяет сделать некоторые 
заключения по поводу особенностей художест-
венного текста в целом. В ходе анализа перевода 
текста были рассмотрены его синтаксические, 
лексические и стилистические особенности.  

По мнению А.Б. Есина, синтаксическая вы-
разительность является важными языковым сред-
ством художественной литературы [8: с. 114]. 
«…Первоначально искусство слова существова-
ло не в печатном тексте, а в форме устного рас-
сказа, песни и т. д. Литература очень хорошо 
помнит о своем происхождении из звучащего 
слова и никогда не порывает с ним. В отличие от 
других видов письменной речи (научной, дело-
вой), литературная речь есть потенциально зву-
чащая» [8: с. 115]. Необходимость воспринимать 
слово как звучащее посвящено исследование Дж. 
Риссера «Герменевтика и голос иного. Перечи-
тывая Гадамера» [21].  

Восприятие текста участниками постановки 
не сводится только к фиксированию смысла, они 
не только «мысленно слышат» текст, но с первой 
же репетиции озвучивают его на языке зрителей. 
В силу особенностей строя каждого языка, при 
переводе художественного произведения невоз-
можно без изменений «перенести» синтаксиче-
скую конструкцию текста оригинала в текст пе-
ревода. Задача театрального переводчика – мак-
симально передать стилистическую нагрузку 
фрагмента, используя средства языка перевода. 
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Как отмечает Д. Коваленин, при переводе с 
японского языка на русский имеет место «…не 
столько перевод смысла слов (что более привыч-
но между европейскими языками), сколько пере-
нос образа в другую, изначально чуждую ему 
среду» [10: с. 306].  

Главная синтаксическая особенность япон-
ских художественных текстов – обилие сложных 
предложений. Способы построения сложных 
предложений в японском языке существенно от-
личаются от способов, принятых в русском язы-
ке. Грамматический строй русского языка допус-
кает свободный порядок слов, а в японском язы-
ке каждый член синтаксической конструкции 
занимает строго определенное положение: ска-
зуемое всегда стоит в конце предложения; опре-
деление – перед определяемым словом; прида-
точное предложение – перед главным. Для ус-
пешного перевода необходимо выбирать спосо-
бы синтаксических трансформаций, исходя из 

структуры японского предложения: まだ字を書けなかった頃、たあちゃんご飯よ、と子供部屋の襖を開けると、机に向かって紙に一心不乱に動かしている手を休め、ふり向いて、“いま忙しいの、あとでね”と言ったのは、自分にそっくりだったと 母が笑って話してくれた。
Главное предложение 母が話してくれた. Этому 
предложению подчинено придаточное изъясни-
тельное предложение, которое имеет сложную 

структуру: まだ字を書けなかった頃、たあちゃん ご飯よ、と子供部屋の襖を開けると、机に向かって紙に一心不乱に動かしている手を休め、振り向いて、”今忙しいの、あとでね“と言ったのは、自分にそっくりだった。 
Каждый член предложения можно превра-

тить в тематическое подлежащее, если вынести 
его в начало предложения и оформить показате-

лем は. В данном случае, на месте подлежащего 

оказалось предложение たあちゃんご飯よ、と子供部屋の襖を開けると、机に向かって紙に一心不乱に動かしている手を休め、振り向いて、”今忙しいの、あとでね“と言った 
 Это сложноподчиненное предложение с 

придаточным условия. Главное предложение 机

に向かって紙に一心不乱に動かしている手を休め、振り向いて、”今忙しいの、あとでね“と言った осложнено деепричастным оборотом, тремя 
однородными сказуемыми и прямой речью. При-
даточное условия たあちゃん ご飯よ、と子供部屋の襖を開けると осложнено обращением. В 
начале конструкции стоит обстоятельство вре-
мени まだ字を書けなかった頃, которое отно-
сится ко всему изъяснительному предложению.  

Мама с улыбкой рассказывала, что в ту по-

ру, когда я еще не умела писать, она открывала 

фусума детской и звала меня обедать, а я, сидя 

за столом над бумагой и положив на стол со-

средоточенно и осмысленно двигавшуюся руку, 

оборачивалась и отвечала: «Сейчас я занята, 

попозже, ладно?». В эти моменты я была выли-

тая мама. 
При передаче значения этой синтаксической 

конструкции, главное предложение вынесено в 
начало фразы; за ним следует оборот косвенной 
речи, в котором подчинительная связь заменена 
сочинительной связью (с союзом «а»). Обраще-
ние, которое утяжеляло конструкцию, было заме-
нено на словосочетание, близкое по смыслу.  
С учётом эстетики театра Бук Ит (чтение фраг-
ментов текста от третьего лица), часть конструк-
ции была вынесена в отдельное предложение. 

Подобные конструкции традиционно опре-
деляют как сложное синтаксическое целое.  
А.А. Реформатский отмечает, что в одном кон-
тексте может «встретиться такое сложное пред-
ложение, где будет и сочинение, и подчинение, и 
при этом в несколько ярусов (с возможным со-
чинением в каждом), и случаи, внесения, а среди 
простых предложений будут и односоставные, и 
двусоставные с простыми, составными и одно-
родными членами» [12: с. 245].  

На аналитическом этапе проекта все слож-
ные синтаксические конструкции подвергались 
подробному разбору. Главной целью такого раз-
бора было определение связей между частями 
синтаксического целого, так как при неверном 
понимании отношений внутри предложения, 
произойдет искажение смысла актерами-
участниками мультилингвальной постановки. 

Например: 母があなたはいつか私を裏切るわ、と言った日も、同じように遠くなった。 
И тот день, когда мама сказала: «Когда-

нибудь ты меня предашь!», – тоже остался  

далеко позади.  

В этом предложении важно было правильно 
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определить грамматическую основу: 日も遠くなった. Весь фрагмент предложения, который 

стоит перед подлежащим, представляет собой 

развернутое определение. Возможная ошибка: 

принять за подлежащее слово 母 (грамматиче-

ская основа – 母が遠くなった). В этом случае 

смысл предложения искажается: И в тот день, 
когда мама сказала: «Когда-нибудь ты меня пре-
дашь!», она стала такой же далекой. Работа с 

текстом на аналитическом этапе постановки 

романа «Мигавари» позволила выделить наибо-

лее часто используемые приемы (конкретные 

действия или конкретные операции, вызванные 
возникшими трудностями в процессе перевода).  

К приемам синтаксического преобразования 
относятся: членение предложения; замена пря-
мой речи косвенной или передача ее с помощью 
других средств; изменение типа связи между 
частями сложного предложении (например, под-
чинение на сочинение).  

1. Членение предложения: 私の誕生については、この作家流に脚色された事実しか知らされていないのだが、ここに ”天才児誕生“ の秘密があった。Обо всех событиях мама гово-

рила с пафосом, свойственным писателям. И 

моё рождение было названо таинством рожде-

ния одаренного ребенка.  
2. Замена прямой речи косвенной, или пере-

дача ее с помощью других средств:あらー、困っちゃうわ”ってわらってらした  А она тогда 

растерянно улыбнулась, мол, не знаю, что и де-

лать.  
3. Изменение типа связи между частями 

сложного предложения: 小学校のとき、偶然一緒に帰ったたいして仲のいいわけでもない友達にほんの社交辞令のつもりで、“今度、うちの方にもお遊びにいらしてね”と大人がやっているようについ言ったら、後日、本当に来てしまって驚いたこともある。Когда я училась в начальной школе, бывало, 

если мы случайно возвращались домой вместе с 

кем-то, с кем я даже особенно не общалась, я 

говорила: «Как-нибудь заходи в гости». Просто 

так говорила, из вежливости, как это часто 

говорят взрослые. Бывало и так, что, к моему 

удивлению, они действительно приходили. 
Важнейшую роль при переводе художест-

венной речи играет передача тропов – слов и вы-
ражений, употребляемых не в прямом, а в пере-
носном значении. «Тропы создают в произведе-
нии так называемую иносказательную образ-
ность, когда образ возникает из сближения одно-

го предмета или явления с другим», – пишет  
А.Б. Есин [8: с. 112]. К анализируемом тропам в 
тексте Тамао Ариёси относятся: сравнение, ме-
тафора, метонимия, синекдоха, гипербола, лито-
та, аллегория, символ, ирония, оксюморон, пе-
рифраз и др.  

Обычной формой сравнения в русском язы-
ке служит соединение двух понятий при помощи 
союзов как, словно, подобно, будто. В переве-
денном фрагменте художественного текста для 
создания японских сравнительных оборотов ча-
ще всего используется служебное словоよう. 複合汚染の頃には、小さななすや、曲がったきゅうり、可愛いトマトになぜか丸まらない白菜のようなレタスといった、諸々の無農薬野菜でにぎわった. В эпоху химических загрязнений 

здесь безо всяких удобрений поспевали маленькие 

баклажаны, изогнутые огурчики, крошечные 

томаты и салат, больше похожий на китай-

скую капусту, которая почему-то никак не хо-

тела становиться круглой. При переводе данно-
го предложения сравнительный оборот построен 
посредством слова похожий. 

В следующем примере сравнительный обо-
рот строится при участии слова как и также пе-
редается относительно точно: その人が目下の私に投げかけるコンニチハの笑みにさえ、おこぼれにあずかっているようだと気分を害し、小学校も高学年になると私は母との外出を極力避けるようになった。
Посмотрев на меня сверху вниз, он с улыбкой 

говорил: «Здравствуй». Уже одной этой улыб-

кой ему удавалось развеять моё ощущение себя, 

как чего-то лишнего и забытого. И в младшей 

школе, и став старшеклассницей, я по возмож-

ности старалась избегать выходов в свет вме-

сте с мамой.  

Интересен случай, когда для построения 
сравнительного оборота в оригинале не исполь-
зуются никакие грамматические показатели.  ハワイで遊びほうけて帰ってきてみると、英語だけ少し話せるようになったもののまるで私は浦島太郎、周りの友人は皆、漢字は書けるわ、数字の難しい応用問題はスラスラ解くわ、社会のしくみを知っているわで、給食の時間にはリンゴの皮だって、上手にむいてしまうのである。 

Я, вернувшаяся с Гавайев, где праздно про-

водила время и лишь немного подучила англий-

ский, была как Урасима Таро. Все мои друзья 

вокруг уже умели писать иероглифы и лихо ре-

шали сложные задачи по арифметике, знали 
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устройство общества, а если на обед давали 

яблоки – умело очищали их от кожуры». В дан-
ном примере рассказчик сравнивает себя со ска-
зочным героем. Для японского читателя стили-
стический прием художественного сравнения 
здесь очевиден, поэтому не требует никаких до-
полнительных показателей. При переводе на 
русский язык следовало употребить сравнитель-
ный оборот, а значение реалии (имени персонажа 
сказки) объяснить при помощи комментария. 
Такой тип трансформации называют добавлением. 

В некоторых случаях при переводе прихо-
дится жертвовать сравнением, заменяя его сло-
восочетанием, равнозначным по смыслу. Подоб-
ные семантические трансформации относят к 
заменам: 中学校に入ると、私のように宝塚に魂を吸いとられた乙女子は雪だるま式にふえていった。
Выражение 雪だるま式にふえる буквально оз-
начает «увеличиваться со скоростью снежного 

кома». В японском языке это выражение стало 
идиомой. Поскольку в русском языке подобной 
идиомы не существует, использован прием при-
ближенного перевода: Когда я перешла в сред-

нюю школу, юных особ, сходивших с ума по Та-

карадзука, стало очень много. 

Метафоры в тексте Т. Ариёси в большинстве 
случаев удалось перевести буквально: 誰もがつまずくバイエルに、私もつまずいてそのままこけた。 

Споткнувшись о барьер, о который споты-

каются все, я не смогла удержаться на ногах. 本格的に先生につかないとだめだろうかと悩みもしたが、あの鳳蘭でさえ入団するまでバレエを踊ったことはなかったというし、それに私は何よりも己れの資質を信じていたから、磨けば光る才能が必ずや審査の先生方の目にとまると信じて疑わなかった。 

Я страдала, оттого, что по мастерству 

была бесконечно далека от учителя, но с другой 

стороны, ведь Оотори Ран, до того, как посту-

пила в труппу Такарадзука, не занималась хорео-

графией. К тому же, я твердо верила в свои си-

лы. Я не сомневалась, что преподаватели, кото-

рые будут принимать экзамен, обязательно за-

метят во мне талант, который непременно за-

сияет, если его отшлифовать. 

В ряде случаев при переводе метафора пре-
вращается в сравнение: 驚いて逃げ出したくなったが、私は四つの眼の金縛りにあった。仕方がない。В этот момент мне захотелось убе-

жать куда-нибудь, но взгляд двух пар глаз остано-

вил меня, как невидимая преграда. Делать нечего.  
Буквальный перевод метафоры передо мной 

была преграда из четырех глаз неудачен, поэто-
му следовало прибегнуть к синтаксической 
трансформации.  

Текст биографического романа «Мигавари» 
отличается той особой яркостью, выразительно-
стью и образностью, которые необходимо сохра-
нить в тексте перевода, донести до сознания зри-
телей будущей кросскультурной постановки. 
Рассмотрим несколько примеров перевода об-
разных выражений: それからも、幼少時に 叩き込まれた“頭のいい自分“という意識 が常にどこかで 働いていたので、やればできるような気がして、がんばっていた。 

Вот так с самого детства в мою голову 
вбили уверенность в том, что я умница. С тех 

пор, чем бы я ни занималась, я приступала к делу 

с мыслью: «Если уж я возьмусь за это, у меня 

обязательно должно получиться». 

 Выражение 叩 き 込 ま れ る  (буквально 

вбить) по смыслу приближается к русскоязыч-
ному устойчивому выражению вбить в голову. 
Использована трансформация – добавление. あの七ヵ月間の思い出は、私の記憶の中でもどこにもつながらず、独立して宙に浮く。記憶の“色”が違うのだ。 

Воспоминания об этих семи месяцах не впи-

сываются в цепь всех моих воспоминаний, а как 

будто отрываются от них и парят где-то в 

воздухе. Даже цвета в них совсем другие».宙に浮く  – витать в облаках, парить в воздухе.  
В данном предложении был сделан буквальный 
перевод. Еще один яркий пример буквального 
перевода образного выражения: それもそのはず、思い出をお互いに反芻したい当の相手の母は、一 緒には帰国しなかったのである。 

Конечно же, мама была из тех, кто готов 

бесконечно пережевывать общие воспоминания, 

но возвращались с Гавайев мы не вместе.  

Глагол 反芻する  означает пережевывать, 

жевать жвачку (о животных). Способ образно-
го употребления глагола с таким значением ни-
чем не отличается от способа, принятого в рус-
ском языке. Пережевывать в данном случае – 

долго и подробно обсуждать одно и то же.  

Художественный прием каламбура строится 
на сходстве звучания двух слов. При переводе 
игра слов нередко утрачивается. Однако бывают 
случаи, когда этот эффект можно точно передать 
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при помощи средств языка перевода. Например:  し ち は ち ・ ・ ・ ・ ・ ・ ご じ ゅ う はち・・・・・・あ、ごめんなさ”と涙をながしながら、九九をしているのである。 九九ならぬ苦苦であった。 

А теперь я, заливаясь слезами, лепетала: – 

Семью восемь…пятьдесят восемь…ой, извини-

те.… Это было уже не умножение, а скорее 

унижение. 
В оригинале была использована омонимия九九 – таблица умножения и苦苦 – удвоенный 

корень слова 苦しい – мучительный, тяжелый», 
а при переводе используются созвучные слова 

умножение – унижение (англ. multiplication, hu-

miliation). 
Итак, можно сделать вывод, что способы 

построения тропов в русском и японском языке 
весьма сходны. Благодаря этому, во многих слу-
чаях возможен буквальный перевод метафор и 
сравнений. Кроме того, при переводе тропов с 
японского языка на русский часто используются 
такие трансформации, как добавление, компен-
сация, замена и приближенный перевод. 

Анализируя лексические особенности текста, 
имеет смысл рассмотреть разговорную лексику и 
лексику, отражающую культурные реалии. Рас-
сказ о жизни людей в особенности если это ма-
териал сценического произведения искусства, не 
может не содержать элементы разговорной речи. 
Именно они сделают спектакль более живым и 
реалистичным.  

Выражение親バカ было переведено на рус-
ский язык как неправильная мама. Слово バカ в 
японском языке имеет несколько значений с раз-
личной смысловой нагрузкой – от сравнительно 
нейтрального странный человек, чудак до пре-
зрительного дурак. В переводе использовано 
слово с наиболее слабой эмоциональной нагруз-
кой, так как остальные синонимы звучали бы в 
русском варианте неоправданно резко. В англий-
ском варианте текста логично остановиться на 
сочетании wrong mom по аналогии с распростра-
нённым to be married on the right woman, быть 
женатым на правильной женщине (в значении 
хорошей, адекватной, той самой, именно той, 

подходящей). 
Выражение 遊びほうける также имеет яр-

кую негативную коннотацию. Буквальный пере-
вод – наиграться до одури имеет два синони-
мичных выражения: наиграться вдоволь и 
праздно провести время (англ. to have one’s time). 
Выбор синонима зависит от контекста конкрет-
ного предложения.  

Фраза お前はバカなんだから、しっかりべんきょうしろ, была переведена как – Ты, бесто-

лочь, учись, как следует (Hey you, addle-pate, do 

your best!). В оригинале сразу два слова имеют 
негативный оттенок – お前 – грубое обращение 
Эй, ты! и バカ – дурак. При переводе разумно 
было ограничиться одним словом с негативной 
коннотацией. 

Особенностью японской разговорной речи 
являются так называемые аймай-котоба – слова с 
неопределенным значением. В нашем тексте 
встретилось слово マアマアマア. Однозначного 
перевода слово не имеет, однако чаще всего ис-
пользуется как призыв успокоиться, примириться. 

”あんたは、どっちの子よ！！““産みの親と、育ての親。マアマアマア”– Так чья ты 

дочь? – И той, которая родила, и той, которая 

воспитала… Не сердись. Всё хорошо (англ. Take 

it easy. T’s all right). 
Анализируя особенности перевода разго-

ворной речи, следует также обратить внимание 
на способы передачи детской речи. Необходимо 
учитывать различия фонетического строя рус-
ского и японского языков и исходя из этого вы-
бирать средства, наиболее естественные для язы-
ка перевода: チンブンシャ（しんぶんしゃ ри-

дация (редакция); bress (press).  

Далее рассмотрим особенности перевода 
лексики, отражающей культурные реалии.  
В лингвистике приняты такие способы передачи 
реалий, как транскрипция, калькирование, опи-
сание (или разъяснительный перевод), прибли-
женный перевод. Анализ романа показал, что 
чаще всего при переводе использовалась транс-
крипция в сочетании с примечанием переводчика 
(сноска): お稲荷さん – Инари – богиня плодоро-

дия в японской мифологии; 襖 – фусума – раз-

движная перегородка в традиционном японском 

доме; 桃太郎 – Момо-таро – герой японской на-

родной сказки; 弁当  – бэнто – традиционный 

японский обед в коробке. Лексика такого типа 
выражает национально-культурную специфику. 

Более сложную задачу для переводчика 
представляет безэквивалентная лексика, обозна-
чающая некоторые общественные явления. На-
пример:  増えつずけるばかりの選択肢の中、この頃消えていったのは、唯一、バスの車掌くらいのもので、それも バスが ワンマン化されたためでしかない。 

Слово ワンマン化 образовано от английско-
го словосочетания one man – один человек и 
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японского суффикса化, обозначающего процесс 
или изменения. Само явление заключается в том, 
что работу водителя и кондуктора в автобусах 
стал выполнять один человек, т. е. должность 
кондуктора была упразднена. В этом случае мы 
воспользовались приближенным переводом:  

Единственная затея, от которой пришлось 

отказаться почти сразу – работа кондуктора. 

Просто потому, что эту должность упразднили. 
Еще одна общественная реалия – хорошо 

известное всем японцам выражение 教育ママ – 
мама, одержимая образованием своего ребенка. 
В русской культуре также существует это явле-
ние, но нет выражения, которое настолько же 
кратко и исчерпывающе объясняло бы его суть. 
Приведем пример приближенного перевода: いわゆる教育ママである。Она была из тех мам, 

которые буквально одержимы образованием 

своих детей. 
Наряду с японскими реалиями, в тексте при-

сутствуют реалии других культур. Например, 
гавайское выражение Aloha!, которое подразуме-
вает здравствуйте, до свидания, добро пожало-

вать, либо просто выражает пожелание добра, 

счастья, покоя, мира и радости: こんなことでもプライドも傷つかない子供。なんとも言えず、アロハである。Да, даже в таких случаях я не 

теряла чувства собственного достоинства. На 

всё один ответ – Алоха! 

Мигавари – автобиографическое произведе-
ние и в нем упоминаются названия романов 
Ариёси Савако. Каждое из них в тексте перевода 
следует сопроводить примечанием переводчика, 
которое содержит название произведения в ла-
тинской транскрипции и год написания: В глуби-

не Идзумо – Izumo-no oku-ni (1969).  
Особого внимания в подготовке текста к 

процессу репетиций мультилингвальной поста-
новочной группы заслуживают реалии, связан-
ные с искусством Японии. Для их перевода ис-
пользована транскрипция в сочетании с коммен-
тарием и несколько реже калькирование. Приме-
ры транскрипции:  歌舞伎  – «театр «Кабуки». Примечание: 

один из видов традиционного театра в Японии. 

Представляет собой синтез пения, музыки, 

танца и драмы, исполнители используют слож-

ный грим и костюмы с мощной символической 

нагрузкой». 宝塚 – «театр Такарадзука». Примечание: 

японский театр, где все роли, даже мужские 

исполняются женщинами. Театр насчитывает 

более чем 90-летнюю историю. Репертуар со-

стоит из мюзиклов, на основе современных ев-

ропейских историй и пьес, манга и популярных 

кинофильмов. Назван в честь города Такарадзу-

ка в префектуре Хёго. В 1974 году, после пре-

мьеры мюзикла «Версальская роза» (история 

Марии Антуанетты и ее подданного и возлюб-

ленного Андрэ), театр Такарадзука стал неверо-

ятно популярен, главным образом, среди жен-

ской аудитории. 

Цель подобных примечаний в случае транс-
крипции – компенсировать недостаток информа-
ции у актеров и других участников кросскуль-
турного проекта, представляющих разные этно-
сы, помочь им погрузиться в атмосферу произве-
дения. Без таких разъяснений, впечатление от 
текста может быть искажено. 

Приведём пример калькирования: Слово 月組 переведено как лунная труппа и дополнено 
комментарием: В состав Такарадзука входят 

пять трупп: труппа Цветов, труппа Луны, 

Снежная труппа, Звездная труппа и Небесная 

труппа. В Лунную труппу обычно входят самые 

молодые исполнительницы. Основной репертуар 

Лунной труппы – западная драма.  
Перевод фрагмента авторского текста (пять 

глав романа) и анализ синтаксических, стилисти-
ческих и лексических особенностей перевода на 
аналитическом этапе проекта показал, что 
главной синтаксической особенностью японской 
художественной прозы является сложное син-
таксическое целое. Перевод предложений подоб-
ного типа обычно вызывает затруднения. Для 
выполнения качественного перевода необходи-
мы синтаксические преобразования.  

В ходе анализа перевода выявлены приемы, 
которые использовались наиболее часто: члене-
ние предложения; замена прямой речи косвенной 
или передача ее с помощью других средств; из-
менение типа связи между частями сложного 
предложения (например, подчинение на сочине-
ние). Часто эти приемы используются в комплек-
се для перевода одного предложения.  

Вторая особенность художественного пере-
вода связана с передачей тропов. Метафоры и 
сравнительные обороты в японском языке по 
способу построения практически не отличаются 
от русских. А вот игра слов заслуживает особого 
внимания. Для перевода тропов были использо-
ваны добавление, компенсация, замена, прибли-
женный перевод. В ряде случаев был возможен 
буквальный перевод.  

Анализ лексических особенностей показал, 
что особая роль принадлежит разговорной лек-
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сике (включая элементы детской речи) и лексике, 
отражающей культурные реалии. Для перевода 
лексики, отражающей национально-культурную 
специфику, использовался приём транскрипции в 
сочетании с комментарием переводчика. Лексика, 
обозначающая общественные явления передава-
лась, главным образом, при помощи приближен-
ного перевода.  

На подготовительном и аналитическом 

этапах проекта инсценизации романа Тамао 
Ариёси составлен комментарий, поясняющих в 
частности, смыслы реалий, незнакомых русским 
или американским участникам постановки (за ис-
ключением общеизвестных «кимоно», «сакура» и 
т. п.). Для устранения этой проблемы использу-
ются примечания переводчика, где в двух-трех 
предложениях объясняется суть реалии. Перево-
дческие примечания дают участнику мультилин-
гвальной постановки возможность погружения в 
атмосферу иной культуры. Наряду с японскими 
реалиями, в тексте присутствуют реалии других 
культур: «бэнто» (японский традиционный обед в 
коробке); «алоха» (гавайское выражение, которое 
обозначает одновременно «здравствуйте», «добро 
пожаловать», «до свидания» и просто пожелание 
счастья). В подобных случаях особое значение 
имело обращение к страноведческой литературе, 
словарям сленга и идиом, сопоставление их тол-
кований с толкованиями носителей языка, участ-
вующих в репетициях [24]. 

Дальнейшая работа (постановочный этап 

проекта) предполагает: 
– коррекцию подготовленного русского текста; 
– создание английской версии инсценировки 

романа в процессе репетиций в литературном 
театре Бук Ит, Сиэтл, США;  

– рассмотрение особенностей современной 
японской, американской и российской женской 
прозы в ходе кросскультурного диалога (метод 
синектики);  

– обсуждение вариантов текста с участника-
ми проекта (переводчиками, актёрами, режиссе-
рами, сценографами, продюсерами) из России, 
Японии, США.  

Представленные способы работы над тек-
стом составляют содержание процесса формиро-

вания переводческой партитуры, окончательное 
уточнение которой состоится на постпостано-

вочном этапе в подготовке учебного спектакля 
студентов театрального факультета Дальнево-
сточной государственной академии искусств 
(2011) с учётом реакции театральных режиссё-
ров-педагогов, критиков и зрителей трёх стран-
участниц проекта.  
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В статье рассматривается процесс формирования пенсионного обеспечения жителей Дальнего Востока под влиянием из-
менений в экономике, политике, социальной структуре общества. Представлен ретроспективный анализ исторического 
опыта льготного пенсионного обеспечения в удаленных и малоосвоенных территориях. Показана необходимость учета до-
полнительных материальных расходов для компенсации высокой стоимости жизни и привлечения рабочей силы в террито-
рии с неблагоприятными условиями проживания. Выявлена роль дополнительного пенсионного обеспечения на протяжении всего 
исторического периода освоения Дальнего Востока. 
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Формирование льготного пенсионного обес-
печения является традиционным для российского 
пенсионного права. В целях повышения уровня 
жизни дальневосточников по сравнению со сред-
нероссийским и привлечения в удаленные и мало-
освоенные регионы рабочей силы государством 
предусматривались различные гарантии и компен-
сации, в том числе и в области пенсионного обес-
печения. Изначально пенсионное законодательство 
было ориентировано на привлечение рабочей си-
лы в удаленные районы и районы Крайнего Се-
вера и местности, к ним приравненные. Понима-
ние того обстоятельства, что проезд, проживание и 
работа граждан в заново осваиваемых регионах 
требуют дополнительных материальных расходов, 
а стоимость жизни в этих регионах имеет более 
высокий уровень, чем в среднем по стране, было у 
руководства страны на протяжении всего историче-
ского периода освоения Дальнего Востока. 

Дореволюционное российское законода-
тельство относило пенсию к разряду служеб-
ных наград. Только отдельные виды профес-
сиональной деятельности (в основном связан-
ные с государственной службой) обеспечива-
лись специальными видами социальных посо-
бий после прекращения гражданином работы в 
связи с наступлением определенного возраста. 
Тем не менее государственное пенсионное 
обеспечение было приоритетной статьей госу-
дарственных расходов в дореволюционной 
России. Пенсии бывшим государственным 
служащим и их семьям производились Госу-
дарственным казначейством из общих государ-
ственных доходов «по главной смете ежегодно 
на сей предмет ассигнуемых». Расходы на пен-
сии и пенсионные пособия всех министерств и 
ведомств постоянно росли, и если в 1875 г. они 

составляли 20,5 млн. руб., то к 1912 г. эта сум-
ма выросла до 72,3 млн. руб. [1: с. 81].  

Законодательство Российской империи име-
ло большой блок нормативных актов в области 
пенсионного обеспечения, проходивших службу 
в удаленных районах, военнослужащих, чинов-
ников и членов их семей. Так, 30 октября 1837 г. 
Николай I утвердил постановление Государст-
венного Совета «О назначении чиновникам, про-
служившим в Сибири 30 лет, полной пенсии по 
разрядам» [2]. Этим документом была утвержде-
на выслуга лет в определенных географических 
условиях, после которой человек мог уйти с го-
сударственной службы, имея постоянный доход 
на содержание себя и своей семьи. Эти пенсии 
выплачивались непосредственно Государствен-
ным Казначейством и не имели механизма пен-
сионного страхования с образованием специаль-
ных страховых фондов. Дальнейшему развитию 
нормативно-правовой базы социального обеспе-
чения послужило утвержденное Александром II 
положение Сибирского Комитета от 15 марта 
1872 года «О предоставлении права на пособие 
детям чиновников, служивших в Амурской и 
Приморской областях, в тех случаях, когда сии 
дети остаются там по смерти отцов своих без ма-
терей» [3], опубликованное 30 апреля того же 
года. Согласно положению право на получение 
пособия предоставлялось только тем сиротам, 
которые оставались жить в Амурской и Примор-
ской областях. Таким путем царское правитель-
ство стремилось достичь сразу двух целей: обес-
печить социальную поддержку детей-сирот чи-
новников и закрепить молодежь на отдаленных 
от центра России территориях. Дети государст-
венных служащих были грамотными и, что еще 
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немаловажно, имели возможность обучать гра-
моте других детей. 

Кроме того, при Александре III высшим 
государственным чиновникам, служившим на 
территории Сибири и Дальнего Востока, стали 
выплачивать ежегодные суммы сверх жалова-
ния. Например, именной приказ императора 
Александра III от 9 июня 1882 года «О назна-
чении окладов жалованья генерал-губерна-
торам Восточной и Западной Сибири» обеспе-
чивал генерал-губернатору Тобольскому и 
Томскому генерал-лейтенанту Капцевичу вы-
плату в размере 14 000 рублей, а генерал-
губернатору Иркутскому и Енисейскому тай-
ному советнику Левинскому – 28 000 рублей 
сверх «окладов получаемых, еще столовых и на 
разъезды положенных». 

Первым законом, положившим начало раз-
витию советского правого института «северных 
льгот» стал Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от  
25 июля 1923 г. «О льготах для командируемых 
на работы в отдаленные местности РСФСР» [4]. 
Декретом устанавливались выплаты не в случаях 
временных служебных командировок, а в случа-
ях направления в отдаленные местности на по-
стоянную работу. Под такими местностями пер-
воначально понимались не только районы Край-
него Севера и близлежащие местности, но и не-
которые удаленные от центра территории с жар-
ким климатом и малозаселенные, нуждающиеся 
в скорейшем экономическом освоении регионы. 
В первый перечень таких местностей вошли си-
бирские и дальневосточные губернии (Томская, 
Енисейская, Тюменская, Иркутская, Амурская, 
Приамурская, Приморская, Камчатская, Якут-
ская АО и др.), среднеазиатские республики 
(Туркменская, Киргизская АО), а также Даге-
станская автономная республика. Декрет уста-
навливал только выплаты повышающие оплату 
труда и компенсирующие расходы на проезд ра-
ботников к месту работы и обратно. Льготы по 
пенсионному обеспечению не устанавливались. 
В дальнейшем принимались нормативные акты, 
направленные на увеличение и систематизацию 
льгот, установление порядка их выплат, расши-
рение территорий, в которых предоставлялись 
льготы, деление этих территорий на два пояса по 
климату и условиям сообщения с центральными 
районами [5]. Развитие народного хозяйства 
СССР потребовало быстрого освоения богатств 
северных регионов, а также развитие отсталых в 
экономическом отношении районов. С целью 
привлечения в них дополнительной рабочей си-
лы было принято «Положение о льготах для лиц, 

работающих в отдаленных местностях СССР и 
вне крупных городских поселений» [6]. Возрас-
тание роли северных территорий в развитии эко-
номики и наращивании оборонного потенциала 
советского государства привело к принятию По-
становления ВЦИК и СНК РСФСР от 10 мая 
1932 года. Этим Постановлением впервые в от-
дельную группу были выведены районы Крайне-
го Севера и работающие в них начали пользо-
ваться расширенными льготами. Появилась важ-
ная дополнительная льгота о том, что работни-
кам, имеющим право на получение пенсий за 
выслугу лет, каждый год работы на Крайнем Се-
вере засчитывался за два года, а лицам, прослу-
жившим на Крайнем Севере 10 лет непрерывно, 
эта пенсия выплачивалась в размере, установ-
ленном за 25 лет работы.  

В связи с обстоятельствами военного време-
ни Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 2 октября 1942 года было прекращено с 1 ок-
тября 1942 года предоставление льгот, установ-
ленных для работников Крайнего Севера и отда-
ленных местностей [7]. После окончания Вели-
кой Отечественной войны Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 августа 1945 года 
«О льготах для лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера» [8] все льготы были восста-
новлены. В Указе поручалось СНК СССР утвер-
дить перечень местностей Крайнего Севера и 
Инструкцию по применению Указа. Перечень и 
Инструкция были утверждены Постановлением 
СНК СССР 2 сентября 1945 года [9: с. 491].  
В дальнейшем в перечень вносились дополнения 
и уточнения [10]. В этих документах был сохра-
нен льготный порядок исчислении стажа, даю-
щего право на получение пенсии по старости, по 
инвалидности и за выслугу лет, когда один год 
работы в местностях Крайнего Севера засчиты-
вался за два года работы. Такой порядок исчис-
ления стажа стал распространяться на отдельные 
категории работников, направляемых, пригла-
шаемых или переводимых на работу в районы 
Крайнего Севера и заключивших срочные трудо-
вые договоры на срок не менее трех лет, а в от-
ношении лиц, направленных на островные по-
лярные станции Главсевморпути – не менее двух 
лет. В целом, в период с августа 1945 г. по март 
1960 г. было издано 175 нормативных актов  
[11: с. 14]. Поэтому законодательство о льготах 
для работающих на Крайнем Севере стало отли-
чаться большой сложностью. Кроме того, работ-
ники из числа местного населения льготами не 
пользовались. Учитывая эти обстоятельства, 
Указами Президиума Верховного Совета СССР 
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от 10 февраля 1960 года [12] и от 26 сентября 
1967 г. [13] были упорядочены льготы для лиц, 
работающих в районах Крайнего Севера и в ме-
стностях, приравненных к районам Крайнего Се-
вера, а также  был расширен круг лиц, которые 
имели право на льготное исчисление стажа при 
определении права на пенсию. Льготы стали 
предоставляться многочисленным категориям 
работников, переводимых, направляемых или 
приглашаемых на работу в районы Крайнего Се-
вера и приравненные к ним местности, из других 
регионов страны при условии заключения ими 
трудовых договоров о работе на срок пять лет (с 
1 января 1968 г. – три года), а на островах Север-
ного Ледовитого океана – два года. Данная льго-
та стала применяться также в отношении работни-
ков, прибывших на работу в районы Крайнего Се-
вера и приравненные к ним местности по собст-
венной инициативе и заключивших срочные тру-
довые договоры. Однако в стаж для приобретения 
права на пенсию по старости и по инвалидности 
работа на Крайнем Севере и в приравненных к ним 
местностях за время с 1 марта 1960 года засчиты-
валась не в двойном, а в полуторном размере. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 сентября 1967 г. впервые с 1 января 
1968 г. была установлена принципиально новая 
льгота, заключавшаяся в снижении общеустанов-
ленного возраста выхода на пенсию по старости 
за работу в районах Крайнего Севера. Государство 
признало, что досрочное пенсионное обеспечение 
может иметь место не только в связи с работой во 
вредных и тяжелых условиях труда, но и за работу 
в суровых климатических условиях. Пенсионный 
возраст был снижен на пять лет. Для лиц, прорабо-
тавших в районах Крайнего Севера не менее 15 ка-
лендарных лет, а в местностях, приравненных к 
данным районам, не менее 20 календарных лет, 
право на пенсию по старости у мужчин наступало в 
55 лет, у женщин – в 50 лет, при общем трудовом 
стаже соответственно 25 или 20 лет. Снижение 
пенсионного возраста для работников Крайнего 
Севера и приравненных к нему местностей сделало 
более реальной установленную для них льготу по 
исчислению в полуторном или двойном размере 
стажа, необходимого для получения права на пен-
сию. Нередко бывали случаи, когда необходимый 
стаж при его льготном исчислении уже накоплен, а 
пенсионный возраст еще далек. Кроме того, пони-
жение возраста при установлении пенсии по ста-
рости в связи с работой на Крайнем Севере явилось 
дополнительной льготой, способствующей при-
влечению кадров из других регионов страны в 
северные места, особенно остро нуждающиеся в 

рабочей силе. Следует отметить, что данная льгота 
применялась независимо от того, имели ли ра-
ботники право на льготный порядок исчисления 
трудового стажа. Это, в свою очередь, означало 
расширение круга лиц по льготному пенсион-
ному обеспечению за счет местных жителей, 
которые ранее никакими пенсионными льгота-
ми не пользовались. Таким образом, для корен-
ных жителей фактическое внедрение льгот в 
пенсионное право началось в 1968 г. со сниже-
ния пенсионного возраста. 

Постановлением Совета Министров СССР от 
16 февраля 1990 года № 180 впервые было про-
декларировано, что минимальные и максималь-
ные размеры пенсий в районах Крайнего Севера 
и в местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера, будут определяться с применением район-
ных коэффициентов. 

Дальнейшее развитие нормы о пенсионном 
обеспечении северян получили в Законе Россий-
ской Федерации от 20 ноября 1990 года № 340-1 
«О государственных пенсиях в Российской Феде-
рации», вступившем в действие с 1 января 1992 г. 
[14]. Этот закон сохранил ранее действовавшее 
пенсионное обеспечение северян: досрочный (на 
пять лет) выход на пенсию по старости в связи с 
работой на Крайнем Севере и льготное исчисле-
ние периодов работы в северных регионах при 
подсчете общего трудового стажа, а также специ-
ального трудового стажа в связи с особыми усло-
виями труда. При этом льготное исчисление трудо-
вого стажа стало применяться независимо от за-
ключения срочного трудового договора ко всем 
лицам, работавшим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в том числе и к 
местным жителям. Впервые были введены нормы о 
приравнивании к работе на Крайнем Севере работ с 
особыми условиями труда (Список № 1, Список № 2 
и др.) для установления пенсии по старости в связи с 
работой на Крайнем Севере.  

Законом от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 бы-
ли введены льготы для женщин. Женщины, имею-
щие двух и более детей, при наличии общего трудо-
вого стажа не менее 20 лет, получили возмож-
ность назначения пенсии по старости на 5 лет 
раньше общеустановленного возраста за 12, а не за 
15 календарных лет работы в районах Крайнего 
Севера или за 17, а не 20 календарных лет работы в 
приравненных к ним местностях [15]. Снижение 
требований к специальному стажу этой категории 
лиц было обусловлено проводимой государствен-
ной политикой, которая была направлена на защи-
ту интересов материнства и детства. Женщина, 
вынужденная заниматься уходом за детьми до по-
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лутора лет и соответственно на какое-то время изо-
лированная от трудовой деятельности в северных 
территориях, приобрела своеобразную компенса-
цию. Эта компенсация состояла в снижении на  
3 года требований к специальному стажу и в воз-
можности выхода на пенсию на равных основани-
ях с женщинами, не имеющими двух детей, т. е.  
в 50 лет. Снижение требований к общеустанов-
ленному возрасту выхода на пенсию было пре-
доставлено также лицам, работавшим в наиболее 
распространенных на Севере профессиях. Оленево-
дам, рыбакам, охотникам-промысловикам, посто-
янно проживающим в районах Крайнего Севера и 
местностях, к ним приравненных, стала устанавли-
ваться пенсия: мужчинам – по достижении 50 лет и 
при стаже указанной работы не менее 25 лет; жен-
щинам – по достижении 45 лет и при стаже ука-
занной работы не менее 20 лет. 

Впервые было введено суммирование льгот 
по снижению пенсионного возраста для граждан, 
проработавших 15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера или 20 календарных лет в при-
равненных к ним местностях и имевших стаж, 
необходимый для назначения пенсии в связи с 
особыми условиями труда. Это позволило граж-
данам реализовать свое право на пенсионное 
обеспечение по двум основаниям. Если раньше 
при наличии права на две и более льгот по сниже-
нию возраста можно было воспользоваться только 
одной, то с 1 июня 1993 года появилась возмож-
ность его двойного уменьшения.  

Был установлен особый порядок назначения 
социальных пенсий гражданам из числа малочис-
ленных народов Севера [15]. Указанным гражданам 
социальная пенсия назначалась на 10 лет раньше, 
чем другим лицам. При этом размер социальной 
пенсии им устанавливался в повышенном размере 
по сравнению с иными престарелыми гражданами. 
Эта льгота была обусловлена удручающей ситуа-
цией, связанной с низкой продолжительностью 
жизни данной категории граждан. 

С 1 апреля 1998 г. в связи с принятием Фе-
дерального закона от 28 марта 1998 г. № 43-ФЗ  
«О внесении изменения и дополнения в статью 
112 Закона Российской Федерации «О государ-
ственных пенсиях в Российской Федерации», 
был отменен предельный (полуторный) размер 
районного коэффициента для максимальных 
размеров пенсий, которые получали лица, про-
живавшие в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, и они стали опреде-
ляться с учетом фактического районного коэф-
фициента. Но при выезде из районов Крайнего 
Севера и местностей, к ним приравненных, в 

другие территории пенсия пересчитывалась без 
учета районного коэффициента. 

Пенсионная реформа 2002 года не только со-
хранила все основные пенсионные льготы северян, 
но и внесла многочисленные улучшения в их 
пенсионное обеспечение. Так, полностью были 
сохранены основополагающие нормы, связанные 
со снижением пенсионного возраста выхода на 
пенсию по старости в связи с работой на Крайнем 
Севере, а также нормы по суммированию работы 
в районах Крайнего Севера с работой в прирав-
ненных к ним местностях, работы в северных тер-
риториях с работой с особыми условиями труда. 
При определении права на пенсию и при оценке 
пенсионных прав застрахованных лиц по состоя-
нию на 1 января 2002 г. применяются ранее дей-
ствовавшие нормы в части льготного исчисления 
трудового стажа и применения районного коэф-
фициента 

Районный коэффициент, начисляемый к зара-
ботной плате после 1 января 2002 г., через упла-
ченные страховые взносы стал учитываться пол-
ностью, без каких либо ограничений. При этом не 
имеет значения, какой районный коэффициент – 
непроизводственный, производственный или ме-
стный – установлен к заработной плате. Это в 
свою очередь привело к увеличению размера 
пенсии как при назначении, так и при перерасче-
те в связи с продолжением работы в северных тер-
риториях. Кроме этого, к базовой части трудовой 
пенсии за весь период проживания в районах Край-
него Севера и местностях, к ним приравненных,  
с 1 января 2004 г. стал применяться районный ко-
эффициент, установленный для рабочих и служащих 
непроизводственных отраслей. Был расширен круг 
лиц, которым при оценке пенсионных прав за-
страхованных лиц применяется повышенное отно-
шение среднемесячного заработка пенсионера к 
среднемесячной заработной плате в стране. При 
выезде из северных территорий сохраняется стра-
ховая часть трудовой пенсии, исчисленная при 
оценке пенсионных прав на 1 января 2002 г. с 
учетом районного коэффициента.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на 
протяжении всего исторического периода освое-
ния Дальнего Востока структура российской на-
циональной системы пенсионного обеспечения 
формировалась как с учётом исторического опы-
та, так и с учётом территориальных, социально-
политических и культурно-экономических осо-
бенностей, господствовавших в данный истори-
ческий период в российском обществе. До ок-
тября 1917 г. на Дальнем Востоке и Сибири на 
государственном социальном и пенсионном 
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обеспечении находились только государствен-
ные служащие, их родные, а также, в персони-
фицированном порядке, высшие чиновники. Ос-
тальные категории подданных России обеспечи-
вали себя самостоятельно за счет собственных 
средств либо путем взаимопомощи. В условиях 
плановой (социалистической) экономики соци-
альное страхование рабочих и служащих превра-
тилось в централизованное социальное обеспе-
чение за счет государства. В условиях становле-
ния рыночной экономики в Российской Федера-
ции и происшедших глубоких изменений в эко-
номике, политике, социальной структуре обще-
ства развитие пенсионной системы строится по 
страховому принципу. Сформированный в Рос-
сии социально-экономический строй по своей су-
ти идентичен капиталистическому, базирующе-
муся на частной собственности на средства про-
изводства, на купле-продаже рабочей силы как 
особого товара, подчинении производства полу-
чению максимально высокой прибыли и т. п. По-
этому основу пенсионной системы в рыночных 
условиях составляет пенсионное страхование, ос-
нованное на истинных страховых принципах.  

В этой связи пенсионное обеспечение жите-
лей Дальнего Востока должно осуществляться с 
более глубоким учетом территориальных усло-
вий проживания населения. Учитывая то обстоя-
тельство, что воздействие неблагоприятных при-
родно-климатических, географических, экологи-
ческих факторов определенных территорий соз-
даёт предпосылки более раннего наступления 
нетрудоспособности работника, а также больших 
затрат на обеспечение его жизнедеятельности, 
возникает угроза его материальной необеспечен-
ности или социально-территориальный риск.  
В этих условиях перспективным направлением 
дальнейшего развития пенсионной системы 
дальневосточных территорий может стать созда-
ние территориального (регионального) пенсион-
ного страхования на основе принципа террито-
риальной солидарности [16: с. 350]. При этом 
будет формироваться особый вид солидарности 
участников страхового процесса – территориаль-
ная солидарность. Она дополнит личную ответ-
ственность каждого жителя за формирование 
условий своей жизни. В данном случае взносы 
работников, работодателей и государства будут 
аккумулироваться в территориальном пенсион-
ном фонде, и использоваться только для пенси-
онного обеспечения в так называемый «льгот-
ный» период для покрытия повышенных расхо-
дов на обеспечение жизнедеятельности пенсио-
неров данной территории. 

Базу для начисления страховых взносов в 
территориальную пенсионную систему можно 
создать, разделив оплату труда на две части – 
основную оплату труда и специфические «север-
ные» доплаты. Первая часть должна использо-
ваться для уплаты средств по тарифам страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование 
и направляться на формирование трудовых пен-
сий как для лиц, работающих на «севере», так и 
для занятых в обычных регионах страны. Упла-
ченные суммы страховых взносов учитываются в 
существующей системе персонифицированного 
учета на индивидуальном лицевом счете застра-
хованного лица и участвуют в формировании 
размера его трудовой пенсии при достижении 
общеустановленного пенсионного возраста. Вто-
рая часть страховых взносов должна отчисляться 
с выплат по районному коэффициенту и других 
«северных» надбавок к заработной плате застра-
хованного лица и направляться в территориаль-
ную пенсионную систему. Размер тарифа «се-
верных» страховых взносов устанавливается 
равным тарифу общей системы пенсионного 
страхования. Поступившие суммы от «северных» 
платежей формируют в рамках системы обяза-
тельного пенсионного страхования или негосу-
дарственного пенсионного обеспечения допол-
нительную (досрочную) пенсию. Средства тер-
риториальной пенсионной системы могут инве-
стироваться в региональные инвестиционные 
программы. Тем самым «длинные» пенсионные 
деньги будут работать на развитие экономики 
региона. 

Такая конструкция территориального (ре-
гионального) пенсионного страхования позво-
лит, с одной стороны, полнее учесть условия 
труда и жизни, а с другой, комплексно решить 
вопросы повышения уровня и качества пенсион-
ного обеспечения дальневосточников. Экономи-
ческая возможность введения территориального 
(регионального) обязательного пенсионного 
страхования определяется тем, что территори-
альная система, в пределах существующих стра-
ховых тарифов, способна обеспечить себя ресур-
сами для пенсионных выплат в период от дос-
рочного выхода на пенсию до достижения обще-
установленного пенсионного возраста и имеет 
возможность опираться на собственную финан-
совую базу, автономную от финансовой системы 
общего пенсионного страхования. Что в конеч-
ном итоге позволит обеспечить достойный уро-
вень пенсионного обеспечения жителей террито-
рий с дискомфортными территориальными и 
природно-климатическими факторами. 
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА  
 
 

Традиции профессиональной философии в нашей стране неразрывно связаны с духовно-

академической школой. Именно из этой среды вышла вся петербургская университетская филосо-
фия, возродившаяся в 1863 г., после восстановления преподавания философии в Санкт-Петер-
бургском университете. Можно, в частности, указать на вклад Ф.Ф. Сидонского, Н.Г. Дебольского 
и М.И. Каринского в восстановление философской науки в тогдашней столице России. В самих пра-
вославных высших учебных заведениях преподавание философских дисциплин было поставлено на са-
мый высокий уровень. При каждой духовной академии издавались богословско-философские журна-

лы, в которых часто публиковали статьи и представители Санкт-Петербургского университета.  
В реальной ситуации интеллектуальной жизни второй половины XIX-го века философское сообще-
ство Санкт-Петербурга являло собой одно целое, и ядром его были представители соответствую-
щих профессионально ориентированных кафедр Духовной академии и Университета.  

Значительное место в проблематике духовно-академической философии занимало осмысление и 
критика основных философских систем того времени, в том числе и европейского позитивизма, о 

чем можно получить представление из публикуемой ниже статьи Е.Ю. Гаристовой. 
 

ЭВОЛЮЦИОНИЗМ Г. СПЕНСЕРА И ЕГО КРИТИКА 
 ПРАВОСЛАВНЫМ ФИЛОСОФСКИМ ТЕИЗМОМ XIX ВЕКА 

Е.Ю. Гаристова  

Гаристова Екатерина Юрьевна – ассистент кафедры социологии, экономики и философии  
Уссурийского государственного педагогического института. 

Контактный адрес: e.garistova@mail.ru 

В статье анализируется критическое отношение отечественных православных теистов XIX века к эволюционной фи-
лософской системе английского позитивиста Г. Спенсера. Выявляются те положения эволюционизма, которые вызвали 
наибольшую критику со стороны представителей духовно-академической философии. 

Ключевые слова: религия, теизм, наука, позитивизм, эволюционизм, познание, альтруизм, эгоизм. 

Появившееся в 1830-х годах новое движе-
ние, связанное с успехами естественных наук – 
позитивизм, считало религию и метафизику пе-
режитками времени, полагающимися не на опыт, 
а на веру и воображение. Основателем позити-
визма был французский мыслитель О. Конт 
(1798–1857), а в Англии последователями этого 
направления стали Дж. Ст. Милль (1806–1873) и 
Г. Спенсер (1820–1903). 

Г. Спенсер на почве эволюционной теории 
Ч. Дарвина создал целую философскую систему, 
где речь идет об эволюции космоса, природы 
человека и человеческого общества. Его эволю-
ционизм является ярким примером изгнания те-
леологии через постулирование принципа меха-
нистического развития. Если Дарвин приложил 
свою теорию в основном к развитию раститель-
ного и животного мира, то Г.Спенсер пошел 
дальше. Он применил принцип эволюционного 
развития не только к происхождению растений и 
животных, но и к самой жизни, обществу, госу-
дарству, человеку, науке, искусству, нравственно-
сти и др. По Спенсеру, «…закон органического 

развития есть закон всякого развития» [10: с. 153].   
Эволюционизм в  среде православных теи-

стов не вызывал восторга и признания, так как он 
способствовал «изгнанию Бога» из картины ми-
роздания. Поэтому представители духовно-ака-
демической философии активно вступали в по-
лемику со сторонниками эволюционизма. Это 
получило отражение во многих сочинениях пра-
вославных мыслителей, в которых последние 
производят тщательный анализ философской 
системы Г. Спенсера. В данном контексте необ-
ходимо отметить работы, увидевшие свет на 
страницах журнала «Вера и разум»: «Справедли-
во ли считать Спенсера примирителем науки и 
религии» [13], статьи А. Вознесенского «Позна-
ваем ли Бог как абсолютное и бесконечное? 
(против Г. Спенсера)» [4], Волива «Критический 
разбор этических воззрений Спенсера» [5], 
Г. Корсуна «Г. Спенсер и его идеи эволюции» [9] 
и др. Более того, разбору учения Спенсера по-
священы кандидатские сочинения выпускников 
Казанской духовной академии. Так, необходимо 
отметить работы А. Цогоева «Критический раз-
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бор гносеологии Г. Спенсера в связи с его учени-
ем о непознаваемом» [16], а также сочинения, 
посвященные разбору эволюционной этики 
Спенсера. Особый интерес в данном ключе пред-
ставляют собой труды Д. Панаитова «Эволюци-
онная этика Г. Спенсера перед судом христиан-
ства» [11], П. Соковнина «Разбор учения 
Г. Спенсера о происхождении, природе и назна-
чении человека с христианской точки зрения» 
[14], С. Булгакова «Критический разбор основ-
ных положений эволюционной этики»  [2] и др. 

Спенсер не отдавал предпочтения ни одной 
из теорий происхождения мира: ни атеизму (мир 
существует сам по себе), ни пантеизму (мир со-
творил сам себя), ни теизму (мир сотворен ка-
кой-либо внешней силой). Эти теории, по мне-
нию эволюциониста, исходят из ложных и иллю-
зорных понятий и содержат в себе множество 
противоречий. Так полагает английский мысли-
тель, гипотеза творения несостоятельна ввиду 
своей  ненаучности и отсутствия фактов, под-
тверждающих ее. Она вводит непонятное для 
ума представление о творении мира из ничего. 
Согласно теистической концепции человек про-
изошел через творение Богом, а, по теории Спен-
сера, как и по Дарвину, – путем эволюции, путем 
развития его на основе естественных мировых 
законов. Эволюция, по Спенсеру, есть непре-
рывный и бессознательный переход от однород-
ного к разнородному, от менее связной формы к 
более связной, от неопределенности к опреде-
ленности. Сложные и лучше приспособленные 
организмы произошли от низших и простых. Че-
ловек – верх развития органической жизни, он 
должен быть завершением ряда организмов, с 
которыми он состоит в тесном органическом 
родстве [14]. В данном контексте Спенсер при-
знает кровное родство человека с животными.  

Касаясь проблемы происхождения человека 
необходимо отметить, что для отечественных 
религиозных мыслителей несомненным является 
громадное отличие человека  от животных. Пра-
вославный теист А. Цогоев, выпускник Казан-
ской духовной академии, не согласен с взглядом 
Спенсера на происхождение человека, говоря о 
том, что все усилия естественников объяснить 
такое происхождение тщетны и нет ни одного 
доказательства подобного перехода [16].  Подоб-
ные мысли высказывал и священник Петропав-
ловский, отмечая, что «…нигде мы не находим 
никакого следа перехода от обезьяны к человеку 
и наоборот», и эволюционная теория не дает нам 
достоверных фактов, свидетельствующих об 
этом [12: с. 226]. Вторя священнику, Н.Я. Дани-
левский указывал на то, что «…археологическая 

наука не смогла найти переходный вид, соеди-
няющий человека с обезьяной» [3: с. 24].  

Г. Спенсер считает непостижимой причину 
происхождения мира, называя ее непознаваемой 
абсолютной силой, и одновременно признавал 
постижимым образ происхождения мира – эво-
люционный процесс. Теистическая философия, 
напротив, утверждает возможность относитель-
ного знания причины всего сущего – Абсолюта, 
и непостижимость образа происхождения, назы-
вая последний термином «творение». По мнению 
православного мыслителя П. Соковнина, гипоте-
за эволюции исключает момент начального по-
явления мира: развивается то, что уже существу-
ет, и развитие не предшествует бытию, а лишь 
сопровождает его. Спенсер точно и ясно ничего 
не говорит о начале мира. Каким образом про-
изошел толчок к такому эволюционному разви-
тию, где и каков его источник в учении Спенсе-
ра – остается неизвестным. Он говорит подроб-
но и определенно о состоянии и жизни уже су-
ществующего бытия. Гипотеза же творения рас-
сматривает упущенный эволюционизмом мо-
мент – начальное появление развивающегося 
бытия [14].  

Православный теист указывает на непосле-
довательность Г. Спенсера, проявляющуюся в 
том, что английский мыслитель отождествляет 
понятие развивающейся вселенной с «метамор-
фозой», путем превращения одной области в 
другую. Но само понятие «метаморфоза» (по 
мнению русского теиста) – синоним чего-то не-
понятного, близкого к чуду, что совершенно не-
совместимо с эволюционной теорией, которая 
пытается как можно научнее и понятнее объяс-
нить происхождение существующего. Происхо-
ждение частей мира через метаморфозы ближе к 
христианскому творению мира, нежели к эволю-
ционному. Таким образом, заключает П. Соков-
нин, понятия «метаморфоза» и «эволюция» вза-
имно исключают друг друга [14]. 

В спенсеровской интерпретации причиной 
эволюции является непознаваемая Сила, абсо-
лютная, неведомая реальность. В этом положе-
нии можно увидеть в некоторых чертах сходство 
его учения с теистическим мировоззрением, где 
причиной бытия также является Непостижимое, 
превосходящее всякое человеческое разумное 
начало. Начало процесса, по теории Спенсера, в 
проявлении Непознаваемого, а в теистической 
концепции – в Его акте творения. Порядок появ-
ления мировой жизни в истолковании англий-
ского мыслителя такой же, как и в христианстве, 
но все же некоторое сходство спенсеровского 
эволюционизма и теизма не устраняет их суще-
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ственных различий. В интерпретации «теистиче-
ского рационализма» причина всего бытия – 
Творец, представляется относительно непозна-
ваемым в его абсолютном существе, тогда как 
Спенсер отрицает всякую возможность этого 
знания. Помимо этого, в теистическом учении 
Бог представляется живым личным существом, а 
Спенсер утверждает обратное, полагая, что вне 
Его ничего не существовало как до появления 
человека, так и вообще какой-либо твари. Для 
Абсолютного не существует другого Абсолют-
ного, из чего Спенсер делает вывод о том, что 
Абсолютный субъект не может быть признан 
личностью, имеющей самосознание [8]. 

Утверждая непостижимость причины мира, 
Спенсер считает наш ум способным только к от-
носительному знанию, полагая, что «…сущность 
вещи познать невозможно, так как наше позна-
ние ограничено сферой опыта, а опыт дает нам 
лишь появление сущностей, а не реальности са-
ми в себе» [17: с. 658].  По Спенсеру, единствен-
ным источником познания служит то, что дано 
нам в опыте: то, что стоит вне его, нам не дос-
тупно. Говоря об относительности нашего по-
знания, английский философ имел в виду то, что 
познанию подлежит только одна сторона объекта 
или предмета. Что касается Абсолютного, то его 
мы познать вовсе не можем. Русские теисты со-
глашались с «относительностью» нашего позна-
ния, но не в таком смысле. Так, А. Вознесенский 
говорил, что мы познаем в силу своих возможно-
стей и абсолютное познание нам не дано, но по-
знавать Абсолютное мы можем [4].  

В противоположность мнению Г. Спенсера,  
А. Цогоев утверждал, что непознаваемость Аб-
солютного самого в себе не дает права утвер-
ждать совершенную непознаваемость его, как и 
непознаваемость всякой «вещи в себе» и не дает 
права отрицать возможность познания вооб-
ще [16]. А. Вознесенский относительно этого 
пишет: «Мы способны не к абсолютному позна-
нию, а к познанию абсолютного» [4: с. 519]. 
Православные авторы утверждали, что абсолют-
ное существует, но спенсеровская методологиче-
ская позиция не дает возможности обосновать 
это. В результате его доказательства реального 
бытия Абсолютного противоположны его же 
собственным доказательствам непознаваемости 
этого бытия. 

А. Вознесенский также указывал на непо-
следовательность английского позитивиста, по-
лагая, что Г. Спенсер противоречит сам себе. Ут-
верждая непознаваемость Абсолютного, он, тем 
не менее, приписывает ему некоторые качества и 
свойства, делая это непознаваемое в какой-то 

степени познаваемым. Более того, Спенсер сво-
им утверждением о том, что нам не дано познать 
то, что не является нам в непосредственном опы-
те, одновременно не довольствуется таким по-
знанием в научном знании. Он пытается указать 
причину наблюдаемого, понять законы, по кото-
рым происходит то или иное действие – и все это 
с помощью умозаключения. Итак, сначала науч-
ное знание основывается на опыте и наблюде-
нии, а затем становится рациональным, что явля-
ется тоже своего рода противоречием в филосо-
фии Спенсера. 

Таким образом, представители духовно-
академической философии исходя из теистиче-
ской концепции показывали несостоятельность 
эволюционистского учения Спенсера, и обнару-
живали его противоречие с самим собой. 

Данная противоречивость Спенсера объяс-
нялась русскими православными авторами в том 
смысле, что английский философ предпринял 
попытку примирить науку и религию, желая до-
казать право на истинность как религии, так и 
науки [13; 15; 16]. Спенсер указывал на достоин-
ства и недостатки как религии, так и науки. Так, 
основной заслугой религии он считал то, что она 
признает и защищает ту истину, что все вещи – 
проявления силы, лежащей вне нашего понима-
ния. Но при этом религия претендует на облада-
ние определенным знанием о том, что лежит за 
пределами нашего познания. Наука же своей 
критикой, по Спенсеру, очищает религию от ир-
религиозных элементов. Но проблема науки в 
том, что она, как и религия, претендует на знание 
там, где вообще оно невозможно. 

Английский эволюционист утверждал, что 
религия и наука имеют своим предметом знание, 
но знание религии начинается так, где заканчи-
вается знание науки, а первый шаг религии идет 
за последним шагом науки [16]. 

Подобное стремление Спенсера примирить 
науку и религию большинство православных 
теистов признали неудовлетворительным. Так, 
К. Шебатинский, производя анализ этой попыт-
ки, пришел к заключению о том, что она унич-
тожает достоинство человеческой личности, ог-
раничивает познавательный кругозор человека 
сферой внешней заурядной действительности и 
устраняет «идеальные» запросы духовного ха-
рактера [17]. Вторя православному автору,  
П. Тихомиров находил противоречие между по-
ложениями Спенсера о том, что религия и наука, 
с одной стороны, содержат истину, и, с другой –  
что они антагонистичны. По мнению отечест-
венного исследователя, все доказательства реля-
тивизма Спенсера указывают на тот факт, что 
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конечные проблемы науки и религии еще не раз-
решены [15].  

В европейском эволюционизме можно вы-
делить те базовые пункты, вызвавшие столь бур-
ную отрицательную реакцию со стороны духов-
но-академической философии, которая была 
вполне ожидаема, учитывая диаметральную про-
тивоположность двух точек зрения. Итак, мы 
выделим следующие положения эволюционизма 
XIX в., вызвавших у русских религиозных фило-
софов особенное неприятие: 

1. Отсутствие источника появления Первого 
Существа (Бог и Творец не существуют). 

2. Причина происхождения мира непости-
жима. 

3. Развитие всего на земле подчиняется 
лишь естественным законам природы и все раз-
витие происходит от простого к сложному. 

4. Верхом развития органической жизни, 
венцом эволюции является человек. 

5. Человек имеет прямое родство с животными. 
6. В процессе эволюции выживают силь-

нейшие, и не важно с помощью каких средств, 
будь то обман, хитрость, ловкость, насилие и др. 
То есть, другими словами, согласно учения эво-
люционизма для достижения цели все средства 
хороши, что, конечно же, расходится с этиче-
скими и социальными воззрениями православ-
ных мыслителей. 

Осмыслению подвергались не только моде-
ли мироздания и объяснения происхождения 
всего живого на Земле, где отсутствовала вер-
ховная разумная Сила. Критически рассматрива-
лись и этические воззрения, изложенные в эво-
люционизме Г. Спенсера. Эволюционное учение 
Спенсера о нравственности содержит следующие 
положения:  

1) первоначальная сила жизни есть эгоизм, 
проявляющийся в стремлении к удовольствию и 
счастью; 

2) переход от эгоизма (стремление к лично-
му удовольствию) к альтруизму (доставление 
удовольствия другим) совершается путем при-
способления к среде и накопления полезных 
опытов в процессе развития, передающихся по 
наследству. Эгоизм переходил в альтруизм очень 
медленно в бесконечном ряду поколений. О пер-
воначальном появлении эгоизма, а уж потом из 
него – альтруизма, говорил и Ч. Дарвин. 

Как эгоизм, так  и альтруизм в деле форми-
рования и истории нравственного сознания  
имеют ключевое значение, периодически преоб-
ладая один над другим. Оба они выступают в 
качестве принципов нравственной деятельности, 
и не на почве отрицания одного другим, а в ком-

промиссе. По Спенсеру, в компромиссе первен-
ство принадлежит эгоизму, как принципу нрав-
ственной деятельности, так как необходимо пре-
жде жить, чем действовать. Следовательно, цен-
нее и нравственнее будет действие, больше ве-
дущее  к эгоистическим, чем к альтруистическим 
целям. Отсюда – эгоизм является таким же нрав-
ственным критерием, как и удовольствие. Стало 
быть, эгоистический характер действия делает 
его нравственным [2; 11; 14]. 

Нравственная система английского позити-
виста не соответствовала тем этическим пред-
ставлениям, которые владели умами представи-
телей духовно-академической философии XIX в. 
Так, с точки зрения казанского мыслителя Д. Па-
наитова, концепция нравственного поведения 
Спенсера по существу приводит к полному при-
мирению эгоизма и альтруизма [11]. По мнению 
еще одного представителя Казанской духовной 
академии А. Аронова, эволюционисты признают 
в душе человека существование корыстных вле-
чений одновременно с бескорыстными – двух 
непримиримых начал христианской нравствен-
ности [1]. 

По Спенсеру, жизнь на основе только лишь 
начала любви (альтруизма) приведет к прекра-
щению эволюционного процесса ввиду отсутст-
вия лиц, желающих пользоваться благами эво-
люции, то есть, эгоистов. Все будут стремиться к 
совершению приятных дел для других, отказывая 
в них себе. Попросту говоря, предложения будут, 
а спроса – нет. «Тем самым – заключает Спенсер. 
– Прежде, чем возможен альтруизм, необходимо 
предположить существование эгоизма» [2: с. 183]. 
Но, по мнению С. Булгакова, такой переход со-
вершается силой самого эгоизма, а не при унич-
тожении самого эгоизма. Эгоизм, в интерпрета-
ции Спенсера, необходим во имя альтруизма.  
Д. Панаитов  считает, что у Спенсера нет истин-
ного альтруизма, истинного бескорыстия; его 
место занимает одна из форм эгоизма. По мне-
нию казанских православных философов, эгоизм 
ничего не может дать, кроме эгоизма. Иером. 
Григорий (Борисоглебский)  считал, что Спенсер 
неправильно понимал само понятие эгоизм. По 
Спенсеру выходило, что если мы спим, пьем, 
едим и т. д., то мы являемся эгоистами. Тогда 
придется все сознательные моменты нашей жиз-
ни, сознаваемые нашим «Я» как собственные, 
назвать эгоистическими. Такое толкование нель-
зя применить к нравственной области [7].  

По словам П. Соковнина, эгоизм низводит 
нравственный идеал на степень животной борь-
бы за существование, где нет места человечно-
сти. Вместе с принципом удовольствия он вызы-
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вает лишь стремление к наслаждению жизнью. 
Вся нравственная деятельность у Спенсера сво-
дится к утилитарной основе. Принцип эгоизма 
невозможно примирить с нравственным чувст-
вом, и борьба за существование на почве эгоизма 
безнравственна. Она разрушает права других 
личностей, противореча врожденным альтруи-
стическим началам  человеческой природы [14]. 

Нравственный идеал по Спенсеру – «полно-
та жизни», сопровождаемая полнотой удовольст-
вий – счастьем. Идеал для Спенсера является це-
лью научных изысканий в области нравственно-
сти и предстает перед ним как «наивысшая 
жизнь», «наивысшая форма бытия», к которой 
стремится развитие. Эта форма жизни есть ко-
нечная цель эволюции. Спенсер отождествляет 
социальные законы с законами естественных на-
ук. Основываясь на этих законах, он рисует кар-
тину будущего общества. «Но разве можно, –
говорит Д. Панаитов – признать такой идеал, 
данный человеку законами природы, идеалом в 
строгом смысле слова? Нет – отвечает право-
славный теист». Говоря об идеале, мы предпо-
лагаем свободную деятельность духа, свободу 
выбора, не зависящую от внешней необходи-
мости или внутреннего предопределения. Та-
кой идеал мы не можем вывести из социальных 
законов [11].  

Существенным отличием эволюционистской 
интерпретации феномена  нравственности от 
христианской является, как мы отмечали выше, 
игнорирование всего сверхъестественного, по-
тустороннего. Человек здесь однозначно высту-
пает как существо земное, и нравственность тоже 
земная. С точки зрения Д. Панаитова, идеал 
Г. Спенсера касается только низшей ступени че-
ловеческой жизни, не затрагивая высшей сторо-
ны его бытия – духовной, потому не захватывает 
всего человека. Опуская высшую жизнь челове-
ка, Спенсер, как полагает отечественный теист, 
сужает нравственный идеал до крайности. Хри-
стианский идеал соединяет в себе небесного че-
ловека и земного, объединяет Бога и человека, 
тогда как  нравственный идеал Спенсера осно-
вывается на естественных законах эволюции.  
В руководстве христианским идеалом человек 
сознательно идет к определенной, указанной са-
мим Богом, и объективной цели. Руководствуясь 
же идеалом Спенсера – идет ощупью, по ин-
стинкту, по ошибочному субъективному сужде-
нию, к цели, ему невидимой, намеченной эволю-
цией. Благодаря этому идеал Спенсера неустой-
чив и неопределен, следовательно, не может 
быть истинным, разумным светочем жизни [14]. 

 

Н. Городенский, резюмируя учение Спенсе-
ра о нравственности и морали, писал: 
«…Этическая система Спенсера есть создание 
сильного ума, но, к сожалению, предлагаемая ею 
нравственность не есть наша нравственность: это 
не то, с чем все человечество связывает понятие 
о нравственном…» [6: с. 59]. И еще: «…мораль 
Спенсера недостаточна для человека: она слиш-
ком крепко приковывает его к земле, она хочет 
сделать из него только идеальное животное, ве-
нец органического мира… Этика Спенсера ли-
шает человека истинного нравственного удовле-
творения» [там же: с. 60]. 
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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА А.Г. ЧЕРНЯКОВА  

В Санкт-Петербурге на 56-м году жизни 
скончался выдающийся российский ученый и 
философ Алексей Григорьевич Черняков.  

А.Г. Черняков закончил СПбГУ и защитил 
кандидатскую диссертацию по математике, 
учился философии в Кембридже и Утрехте, по-
лучил в Амстердаме степень доктора филосо-
фии, а затем защитил в РГГУ докторскую дис-
сертацию по истории философии. Долгие годы 
он преподавал в Высшей религиозно-
философской школе (г. Санкт-Петербург), а в 
последнее время был профессором Санкт-
Петербургского университета. А.Г. Черняков в 
совершенстве владел рядом новых и древних 
языков, он автор многочисленных статей, книг 
и переводов классиков философской мысли. 

Краткий перечень этих фактов выразительно 
свидетельствует о разнообразии интересов и 
сложности творческого пути Алексея Григорье-
вича, но это разнообразие никогда не разрушало 
цельности его научной работы. К любой интере-
совавшей его проблеме он относился с научной и 
философской позиции. Научность понималась 
им как стремление к строгости метода, к вери-
фицируемости полученных результатов, всесто-
роннему охвату и учету научной традиции в об-
суждении того или иного вопроса. Философский 
подход понимался как исследование основопо-
ложений изучаемой предметной области, будь то 
метафизика, этика или поэтика, математика или 
языкознание. Основоположением любого знания 
был для А.Г. Чернякова ответ на вопрос о бытии 
и сущности познаваемого предмета.  

Определять место выдающегося философа 
в истории науки и культуре – дело неблагодар-
ное. Однако в одном из некрологов, появивших-
ся сразу после смерти Алексея Григорьевича 
Чернякова, я нашел очень удачное определение.  
А.Г. Черняков был назван лидером возрождения 
философского образования в России. Но мне 
показалось, что оно слишком сужает роль фило-
софа. А.Г. Черняков был не только блестящим 
преподавателем, но и выдающимся ученым. 
Синтез науки и образования, осуществленный 
им в его работе, лучше всего назвать высокой 
философской культурой. Фигура А.Г. Черняко-
ва в истории русской философской культуры 
уникальна.  

Он пришел в философию из математики, и 
работал с философскими проблемами, так же 
как с математическими. Метод был тот же, да и 
предметы предстали не настолько различными, 

как может это показаться со стороны современ-
ного «постнеклассическинаучного» взгляда на 
философию. Строгий анализ философских тек-
стов с применением новейших филологических 
методов, блестящее знание иностранных языков 
породило удивительный философский феномен 
А.Г. Чернякова. Феномен подлинной истории 
философии. Может ли сегодня быть понятым 
тот или иной философский текст далекого или 
недавнего прошлого аутентично? Наверное, нет. 
Его понимание все равно окажется в сфере се-
годняшнего научного и ценностного мировоз-
зрения. Но приближение к этой аутентичности 
все-таки возможно, правда не тогда, когда мы 
грубо или виртуозно медитируем вокруг текста 
и создаем на его темы собственные философ-
ские вариации, но тогда, когда мы предприни-
маем все мыслимые усилия для того, чтобы не 
выйти за пределы имеющегося лингвистическо-
го или логического факта. И усилия, предприня-
тые А.Г. Черняковым, были поистине титаниче-
скими. Такие усилия невозможны без порази-
тельного таланта и еще более чудесной работо-
способности. На семинарах А.Г. Чернякова каза-
лось, что голос Парменида или Аристотеля, Суа-
реса или Фомы Аквинского, Рене Декарта или 
Вильгельма Лейбница, Иммануила Канта или 
Готлоба Фихте, Эдмунда Гуссерля или Мартина 
Хайдеггера звучит в изначальной и внятной 
форме. Ничего, кроме этого голоса, нельзя было 
расслышать на этих семинарах; и это было почти 
невозможно, ибо интерпретация не в состоянии 
не подменить собой интерпретируемое явление: 
она всегда тщеславна; она всегда имеет дело с 
осколками, в которых только и доходит до нас 
целостное философское мироощущение, прису-
щее другой эпохе и великому мыслителю; нако-
нец, она всегда зависит от огромного количество 
аналогичных интерпретаций. 

Алексей Григорьевич Черняков, создавший 
это коммуникативное пространство взаимодей-
ствия текстов прошлого и живой мысли, отли-
чался изумительной интерпретаторской скром-
ностью. Но сегодня быть скромным в филосо-
фии – это право только великих философов, и 
Алексей Григорьевич Черняков принадлежал к 
их числу. Он был большим учителем филосо-
фии, подлинным лидером возрождения фило-
софской культуры в России. 

 
Илья Игоревич Докучаев,  

доктор философских наук, профессор 
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The transformation of the notions of soul and body in the history of culture is investigated. An attempt has been made at com-
bining the apparatuses of analytical philosophy and phenomenology with the aim of analyzing some cultural practices of forming 
mentality. 
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The distinction between body and soul took 
shape long before philosophy emerged. In spite of 
the latter taking a critical stance toward mythology 
and everyday thinking, this distinction was beyond a 
shadow of a doubt, and one should not be surprised 
that it is present in all languages and has been expli-
cit since the dawn of philosophy. Myths, cults and 
rituals are not just about reflection, they are tech-
niques of producing a specific type of spirituality 
and corporality a given culture is characterized by. 
Ancient philosophers contradistinguished between 
barbaric initialization practices and sophisticated 
methods of self-cognition. They taught younger gen-
erations how to tame corporal desires and passions 
of soul with the help of the reasoning power. Chris-
tianity preserved the ancient art of self-concern that 
those teachers of philosophy ha d developed. The 
emphasis was laid on taming passions of soul. The 
main enemy was thought to be inside us, that being 
the soul, not the body. The concept of “flesh” was 
elaborated that meant a union between sinful wishes 
and sinful actions. For the sake of their transforma-
tion in the desired direction Roman Catholics prac-
ticed the “shepherding of flesh” based on asceticism 
and Orthodox Hesychasts applied a psychotechnolo-
gy designed to detect sin at the point where a sinful 
desire emerges. 

Controlling passions was the main concern of 
Descartes and Spinoza. True knowledge produced 
by a doubting reason was supposed to become a me-
thod of correcting a soul. Any difficulties in study-
ing a soul were thought to result from a soul being 
dissimilar to physical objects. That is why philoso-

phy and psychology developed methods of reducing 
emotional intentions to corporal reactions, i.e. to 
physiology. As a result, the so-called mechanical 
psychology emerged which, strictly speaking, was 
not a science about soul.  

In response to the above Wilhelm Dilthey put 
forward a project of an “understanding psychology”. 
Philosophical hermeneutics was an answer to histo-
rians’ ambition to interpret words and actions by 
historical figures as expressions of their thoughts, 
feelings, intentions. According to Edmund Husserl, 
phenomenology as a “strict science” researches in 
“noemata” or ideas of conscience hidden behind 
feelings. The credit is due to Max Scheler for reveal-
ing the intentional nature of emotional acts. Feelings 
are not spontaneous; they are governed by a value 
hierarchy underlying the “order of the heart”.  

As per representatives of Marxism, soul be-
longs with the realm of psychology. Social relations 
are somehow interiorized by an individual, a group, 
a class or a whole nation. Even the existence of a 
group soul is not denied. That gave an impetus to the 
development of the socio-historical approach which, 
among other things, revealed fundamental differenc-
es in mental structures between both nations, being 
at different stages of development, and representa-
tives of different social strata (class conscience, pro-
fessional conscience, group conscience, etc.). This 
provision was preserved in Structuralism, only the 
idea of the basis having changed. Soul is interpreted 
as the seamy side of power, as a stage for domina-
tion. It is not just economy, but discourse structures 
as well that define mental processes. It is them that 
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fulfill the regulatory function in the sphere of feel-
ings. Niklas Luhmann is just as positive about it. In 
his work “Liebe als Passion” (“Love as Passion”) 

he reveals the media of emotional communication. 
These are religion, morality, truth and money. One 
should stop looking for mysteries of conscience and 
identify it with what people do. A description of rea-
sonable actions is equal to a reconstruction of the 
work of conscience.  

Psychoanalysis exonerated the notion of soul 
that had been abandoned by mechanical psychology. 
As per Sigmund Freud, the unconscious is any work 
performed in the “Eros and Thanatos” mode on the 
basis of a choice according to the principle of reality 
and the principle of pleasure. Sigmund Freud might 
have brought the old Christian concern about soul 
back to life, yet he thought that soul was based on 
libidinal energy which he understood in a naturalis-
tic way. Wilhelm Reich created a stir by collecting, 
accumulating and transferring libidinal energy which 
he called orgone. He further developed Franz 
Messmer’s theory of “animal magnetism”. And 
Messmer revived the sympathetic magic of Giorda-
no Bruno and Marsilio Ficino who, in their turn, had 
relied on the emanation theory. The Naturphiloso-

phie of Friedrich Schelling, the theories of impulse 
by Henri Bergson and Max Scheler, Vitalism, the 
Russian Cosmism, holism of Alfred Whitehead – all 
these philosophical concepts are in line with the 
Gnostic tradition. Semen L. Frank also put forward a 
project of a “philosophy of soul” as an ontological 
alternative to introspective psychology. A soul can-
not be understood by means of observation. And no 
metaphors like a mirror or a “camera obscura” are 
instrumental in understanding it either. A soul is not 
a passive receiver of information but a generator of 
feelings, desires, volitions and other spiritual acts. In 
the modern culture it is the generation and not sup-
pression of desires that matters. Thus, the old “ema-
nation” is again the main principle of understanding 
how a soul works. It is used for accumulating desires 
and is recharged by modern mass media. 

When attempting to overcome certain difficul-
ties in understanding the interaction between soul 
and body, representatives of analytical philosophy 
launched an attack on the assumption that there are 
mental processes preceding actions. Said Ludwig 
Witgenstein, “Try not to think of understanding”. 
Gilbert Ryle also severely criticized the assumption 
there was a “ghost in the machine” and believed that 
the relation between conscience and actions should 
not be deemed similar to that between computer 
hardware and software. This criticism resulted from 
the difficulties experienced by the Cartesian philos-

ophy that postulated the fundamental distinction be-
tween material and spiritual processes. Besides, it 
was inspired by Kant’s argument defending freedom 
of man’s behavior. It is the faculties of reflection 
and conscious choice that make man different from 
animals. Certainly, the assumption that any action is 
planned, calculated and discussed based on criteria 
of rationality, morality and significance is a very far-
fetched assumption. Nevertheless, the fact that far 
from all intentions are workable does not mean that 
conscience has no part to play. The Enlightenment 
philosophy reduced conscience to mere thinking, the 
latter being understood as meta-conscience, as a me-
thod contributing to correction of mistakes made by 
conscience. It is thought to be like operations with 
notions. As something taking place in the head, in-
side the body, in the mysterious depth called spirit, 
thinking is embodied in the word. But the word itself 
is similar to a body inhabited by a spirit that gives 
meaning to signs.  

At present, the traditional division of man into 
body and soul is subject to questioning and decon-
struction. The new wave of criticism has resulted 
from the Postmodernist offensive on all the pairs of 
notions of classical philosophy. Peter Sloterdijk 
thinks that the differentiation between matter and 
spirit is way too outdated. He gives the notion of 
information as an example that cannot be relegated 
to either of the two opposites. But does it all mean 
that we should abandon the differentiation between 
soul and body? It would be more reasonable to set 
limits of such a differentiation, and, the main thing, 
to consider possible consequences when such diffe-
rentiation is done in an orthodox and dogmatic way. 

There are serious grounds for distinguishing be-
tween the spiritual and the corporal. Insofar as an 
action is an outer effort of muscles, it is physical, 
and not mental. If we describe it as a “reasonable” or 
a “moral” one, we assume, by doing so, that it was 
preceded by an invisible action of mind. On the oth-
er hand, this differentiation fails in certain cases. For 
example, an intention can be good, and the corres-
ponding action (as fulfillment thereof) can be bad. 
Morality, reasonability, expertise embodied in an 
action cannot be registered not because of a lack of 
appropriate measuring instruments but because they 
are not events, i.e. they cannot be basically recorded 
by any physical equipment.  

A man’s understanding of words and actions of 
another man has nothing in common with guessing 
any mysterious processes of conscience, even if they 
existed. Understanding is related to competency. 
The rules and criteria used by an actor are the same 
as those that make a spectator applaud the actor. Be-



«The Humanities аnd Social Studies in the Far East», 2010, № 3 (27) 

 
 

 134 

ing endowed with reason, a subject acts in a rational 
way, and an observer evaluates his action by the 
same criterion. No insight into the inner world of the 
subject is required for that. The ability to assess an 
action is of the same type as the ability to perform it. 
Only competency is needed. But it should not be 
overestimated at that. In most cases, we confine our-
selves to the skill of performing certain actions and 
are incapable of reflection in this connection. But 
this is not another argument in favor of the proposal 
by some representatives of analytical philosophy to 
give us the search of mysteries of conscience and to 
equate it with what people do. Immanuel Kant intro-
duced a range of notions expanding the classical de-
finition of truth as agreement of knowledge and the 
object thereof. In fact, knowledge can be compared 
with other knowledge. That is why Kant introduced 
the notion of correctness that characterized the rea-
son of a subject from the standpoint of generally ac-
cepted norms. Truth is to be formulated in a univer-
sally understandable language and recognized by 
other subjects. Though no separate conscience can 
claim to know the absolute truth, certain agreement 
can be reached on what should be considered correct 
and what incorrect. Kant also used the notion of ve-
racity of a subject viewing an object from his own 
standpoint. It is natural that another subject has dif-
ferent opportunities. This makes the existence of a 
universal substantial criterion of truth impossible. 
Instead of that, Kant offered a formal criterion that 
was to be developed later, in the Critique of Pure 

Reason, into the Doctrine of Schematism1. Know-
ledge being relative to conceptual and lingual media 
does not mean that people have to engage in endless 
reflection in search of truth. In practice, they have 
neither time nor opportunities for that. An action is 
supposedly supported by few foundations, i.e. it pre-
supposes the choice of certain firm foundations in 
the sea of unreliability. This always implies taking 
some risk. One uses acceptability as the criterion of 
practical conscience, meaning something that has 
come to hand and, hence, does not require being ex-
plained and justified. Being self-understandable, it is 
not analyzed and no questions arise until it is liable 
to dispute. In practice, we rely on our assuredness, 
on what Kant called “belief” required to perform an 
action. The “objectively insufficient but subjectively 
sufficient” belief is the very rightfulness ensuring 
efficiency of an action. There is a sufficient founda-
tion only if points of support match each other. It 
depends on how much such foundations support 

                                                   
1 See. Kant, Immanuel. Critique of Pure Reason. Tran-

scendental Doctrine of Method. 

each other and on how stable they are. Stable condi-
tions are long-term if such supporting points match-
ing each other are organized as structures capable of 
appending things already known [6]. 

Proceeding from the above, one can attempt to 
reconstruct the typical philosophical problems of 
correlating soul and body, and to “connect” different 
ideas and techniques of solving these problems to 
each other.  

Firstly, there is the ontological problem of cor-
relation between soul and body. According to Des-
cartes, there are two substances: material bodies and 
mind which do not have any common properties, 
and, hence, cannot interact. But it contradicts expe-
rience testifying that body and thought do coordi-
nate, which is logical. This is where problems come 
from.  

Descartes failed to adopt a consistently mecha-
nistic doctrine of mind, in the manner of the new 
physics. Describing mind, he assumed that it was 
opposite to matter; i.e., conscience was described as 
being immaterial. According to Descartes, minds are 
things, but they differ from bodies. Mental processes 
are cause-and-effect chains but they are different 
from corporal movements. The thinker developed a 
paramechanical model of conscience. The main dif-
ficulty it faced: how can mind have an influence on 
the body. Descartes had to postulate their “paral-
lelism”, and Leibnitz offered his fundamental theory 
of pre-established harmony. Soul and body being 
thought of on the basis of the notion of substance 
results in the problems of existence and thinking, 
material and ideal, corporal and spiritual, and, ulti-
mately, in the “great antagonism” between material-
ism and idealism. If conscience is matter, and it is 
the cause of all things including conscience itself, 
then the outer world and the carrier of conscience 
himself are its epiphenomena only. And, on the con-
trary, if matter is substance, then conscience is just a 
form of matter.  

Secondly, there is the epistemological problem. 
Conscience, presumably carried by soul, is consi-
dered to be an image, a picture of reality being per-
ceived. Understanding conscience as a mirror of na-
ture seems to be quite natural. But analysis makes us 
believe that the metaphor is very simplistic. The mir-
ror was proved to be very much distorting as early as 
Francis Bacon. The image theory makes people look 
for objects, which conscience is a picture of. The 
conception of soul as a mirror of the world of ideas 
that dates back to Plato was criticized as far back as 
Aristotle. However, he also did not break free from 
the theory of correlation. The latter presupposes that 
we can correlate our utterances with what we speak 
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or think. But, as a matter of fact, our object of rea-
soning is given to us by means of our feelings and 
ideas, and this bars us from establishing the validity 
of our knowledge. Utterances are correlated to other 
utterances, and not to objects. Moreover, not every 
action of conscience is a picture that has to have its 
corresponding original object.  

Thirdly, there is the methodological problem. 
The Cartesian distinction between mind and body 
assumed that conscience could not be comprehended 
by methods of empirical sciences, i.e. by studying it 
as an observed object. Therefore, the possibility of 
understanding is acknowledged. This is how the me-
thodological distinction arises between nature 
sciences and spirit sciences. Consciousness is given 
only to the one who is conscious. Human sciences 
considering desires, intentions and purposes of 
agents have to rely on the introspection method. But 
consciousness can be erroneous, and it should be 
held in check. Understanding one’s own conscience 
requires a special reflective effort.  

But, if the above way is chosen, we shall face 
the problem of the other person, whose soul is 
beyond our experience. The difficulty is that an out-
side observer cannot see correlations between men-
tal conditions and actions. For example, observing 
someone’s behavior we think that he is a psycho, 
whereas he considers his behavior to be reasonable. 
And, vice versa, a person acting in a reasonable 
manner can be inwardly deranged. Staying within 
the limits of Cartesianism we cannot distinguish ei-
ther a man from a machine or rational behavior from 
irrational behavior. One ought not to answer the 
question if a given action is rational on the basis of 
the assumption that some stealthy internal work is 
going on. One should answer it considering abilities, 
skills and habits. There is no single sign testifying 
that a given action is rational. We assess these things, 
taking into consideration, firstly, results of different 
actions, secondly, other evidence in the form of ex-
planations and advice given by one person to another 
person. This way we can tell if a successful action has 
resulted from pure luck or contemplation.  

Fourthly, there is the linguistic problem includ-
ing the following difficulties: 

A) Soul and body are described in different lan-
guages which are untranslatable. The assertion of a 
thoroughgoing translation being impossible is quite 
logical, but, at the same time, we are somehow ca-
pable of understanding and translating things 
from/into most exotic languages. 

B) Insomuch as consciousness, body and soul 
are being discussed within the Cartesian paradigm, 
they are being conceived in an erroneous way, and, 

moreover, the error in question is categorical. Con-
science is imagined as the “spirit or ghost in the ma-
chine". It is from this myth that major difficulties of 
epistemology arise. Soul is a category that differs 
from words denoting specific mental faculties. That 
is why one can neither point at nor look for any es-
sence corresponding to the word “soul”. 

C) An outside observer is unaware of the rela-
tionship between mental states and actions. Staying 
within the bounds of Cartesianism, we cannot distin-
guish either between man and machine or between 
reasonable behavior and unreasonable behavior.  

Some representatives of analytical philosophy 
made an attempt at solving the above conflicts. The 
antagonism between Matter and Spirit vanishes, 
though it vanishes not through a reduction or “syn-
thesis”, but thanks to the awareness that these belong 
to different logical types. The word “existence” is a 
name of the two different incommensurable types of 
existence. The philosophers of language suggested 
that substantialism should be discarded and dis-
courses be analyzed. The problem is not that soul 
and body cannot reconcile in man, the problem is in 
materialism and idealism as philosophical dis-
courses. They are good for explaining different facts. 
One has to choose a suitable language game without 
getting confused by principal preferences.  

Strictly speaking, antitheses are not inherent to 
“reality itself”. Paradoxes and dilemmas are clashes 
of utterances based in everyday experience and theo-
retical speculations related to ideal models. An anti-
thesis is essentially a conjunction of utterances of 
different kinds. The assertion that there are souls and 
bodies, mental and mechanical causes of body 
movements is equipollent to the phrase “She was 
sitting in the car and in tears”. The phrase “mental 
processes do exist” does not belong to the same type 
with the phrase “there are physical processes.  

While admitting the necessity of distinguishing 
antilogies between utterances from antagonisms in 
nature, one cannot agree with the assertion that phi-
losophical problems are senseless. The difference 
between mind and body, as well as the discussions 
about their antecedence have been playing a major 
part in cognition in general and, in particular, in 
science (for example, in psychology). Of course, 
what takes place at the ideal level should not be mis-
taken for real. Yet a theory is developed for explain-
ing certain facts, and the proving of the theory is 
based on such facts. Theoretical models are realized 
by means of experimental and technical devices. 
Hence, correlations between utterances that appear 
to be meaningful and utterances that appear to be 
meaningless should not be built on the same 
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straight-line basis as in formal logic. While avoiding 
a head-on collision with a self-righteous opponent, 
philosophers had better choose the role of arbiters 
and puzzle out the verbal reasons of discussions.    

Paradoxes and dilemmas are collisions between 
utterances that do not draw objections from every-
day experience and theoretical speculations on an 
ideal or theoretical model of an event being ob-
served; i.e., this is a conjunction of utterances of dif-
ferent kinds. What takes place at the ideal level 
should not be mistaken for reality. But they are not 
to be separated, because a theory is developed for 
explaining certain facts, and the proving of the 
theory is based on such facts. Moreover, theoretical 
models have to be confirmed or, more exactly, rea-
lized. Hence, correlations between utterances that 
appear to be meaningful and utterances that appear 
to be meaningless should not be built in the straight-
line manner some representatives of analytical phi-
losophy happen to choose.  

Psychology, sociology, positivist philosophy – 
all of them deny the possibility of consciousness 
being analyzed as a relatively independent process 
taking place “within” man. The reason to give up 
studying what is within us is the inaccessibility of 
mental acts for an objective observer. Science sug-
gests that the myth of soul should be discarded and 
bodily behavior be researched. On the contrary, it is 
the world of consciousness that is the one and only 
object of study in phenomenological sociology and 
hermeneutics. As a matter of fact, the controversy of 
understanding and explaining is not correct, for a 
method (the explaining) is correlated to something 
that is not a method (the understanding). Under-
standing is the art of comprehending the meaning of 
signs being broadcast by one consciousness and per-
ceived by another consciousness through their ex-
pressive symbols (speech, gestures, etc.). Under-
standing is not an insight into someone else’s con-
sciousness, but an act of interpretation – an opera-
tion aimed at signs.  

When human behavior is characterized with the 
help of mental predicates, it is a case of describing 
not some illusive streams of consciousness but overt 
ways and manners of human behavior. A man who 
cannot play chess can watch a game but he will not 
see what an expert will attend to. Is it true that he 
understands processes in the consciousness of the 
chess players the way we understand cause and ef-
fect? Nobody can visit someone else’s conscious-
ness in order to investigate processes taking place 
therein as causes. The analogy with causality is un-
acceptable here. Nobody is familiar with the me-
chanism of consciousness, and the interactions be-

tween operations of consciousness and hand move-
ments are incomprehensible. But it follows thence 
that another person’s texts cannot be understood by 
us at all. We can read Euclid and Newton, but we 
cannot reconstruct their consciousness. As a matter 
of fact, we are able to understand other persons’ ac-
tions and can even foresee them. But this is unre-
lated to psychological diagnostics of consciousness. 
It is equally true that the analogy with ourselves is 
insufficient: we cannot know our own correlation 
between overt behavior and interior life.  

The criticism of the assumption of existence of 
mental processes preceding actions was given impe-
tus not only by the philosophical difficulties but also 
by some new problems that had arisen in the process 
of realization of the program of creation of artificial 
intelligence. The correlation between consciousness 
and body was thought to be similar to that between 
computer software and hardware. A human organ-
ism is considered to be a machine driven by reason 
which is presently perceived to be something like a 
computer program. The computer metaphor is noth-
ing else but an updated version of the older “horse 
rider and horse” model. It is little wonder that the 
criticism of this program appeals to the same diffi-
culties of the Cartesian philosophy that postulated 
the principal difference between material and spiri-
tual processes.  

The computer metaphor is an updated version 
of the older “ghost-in-the-machine” model. It can be 
useful if not accepted literally. It can be demonstrat-
ed with the example of information processing. At 
present, such processing is described by analogy 
with a machine where source information is put in. It 
is being processed on the basis of certain fixed rules 
put out as end product. As a matter of fact, for in-
stance, a calculator does not do the processing of 
information, but, so to say, mocks at acts of human 
consciousness; though it takes the same steps a hu-
man being would take. When calculating the total 
amount of items bought in a store, the man knows 
that the figures mean money and understands the 
costs. But the calculator does not know anything. It 
calculated quicker just because it does not make any 
mental effort, i.e. it doesn’t think. It is totally inad-
missible to mix up the actual mental processing of 
information by man with those fictitious actions per-
formed by a computer.  

Moreover, it is equally inadmissible to identify 
neurophysiologic processes taking place in a human 
brain with the psychological process called thinking. 
One can certainly assume that the “information 
processing” is the very thing in common between 
the work of human brain and that of a computer pro-



Markov B.V. The Problem of Soul and Body in Philosophical Anthropology 

 137 

gram, but one can hardly assert that anything includ-
ing mental processes can be explained by computa-
tion. A computer program is a set of purely formal 
procedures that have neither meaning nor interpreta-
tion in themselves, such meaning and interpretation 
being imposed from outside. One and the same for-
mal process can be interpreted as a gale force wind, 
an economic boom, a quivering dance and even an 
intricate but hardly understandable pattern. But the 
former has no explanatory force regarding the latter. 

When describing bodily actions, one has to 
resort to the use of terms characterizing mental 
states. For example, actions are not analogous to 
movements. An action is a behavioral act governed 
by certain norms. It is performed on the basis of 
some universally accepted codes, and that is precise-
ly why it can be read and interpreted. An action is 
performed on the basis of not only moral but tech-
nical, strategic and aesthetic prescriptions as well. 
Such meanings are immanent to actions, and they 
are not in one’s head. An action differs from a 
movement in its symbolic value; it is understood in 
the terms “intention”, “goal”, “motive”, “interest”, 
etc. Such motivation is interested because it com-
prises the forceful and conceptual aspects of an ac-
tion. A man can influence the physical state of a sys-
tem by means of his knowledge. An initiative or, as 
Hegel put it, “the reason’s trick” consists in the rea-
son bringing different forces into contact and achiev-
ing a desired result that way.  

There are a lot of kinds of mental activities that 
cannot be reduced to intelligence: if you ask a scien-
tist and a fiction writer about the way they think in 
the creative process, their respective answers will be 
somewhat discouraging. The creative process takes 
place in the shape of seeing glimpses of images, 
murmuring words, doing fragmentary calculations or 
even staying in total silence. That is precisely why 
the conviction is so strong that consciousness works 
in a secluded quiet place, which matches the image 
of consciousness as the “ghost in the machine”. As a 
matter of fact, it is not a detailed expression of one’s 
thoughts in a universally accepted language that is 
difficult, but, on the contrary, the faculty of “inner” 
speech. 

When we describe persons performing some 
voluntary actions, we do not point at any act that 
cannot be observed from outside, but appeal to the 
very actions and utterances. There is a group of ad-
jectives describing intellectual faculties: clever, so-
ber-minded, prudent, orderly, ingenious, discreet, 
penetrative, logical, critical, observant, reasonable, 
etc. And, on the contrary, someone’s insufficient 
intellectual faculties are characterized by epithets 

like: silly, dull, confused, uncalculating, illogical, 
inattentive, unreasonable, etc. In this respect, ignor-
ance and stupidity are things of a different kind. This 
is being disregarded by the philosophers who think 
intellectual actions are the core of mentality. Intelli-
gence is the faculty of theorizing, the aim being to 
comprehend the truth. Correspondingly, rationality 
is the ability of perceiving truths and to understand 
their correlations.  

The main difficulty of cognitive psychology is 
to preserve the old dualism of body and soul, as it is 
interpreted as something immaterial, not being a part 
of the physical and biological world. That is why 
there are few conservative researchers among repre-
sentatives of cognitive sciences who insist that a 
human brain is literally a computer, and the reason is 
a computer program.  

The reduction of consciousness is being made 
from two sides. Some reduce experience to actions 
and attitudes, some – to notions. Analytical philoso-
phers were afraid of meanings being reduced to 
mental states. Representatives of Phenomenology 
fought against psychologism and subjectivism. 
However, when comparing these two seemingly al-
ternative programs of analyzing consciousness, one 
can find they have much in common. And the main 
thing is that the analyzing of corporal and spiritual 
acts necessarily brings closer the dictionaries devel-
oped by representatives of the different approaches. 

The Darwinian paradigm conceded the similari-
ty between man and animal. At least, there was hard-
ly anybody who doubted that we are the closest to 
them in our bodily nature. After Thomas Huxley, 
God was replaced by the monkey. However, as early 
as at the beginning of the 20th century, representa-
tives of philosophical anthropology declared that the 
formation of human and pre-human mental faculties 
could not be explained with the mechanisms of se-
lection, and appeared to be rather an excessive thing 
than a result of necessity and adaptation to environ-
ment. But won’t such a rejection of evolutionism 
result in us having greater problems? Whereas the 
origins of intelligence, language, ethical duty, aes-
thetic taste and other higher mental faculties, now 
the mystery of spirit has been joined by the mystery 
of body.  

Friedrich Nietzsche’s genealogy of morals gave 
a powerful impetus to the higher mental faculties 
getting deduced from their opposite numbers, i.e. 
bodily practices. Nietzsche is known to have given 
various names to his method: the “physiology and 
psychology of cognition”, the “chemistry of con-
cepts and feelings”, and the “genealogy of morals”. 
He resorted to biological metaphors and looked for 
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cosmological and biological foundations of the will 
to power. But, as a matter of fact, his method is a 
complete antithesis not only of traditional humanities 
but of mechanistic natural science as well. Nietzsche 
deduced morals, language and myth from the needs of 
the community, i.e. a primitive society. Primeval 
people not just got food and ate it in a collective man-
ner but their feelings and thoughts were “collective 
representations” as well. Therefore, people’s intelli-
gence, morals and aesthetics at the earliest stages of 
evolution differed from animals’ abilities to use tools, 
communicate and co-operate. This difference is due 
to the fact that man does not adapt to a natural envi-
ronment, but creates an artificial environment for 
himself. It is this environment that defines the special 
features of both soul and body of man.  

Carnality in everyday culture is being exone-
rated today. But in philosophy this is hindered by the 
traditional idea of body as something spiritless. In 
the mean time, even some theologians came to the 
thought that body can be spiritualized. This assump-
tion crosses out the old dilemma. But does it mean 
the distinction between body and soul should be dis-
regarded? Doesn’t it refer to a transformation of this 
pair of concepts and some similar pairs of concepts?  

The Transformation of Conceptions of Body 

and Soul in Philosophical Anthropology.  
Cognitivism is not efficient when applied to 

passions and desires. By no means all mental acts 
fulfill the function of representation. For example, 
even Immanuel Kant spoke of the faculty of desire, 
in this way restricting theoretical criticism of values. 
Kant referred to three faculties: cognition, judgment 
and desire. The second faculty provided the “aes-
thetics”: feelings of taste, measure, and integrity are 
inherent in man. These criteria organize and regulate 
any activities – not just artistic activities.  

So, how do we speak of abilities? Certainly, not 
in terms of veracity. We say that persons carry out 
certain actions well or badly, efficiently or other-
wise. Actions are to meet certain standard require-
ments. Besides, they are to be rational, and not au-
tomatic. The following features are inherent in man: 
responsibility, the ability to co-ordinate, adjust, and 
perfect his actions. Thus, man is presupposed to 
think over the way he acts. The paradox is that he 
needs to use reflection before he starts to act. But, as 
Hamlet’s example indicates, the transition from ref-
lection to an action is rather challenging. Besides, in 
most cases of artistic activities, people cannot recall 
even post factum how they achieved success. More-
over, people act rationally in their everyday lives 
without studying logic. And, vice versa, some so-
phisticated and well-planned actions do not always 

lead to success.  
Finally, there is one more feature of conscious-

ness that Kant called the faculty of desire. Of course, 
it is regarded as something subject to control based 
on the concept of duty. We should not fail to take 
into account that the concept of “practical reason” 
was a response to the challenge of the rising Roman-
ticism, some representatives of which appealed to 
spontaneity and sensuality. Besides, in the days of 
Kant some “magnetic” concepts of conscience were 
winning more and more popularity, which were be-
ing developed not only by “clairvoyants” like Ema-
nuel Swedenborg, with whom Kant argued, but also 
by Johann Kaspar Lavater. The latter’s “physiogno-
my” revealed consciousness as a kind of a generator 
of desires. In the teaching of Franz Anton Mesmer it 
was revealed as a powerful magnet, “magnetic flu-
ids” which could be transferred from one individual 
to another.  

Carnal infatuations have proved to be a hard nut 
to crack not only for a theologian, but for a scientist, 
too. Personal relationships based on love and hate 
bind people together more strongly than the prin-
ciple of tolerance of “human rights”. Quite a few 
historians think that “hot”, sensual cultures have 
more vital energy or, as they put it nowadays, are 
more creative. However, how is communication 
possible if it is based on spontaneous affects that 
flare up in a split second and fade just as quickly?  

A positive culture of feelings that has replaced 
asceticism is undoubtedly a result of rising living 
standards. It is this culture that underlies the “enter-
tainment society” which is being actively built by 
mass media. Philosophers respond to it by criticizing 
the “virtual reality”. Having the same critical atti-
tude, we cannot deny that TV shows and other eye-
turners fulfill a civilizing function as well. To under-
stand how it works one should uncover the “psycho-
semantics” that combines a social system of codes 
and meanings with people’s feelings. 

Plato understood the desire for knowledge as 
Eros. Ancient Greeks called the opposite state of 
wrath and fury menos. It is like an outbreak of ener-
gy caused either by insidious and merciless daemons 
instigating a man to a crime or by gods helping him 
to commit a heroic deed. Plato condemned music for 
bringing men into the state of menos. But he ac-
knowledged the wholesome influence of ecstasy, 
thanks to which man is united with deities. Marsilio 
Ficino, an Italian Renaissance humanist, developed, 
in his commentary on Plato’s Symposium, the dy-
namic concept of love underlain with desire. A cen-
tury later, Ficino’s sympathetic magic was revived 
by Giordano Bruno as a science of universal rela-
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tions. At the beginning of the Early Modern Era, 
psychology and magic, ontology and anthropology, 
physics and sociology were united by the common 
principle of sympathy, which is expressed in physics 
by the notions of “impetus”, “virtus”, attraction, 
gravitation, inertia, preservation, energy, etc. In this 
way, isolated atoms, autonomous substances, self-
contained monads are allotted the feature of interact-
ing with other members of the universe.  

The medicine of Paracelsus pays attention to 
constellations a patient belongs with, for illnesses 
result from disynchronization of an individual’s 
rhythm with rhythms of the universe. In the mona-
dology of Gottfried Leibniz man is understood to be 
a monad that has no windows but is, nonetheless, 
involved in the universe. William Shakespeare’s 
world is arranged in the very same way: the society 
is a social ensemble bound together by individuals 
who have fits passion, will to power, longing for 
enjoyment. His heroes are, so to say, accumulators 
of infectious desires. Those who they enter the 
struggle with get infected with passions like plague. 
Then all the society gets gradually possessed with 
envy and rivalry, i.e. capitalism.  

Franz Mesmer relied on the then notions of the 
interstellar force of gravitational attraction and mag-
netic fluid being relayed through all bodies and 
combining them into a single chain. Mesmer had no 
idea of individuality; he regarded man an animal 
magnet involved in an ensemble of magnetic fluidal 
interactions. Basically, Johann W. Goethe’s concept 
of selective affinity is also an example of the phy-
siognomic and magnetic models beings used.  

People entered the historical arena during the 
Great French Revolution; it was called a nation then, 
which was perceived not in an ethnic but in a politi-
cal sense as an assemblage of citizens enjoying the 
right to elect or get elected as representatives of the 
interests of the masses. Certainly, it was rather an 
abstract assumption, which was yet to sprout meta-
phors of brotherhood, then patriotism and even 
chauvinism in France, and be surprisingly inter-
preted in the terms of blood and soil in Germany. 
But there was one more hidden motive. The authori-
ties who had awakened the people and won a victory 
riding the wave of the people’s indignation were 
afraid of the impoverished and starving masses 
which could not be brought under control through 
either economic or political mechanisms, but took to 
the streets spontaneously, being governed by incom-
prehensible instincts. Behavior of a person taking 
part in street riots stands in marked contrast with 
relatively rational and predictable actions of an indi-
vidual. Having drawn together, indignant persons 

look like a herd of wild animals. Evidently, it is not 
the people but a crowd that can be characterized this 
way.  

Sigmund Freud wrote in his work “Group Psy-
chology and the Analysis of the Ego” (“Massen-
Psychologie und Ich-Analyse”): "Group Psychology 
is therefore concerned with the individual man as a 
member of a race, of a nation, of a caste, of a profes-
sion, of an institution or as a component part of a 
crowd of people who have been organized into a 
group at some particular time for some definite pur-
pose."2 [1] Having been formed under the influence 
of the liberalist ideas, individual psychology had to 
face the fact that an individual would act in a totally 
different manner if included in a crowd. Gustave Le 
Bon maintained that there are ideas and feelings that 
turn into actions only if individuals are organized 
into groups. He noted the sensation of overwhelming 
power a man is possessed by in a crowd. Le Bon 
describes it as an impetuous, variable and excitable 
mass. Freud adds that inhibition mechanisms wea-
ken in a group, and cruel primary urges get awa-
kened. He was inclined to identify the group mind 
with the mind of a cave man.  

Though Freud rejected hypnosis, his concept of 
libido bears the impress of the “magnetic” model, 
according to which there are relations of attraction 
and repulsion between individuals as well as a force 
field permeated with magnetic fluids and appeten-
cies. It is highly possible that this cannot be dis-
carded at all, and this is evidenced by the revival of 
the “magnetic fluid” theory in modern culture [5]. In 
the 20th century it came alive again in the shape of 
Sigmund Freud’s psychoanalysis, Max Scheler’s 
doctrine of sympathy, the prenatal psychology of 
Stanislav Grof and Alfred Tomatis.  

Solving the “energy problem” of conscience, 
the magnetic fluid theory cannot explain how feel-
ings that are relevant for one person can be meaning-
ful for another person. Actions had to be universally 
acceptable, and it is them that were controlled by the 
society. Feelings disorient only, that is why their 
expression was strictly controlled if not totally pro-
hibited. Property, women and other values have al-
ways been a cause of discord. Normalization of such 
relationships is the main task of the communication 
theory. The standard semiotics developed in terms of 
scientific languages is hardly suitable for accompl-
ishing such a task. To accomplish it, one will need to 
give a general outline of a semiotic conceptual sys-

                                                   
2 Freud, Sigmund. Group Psychology and the Analysis of 

the Ego. The Hogarth Press and the Institute of Psycho-
Analysis. London, 1949. P. 3. (Translator’s note.) 
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tem explaining the possibility of order in such a so-
phisticated field as the world of passions. 

Describing feelings is the first step in the offen-
sive on the spontaneity thereof. It is not just poets 
who do the describing; they are joined by educators, 
moralists, and scientists. Poets invent idioms, and 
educationalists, health professionals and lawyers 
assign norms. Whereas a person’s interior life is ex-
pressed in the public sphere, therefore self-restraint 
and self-discipline are more efficient than a prohibi-
tion imposed by someone else. A turbulent anti-
social passion is mortified thanks to description, 
conceptualization, and interpretation. As Michel 
Foucault has shown, a person is taught to use his/her 
body for maximal enjoyment with minimal health 
risk in the regime of truth.  

However, a purely semiotic interpretation of 
society is insufficient for uncovering the social life 
of people. The communicative approach should be 
added here. For example, a discourse on love is not 
just the expression of one’s intimate romantic feel-
ings, but also a symbolic code, by means of which 
one’s partner is notified of something that seems to 
be impossible to notify. Using a communicative 
viewpoint to look into passions, Niklas Luhman 
suggested that one should distinguish between signs 
and codes, on the one hand, and real feelings, on the 
other hand [4]. The aristocratic art of passion differ-
ent from vulgar expressions of sexuality was proba-
ble the very first attempt at codifying feelings. The 
rude forms of courtship were replaced by the refined 
art of amorous passion. It is absolutely obvious that 
courtly love was cultivated not only with the pur-
pose of ennoblement of upper classes that were 
trained to check their passions, but also with the 
purpose of their being able to sublimate their desires 
in the field of war. Then the gallantry of knights was 
replaced by romantic love. That was accompanied 
by changes in the code shape, foundation of love, 
and anthropology regulating such codes. While 
people were idealism-oriented in the Middle Ages, 
they became reflection-oriented in the Early Modern 
era. Concurrently, main efforts were aimed not at 
refinement of the love object, but at the comprehen-
sion of the love object and the work of imagination.  

Presently, a trivialization of the above seman-
tics is taking place; the literary forms of normaliza-
tion of behavior have been replaced by medical 

ones. The codes of amorous passion used to intensi-
fy love, ruling out excesses at the same time. The 
modern psychotherapy and sexology are aimed at 
the search of methods of getting maximal pleasure. 
The encoding of passion with the purpose of its 
normalization and adaptation to social and family 
life is a responsibility of health professionals now. 
Self-restraint and self-discipline have been replaced 
by other practices of forming the body: aerobics, 
sports, fitness, medicine, face surgery. Whereas the 
difficulty used to be in understanding and accepting 
the singularity of the loved one, now the loved one is 
an object of sexual self-realization. What is coming 
to replace the old code elating and normalizing the 
blind passion that was seen as the main threat to so-
cial order?  

At present, body is being governed not so much 
by philosophy as by mass media. This makes us put 
aside the questions of the essence of soul and body, 
and concentrate on the question of the methods by 
which they are being formed. The major part litera-
ture used to play was to form and cultivate cultural 
codes in communication. The skepticism about the 
traditional practices of humanization is accompanied 
by the release of body and desires from asceticism. 
The modern mass media have destroyed those codes. 
The modern mass media are atomizing the social 
subject by keeping people glued to the screen.  
A new medium is arising, the shapes of which are 
defined by computer programs fulfilling the function 
of grammar in a writing system [3]. And even com-
puter linguistics is unable to forecast what it will 
result in.  
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One could name a few persons among the Rus-

sian Orthodox monastic clergy and hierarchs of the 
19th century who had the gift of philosophizing pro-
foundly and originally. Professor Alexander∗ 
P. Lopukhin of St. Petersburg Theological Acade-
my1 wrote at the beginning of the 20th century: “The 
past century has provided us with a truly brilliant 
pleiad of prominent churchmen of the Russian 
Church who shine like bright stars in the sky of his-
tory, even from the point of view of the generation 
of their contemporaries, and who will shine ever 
brighter while our time will be sinking into oblivion 
[1]. In the given context, the most outstanding “lov-
ers of wisdom” amongst Russian Orthodox hierarchs 
of the time were Anthony (Khrapovitsky), Nikanor 
(Brovkovich), Mikhail (Gribanovsky), and Innocent 
(Borisov). The latter was the one who combined to 
the maximum extent the qualities of an administrator 
of ecclesiastical property with those of a promoter of 
spiritual enlightenment and a metaphysical thinker. 
This combination was revealed in the utmost efful-
gence when Innocent was the Rector of Kiev Theo-
logical Academy. Metropolitan Macarius 2  (Bulga-
kov) of Moscow, a well-known dogmatist, Inno-
cent’s coeval wrote about him: “He was a sort of 
creative spirit who enlivened everybody, encouraged 
dejected ones, elevated ignoble things, interpene-
trated quite a lot of things, and, at all times and in all 

                                                   
∗ Also transliterated as Innoknety, Innoknetiy, Innokenti. 

(Translator’s note.) 
1 Духовная академия is also translated as an “ecclesias-

tical academy”. (Translator’s note.) 
2 Also referred to as Makari, Makary. (Translator’s note.) 

places, left an impression of emptiness by his depar-
ture” [2]. It goes without saying that the contribution 
made by Innocent (whose secular name was Ivan 
A. Borisov) (1800–1857) to Russian ecclesiastical 
science was primarily related to theology, in which 
he was the first in Russia to use a new narrative me-
thod – the historical and historico-comparative me-
thod. Some conservative-minded persons who were 
irritated with Innocent’s special emphasis on West-
ern theological literature accused him of “neology”; 
even a “secret investigation” into his ways of 
thought was launched, which, however, found noth-
ing censurable from the viewpoint of Orthodox doc-
trine. Many historians of Russian ecclesiastical 
science have quite sufficiently expounded the es-
sence of the innovations he introduced as Rector of 
Kiev Theological Academy from 1830 to 1841, such 
as the change of the language of instruction from 
Latin to Russian, the foundation of the scientific 
weekly newspaper “Voskresnoye Chteniye” (“The 
Sunday Reader”), the arrangement for monastic ma-
nuscripts to be collected and studied at academic 
institutions and the development of a system of in-
centives for efficient lecturers, etc. [4]. Quite a num-
ber of doctoral dissertations on this subject written 
by graduates of theological academies were pub-
lished at that time [5]. 

Those researchers paid considerably less atten-
tion to Archbishop Innocent’s properly philosophical 
views. The purpose of the given article is to fill in 
the above gap. In our opinion, Innocent (Borisov) 
showed utmost originality in his epistemology, 
which was a synthesis of the then up-to-date psy-
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chology and logic with patristic psychology. Here, 
he is, to the fullest extent, an opponent of Western 
rationalism, on the one hand, and a follower of Plato 
and Kant, on the other hand. His standpoint in the 
field of psychological theory was characterized by 
extreme spiritualism. Innocent could have been 
called a “Russian Augustinian” in this sense, though 
it apparently contradicts the general Eastern Ortho-
dox standpoint on the convegance of spirituality and 
corporality, which had its origin in the anthropology 
and eschatology of Gregory of Nyssa. At the same 
time, Innocent was not a dualist at all in a deep me-
taphysical sense as he did not negate a principal 
oneness of soul and body. 

Innocent’s views on the constitution of man and 
interrelations between man’s faculties and abilities 
can be regarded as an introduction to his epistemol-
ogy. There was a deep-rooted opinion dating back to 
ancient philosophical tradition that man consisted of 
three constituent parts: body, soul, and spirit. The 
body is material, the immortal spirit is ideal, and the 
“animal soul” is something in between. The given 
assumption was later preserved in the biblical litera-
ture, in which soul and spirit are distinct from each 
other, as well as in the works by the early Fathers. 
Most Russian philosophers among Innocent’s con-
temporaries also shared the above opinion. For in-
stance, the researcher Ivan Uspensky points out that is 
was triplicity of human nature that Professor Ivan M. 
Skvortsov  of Kiev Theological Academy, Innocent’s 
spiritual guide who later became his close friend, in-
sisted on [6], whereas Innocent knew only two consti-
tuent parts of human nature: soul and body. 

In Innocent’s interpretation, body and soul are 
the two elements or life principles that cannot be 
reduced to each other. In virtue of their existence, 
they can go as far as to openly confront each other: 
“the one can make a sacrifice of the other and con-
demn it to death” [7]. In particular, soul as unders-
tood by Innocent is an element that is so much subs-
tantiated that it can be “separated from bodily de-
pendence and exist by itself” [8].  From his view-
point, even the brain that has been normally re-
garded as the center of spiritual life is not uncondi-
tionally necessary for soul, for soul can be aware of 
itself even if the brain is damaged or think without 
the brain taking any part. Innocent uses dreams in 
support of his conjecture, as in the dreaming process 
the soul breaks free from the conventional forms of 
space and time going into another dimension and, 
perhaps, discovering its true identity. 

Nevertheless, soul and body act not as antipo-
des but as identical elements of human existence in 

the metaphysical and eschatological sense. In this 
connection, Innocent noted: “It is much better to as-
sume that man’s nature consists of a single thing and 
not of two heterogeneous things” [9]. The metaphys-
ical homogeneity of body and soul is not negated by 
the fact of the body’s decomposition after its death, 
because we do not know to what extent the body 
actually gets destructed; perhaps there is something 
imperceptible in the body, beside the soul: “Its invi-
sibility is not a proof of its non-existence, for the 
insubstantial is not seen in the substantial’ [10]. It 
must be said that the connection between body and 
soul is not only notionally but empirically evident 
and absolute. Comparing body and soul, Innocent 
discovers their obvious affinity or the analogy of 
powers of both. For example, there is a sort of 
weight in the soul: its perseverance; there are also 
heat and light in it – its thoughts warming man up, in 
sum – “everything one can see in the matter, but to 
the best and highest degree” [11]. The spiritual 
seems to hold the substantial together, but it also 
needs to have substance, in its turn. Quoth Innocent: 
“What will be the spirit if we regard it as something 
absolutely contradistinct to matter?” and gave his 
own answer: “It will be an empty thing, a vain 
thought, a Leibniz monad that sleeps one day and 
awakens another day, in a word – it will have noth-
ing definite” [12]. All the above leads Innocent to 
the idea that there is no metaphysical or, as he puts 
it, “inner, substantial contradistinction between 
them” [13]. 

At the same time, Innocent is keen to underline 
the distinction between body and soul as their dis-
tinctiveness in the process of human existence is 
hard to dispute. The body has its own inner center of 
life, its own powers and functional characteristics, 
whereas the soul is characterized by the sphere that 
exclusively belongs to it, the sphere of higher mental 
and normative ethical life. It is true that one can 
compare certain material phenomena (electricity, 
attraction, magnetism) with manifestations of a spiri-
tual power, but such a comparison is very superficial 
and conventional, for “powers of the first kind origi-
nating from matter affect our external senses and are 
governed by a once-for-all-time defined law in their 
manifestations, the powers of spirit are impercepti-
ble to our senses. They have unconstrained freedom, 
they can endlessly change; but the main thing is that 
the powers of spirit possess original absolutely free 
creativeness in se per se. This, by the way, draws the 
most distinct line between man and wordless ones”, 
and this is even more applicable to soul and body, 
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because body is characterized by heaviness, “mea-
ninglessness” [14]. 

Despite their being contradistinct substances, 
soul and body comprise one entity in the shape of a 
unified man. How this is possible, to the best of In-
nocent’s belief, is a deep and unsolvable mystery of 
existence itself, a “self-evident truth”, something 
irrational, given in our experience [15]. The very 
fact of body and soul co-existing in a single whole 
makes Innocent construct a hierarchy between them, 
define principles underlying their joint activities. 
Innocent briefly formulates their relationship as fol-
lows: soul is the superior element, the higher part of 
our essence, body being inferior, on the contrary. 
Being a “free and rational spirit” soul is “the lord 
and master; it comprehends, defines and governs” 
[16]. Hence, body is soul’s tool, though everything 
can change, if, as Innocent notes, the weakness of 
the ethical backbone of a particular person will re-
sult in the latter becoming a slave of his own flesh. 

Innocent did not fail to pay attention to a meti-
culous analysis of the soul as such, and its faculties, 
which he considered in an epistemological context. 

Soul is the subject, the beginning and the source 
of self-comprehension. But its essence is mysterious 
and inconceivable. It has such aspects that are only 
partially revealed in everyday life or not revealed at 
all. Innocent specifies the two “revealed” aspects of 
soul that we can be aware of. One of them is the soul 
proper or psyche, and the other is the spirit, pneuma, 

nous, i.e. what a number of philosophers regard as 
the third and supreme element of the human. Psyche 
is the tool connecting man to the environment, the 
external world, and the second one is the tool con-
necting man to the spiritual world. Innocent assumes 
that these two elements of soul’s life have a suffi-
cient degree of autonomy and independence from 
each other, “have their separated consciousness, and 
separate independent life” [17]. We will understand 
the whole thing, if we consider the physiological 
systems underlying certain centers of our mind. In-
nocent points out two body organs, which are most 
closely related to our mental life: brain and stomach. 
One can even speak of the “cerebral” and “gastric” 
ways of existence of our souls. 

Innocent lays special emphasis on “super-
normal” mental states. These can result from the 
very fact of man’s soul having heteropolar qualities, 
superior and inferior consciences. Each of such con-
sciences has its own range of capabilities and ma-
nifestations, which are, however, similar to each 
other in a way, and somehow parallel to each other. 

For instance, the superior aspect of soul has the fol-
lowing three main faculties: intellect, heart and free-
dom, whereas the inferior one has such faculties as 
reason, sensation or the heart facing the mundane 
world, and will or wishes. 

The first faculty of the soul, according to In-
nocent’s doctrine, is intellect, which is the focal 
point of man’s spiritual life.  The realm of intellect is 
the supreme ideal world or, as Innocent puts it, “the 
world of Plato’s ideas”, the world of the Truly Exist-
ing that all spheres of existence are based on. Intel-
lect contains abstract ideas: eternity, infinity, etc. 
Innocent assumes that these ideas are inherent in 
intellect. But, operating under this guise, they are 
given to man not in their definiteness, distinctness 
and clearness, but as a potential, opportunity and are 
actualized as other powers of soul develop. In Inno-
cent’s system, the inferior mental faculty parallel to 
intellect is reason – a purely formal ability to use 
forms of thinking (notions, judgements and conclu-
sions). In this case, Innocent aims at establishing a 
clear border between intellect and reason. The for-
mer is oriented to eternity, the supernatural world; 
whereas the latter’s realm comprises space and time, 
the world of experience. 

The second faculty of man’s soul, according 
to Innocent’s doctrine, is heart, which, on the upper 
level, accumulates the ability to rejoice in eternal 
ideas, and on the lower level the heart rejoices in 
visible,  worldly goods and wishes for happiness. 

Innocent declares the will to be the third, 
“practical”, faculty of soul being revealed to the 
utmost extent in an act of freedom. The will oper-
ates in accordance with the ethical canon inherent in 
the very nature of the subject. 

From Innocent’s viewpoint, close interrelation 
and coordination of soul’s powers is a prerequisite of 
the functioning of the whole system. This interrelation 
is effected by means of the creative ability of imagina-
tion (which provides a way of presenting the intellect’s 
ideas as vivid images), but is not limited by it, being 
controlled by intellect as the quintessence and source 
of absolute ideas, in its interaction with other creative 
abilities of man who absolutizes them all. Being a con-
vinced Platonist and a bit of a Kantian, Innocent as-
sumed that creation is illusive and inconstant in itself, 
but, in his opinion, the work of the intellect contribut-
ing to the idealization of the creation makes the world 
of things orderly, constant in its “mobile immobility”, 
and, eventually, suitable for cognitive purposes being 
applied to it. At the same time, absolute ideas are actu-
alized thanks to the inferior faculties of soul; the ideal 
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world is presented to man not in its abstractness, but in 
the reality of life, moving from the domain of contem-
plation to the domain of empirical knowledge. Com-
paring speculation and experience, Innocent, like the 
other representatives of the school of the Kiev Theo-
logical Academy, remains a rationalist philosopher, 
gives a clear preference to intellect, which, he says, 
uses the world of experience as material for construct-
ing the ideal world. 

Then Innocent gives consideration to the factors 
of man’s interior life, which are closely connected to 
intellect and help the latter to reconstruct the world 
of ideas. It is through reason’s judgements that the 
subject becomes aware of the absolute ideas poten-
tially inherent in his spiritual nature. There is also an 
inverse relationship, in the sense that reason that as-
sists intellect cannot exist without the latter, as it 
relies on intellect in its activities. Of course, expe-
rience, an instantaneous situation gives certain laws 
of development to reason, “objectifies” it, but here, 
in experience, reason appears to have irrepressible 
conflicts, and that is why, Innocent writes, “being 
unable to repress them according to its fundamen-
tals, it (reason – S.P.) sometimes would have to 
cross the border and seek advice from intellect”, and 
“when man goes from reason to intellect and reaches 
it, then nature (i.e. the existing world – S.P.) leaves 
him” [18]. Reason operates by means of intellect, in 
an “above experience” manner, remaining, however, 
related to experience. 

 Thus, the world of existing things surrounding 
man affects directly both reason and intellect, by 
means of reason, whereas this world of existing 
things cannot affect intellect directly by itself. It is 
evident that Innocent rejected mysticism to the max-
imum possible extent for an Eastern Orthodox philo-
sopher. In his opinion, it is reason that nurtures, ac-
tualizes and develops inherent ideas in it, including 
the idea of infinity. For example, reason acting ac-
cording to the law of identity, assumes that things 
are diverse, and discovers eventually that such di-
versity is infinite. Besides, the actualization of the 
idea of infinity is facilitated by the law of causation. 
Acting in accordance with it, reason is convinced 
that the sequence of causes is infinite. 

Thus, intellect uses reason for actualizing ideas 
inherent in itself, and, at the same time, directs rea-
son’s activities. “Pure” activities of reason in expe-
rience has a negative sense only, i.e. through reason 
it can only point at the finite, temporary, transient, 
and is only able to negate: infinity, eternity, absolute 
perfection, etc. But, being fecundated by intellect, it 

comes to a “positive perspective”, and then becomes 
essential from the viewpoint of development of a 
system of values based on the idea of the transcen-
dent. Intellect unites and accumulates powers of rea-
son, gives the right direction for their activities. 

Innocent assumes that intellect affects the sen-
sory sphere beside reason: “Intellect creates and con-
templates sublime ideas, and sensation realizes them 
in images” [19]. Sensation assists intellect even be-
fore reason enters; it is more closely ontologically 
related to intellect than reason is. If the “formaliz-
ing” reason per se is confined to the sphere of expe-
rience and cannot go outside these limits, the heart 
as the focal point of sensations is inherently adapted 
to eternal ideas, it rejoices in ideas of intellect, as 
they are related to the heart [20]. An abstract idea is 
sort of animated by means of sensations, sensuous 
experience “warms up the soul”, which further af-
fects the extent of cognizing and understanding 
ideas. An intellect which rejects or lessens the im-
portance and role of feelings and in this way, choos-
es to take a purely formalist stand can be devoured 
by the negative analytical power of reason and is 
therefore capable of destroying itself by exterioriz-
ing into forms of existence of things. It is thanks to 
assistance from sensation that ideas become true 
convictions, and get their “flesh and blood”. 

Innocent pays particular attention to such forms 
of man’s sensuous perception as imagination. In his 
opinion, “imagination stands in the soul at the boun-
dary between the material world and the spiritual 
world; it is the border line where material objects 
become spiritual, and spiritual ones become materi-
al. All the range of feelings and wishes can vanish 
without imagination. However, having no substantial 
nature of its own, it itself is governed by the heart, 
with its inner premonitions. Due to all the above, 
being very important for human mentality, especial-
ly for our intelligence, imagination “governed by 
inner presentiments is a bad leader in discovering 
known truths, but it is the only right one in the origi-
nal attempt at discovering unknown truths” [22]. 
Everything works the following way. A man is born 
with inherent ideas which are not revealed but po-
tentially ready to be actualized. The subject contem-
plates them directly, perceives them with his heart, 
but such contemplations are unconscious, weak and 
unstable as yet, as if there were no ideal world at this 
level of conscience. The man faces a diversity of 
things, but, so far, their diversity does not remind the 
man of infinity. The diversity will speak to or, more 
exactly, remind the man of the idea of infinity only 
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after the subject has imagined the idea. 
Moreover, imagination plays a major part in re-

vealing ideas of intellect to man. The sphere of intel-
lect is extremely vast, its scope of applications by far 
surpassing those of other mental faculties of man. 
Imagination easily “swings above” [23] things with-
out delving into them. Thus, this mental faculty of 
man is more than other faculties instrumental in 
leading the subject from the real realm to the ideal 
realm; it makes man see not only the noumenal 
world but also the phenomenal world. Innocent as-
sumes that, in this way, the sensuous nature of man 
creates a living world of its own, and its own philos-
ophy, which “is not a true philosophy” [24], though, 
but development of true philosophy would be im-
possible without it. It is imagination that, according 
to Innocent, all the most ancient philosophy was 
based on: “Their (archaic Greeks’ – S.P.) imagina-
tion had succeeded in solving, in its own way, al-
most the same problems, which the superior facul-
ties had later to toil at” [25]. But such an activity of 
imagination was only an approximation to the truth 
inspired by heart agitations. Without reason taking 
part, Innocent assumes, it was nothing more than 
child’s play, a “mythology”. It is reason that directs 
man’s mental faculties in the right direction, looks in 
the outworld for its foundation, where all existance 
comes from. Moreover, reason discovers the arche 

in the very same material world, and then such a my-
thology is transformed into a natural philosophy. At 
this stage, reason is properly guided by external 
senses only, and there is no philosophical cognition 
as such as yet; it is substituted by images that strive 
to arrive at uniformity, though with little success 
(due to their own being inherently limited). Innocent 
reasonably calls natural philosophy a “spontaneous 
philosophy” that “was vast in scope, but very inca-
pacious in terms of content” [26]. And it is only later 
that reason addresses the spiritual world, the ideal 
world, and philosophy becomes metaphysics, a 
search for first causes beyond the materially exist-
ing. The subject becomes cognizant of himself not 
only as a corporal entity but also as a spiritual and 
ethical entity, and, by doing so, comprehends his 
exclusiveness in existence. It makes man work at the 
problem of truth not only at the level of theoretical 
intelligence but also at the level pf practical intelli-
gence. Man develops a normative theory, but, as In-
nocent assumes, development of the optimal model 
of such a theory is possible only on the basis of phi-
losophical anthropology. But even here, according to 
this philosopher, movement of our thought is hin-

dered. Self-awareness, self-comprehension as well 
as thought about the outworld always goes into a 
circle of contradictions (antinomies). It is difficult (if 
possible at all) for philosophy to pass between the 
Scylla of theoretical cognition and the Charybdis of 
practical experience. What Innocent calls the “crisis” 
in philosophy ends in man’s contemplation of his 
own ignorance. In Innocent’s estimation, the prin-
ciple of nescience is “the most valuable discovery 
amongst accomplishments”, which served as an 
“open door to the noble sphere of self-
contemplation” [27]. This principle is represented 
when the relationship between philosophy and reli-
gion is considered in the sense that, on the way to 
truth, philosophical cognition first goes to activities, 
and then – to “hope”, a reasonable belief surpassing 
sense knowledge and intellect based on proofs. 
Hence, the true philosophy is cognition and belief, 
their synthesis and harmony. This is where the rela-
tionship between philosophy and religion arises 
from, the latter required by the former. 

The similarity between philosophy and religion 
consists in the uniformity in their subject matters. 
Both speak of God, man and the world. Their differ-
ence from each other consists in different attitudes to 
these matters. Religion is based on belief, and phi-
losophy – on logical proofs. Religion is an act of 
reasonable activity of a man, but such a believer’s 
authorities are sensation and revelation by the Divin-
ity who immediately reveals truth to the man, whe-
reas only intellect, the laws of its activities can be 
authorities for philosophy. It would be reasonable to 
assume that philosophy differs from religion in the 
same way that knowledge differs from belief. Thus, 
having started with the review of mental faculties 
and later moving on through the critique of some 
historical and philosophical matters, Innocent is 
gradually closing in on the fundamental problem 

of the Eastern Orthodox philosophical epistemol-

ogy – the correlation between faith and intelli-

gence. In his opinion, knowledge cannot exist with-
out faith, and any knowledge is belief at its core, 
based on confidence, axioms, postulates, etc. As In-
nocent notes, man cannot have his own direct know-
ledge in principle, because in order to have it he 
would have thousands of times to delve into the in-
ward nature of any object presented to him, but that is 
impossible. The above has to do with historical, ma-
thematical, and logical knowledge. The first is based 
on confidence in senses that deceive man so often. 
The second is based on recognition of forms of space 
and time. The third is based on confidence in the 



«The Humanities аnd Social Studies in the Far East», 2010, № 3 (27) 

 

 146 

forms of our reason. Philosophy is an act of thinking 
that came to stay in the latest of the three types of 
knowledge. Only faith removes the barrier between 
the subject and the object, tears down the “impenetra-
ble veils” that hide the existence of things from us. 
However, only this simple “intellectual” faith is, ac-
cording to Innocent, insufficient for philosophy; it is 
to have a more solid foundation, which he thought to 
be the Absolute. Therefore, religion as the realm of 
belief in God and his teaching is the supreme authori-
ty guaranteeing the trueness of any particular philo-
sophical opinion. In this connection, Innocent created 
the following aphorism: “True knowledge is a foster 

child of faith” [28]. He assumes that philosophy, in 
the absence of religion, degenerates into mere forms 
of reason, which are unable to comprise the world in 
its unity and entirety. 

But Innocent wonders where man gets the idea 
of God for himself? According to him, it cannot be 
taken from nature, but results from what is available 
in man’s mind per se. Innocent writes: “if man had 
not had the idea of God in himself, he would have 
never noticed Him in the visible and temporal” [29]. 
Man could not have developed the idea of God ei-
ther, because, firstly, “none of us remembers this 
development”, secondly, “intelligence cannot be in-
telligence without the idea of Divinity”, thirdly, In-
nocent regards the universality and constancy of 
truth as another proof that man could not have de-
veloped the idea of God by himself [30]. That is why 
he thinks that the source of the idea of Perfection is 
Perfection itself, and, by doing so, he accepts the 
universality of the divine revelation. It is the idea of 
Absolute Perfection that is the system-forming idea 
in Innocent’s philosophical epistemology. 

In summary, Archbishop Innocent seeks to 
prove that there can be certain holistic “spiritual 
knowledge” comprising the truths of philosophy and 
religion, the second of these two constituents domi-
nating. However, his understanding of the nature and 
essence of philosophical knowledge implies a very 
spacious approach to the “love of wisdom”, laying 
emphasis not only on its narrow discursive elements, 
but also on its certain higher “metaphysical” points, 
which are related to the truths and dogmas of Chris-
tianity. These metaphysical points are connected to 
the phenomenon of wisdom that, in its turn, bears 
the traces of the “great act of creation”, the Logos, 

and constitutes man’s opportunity of fulfilling his 
inner spiritual potential.  
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The aspiration for eternal life is characteristic for 
man. Thus since earliest times man created myths 
about life after death, later people developed philoso-
phical, scientific and para-scientific concepts of the 
otherworldly existence. The images of this existence 
are very diverse but one can discover universals among 
the variety of unique topics, names and personages. 
These universals are derived from the general laws of 
organization of the human psyche which do not depend 
upon the cultural, historical, social and economic con-
ditions of human existence.          

The idea that cultural universals are determined 
by the human psyche was suggested and substantiated 
by S. Freud [5], but it was C.G. Jung who made the 
most significant contribution to the development of this 
concept. The research of C. Jung united scientific 
methods of empirical psychology, results of self-
observation and semiotics of culture. The synthesis of 
cultural-historical, phenomenological and scientific 
approaches within the framework of analytical psy-
chology resulted in the concept of collective uncon-
scious. This concept onsiders the innate psychological 
structures of a person – the archetypes of collective un-
conscious – to be the source of the universals of culture.      

The concept of collective unconscious became 
very influential and popular in Jung’s times, there-
fore his followers did their utmost to develop and 
interpret his ideas. Thus, S. Grof, one of the foun-
ders of transpersonal psychology, thinks that some 
archetypes are derived from basic perinatal matrices 
that appear during the intrauterine period (a number 
of weeks, immediately before and after birth) and 
passing through maternal passages. S. Grof  consid-
ers that the idea of eternity – the most significant 
universal of the myths about the other-worldly life – 
can be explained through the substantiality of con-
sciousness, its non-creation and non-annihilation.   
S. Grof thinks that the idea of the primacy of con-
sciousness fully corresponds to a relativistic world 
picture and the research community can accept this 
idea as a basis for the explanation of extrasensory 
perception, near death experience and other “para-
normal” phenomena [7].  

The conclusions made by S. Grof are substanti-
ated by the thoroughness of the empirical basis of 
the transpersonal psychology, consistency of its 
theoretical constructions, and absence of obvious 
logical contradictions and visible discrepancies with 
the facts in these constructions. Nevertheless we 
cannot agree with the transpersonal interpretation of 
the idea of eternity and with the method of its argu-
mentation because of unreasonably strong meta-
physical assumptions, arbitrary interpretation of the 
paradoxes of quantum mechanics and expansion of 
the principle of the unity of the world to the thesis 
“everything in everything” [13].  

Therefore we proceed from the principle of the 
unity of cultural-historical, phenomenological and 
scientific approaches towards studies of the univer-
sals of culture and suggest a philosophical-
naturalistic interpretation of the problem of eternity. 
Such an approach excludes an appeal to hypothe-
sized ideal objects, like God and Absolute con-
sciousness and allows us to increase the degree of 
the reliability of the results obtained.    

1. The Image of Eternity in Culture 
The idea of eternity as a transcendent timeless 

existence is present  within the mentalities of cul-
tures which are as diverse as possible within the 
framework of a single civilization: medieval West-
ern culture, archaic culture and classical Chinese 
culture.  This testifies to the fact that the idea of 
eternity is universal for human kind.  

Medieval philosophy and the culture of 
Europe had different interpretations of the idea of 
eternity [6], but it was undoubtedly expressed by 
two very close concepts: “timeless existence” 
(Aeternitas) and “eternity” (Aevum). Timeless exis-
tence was supposed to be characteristic of the phe-
nomena which generally exist out of time (such are 
God and “the other world”); the property of eternity 
was attributed to immutable ideal objects that exist 
in time but in the way that the relations “earlier” or 
“later” do not concern them.      

In the archaic culture, the transcendent com-
mencement of the world (where time as a duration of 
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events does not exist) was presented by the concepts 
of sacral time contrasted with the concepts of pro-
fane or secular time. These concepts are fixed in the 
myth revealing the standards of behaviour and the 
principles of vital activities. Mircha Eliade [4] called 
the latter “archetypes” but his understanding of the 
concept of “archetypes” was different from the con-
cept of C. Jung. Departure from the laws fixed by 
the myth meant distortion of the truth. Therefore the 
archaic cultures believed that the stereotypes de-
picted by the myths must be reproduced in real ac-
tivities as precisely as possible. The idea of periodi-
cal death and rebirth of things in existence inter-
woven with mythology shows that among the norms 
contained in myths the most significant (which also 
means real) norms are those that allow the society to 
restore its organization at every new stage.  The ex-
istence of these norms out of time, based on the 
mythological transcendence of the origin is rein-
forced by the factor of stability of existence con-
trasted with the instability of the profane or secular.  

The Chinese classical culture lacked the con-
cepts of eternity as timeless existence. Time was 
considered to be the only possible way of existence 
of things of the Universe and the principle of 
Changes was universal and specified the way of in-
terpretation of the three most important existencial 
problems: personal transcendence/immortality, the 
beginning of the world in time and transcendent ex-
istence.    

The problem of personal immortality/ transcen-

dence had two aspects. Firstly, the influence of the 
deeds of a person on the further development of the 
society (this is the reason for such piety towards 
deeds of the ancestors).  Secondly, the preservation 
of one’s body in an unchanged or slightly modified 
condition was considered possible through the im-
plementation of special procedures based on the in-
terpretation of the canon order of hexagrams accord-
ing to Wén Wáng  [18]. 

The problem of the origin of the world in time 
was interpreted in different ways. The variants of its 
interpretation can be found in classical philosophical 
texts (“Beginning of Reality”, the second chapter of 
“Huainanzi” (lit., "The Masters/Philosophers of 
Huainan) [6:46-55], in “Líng Xiàn” (Mystical Laws) 
of Zhang Heng [3: pp. 328–329]) and in my-
thologems [17]. In certain cases these interpretations 
are rather different but the Chinese almost always 
believed that the sources of culture and civilization 
lie in the epoch of ancestors and perfectly wise rul-
ers which implied the beginning of the civilization in 
time. Since those times, as they believed, society 
was constantly becoming degraded therefore the pe-
riods of rule by Yao, Shun and Yu were considered 

the Golden Age and the deeds of the perfectly wise 
rulers were considered patterns for imitation. The 
model acts came into existence in the ancient times 
and were considered to be impossible to be precisely 
reproduced. Confucius already taught that it is im-
possible to achieve complete correspondence with 
the ancient impeccable patterns but the sacred duty 
of each noble man and ruler is to strive to be as close 
as possible to these patterns. Innovations were not 
encouraged and the most widespread pretext for ex-
pressing one’s own thoughts was the restoration of 
the true meaning of the classical scriptures and im-
provement of the “damage” caused by wrong, ten-
dentious interpretations in the past. Polysemantic 
terminology and stable writing tradition created ap-
propriate conditions for that. The older the scripture, 
the higher the degree of trustworthiness the material 
of the scripture had. The closer to the founders of the 
Chinese civilization and the perfectly wise rulers 
was the source of information, the closer it was to 
the Truth granted by the Heavens.   

The problem of existence of timeless transcen-
dent matters has at least three aspects.  

1. Heaven was considered to be the source of 
moral norms and the rules of rituals. They were of 
standard, imperative, unchangeable, and therefore 
transcendent character. The social value of the moral 
norms and the rules of rites was superior to the sig-
nificance of further subsequent acts and served as a 
reliable guarantee of the high authority of antiquity, 
preservation of the predestinations unchanged and 
constant recurrence of them.    

2. According to a legend, hexagrams and tri-
grams of the “Book of Changes” were also granted 
by Heaven. Remaining unchanged they gave an op-
portunity to penetrate into the tissue of time and to 
bring the acts of a subject or a ruler in agreement 
with the will of Heaven during the accomplishing of 
the ritual shi.   

3. The third transcendent factor of the Chinese 
concepts of  is peace. It was considered to be the 
basic state of the Universe unlike the movement as 
the manifestation of peace. The thesis of the primacy 
of the peace is contained in the Taoist “Daode Jing” 
and Confucian “Hsing chi chuan” and confirmed by 
number of very competent researchers of Chinese 
philosophy and culture.  Thus, as a result of studying 
the character i which is usually connected with the 
idea of movement (changes), Helmut Wilhelm found 
out that this character contains both dynamic and 
static moments in its meaning and excludes purely 
relativist interpretation of the canon: the concept of 
movement within the Chinese classical philosophy 
implied the presence of stable (peaceful/motionless) 
structures of the Universe [15].  



«The Humanities аnd Social Studies in the Far East», 2010, № 3 (27) 

 

 150 

** 
Thus despite the fact that the Chinese classical 

culture lacks a specific character to denote the concept 
of “eternity”, it contains the idea of transcendental 
timeless existence expressed in basic categories.   

2. Phenomenology of the Near Death Experience 
The concept of the Near Death Experience 

(NDE) was introduced to scholarly circulation with 
the publication of R. Moody’s book “Life after Life” 
in 1975, a little more than thirty years ago [12], 
where the author gives an account of the evidences 
of 50 patients who went through clinical death.  

The research of the condition of clinical death 
started not long ago. It was initiated by 
V.A. Negovsky, the founder of modern resuscitation 
science, who suggested the term “clinical death” to 
denote the condition of an organism when resuscita-
tive measures can reanimate a man despite cardiac 
arrest and respiratory standstill because the major 
functions of the brain have not yet failed. Therefore 
since the 1980s the death of the brain is considered 
to be the major sign of biological death: life can be 
considered ended when the brain, as the major or-
gan, determining the existence of a human being, 
irreversibly ceases its activity [14: pp. 31]. It is the 
life of the brain after cardiac arrest and respiratory 
standstill that is the major indication of clinical 
death which distinguishes it from biological irre-
versible death.   

How long can the brain (and, therefore, the hu-
man!?) stay alive without the oxygen required for 
the nerve cells? The answer to this question is am-
biguous. On the one hand, it is possible to bring a 
patient back to life (with subsequent restoration of 
the functions of the brain), if the resuscitation meas-
ures begin no later than 3 to 5 minutes after the cir-
culatory arrest. On the other hand, short periods of 
the clinical death are determined not only by the 
changes taking place during the dying (nowadays 
these changes are considered to be reversible for 
approximately 60 minutes) but also by specific post-
resuscitation pathological impacts/manipulations 
because a row of brain structures die in the process 
of resuscitation recirculation and re-oxygenation.  
[8: pp. 174–175]. Thus the brain is alive longer than 
the period of clinical death. [12:70]1. It does not die 

                                                   
1 One of the indications of the death of the brain is electro-

cerebral silence (ECS). (See: Инструкция по констатации 
смерти человека на основании диагноза смерти мозга, п. 4.1   
(Instructia po konstatatsii smerty cheloveka na osnovanii diag-
noza smerti mozga, par. 4.1. [The Instruction on the statement of 
death of human based on the diagnosis of the death of the brain, 
4.1]) Nevertheless ECS does not mean that the brain does not 
generate any electric activity, but indicates that the amplitude of 
this activity is less than 2 mikrovolts and indistinguishable from 
the background noise of the electroencephalograph. 

at once, irreversible changes begin in the philoge-
netically youngest structures and gradually apply to 
more and more older structures2, which lead to the 
definite biological death of the brain and with it to 
the death of the man [14: pp. 31]3.  

At the moment of clinical death a man becomes 
disconnected from the natural and socio-cultural 
regulators of time. He perceives neither sunlight nor 
the rhythmic organization of society and remains in 
a situation of absolute sensory and social depriva-
tion. The only reality available is subjective self-
closed reality which has lost contact with the “exter-
nal” sequence of events.   

According to the evidence by L.M. Litvak4, the 
major characteristic of the psyche set up during 
NDE is its disintegration.  As far as integration of 
simple psychic functions is stable and integration of 
higher psychic functions is mobile, changeable and 
unstable [8: p.185] [11: p.185], protopathic system 
which serves affects, feeling of pleasure-displeasure 
(firstly, pain) excludes epi-critical and gnostic sys-
tems which serve cognitive processes and have no 
affective features [11: pp.139, 146-147]. In TCC 
psyche bears pre-social and pre-personal, or biologi-
cal sources which are almost unconscious and show 
up as “minimal consciousness” preceding feeling of 
simplest social situations.  [11: p.298]    

 

                                                   
2 Irreversible changes in the historically young structures of 

the brain (cortex) happen much quicker than those in the older struc-
tures of the brain (the brain stem and medulla (oblongata)). Under 
absolute absence of oxygen in the cortex and cerebellum the focuses 
of necrosis appear in 2–2.5 minutes and in the medulla (oblongata) 
even after 10–15 minutes only single cells die.   

3 In clinical practice, the establishment of the death of the 
brain is considered to be sufficient reason for discontinuance of 
resuscitation measures (See: п.4. «Инструкции по определению 
критериев и порядка определения момента смерти человека, 
прекращения реанимационных мероприятий», Утверждена 
Приказом Минздрава России от 04.03.2003, №73 (“Insructsiya 
po opredeleniyu kriteriev i poryadka opredeleniya smerti cheloveka, 
prekrashcheniya reanimatsionnyh meropriyatii” [The Instruction on 
defining the criteria and the order of statement of the death of a 
human with discontinuance of resuscitation measures]). 

4 In recent times NDE has become subject to numerous dis-
cussions and publications. It is in the focus of international organ-
izations specially created for its research4. Unfortunately the ma-
jority of books, papers and internet-publications are of little inter-
est because they either mechanically multiply the number of ste-
reotype examples without explanation of their essence or provide 
absolutely fantastic explanations. Nevertheless among an endless 
sea of reiterations and incorrect interpretations we can come 
across rare exceptions. Such is the book by L.M. Litvak ““Life 
after Death”: Death Experience and Nature of Psychosis. Intros-
pection and Psychoneurological Research Experience” 4 . This 
book is unique, as the author, a physician with academic degrees 
in Medicine and Psychology, describes and explains his own near 
death experience, acquired as a result of the cardiac surgery he 
came through when he was 70 years old.   
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This causes the situation that almost always 
throughout TCC the two most ancient psychic condi-
tions dominate – fear and anxiety, which immediate-
ly follow absolute uconsciousness and reveal them-
selves in vital depression accompanying the majori-
ty of TCC and expressed in the pathological sensa-
tion of compressing, uneasiness, melancholy/ grief,  
anxiety, fear, pain, etc. [11: pp.152–153]. A negative 
emotional background is prevailing in TCC but still 
is not the only emotion. The sequence of images 
comes to an end with the no less ancient phylogenet-
ic condition of joy which accompanies a flight over a 
mountainous alpine valley in a flow of sunlight and 
to the grand music of a symphonic orchestra. [11: 
pp. 86–87]  

In phylogenesis visual and acoustical images of 
TCC along with feelings of unconsciousness, vital 
depression and joy precede rational verbal thinking.  
These visual and acoustic images are: 1) an empty 
black field of viewing, following the condition of 
absolute unconsciousness; 2) the grey flow of inde-
finite impressions quickly moving along; and 
3) images which can afterwards be tied into stories. 
Those images exist mainly in the gloomy grey world 
where even if the events take place in the day time it 
seems that it is a dull day outside the window and it 
is raining. If an event takes place in the evening the 
surroundings seem to be covered with a misty shroud 
and strange people-shadows often bustle around but 
their voices cannot be heard… [11: p. 68]. 

It is thoughts-images and visual thinking pre-
ceding verbal thinking and thoughts-words that con-
stitute the framework of thinking operations in TCC. 
L.M. Litvak writes that speech disappears through-
out TCC until a short moment before its end.  Some-
thing similar to thinking remains on an “intuitive” 
level but it copes with only simple situations within 
the field of viewing. Then a transfer on a level of 
inner speech happens which first looks like “danc-
ing” [11: pp. 298–299]. 

The content of thinking operations submits affec-
tive needs and thinking is restricted to the intuitions of r-
elations and attitudes. Cognitive thinking turns into prac-
tical experience although it often retains past, mainly 
affective, experience. This affective experience is, first 
and foremost, the feeling of connection with one’s rela-
tions, etc.  [11: pp. 343, 403 etc.].  

Partial5 retention of life experience in TCC makes 
each case of NDE individual. Partial retention of life 
experience also determines the meaningful content of 
the near death experience because the latter occurs un-
der strict sensory deprivation, cessation of exterocep-

                                                   
5 Litvak emphasizes that this retention is just partial (he 

writes that he himself lost his past, except the deepest affections 
(italics added – Y.S) [11: p. 217].  

tion and complete immobility [11: p. 335]: subjective 
reality becomes disconnected with external sources of 
information and closes on itself. Thus NDE does not 
deal with different forms of “outer world reflection”, 
memory, attention, perception, thinking, etc., but with 
the original processing of the things perceived and im-
printed subjectively [11: p.197]. Such self-restriction 
results in changing the character and content of intel-
lectual operations as well as systemic principles of per-
ception – space and time, which acquire very extraor-
dinary properties.  

Firstly, under NDE the duration of time 
changes: a short period of clinical death  
(3-5 minutes) puts in an avalanche of events, which 
sometimes surpasses/excels the whole previous life. 
Secondly, a sense of eternity appears: the duration of 
events vanishes and the man is immersed in a state 
of being out of time where all the events exist simul-
taneously or nothing exists.  Thirdly, time becomes 
irreversible: the sequence of events is broken when 
it is not the reason that precedes the action but the 
action precedes the reason.   

How can these fundamental time deviation be 
possible? Why is the subjective reality of NDE ar-
ranged in accordance with different temporal laws 
than those of subjective reality of everyday exis-
tence? This is probably due to the change of biologi-
cal time, one of the objective determinants of the 
personal time of man.   

3. Biological Time 
The concept of biological time traditionally 

covers the aggregate of the rythms of high, medium 
and low frequency which set the intervals and the 
sequence of the processes of vital functions and per-
ceiving of the events.  

High-frequency rhythms lie within the range of 
fractions of a second to 30 minutes. They include   
the electrical activity of the brain, muscle and heart 
contractions, and the respiratory rhythm. Medium-
frequency biological rhythms have a period from 30 
minutes to 6 days, and the low-frequency rhythms 
include week-, month-, year- and several year 
rhythms.   

All biological rhythms have formed in the proc-
esses of evolution on the Earth under the influence 
of the periodical processes in live and inanimate na-
ture. They are of hereditary nature because they are 
essential for the normal existence of an organism. 
Thus, circadian rhythms, 24 hour-rhythms are inher-
ent in more than 300 physiological functions of the 
human body and the rhythmic organization of the 
electric activity of brain is directly connected with 
the functioning of its structures. The circadian 
rhythm plays the most important role in the percep-
tion of time by a human. This rhythm is determined 
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by the rotation of our planet about its axis and, con-
sequential alternation of day and night.  Change of -
illumination is fixed by vision and circadian rhythms 
are regulated through the entrance of the information 
from the retina to the suprachiasmatic nucleus 
(SCN). The latter is the physiological basis of the 
circadian rhythms of the whole body and is located 
in the anterior part of the hypothalamus. The “aim-
ing” of this part of the brain for the circadian 
rhythm is determined by the functional organiza-
tion of its neurons, since each neuron is capable of 
emitting electrical impulses within the framework 
of a 24-hour rhythm.    

At the moment of the clinical death man loses 
sensitive contact with reality and remains in a condi-
tion of absolute sensory deprivation. Almost all natural 
regulators of time, including sun light and systoles, are 
excluded from the perception of the external world, 
which fully disappears.  NDE is accompanied by only 
two biological rhythms: the electric impulses of the 
neurons of the suprachiasmatic nucleus and the 
rhythms of the electrical activity of the brain. Among 
the latter two rhythms prevail under NDE:  theta 
rhythm [14: p. 89], characteristic of the state of strong 
psychological stress and normal for animals and delta 
rhythm which appears under deep natural sleep, nar-
cotic sleep and coma.   

Are these rhythms capable of retaining the time 
perception specific of norm under NDE? They may 
be not. Disability of the body to perceive causes the 
phenomenon of time arrest. Cosmonaut 
G.T. Beregovoy [2] and J. Lilli [10] mentioned this 
phenomenon. The former described his experience 
of the state of weightlessness. The latter described 
the self-sentiment of an absolutely healthy man who 
loses time perception after spending several hours in 
a reservoir with water at the temperature of the hu-
man body (36.6оC), with high density of salt and in 
absolute darkness and silence.  

Therefore absolute sensory deprivation and 
elimination of biological rhythms from the percep-
tion lead to the loss of time perception.   

Conclusions 
Thus, our assertion that eternity as a special 

state of subjective reality does exists  is supported by 
the following reasons: a) the wide spread belief in 
the concept of eternity as a transcendent timeless 
existence among the mentalities of different cul-
tures; b) perception of timeless existence under 
NDE; and c) discontinuance of perception of bio-
logical rhythms as objective time regulators under the 
state of absolute sensory deprivation. Under clinical 
death man gets into a timeless dimension of existence 
that is explicitly represented in the majority of reli-
gious and religious-philosophical traditions. But eter-

nity is not a supernatural transcendent existence, like 
the kingdom of God but a specific state of conscious-
ness caused by a complex of psycho-somatic changes.     
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Introduction 

Taoism or Daoism (daojiao道教 (lit., “teachings 
of the Dao”)) is a Chinese national religion which was 
organized in the early centuries of the new era on the 
basis of synthesis of different traditions existing dur-
ing the Zhanguo period (the Warring States pe-
riod)  (5th-3rd centuries BC) and the beginning of the 
early Han epoch (206 BC – 8th century AD). The 
emergence of Taoism as an organized religion is usu-
ally dated to 142 AD. According to ancient scriptures 
of Chinese culture this was the period when the first 
wide-ranging and viable Taoist religious movement 
was formed in the southwest of China. Active forma-
tion of the religious teaching of Taoism and its insti-
tutions took place in the 3rd–6th centuries.   

Religious teaching of Taoism is based on the 
concept of immortality/transcendence and the ways 
of its attainment. The basic characteristic features of 
this teaching are presented in the pioneering research 
papers of Yevgeny Alekseevich Torchinov (1956–
2003)1. Analysis of Taoist works dated back to the 
period of the formation of the Taoist religion (3rd–6th 
centuries) allows us to reconstruct new content layers 
of this teaching2. This paper is devoted to further re-
search in the basic concepts of the Taoist teaching of 
transcendence and the first written work which pre-
sents these concepts in a systematic way – “The Yel-
low Court Scripture” or Huang ting jing 黃庭經.  

“The Yellow Court Scripture” is one of the old-
est Taoist religious scriptures. Sources belonging to 
different periods (the Six Dynasties (3rd–6th centu-
ries), Tan (7th–10th centuries) and Sun (10th–13th cen-

                                                   
1 The analysis of the Taoist teaching of transcendence is 

presented in many works of E.A. Torchinov, see:: [Торчинов, 
1993, 1; Idem, 1993, 2; Idem, 1994; Idem, 2001]. 

2 See the works of the author: [Филонов, 2009, 1; Idem, 
2009, 2]. 

turies)) indicate that “The Yellow Court Scripture” 
enjoyed the highest authority among the adepts of 
Taoist religion. There also exist references that indi-
cate its popularity among those who were considered 
the elite of the Chinese society and did not belong to 
the Taoist religious community. As is known many 
Chinese literary men and artists appreciated this book. 
It existed as if belonging to the two sides of existence. 
Members of Taoist religious communities used this 
book in their religious practices. Those who did not 
observe complicated Taoist religious rituals but as-
pired to understanding the depths of the universe and 
the subtle essence of existence also read “The Yellow 
Court Scripture” and admired its imagery. This book 
led some people to the highest heavenly spheres and it 
also inspired others and served as an aesthetic canon 
for them which directed them in their comprehension 
of the forms of the perfection.     

Taoists endowed this book with miraculous 
properties. Its foreword says that those who under-
stand “The Yellow Court Scripture” will inevitably 
“bring [their] three yang souls (hun 魂) to agreement 
and harmony, place [their] seven yin souls (po 魄)3 
under the control and purify, and drive away [from 
their bodies] the three mortal/fatal shi (san shi 三尸

                                                   
3 Academic literature provides the notions hun and po as fol-

lows: “hun” is translated as “reasonable souls” and “po” is trans-
lated as “animal, corporal souls”. See a brief bibliography on this 
theme in: [Кроль, 2001, v. 2, p. 227]. Nevertheless in the works 
belonging to the Taoist religious tradition of 3rd–6th centuries, hun 
and po are contrasted with each other in a different way.  Po souls 
were considered to be the emanation of the Earth as the World 
foundation. They embodied and spiritualized yin commencement 
and were depicted in perverted anthropomorphic or zoomorphic 
form. Hun  souls were perceived as emanations of the Heavens and 
personified commencement of the spiritual Yang and obtained the 
standard anthropomorphic form. Therefore we logically call hun 
souls yang souls, and po souls – yin souls.  
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)4. And then calm/peace will be established in [his] 
Six Barns (liu fu 六府 ), and [the person’s] Five 
Storages (wu zang 五藏)5 will be filled with life and 
will blossom with flowers. His face will become like 
the face of a child or an adolescent and no diseases 
will be capable of affecting him, and no great mis-
fortunes and little troubles will concern him.  
[YJQQ, 11: 3b: 4–5]6. 

Taoist tradition states that “The Yellow Court 
Scripture” dates back to Wei Huacun  (Wei Hua-
jung) 魏華存  (approximately 251–334 AD), a 
semi-legendary female Master of the Shangqing 上清 (Highest Clarity) school. She is considered 
to be the first to use “The Yellow Court Scripture” 
for ascending along the highest Dao Way after she 
had acquired the book from a heavenly being. She 
handed “The Yellow Court Scripture” over to her 
son later. The hagiography of Wei Huacun  which 
was known in the 4th century describes how a 
heavenly being from Jing-ling had handed this 
book over to her: “And he commanded  [Wei 
Huacun] to praise [the stanzas of the book to the 
skies] day and night, bringing into being [divini-
ties from her own body]. [He said]: “After you 
have read the book ten thousand times you will be 
capable of seeing/beholding deities in the cham-
ber-caves [of your body]; in this way you will 
pacify and calm down the Six Barns, regulate and 
harmonize [your] three yang souls and Five stor-
ages, you will become the mistress of [your] 
beauty and complexion, and you will also restore 
your youthfulness. And all this is due to the fact 
that this is the Dao Way, which wards off the 
death...” Later on Wang Bao 王褒 (another heav-
enly being, a legendary councillor of Wei Huacun 
– S.F.)  explained the rules and norms from 
“Huang ting jing”  in which [one must ] perfect 
oneself and he also explained the most important 
things from this precious book…” [TPGJ, ch. 58, 
p. 357]7.  

                                                   
4 Three shi – In specialized literature this expression is 

usually translated as “three corpse”, which we consider unac-
ceptable. See: [Филонов, 2008]. 

5 Five Storages and Six Barns is a traditional denomina-
tion of the two groups of internal organs of the human body 
distinguished by Chinese medicine. 

6 Hereinafter references to a work from the Taoist canon is 
given as follows: abbreviation denotes the title of the source, 
whose decoding is provided in the bibliography in the end of the 
paper; the numerals after colon denote as follows: number of 
zhuan, the sheet of this zhuan and the numbers of the vertical 
columns on the present sheet; indices “a” or “b” refer to the 
right or the left spread of the sheet respectively. 

7 The best research in Wei Huacun (Wei Hua-jung) hagi-

The connection between “The Yellow Court 
Scripture” and Wei Huacun is also emphasised by 
other Taoist scriptures of the 4th-6th centuries. The 

3rd zhuan of “Dengzhen yinjue” 登真陰訣 (Secret 
Instructions on Ascending to Perfection 8 ), which 
includes a part of the early commentary to “Huang 
ting jing”, contains a mention of this connection.  
[DZYJ, 3: 1а: 1–5b: 3]. The glosses of Tao Hung-
ching (Tao Hung-jing) 陶弘景 (456–536) constantly 
either indicate the directions which Wang Bao gave 
to Wei Huacun [DZYJ, 3: 2b: 6; 3: 26a: 10; 3: 27а: 
8], or mention that the facts are taken from the biog-
raphy of Wei Huacun  [DZYJ, 3: 1а: 3].  

Tao Hung-ching  also mentions the early ap-
pearance of “The Yellow Court Scripture” in his 

other work, “Zhen’gao” 真誥 (Declarations of the 
Perfected9). He tells about a Master from Man fam-
ily who recited “The Yellow Court Scripture” be-
fore going to bed. As a result after 21 years Man 
became transcendent-xian [ZG, 9: 23b: 4–5; 15: 
10а: 3–4]. Further Tao Hung-ching recites the 
words of Lady Tzyan from the Northern Peak who 
stated that “reading this book will lead the reader to 
the situation that he will not be ill” [ZG, 9: 23b: 7; 
15: 10а: 6]10.  

One of the typological specific features of “The 
Yellow Court Scripture” is its imagery. The text 
abounds in images denoting the “inner” (in the liter-
ary meaning of this word) – anatomical organs and 
physiological systems of the human body. The other 
typological feature is the motif of renewal or recur-
rence. Taoists believed that proper recitation or 
regular carrying out of the exercises from this book 
will surely lead to the return of youth, beauty, the 
high colour of youth, adolescence or even infancy.    
“Huang ting jing” promises that inalienable parts of 

                                                                                   
ography belongs to //was made by Isabelle Robinet (Robinet, 
Isabelle, 1932–2000): [Robinet, 1984, v. 2, p. 399–405]. Several 
dissertations which paid much attention to Wei Huacun (Wei 
Hua-jung) appeared recently. One of them was prepared under 

the direction of Li Feng-mao  李豐楙, one of the most promi-
nent specialists in Taoist literature: [Се Цун-хуэй, 2000; Rob-
son, 2002]. 

8 The translation of the title is taken from “Daoist Texts in 
Translation” by Louis Komjathy, Boston University), see: 
http://www.daoistcenter.org/texts.pdf (translator’s note) 

9 As translated by Stephen translated by Stephen Boken-
kamp. In Religions of China in Practice, edited by Donald S. 
Lopez, Jr., 166-79. Princeton: Princeton University Press, 1996 see: 
http://www.daoistcenter.org/texts.pdf (translator’s note)  

10 For more information on Tao Hung-ching (Tao Hong-
jing) and his written heritage see research of M. Strickmann 
(Strickmann, Michel, 1942–1994) [Strickmann, 1981], one can 
also find some information on this issue in Russian language: 
[Филонов, 2005].  
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the human will undergo revival, as if they could re-
turn to the condition that was typical for them many 
years ago.  For instance the foreword to“Huang ting 
jing” says that if an adept implements all the meth-
ods set forth in the book he will experience amazing 
metamorphoses: “[His] five viscera will bud and 
blossom with flowers, and his ear will become keen, 
and his eye will become acute, and his old teeth will 
regain strength, and his grey hair will turn jet-black” 
[YJQQ, 11: 4b: 3]. 

“Huang ting jing” provides a detailed descrip-
tion of the major internal organs of the human being 
and the corporeal divinities who reside in these or-
gans.   In this work, the viscera are described in the 
way they were perceived by the self-consciousness 
of Taoist culture. Anthropomorphic corporeal divini-
ties of the inner organs are presented in the book 
with the same degree of detailed elaboration. The 
book provides their names, attire, height, appear-
ance, functions and their most important attributes. 
The basic text of the “inner” redaction of “Huang 
ting jing” indicates/shows numerous deities of mi-
crocosm but 13 divinities of the upper and middle 
parts of the human body are characterised in detail.     

These mentioned features reflect not only the 
specific characteristics of “Huang ting jing” but also 
the specificity of the concept of transcendence that 
existed in the Taoist religious community in the 3rd - 
6th centuries. “The Yellow Court Scripture” was the 
first to reflect the basic concepts of the Taoist teach-
ing of transcendence and the ways of its attainment 
in a systemic way.   

Textual description 

The literary work entitled “Yellow Court Scrip-
ture” is represented in Chinese culture by two liter-
ary monuments. One of them is briefly called “in-
ner” scripture  on “internal  pathways” or “Internal 
Circulation of Man”  (neijing內經) or “The Scrip-
ture on the Inner View ” (neijing jing內景經), and 
the other is called “outer” scripture (waijing 外經) 
or “The Scripture on the Outer View” (waijing jing 外景經). Researchers are still arguing whether these 
books are two different literary works or just the 
same but existing in different versions.  The only 
thing that we can assert unconditionally nowadays is 
that these two variants are interconnected by content 
and form. The other thing is that it is impossible to 
unambiguously qualify/categorize this interconnec-
tion proceeding from the history of the text of the 
“The Yellow Court Scripture”.      

Some Western researchers do not preclude that 
the extant “Yellow Court Scripture” appeared under 

the influence of the Taoist teaching of Shangqing 
[Robinet, 1993, p. 96; Kroll, 1996, p. 148]. Actually, 
the categorial and conceptual apparatus of “Huang 
ting jing” precisely replicate some fragments of the 
early Shangqing collected works. Nevertheless this 
closeness can also indicate that “The Yellow Court 
Scripture” had influenced the works of the 
Shangqing School which appeared later. We can 
assume that early works of the Shangqing School 
traditionally dated to 364 AD existed and circulated 
in some form before and proceeded from the same 
complex of religious concepts which had served as a 
substrate for them and “The Yellow Court Scrip-
ture”11.  

Contents of both versions of “Huang ting jing” 
correspond. They do not contradict but even sup-
plement each other.   Nearly the whole brief “outer” 
variant of “Yellow Court Script” is a part of its more 
extensive “inner” variant.  [Schipper, 1975, preface: 
p. 8, table: p. 1*–6*] 12 . As to the “outer” variant 
there exist copies which are traced back to its copy 
made by a prominent calligrapher Wang Xizhi 
(Wang Qui-zhi) 王 羲 之 (303?–361?) in 337 
[Robinet, 1984, v. 2, p. 254]13. Followers of the Tao-
ist religion used the “Inner variant” of “Huang ting 
jing” in their ritual practices which possessed ex-
plicit soteriological and therapeutic constituents. The 
“inner” variant is known to be familiar to the first 
historical figures of the Shangqing School in the 
second half of the 4th century. [ZG, 18: 4а-b]. “Inner 
variant” was also included in the Wei Huacun (Wei 
Hua-jung) hagiography [ZG, 20: 4а] and contained a 
commentary [TPGJ, ch. 58, p. 358]. One of the sec-
tions of the commentary explained the “Huang ting 
jing” recitation technique [DZYJ, 3: 1а-5b]. The 
special technique of reciting pursued a practical pur-
pose. It allowed an adept to ascend to the highest 
heavens of the Taoist “paradise” and was one of the 
techniques of transformation into the transcendent-
xian. The foreword to “Huang ting jing” that has 

                                                   
11  Fundamental research works on the Taoist school of 

Shangqing belong to M. Strickmann and I. Robinet: [Strickmann, 
1981; Robinet, 1984; Eadem, 1993]. Researchers from Sichuan 
University of the PRC (四川大學) pay serious attention to the 
Shangqing School: [Чжан Чун-фу, 2004; Чжоу Цзо-мин, 2004]. 
Specific features of the Shangqing school are are considered in the 
research work in Russian: [Филонов, 2004]. The latest research on 
this theme belongs to James Miller, a specialist in Taoism at the 
Queen's University (Canada): [Miller, 2008]. 

12 K. Schipper’s Concordance to “Huang ting jing” (Schipper, 
Kristofer M.) [Schipper, 1975] has a complicated pagination system 
which explained the system of references applied here.   

13  The problem of the authorship of the copy of the 
“Outer” variant of “Huang ting jing” traced back to Wang Xizhi 
was considered by Wang Min: [Ван Мин, 1984, p. 361–370]. 
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survived in the Taoist encyclopaedic code  “Yung Ji 
Qi Qyang” reflects the same appraisal  [YJQQ, 11: 
1а-10b] and includes, as we consider, the fragments 
of early commentary tradition dating from the sec-
ond half of the 3rd century.  

There also exists a so-called “middle” variant 
of “The Yellow Court Scripture” (Zhong jing  中 經).  It appeared later than the two former books 
and is considered to be of significance in its own 
right. Researchers distinguish this book from “in-
ner” and “outer” variants and do not usually in-
clude it into the range of written monuments called 
“Huang ting jing”.     

Both variants of “The Yellow Court Scripture” 
are written in heptasyllabic lines. The “Outer” vari-
ant is much shorter than the “Inner”; it consists of 
197 lines14, and its overall volume is 1379 charac-
ters.  The text is divided into three parts (bu 部), 
which are of approximately equal size. Initially, 
however, the text was not divided into parts al-
though. This is testified to by the calligraphic copy 
of the “Outer” variant traced back to Wang Xizhi. 
This copy indicates that the first two lines of the 
modern widely spread “outer” variant of «Huang 
ting jing» are a later interpolation. We consider this 
interpolation to be dated by the end of the period of 
Six Dynasties. Wang Ming, the author of the most 
brilliant research in the history of the text of  
“Huang ting jing”, dates this interpolation back to 
the Tan epoch and considers its appearance to be 
connected with the fact that the ruling elite of the 
Tan Dynasty liked the philosophy of the “Dao 
School” and worshiped Lao-tzu [Ван Мин, 1984, 
p. 334].  

The “inner” variant of “Huang ting jing” is a 
more voluminous written monument. Its text is di-
vided into 36 short chapters (zhang 章). The chap-
ters are entitled in accordance with the two first 
characters of the following text. The “inner” variant 
of “Huang ting jing” includes, according to Wang 
Ming-hao, 432 heptasyllabic lines and its total vol-
ume is 3 024 hieroglyphic signs. [Ван Мин-хао, 
2005, p. 10]15.  

“Huang ting jing” is notable for strict rhythm 
and all its lines have end rhyme-alliteration which 

                                                   
14 Paul Kroll indicates another number – 99 lines [Kroll, 

1996, p. 149] which seems to reflect dual-line counting. The 
volume of text we mentioned is confirmed by Wang Ming-hao 
[Ван Мин-хао, 2005, p. 10]. Schipper indicates 178 lines 
[Schipper, 1993, p. 141]. Our calculations are based on the text 
of the “outer” variant of “Huang ting jing” from “Yung Ji Qi 
Qyang” [YJQQ, ch. 12].   

15 Paul Kroll indicates a similar number – 435 lines [Kroll, 
1996, p. 149].  

makes this work different from the other works of 
Chinese classical poetry. The latter is characterised 
by rhyme in every other line.  An American re-
searcher P. Kroll (Kroll, Paul) considers this specific 
feature “Huang ting jing” to be connected with a 
mnemonic function.  He thinks that the text was to 
be remembered by heart and the end rhyme in each 
line made the process of memorising much easier. 
[Kroll, 1996, p. 150]. I. Robinet also emphasized the 
mnemonic function of the “The Yellow Court Scrip-
ture” in her works. She noted that recitation of 
“Huang ting jing” must have accompanied the Taoist 
ritual exercises based on the visual meditation tech-
niques. [Robinet, 1984, v. 2, p. 257]. A Taoist had to 
imagine mentally the deities inside his organism and 
in strictly determined order, specific appearance and 
attire at that. As I. Robinet thought “Huang ting 
jing” expressed in verse helped an adept to remem-
ber the complicated way which a Taoist had to pass 
during his mental “wanderings” around the spiritual 
space of his body   [Robinet, 1993, p. 58]16.  

The most important themes 

 of “The Yellow Court Scripture” 

According to P. Kroll, one of the major themes 
of “Huang ting jing” is connected with the concept 
of cun shen存神, i.e. visual perception of the corpo-
real divinities of one’s own body. [Kroll, 1996, 
p. 149–150]. Wang Ming sees this problem in large. 
According to him the major subject of “The Yellow 
Court Scripture” includes not only the deities of the 
physical human body but also the major internal or-
gans of the human body as well as the methods of 
promotion of health traditionally denoted as jing  精 
(yin fluid commencement) and qi 氣  (yan ether 
commencement) in Chinese culture [Ван Мин, 
1984, p. 338]. I. Robinet emphasized the special sig-
nificance of the theme of jing and qi rotation for this 
written monument as they actualize world com-
mencements yin 陰 and yang 陽 within the human 
body. She also noted the exceptional importance of 
the theme of contemplation of deities from one’s 
own body.  [Robinet, 1993, p. 60]. A young Chinese 
researcher Wang Ming-hao follows Wang Ming and 
distinguishes the theme of “strengthening of jing” 
(gu jing固精) and “perfection of qi” ( hang qi行气), 
but she also adds some other concepts which are of 
importance for the ideological and theoretical space 

                                                   
16 You can find the appraisal of “The Yellow Court Scrip-

ture” widely spread among Taoists and modern Chinese re-
searchers in the following works: [Чэнь Ин-нин, 1991; Ян Фу-
чэн, 1995].  
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of “Huang ting jing”: “protection/keeping of  One” 
(shou yi守一), “giving up cereals/crops” (pi gu 辟谷), “citation of books-foundations” (song jing 誦經) 
[Ван Мин-хао, 2005, p. 9]. These methods un-
doubtedly should be added by “inner vision” (nei 
guan  內觀), a special method of contemplation of 
the “inner” space of one’s own body [Robinet, 1984, 
v. 2, p. 25; Kroll, 1996, p. 149].  

 All the above is true and these themes un-
doubtedly are presented in “Huang ting jing” in 
spite of some reservations connected with the 
conclusions made by Wang Ming-hao. The author 
focused on the great powers of the universe and 
the deities who personified these powers within 
the “internal” space of the human body. These 
deities inhabit different parts of the organism 
therefore, as “Huang ting jing” states it, one can 
influence them through perfection of one’s body 
and obtain their response, protection and help.  
Through this gracious help, one can acquire mi-
raculous properties, pass onto a different ontologi-
cal level and become a transcendent xian.  

“Huang ting jing” first and foremost tells about 
the divinities of those internals that are called Five 
Storehouses in traditional Chinese Medicine.  This 
group includes the lungs, heart, liver, kidneys and 
spleen. The spleen is of special significance in this 
row as the teaching of “Huang ting jing” considers it 
to be one of the Yellow Courts – a certain ruling 
centre of the organism on which the overall condi-
tion of human being taken in its psychosomatic unity 
depends.   The teaching of Yellow Court specifies 
another group of viscera which is also well-known 
to Chinese doctors, Six Barns. This group includes 
the gall bladder, stomach, large intestine, small in-
testine, urinary bladder and an organ which is unfa-
miliar to European Medicine,   San jiao  三焦 (in old 
works on Chinese Medicine this organ is given in 
translation as “Three heaters”). Nevertheless only 
one organ of this group is of interest for “Huang ting 
jing”. The text contains a detailed description of the 
gall bladder only.  

 

 

Anthropological cosmos  
as a subject of “Huang ting jing” 

 

General analysis of the content of “The Yellow 
Court Scripture” allows us to assert that all the 
above mentioned themes form a more general con-
text – Taoist theory of the anthropological cosmos. 
The Taoist anthropological cosmos is a system of 

conceptions of the human body as a space for expli-
cation of the highest powers of the universe.  De-
scription of this system, its structure, elements, func-
tions and methods of balancing it is the major goal 
of “The Yellow Court Scripture” on a large scale. 
“The Yellow Court Scripture” is the earliest Taoist 
work known to Sinology at present which is devoted 
to the systemic description of the anthropological 
cosmos.  The system of these conceptions became 
the foundation for developing and functioning of the 
major Taoist methods thought to be the major way to 
attaining immortality/transcendence.    

The theory of the anthropological cosmos pre-
sented in “Huang ting jing”, is a polymorphous and 
multilevel system. We distinguish the following sig-
nificant constituents in it: 

– fundamental and additional/supplementary 
structural schemes of the anthropological conti-
nuum: systems of organs of human body – Five Sto-
rages and Six Barns; 

– the concept of “inner” divinities (nei shen 內神 ) as anthropomorphic hypostasis of the Other 
world and perceived as the residents of the cosmos-
like space of the human body; 

– the methods of actualization of the objects of 
the anthropological cosmos — ”inner vision” (nei 
guan 內觀, nei shi  內視); 

– the teaching on the motive powers of the an-
thropological cosmos – the theory of dynamic inter-
action between yin-yang and jing-qi forces; 

– the concept of homomorphy of micro- and 
macrocosm and its constituents; 

–  the concepts of nurturing spirit through nur-
turing the body and the adjacent concept of over-
coming death;   

–  the idea of connection between health and 
transforming into transcendent-xian; 

– the motif of “wandering” (you 遊) as an inte-
gral part of description of Taoist asceticism - 
through “wandering all over the spaciousness” of 
one’s anthropological cosmos, an adept obtained an 
opportunity to summon heavenly divinities inside 
himself, to govern/manage the highest powers of the 
universe and to transform into transcendent-xian.   

The Taoist anthropological cosmos was first 
presented in a systemic way in  “Huang ting jing” 
and became a substrate foundation for the over-
whelming majority of the practical Taoist works of 
the 3rd-6th centuries AD.   Taoist works on the meth-
ods of attaining longevity and immortality display 
their descriptions within the “inner” space of the 
human being. And this space is described as if it had 
been stipulated, conditioned and explained before. 
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While reading these literary monuments, one experi-
ences an impression that the texts of the Taoist 
works of the 3rd-6th centuries AD are intended for 
those who know the laws of functioning, symbolism 
and multiple dimensions of the anthropological 
cosmos – the spiritual space of the human body en-
closing the whole universe.        

The problem of the common and the specific 

 in the teaching of the Yellow Court 

Strictly speaking the system of conceptions that 
we have called an anthropological cosmos is very simi-
lar to certain basic universal foundations of Chinese 
spiritual civilization. Sinology literature usually unites 
the conceptions reflected in the ancient literary monu-
ments of Chinese culture under the name of the con-
cept of homomorphism of a human being and cosmos 
or holism.  Chinese culture conceived the human to be 
a microcosm which reproduced the universe and was a 
copy and semblance of the macrocosm [Тертицкий, 
1994, p. 12–24; Юркевич, 1993; Торчинов, 2005, 
p. 52–73]. With this regard the “The Yellow Court 
Scripture” lies fully within the paradigm of the univer-
sal axioms//postulates of the ancient Chinese culture.  
On the whole, if we consider the value of the theory of 
anthropological cosmos of “Huang ting jing” we come 
to the conclusion that it is a unique phenomenon of 
Chinese culture that emerged in the course of trying to 
understand and develop conceptions of the world and 
the human as integrated and similar structures tradi-
tional to Chinese civilization.   

Different constituents of the anthropological to-
pology of “Huang ting jing” had been fixed in the 
literary monuments of Chinese culture which were 
created before the emergence of institutionalised 
Taoism.   This allows us to set forth the problem of 
genetic sources of the Taoist religion and the Taoist 
teaching of transcendence/immortality.   

Firstly, structural and functional constituents of 
the anthropological topology of “Huang ting jing” 
strictly follow the conceptions of ancient Chinese 
medicine revealed in the oldest literary works of this 
tradition: “The Yellow Emperor's Classic of Internal 
Medicine” or “Yellow Thearch’s Inner Classic” 
(Huangdi neijing 黄帝內經 ) and “The Huang  
Emperor's Canon of Eighty-One Difficult Issues” 
(“The Book [explaining] 81 Sophisticated issue”)  
(Ba-shi-yi nan jing八十一難經)17.  

Secondly, the fundamental functioning principles 
of micro- and macrocosm are revealed in the treatise 

                                                   
17 On the early literary monuments of Chinese medicine, 

see: [Древнекитайская философия, 1990, p. 3–35; Чжан Чао-
чжун, 2002; Porkert, 1974]. 

of the Han epoch “[Book of] Master of Huainan” 
(“Huainanzi” 淮南子) and in the “Book of Changes”  
(“Yì Jīng” 易經) and the commentary to it18.  

Thirdly, the motif of “wandering” as an integral 
part of the highest Taoist methods of attaining im-
mortality/transcendence based on visual meditation 
strictly follow the traditions widely spread in South 
China during the Zhànguó epoch (the period of War-
ring Kingdoms, 5th–3rd centuries BC). These tradi-
tions were recorded in the literary collection “Lyrics 

of Chu” (Chuci   楚詞)19.  
The concept of luminous hypostases of the 

Other world  (shen ming 神明, ming shen 明神, jing  
shen 景神) residing within the human body and hav-
ing anthropomorphic appearance is connected on the 
one hand with the experience of rational description 
of human inner anatomy in a medical treatise “Hua-
ngdi neijing” and on the other – with understanding 
of the physical body as a dwelling for divinities de-
scribed in “The Scripture of Great Peace” (Taiping 
jing 太平經, 1st-2nd centuries)20.  

What new thinking did “The Yellow Court 
Scripture” introduce to these common Chinese 
ideas? The answer to this question lies in two as-
pects which are of extreme importance for the reli-
gious teaching of Taoism. Firstly, “The Yellow 
Court Scripture” is a thoroughly elaborated concept 
of spiritualization of the anthropological cosmos, or, 
in terms of the Taoist culture, a teaching about the 
“inner” corporeal divinities. Secondly, it is a number 
of varied and elaborated methods of affecting the an-
thropological cosmos which allows an adept to achieve 
both therapeutic (attaining health) and religious (trans-
formation into transcendent-xian) goals21.  

Spiritualization of anthropological cosmos is 
apparently presented in “Huang ting jing”. This sub-
stantial aspect is revealed in every stanza and every 
chapter of the literary work. While describing the 

                                                   
18 For study of the treatise “Huainanzi” and translations 

from it, see:  [Древнекитайская философия, 1990, p. 36–78; 
Хуайнань-цзы, 2004]. 

19 The latest research in “Chuci” belongs to Marina Ev-
genievna Kravtsova: [Кравцова, 1994, p. 312–352]. 

20 Russian researchers have prepared several works deal-
ing with “Taiping jing”: [Торчинов, 1989; Лейкин, 1989; 
Древнекитайская философия, 1990, p. 334–338]. The best 
research in “Taiping jing” in a European language was accom-
plished by B. Hendrischke-Kandel (Barbara Hendrischke-
Kandel, b. 1940): [Hendrischke, 2007]. Chinese researchers are 
studying this work actively of late: [Люй Си-чэнь, 2002; Цзян 
Шоу-чэн, 2005; Чэнь Фу-бинь, 2006].  

21 The connection between the Taoist soteriology with the 
traditional medical ideas is convincingly revealed in the follow-
ing work: [Линь Фу-ши, 2001].  
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appearance and functions of the “inner” divinities 
(corporeal divinities/body gods) “Huang ting jing” 
also mentions different ways of self-perfection. 
Many of these methods are connected with bringing 
yang and yin constituents of the body, its highest 
spiritual constituent (shen 神 ) and yang and yin 
souls to a proper state. In addition to that the text of 
“Huang ting jing” implicitly indicates even more 
“secret” Taoist methods: the Teaching of the Three 
Cinnabar Fields of Human Body   (san dan tian 三丹田) and the Teaching of the Nine Palaces of Brain 
(jiu gun fa  九宮法), and the concept of divinity 
Virgins of anthropological cosmos (ci yi雌一). The 
unification of the latter with male divinities within 
the space of one’s own body would lead the adept to 
the transformation into transcendent-xian.  Never-
theless the methods of influencing the anthropologi-
cal cosmos mentioned in practically every chapter of 
“Huang ting jing” are considered only as an opportu-
nity or reward.  We cannot come across any consis-
tent description of these methods in this literary 
monument. “The Yellow Court Scripture” only points 
to the existence of such methods. Detailed descrip-
tions of these methods appear in the works of the 
Taoist school Shangqing in the second half of the 4th 
century. “Huang ting jing” expounds only the sub-
strate basis for all these methods – “inner vision”.  

“Inner vision” 

“Inner vision” is the method allowing adepts to 
survey the anthropological cosmos and “see” their 
own viscera and their divinities.  Through turning 
their eyes inside a Taoist endowed the anthropomor-
phic hypostases of the Other world residing in his 
body with life. Through imagining his corporeal di-
vinities//body gods a Taoist brought them to life  
(cun  存) or “actualized” these divinities as P. Kroll 
offers/suggests to understand this notion. [Kroll, 
1996, p. 150]. To accomplish this task a Taoist had 
to know exactly what, where and how he 
should/must imagine. That is why “Huang ting jing” 
describes the “inner” divinities so thoroughly. These 
descriptions pursue a practical goal – they show a 
Taoist the specific way of spiritual improvement. 
After passing through this way the Taoist tuned into 
living and spiritual universe.     

We consider the theme of “inner vision” as the 
most important in the “inner” variant of “Huang ting 
jing”. Many fragments of “The Yellow Court Scrip-
ture” are devoted to the technique of contemplation 
of oneself. Through reciting this book and doing the 
exercises from this book, the Taoist developed a ca-
pability of “inner vision”.  This was of high impor-

tance for an adept of the Taoist religion. The tradi-
tion stated that if one saw his viscera and their di-
vinities in a proper way, and if one brought them to 
life (actualized them) (cun 存) and gathered them 
together (ju hui 聚會), he could ascend to the high-
est heavenly chambers and to transform into a tran-
scendent-xian.     

Strictly speaking the capability of “inner vi-
sion” is determined by several circumstances. First 
and foremost a man must fill his viscera with light. 
This solved two tasks. The former was directly con-
nected with the capability of “inner vision” – to look 
inside oneself and to see one’s own “inner land-
scape” is possible only when the organism is lighted 
from within.  The second reason is connected with 
the soteriology of Taoism – it was considered that 
the divinities settle only in the viscera which are lit 
up and shining with cleanness.    

Chinese culture knew many auxiliary methods 
aimed at filling the human body with light. Firstly, 
these were pharmacological and dietary methods. 
And secondly, these were contemplative exercises 
accompanied with special breathing exercises.  

Among the first group of methods usage of cer-
tain herbs and roots was most widely spread. As 
Chinese religious tradition based on ancient medical 
notions stated, these herbs “made” viscera glow.   
The same goals could also be achieved through tak-
ing special food which contained concealed light. 
According to the laws of sympathetic magic, food 
radiating light makes the organs inside which it gets 
to or touches glow. That is why we can often come 
across stories about adepts who fed on sun beams    
(riguang  日光 ), moon essence (yue jing 月精 ), 
moon light (yue guang  月光) or even frost and star 
vapour [Robinet, 1993, p. 60].  

Paradises which Taoists visited during their 
visual pilgrimage are also rich in food radiating 
light. Fruits of the trees there can fill internals with 
shining/radiance. The water from the springs under 
these trees has the same properties. Some Taoist ex-
ercises assume visual perception of the divinities 
coming down from the heavens and granting/giving 
the adept a magic jade beverage (yu jiang 玉漿). 
Even one gulp of this beverage makes the human 
organism glow from within. [Robinet, 1993, p. 61]. 

These examples, except the last, I. Robinet 
cites from the analysis of an ancient monument of 
Chinese culture “Biographies of Ranked Immor-
tals”/ “Hagiographies of all Xians” (Liexian zhuan列仙傳)22. The concepts and stories this literary 

                                                   
22 The best research in “Liexian zhuan” with its complete 
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work contains are very characteristic of Taoism. 
Nevertheless Liexian zhuan reproduces not the 
Taoist worldview as such but more exactly the no-
tions about Taoists that existed among the Chinese 
public of the early Middle Ages. The major way to 
the acquisition of the method of “inner vision” in 
the institutionalized Taoist movement of the 3rd-6th 
centuries was different. Dietology or pharmacology 
did not lead to the transformation into transcen-
dent-xian immediately. Miraculous roots and herbs 
capable of lighting the viscera were to be found by 
a Taoist through exercising contemplation and ac-
complishing mental travels. This required an adept 
to be capable of turning one’s eye inside and to ac-
quiring the “inner vision” techniques again. And 
this, the basic skills of visual contemplation, was 
just what “The Yellow Court Scripture” taught. 
From this book “inner vision” became the metho-
dological basis of all psycho-technical exercises 
within organized Taoism and the psycho-technique 
itself acquired the status of the major method of 
ascending along the highest Dao Way.     

Contribution of “The Yellow Court Scripture”  

to the Taoist Teaching of Transcendence 

One more important thematic issue of “Huang 
ting jing” is connected with the highest state of exis-
tence which is rendered by the category xian 仙
within the Taoist culture.    

“The Yellow Court Scripture” was the first to 
define explicitly the three fundamental principles of 
the Taoist Teaching of transcendence:   

– firstly, it showed that the search for the high-
est state of existence lies within the human but not 
outside him; a human can transform into transcen-
dent-xian only through turning his eye inside him-
self; and not metaphorically but in the literary sense 
of the word at that – through surveying oneself from 
within and travelling mentally all over the spiritual-
ized space of one’s body;  

– secondly, it specified that attaining the xian 
state fully depends on the human himself, his ability 
to accomplish/perform the exercises set forth in the 
Taoist scriptures precisely and regularly;  

– thirdly, it determined that the major way to 
ascending to the highest is connected with the psy-
cho-technique based on the visual contemplation.  

Thus, “Huang ting jing” was the first among 
Taoist religious literary works which did not only set 
forth the problem of attaining of the xian state ex-
plicitly but also showed the way to this state – the 

                                                                                   
translation was accomplished by M. Kaltenmark (Kaltenmark, 
Max, 1910–2002) [Kaltenmark, 1987], first published in 1953. 

way of improvement of the spirit through improve-
ment of the body by the means of visual contempla-
tion. “The Yellow Court Scripture” seemed to be the 
first textbook for those who wished to transform into 
a transcendent-xian within the frameworks of the 
organized Taoism of the 3rd–4th centuries. It ex-
plained to Taoist adepts the structure of the anthro-
pological cosmos and taught them the practical skills 
of creating stable visual images of their own “inner 
landscape”. These skills served as the foundation for 
further improvement on the way to a new ontologi-
cal status – the status of transcendent-xian.       

Taoist anthropological cosmos, first presented 
in “The Yellow Court Scripture”, was described in 
details in the Taoist religious literary works of the 
second half of the 4th century. It can be compared 
with a four-dimensional model and the subsequent 
Taoist methods of “inner” alchemy can be compared 
with three-dimensional. From the Tan epoch and 
especially during the Sun period, Taoism gradually 
rejects this complicated system of individual asceti-
cism characteristic of the Taoist Scholars of the 3rd-
4th centuries. Within the frameworks of Shangqing 
Taoism “self” of a practicing Taoist adept was in the 
centre of his anthropological cosmos but within the 
Taoist traditions of “inner alchemy” widely spread 
during Sun period “self” evidently becomes a thing 
of less importance.    

During the Sun epoch the model of anthropo-
logical cosmos does not disappear from Taoist 
works but gradually becomes simpler. They transfer 
to a simpler structure of anthropological topology 
which became more terminological. Anthropological 
topology loses multi-dimensional space and the 
principle of communication between an adept and 
his spiritual twin within the anthropological cosmos 
and, through this twin, with the heavenly divinities 
actualized within the body of the adept. A Taoist 
adept began to “work” with his inner forces exclu-
sively. He, himself, turned into a space only, without 
the central constituent characteristic of the Taoist 
works of the Period of Six Dynasties. This central 
constituent was the adept himself as an interiorized 
object of visualization within the space of his own 
body (zhao shen 兆身), explicitly presented as an 
anthropological cosmos. These exercises preserved 
the anthropological cosmos of “Huang ting jing”, 
but lost the Taoist himself in his binary unity – as a 
subject who brings the anthropological cosmos “into 
being” with the power of his consciousness-heart 
and as an object whom a contemplating Taoist imag-
ine within the “cultural space” of his body.  

These simplifications in the historical develop-
ment of the Taoist religious tradition are traced in 
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the changes in the practices of “Huang ting jing”. 
For the adepts of the early Shangqing Teaching the 
methods of “The Yellow Court Scripture” were of a 
preparatory character and the book itself was per-
ceived as a very important but still propaedeutic – it 
was a kind of textbook intended for the development 
of fundamental skills required for acquiring the 
higher methods of spiritual asceticism. Nevertheless 
later “Huang ting jing” itself obtained the status of 
higher scripture and its methods of improvement 
were perceived as the highest stage of the Dao-Way.   
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The appropriateness of the introduction of the term "topological reflection" is justified in this essay, and the specificity of the 
term is determined as related to both the mathematical term "topology", and to classical reflection in philosophy. The content of the 
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I. From topology to topological reflection   
 
The term "topology" has become popular in the 

humanities. But, whereas it has a concrete content in 
mathematics and physics, it is more applicative than 
substantive, more metaphorical than strictly defined 
in the humanitarian sphere. 12 

Topology, in its original meaning, is a branch 
of mathematics that aims to clarify and study the 
idea of continuity. The subject of topology is to 
study the properties of shapes and their relative 
positions preserved by homeomorphisms biuni-
vocal and reciprocally continuous mappings. To 
define the homeomorphism concept one has to 
define any classical geometric concepts such as 
distance, straightness, linearity, smoothness, etc. 
The concept of a homeomorphism and the under-
lying notion of a continuous mapping suggests 
only that points and sets of points can be in an 
intuitively clear relation of closeness that is, gen-
erally speaking, different from a simple relation-
ship of belonging. Topology is the most general 
geometry. The main task of topology is the isola-
tion and study of topological properties of spaces 
and topological invariants [3: p. 394–395].  

In information theory, the topological approach is 
reflected in information being defined from the view-
point of measure of its transformation of its various 
structures that remain invariant under different topo-
logical changes. This approach was developed by the 
American scientist of Russian descent, Nicolas Ra-
shevsky, [15] and it also has been successfully applied 
by him to the analysis of social processes.  

                                                   
1 The article was written with financial backing from the 

Russian Foundation for Basic Research. Grant # 08-06-00071а. 
2 The name of the organization derives from its address: 

10 Pushkin Street, St. Petersburg, Russia. (Translator’s note.) 
 

Speaking of topological reflection, we probably 
ought to justify (the question is: should we?) the 
loose usage of the mathematical term in the humani-
ties. This problem is implicitly based on the assump-
tion that the true essence of topology is revealed on-
ly in its strict mathematical definition. A modernistic 
hierarchy of scientific character is being gradually 
built up, the absolute criterion of such a character 
being the degree of mathematization of the discourse 
of a particular science. Then the mathematical strict-
ness of definition is valuable, and, on the contrary, 
anything non-strict is unscientific, inexact, having 
untrue sense. The truth was given by the maxim of 
the Platonic Academy, which had built this hie-
rarchy in the Western culture: an ideal, strict thing is 
true and valuable in itself, but an imperfect, non-
strict thing is untrue, and less valuable. Thus, we 
have a comprehensive picture of the usage of the 
term: from the true and valuable to the less true and 
not so valuable. There is no original center of true 
statements, no hierarchy of values, but there are co-
present equivalent modes, reflecting a trend common 
for all. There is an attempt to answer the problems of 
time by its own means complementing each other in 
determining the direction of development, ways to 
solve both global and local problems. Moreover, 
there is no original mathematical rigor in this picture 
created by topological reflection, but there is some-
thing that substitutes for it, i.e. the actual experience 

of living and survival at a given time and in a given 

place. Then the version of that experience equally 
claims to understand the essence of topology inter-
preted in a humanitarian way, because the events are 
structured on the basis of compliance with "my" ex-
perience, "my" inner sense, "my" expectations, "my" 
intention to think in a certain way and not otherwise. 
Even where the notion of topology is not found, we 
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can trace its presence in the change of strategies of 
referral to the singular and treatment of the singular, by 
the way the question is raised about the relationship of 
this thesis with the context, with the conjunction of 
forces and political orientations. It is clear that refusal 
to participate in politics and (which is more important) 
micropolitics plays into the hands of those who are 
conducting policies in a covert manner.  

The reflection in a topological structure, or, 
which is one and the same in this context, topologi-

cal reflection is the first manifestation of rejection of 
the lumen naturalis, the transcendental subject, look-
ing over unique topoi and, consequently, being re-
flected only by outer surfaces of same-quality sec-
tors; a step from the subject to a man being assem-
bled here and now in a unique way, there is a step 
away from the regular identity to the "identity" of 
singulars, each of which is unique. When creating an 
image of the world, topological reflection does not 
correlate it with an abstract entity, for which all the 
worlds are equally identical, unified and uniform, 
but it implies the presence of a nonmetrizable struc-
ture (an invariant structure, though). The result of 
this procedure is not ideal objects of rejection of the 
lumen naturalis, but sensual images, which equally 
result from both self-knowledge and cognition of 
nature, a certain discourse and equally certain corpo-
reality. The topological reflection procedure ends 
with a real person staying among real objects, and 
not above them. Here one cannot fail to see a return 
to isolation and limitation, which is being formed in 
the newest model of the world: “Space is open-
ended in the universe of Galileo and Newton; it is 
closed in the space of Aristotle and the newest mod-
el of Einstein”3  [12: p.27]. Classical reflection longs 
for open infinity, topology – for closedness. 

 
The idea of chronotope 

 

Alexei Ukhtomski introduced the concept of 
chronotope in 1925 relying on the ideas of Hermann 
Minkowski and Albert Einstein. He introduced it as 
a term of neurophysiology, but assumed it also had a 
philosophical resource. A chronotope is "a congluti-
nation of space and time”, but as "we live in a chro-
notope”, then this concept will allow us to make a 
bridge between the natural sciences and humanities 
[7: p.185]. This is how he enlarged upon the idea of 
a chronotope: "And the trajectory of an electron in 
the atom, and the trajectory of the Earth with respect 
to the constellation of Hercules, and the trajectory of 
the protein molecule in sulfuric acid before its being 

                                                   
3 Translated from Russian. (Translator’s note.) 

turned into charcoal, and the trajectory of a person 
through the events of his life before his turning into 
gases and solutions – all these are the world lines to 
be determined in Science" [7: p. 184]. Simultaneous-
ly with Ukhtomski’s ideas, Mikhail Bakhtin intro-
duced the term into the field of literary studies and 
aesthetics, and it became widely known as a result.  

Ukhtomski’s terminus novus has proved to be 
fruitful as it has been developing a conceptual basis 
for an integrated environment, which, in the late 
twentieth century, is being rethought in science as 
non-eliminable components of experience: geo-
graphic components including the location of the 
experimental site above sea level, humidity, temper-
ature, etc. – the geomagnetic components or the le-
vels of solar and other cosmic radiation. Over time, 
the conditions of the experiment came to include the 
experimenter, but not only as the recording and con-
stitutive ability of observation (the anthropic prin-
ciple), but as a physical and biological body proper. 
As a consequence, scientific objectivity "from now 
on is  ... determined by the dependence on people, 
bacteria or any other inhabitants of the macroscopic 
world"4 (Ilya Prigogine).  

 
A Geographical Understanding of Space 

 
Relying on some reasonable achievements of 

geographic determinism and thinking it over under 
the new circumstances, modern theorists of geogra-
phy reproach physicists for the fact that their model 
of space "implies equality of all three coordinates of 
Euclidean space (isotropy), the equality of all points 
in this coordinate system, and indifference to the 
choice of the zero of a coordinate system”, and come 
to the conclusion that this model is not well-suited to 
geographers because “each point is unique”, and has 
its special character in the geographic space [4: 
p.116]. In turn, modern physics is already dealing 
with equations and constants of motion not only of 
an ideal space but also of the environment with all 
its real properties, velocities, nonlinearities and sin-
gularities. Conduct of the systems being researched, 
for example, nonlinear dissipative systems is deter-
mined by the local peculiarities of the phase space. 
Problems that have arisen in recent decades in non-
linear physics, field theory and especially in com-
puter modeling of physical systems generated inter-
est in topology, in geometric or wider topological 
invariants. There are recent geometric models of 
descriptions of physical processes – kinetic growth 
models, random walk models, and fractal models, 

                                                   
4  Translated from Russian. (Translator’s note.) 
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which characterize the chaotic dynamics in accor-
dance with generally accepted current hypothesis. 
The basis of this simulation is the traditional specul-
ative task: to penetrate the unobservable dynamics of 
a system dynamics, the latent distribution of forces 
through the study of the topological properties of the 
system or its geometric configuration. Applying the 
topology, the theory of dimensions is natural, since 
we speak of the similarity of the systems, which 
have a completely different nature, but are characte-
rized by the same topologic invariants (e.g., critical 
dimensions). Accordingly, the complexity of the 
considered dynamic problems has led, by the end of 
the 20th century, to the complexity of the geometry 
of phase space: phase portraits become topological 
manifolds and can have a fractional dimension, as in 
the case of fractals.  

 
The term topology in the humanities 

 
In Russian philosophy and humanities, the term 

topology is commonly used to denote the operator of 

features of the site being referred to. However, its 
usage is far from being scientifically strict, the 
strictness getting lost when extrapolated to a huma-
nitarian object. Its use is not preceded by works on 
the justification of the transition from topography or 
geography to topology, and that is why conse-
quences of the acknowledgment of incommensura-
bility of topoi are neglected. The transition from a 
single language, and any other uniform coding sys-
tem: geographical grid units, the height above sea 
level (as if the oceans have one and the same level) –
the topology does not take place. Topology cannot 
be reduced either to the landscape, or to geography 
and topography, or to the peculiarities of place. 
Nevertheless, the meaning of topology in the huma-
nitarian discourse is just as strict in the natural 
sciences. But this strictness is like that of an art 
work, the accuracy of the expression of feelings of 
time in a given place.  

The term topology is not new in the conceptual 
framework of philosophy. I will refer only to the 
work by the German explorer: Wolfgang Marx, who 
called his book "The Topology of Reflection" or, 
more exactly (based on its content), "Reflection in 
the Topology". In the Russian literature, 
I.A. Akchurin traces the emergence of ideas preced-
ing the concept of topology in the works by Frie-
drich Nietzsche, Pavel Florenski and Martin Hei-
degger; using the assertion that "the neighborhood 
itself is both distance and duration". In a dialogue 
about thinking the latter “introduces the notion of a 
neighborhood, the basic notion to the set-theoretic 

topology, into the fundamentals of modern philoso-
phy" [1: p.144]. V.A. Podoroga believes that the to-
pology is “the geometry of the event, and not one of 
thought about the event" [11: p.259]. S.A. Azarenko 
analyzes the topology of cultural reproduction and 
the prospects of social and topological methods of 
description in the modern social sciences [6].  

For example, modern psychologists use the 
term topology to distinguish between a phenomenal 
body and the empirical boundaries of a human body. 
The conclusion of  A.S. Tkhostov is generic: "To-
pology of the subject does not coincide with the em-
pirical boundaries of his body: it can either be 
moved outside or plunged into the body and even 
into the contents of consciousness" [15: p.12].  

 

Returning to logos 
 
The humanitarian interpretation of topology is 

based on logos finding its relevant meaning; logos 
acquires its own modern special characteristics by 
defining die Ratio in a negative way, calculation, 
geometric continuity and one-dimensionality, the 
metaphysical purity of mind (properly speaking, all 
that was added to the notion of logos when it was 
translated into Latin) being deducted from reason. It 
is precisely because the universal units of measure 
are not applicable to logos and it is not exhausted by 
them, that a topological interpretation of it is needed. 
It is facilitated by the experience accumulated by 
Russian thought, which thoroughly researched the 
cognizer’s ability to participate in the object being 
cognized and empathize with it [8]; thus, a topologi-
cal reflection is able to revive those strategies of re-
lationship with the world that got lost when it was 
being taken off into the Ratio mode. Moreover, the 
Ratio disintegrating into a multitude of logoi gives 
grounds for asserting that every topos has its logos. 
The eccentricity of the conclusion is imaginary be-
cause no one is surprised by authentic songs, poetry, 
literature and paintings, which are only characteristic 
of a given land, this Universe. On the contrary, the 
disintegrating or the "hiving-off" problematizes the 
correlation between the constellation of logoi of dif-
ferent worlds and the inconvertible systems of mea-
surement. The need for correlation of the incom-
mensurable, for the weighting of unique topoi 
against each other, the two being irreducible to a 
third universe of measure without remainder, the 
search for invariants, where they are unfit, inapplic-
able and incapable, a universal and strict measure 
stimulated the search for a  "non-quantitative" unit 
of measure. But the latter can not be a simple reba-
lancing of heterogeneous things and a superficial 
(quantitative) identification of external properties. In 
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this situation, a new type of reflection - a topological 
reflection – is required. It is not the re-encoding of 
signs or identification reducible to a generic image, 
but a person’s empathy and correlating himself to 
what is excluded from the image of Homo sapiens 
(cannibalism and bloody human sacrifices, extreme-
ly dangerous and painful initiation rites and myste-
ries) that is the core of this reflection. In contrast to 
the classical reflection, the topological reflection has 
more than one immediate sense; penetrating through 
the amalgam of mirrors, the topological perception 
takes into consideration the texture and characteris-
tics of the internal structure, not just the one and on-
ly specular configuration of thought and remembers 
the non-specular, i.e. diffuse reflection. The classical 
reflection is charmed with the play of mirrors, the 
multiplication of the same image (that could not in-
spire the assumption about the countless manifesta-
tions of the same). Reflection, in the sense of the 
Greek word, is a rotation, an act of bending back, of 
paying attention, taking care, and, I should like to 
emphasize what is most important for our research, 
circulating or staying in a particular place. The being 
present as the being located as well as the living and 
the surviving as responsibility for one’s own land or 
location, before oneself and the generations to come. 
Thus, reflection derives from the place and time, the 
conditions of topos, rhythm, pace and quality of 
transformations in this place and of the place. It is 
inseparable from the moral dimension of thought, 
which has always distinguished an idea of our com-
patriot from that of a Western thinker5.  

The social consequences of modernist topology 

 

                                                   
5 Apparently we have to admit that not only the ideas of 

Russian philosophers, but the entire Russian culture including 
gestures of radical artists has been characterized by an ethical 
dimension, or "moralistic grape-vines" (Gustav Shpet), which, 
contrary to the intentions of artists, cannot be overcome by any 
effort. The art fine arts expert D.V. Sarabianov noted that that 
“Russian artists were looking for a way to express the idea of 
spiritual formation and moral impulse even in cases when they 
were performing some extreme formal experiments; an experi-
ment acquired the significance of meaningful experience. The 
idea <of pure painting>, which prevailed over the minds of 
French painters and led to an unprecedented cleansing of the 
palette, did not catch on Russian soil. By the beginning of the 
20th century, the Russian culture preserved its unique synthetic 
character, and was too obsessed with search for truth and good-
ness to have an artistic discovery as its final purpose" (Москва - 
Париж. 1900–1930. В двух книгах. Книга 1. Издательство: 
Советский художник, 1981. С. 26). However, it should be 
noted that the cause is still not in a conscious pursuit, but rather 
in unconscious orientations, which do not give an opportunity of 
creating in a different way, because education, a system of 
thinking and feelings, physicality and context – all of them did 
not give any other way of creativity. 

The construction of modern intraurban residen-
tial neighborhoods, settlements of “urban type” can 
serve as an example of the social consequences of 
the modernist topography. Their anti-human scale, 
their anonymity, uniformity and overwhelming com-
fortlessness are compensated by the fabulous cozi-
ness of pretty houses and green trees on the scale 
models the architects presented to top managers for 
approval. The machine of "industrial Platonism" is at 
work – this term introduced by Edmund Husserl’s 
disciple Günther Anders comprises the system of 
large-scale production of images and objects. This 
leads to the adoption of an equally large-scale view 
as the means of arranging life according to the ra-
tional project. As a result, we have yet another proof 
of the slogan: the purer the reflection, the more pol-
luted is the environment. In this case, certain align-
ment takes place (i.e., the pollution because, accord-
ing to an elegant remark by the French chemist 
Claude-Louis Berthollet (1748–1822), "dirt is a sub-
stance in the wrong place") not only of the landscape 
but also of the visual environment, as straight lines, 
clear-cut angles and any uniformity are contrary to 
nature as a whole, and humans in particular, and, 
therefore, create an aggressive visual environment, 
degrade and, by doing so, pollute the visual envi-
ronment, the ecology of the visible, since it uses vi-
olence against man’s need to live in a natural (his 
native curved, not geometrically linear) environ-
ment, against his vital need for visual diversity. The 
conclusion (a strange one for Western civilization), 
that straightforwardness, sterility and uniformity 
result in contamination, is proved, for example, by 
the modernist design of the Pruitt-Igoe housing 
project by the architect Minoru Yamasaki who re-
ceived the American Institute of Architects’ First 
Honor Award in 1951, which "was full of sun, space 
and greenery” – all the things Le Corbusier called 
"the three essential joys of urbanism" ... In the 
neighborhood, the division between pedestrian and 
automobile traffic was made, as well as a large play-
ground” [9: p. 14]. Despite the seeming attractive-
ness (and, by Russian standards, superb characteris-
tics) of this complex, the authorities of St. Louis 
blew up several of his residential structures on June 
5, 1972. The reason was that the geometric planes 
and the visual monotony had led to an increase in 
the levels of crime, mental illness and vandalism. 
Thus, the architect Minoru Yamasaki played a really 
fatal and increasingly symbolic part as the destruc-
tion of his buildings is related to the demise of the 
two epochs: in 1972 – the epoch of the International 
Modern architecture, and in 2001 (he was the chief 
architect of the twin towers of the World Trade Cen-
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ter) – that of the Postmodern architecture.  
It seems that there is a stable relationship be-

tween self-identity and the degree of transcendental 
foundations. A transcendental subject possesses a 
self-identity, because it does not have either a body or 
any information about the location of the body in the 
place where an act of reflection is performed. It and 
only it is given the power of the absolute point of 
view, on the basis of which the "beam falling perpen-
dicularly reflects itself" (Johannes Micraelius). Thus, 
reliable foundations of classics are found thanks to 
the use of a mirror reflection. But the reflection li-
mited in space and time has its own secure founda-
tions. The archaic base is the result of restriction 
efforts. It is severe in its honesty and enthusiasm, 
which – in respect of such phenomena as human sa-
crifice and cannibalism – is now regarded as none 
other than horrible. It is conscience that has not yet 
been become an inner controller, but resides outside, 
in a joint message on the order on the ground, its 
standing, and the severe urgency of laws. The land 
for a peasant is like a canvas for an artist, i.e. a pure 
potentiality, a possibility of self-realization, a place 
for application of force.  

 
A painful growth point 

 
A prototype of the topological reflection can be 

found in the Old Testament understanding the place 
of questioning: a Jew is "on the earth", the Greek is 
"in the sky”. It is "out of the depths" (Psalms 130:16) 
and not from the cool heights of intellectual detach-
ment, and "being outside this world" that Job argues 
with God about his misfortunes, his specific life situa-
tion. Archimedes’ dream about a support point out-

side the Earth is an amazingly succinct symbol of the 
Greek thought, whereas such a search was alien to the 
thought of the Middle East "[5: p. 60]. It is in day-
dreams about it that we can see a call for a space in 
which "the philosopher dishonors the body” and “his 
soul runs away from his body" (Plato. Phaedo 65d7).  

The peculiarity of the modern civilization of an 
image, the civilization of consumption and comfort is 
in the fact that it expels pain "into the random sphere" 
and excludes it from life, whereas in a traditional so-
ciety (in a "heroic era", according to Ernst Jünger) a 
person was being educated for him be able to "absorb 
pain and arrange his life in such a way that he should 

                                                   
6 Psalms 129:1 in the Russian Synodal Version. (Transla-

tor’s note.)  
7 Plato. Phaedo: The Last Hours of Socrates. Project Gu-

tenberg E-Book #1658. Translated by Benjamin Jowitt. Availa-
ble online at http://www.gutenberg.org/files/1658/1658-h/1658-
h.htm. (Translator’s note.)  

be ready to face pain at any moment”. Following 
Nietzsche, who opposed the European tradition by 
asserting that “pleasure and pain are not precise op-
posites", Jünger believes that the opposite of pain is 
not pleasure, but boredom, which is "nothing but a 
pain stretched in time". Pain as well as grace is re-
lated to the reality of an event, but one longs for 
grace, and avoids pain. Pain fills a man to full capac-
ity, setting him free from the meaninglessness and 
emptiness of existence; boredom is related to empti-
ness, i.e. a lack of strong impressions.  

Arguing with Descartes, whose "body ma-
chine" is designed in such a manner that any of its 
actions is caused by a "passion of the soul" (un-
derstood as undergoing experience), the anthropol-
ogy of the 20th century recognizes that many states 
of mind derive from body movement, from "body 
techniques" (M. Moss). The body, no less than 
writing, is involved in the preservation and trans-
mission of a tradition. Feeling and experiencing 
pain are given in a social reality, and depend on the 
cultural self-identification of man. In a modern ste-
rile and anesthetized society (a society of people 
whose “pain has been relieved") man is searching 
for new ways to reach reality, pain being the crite-
rion of truth of presence.  

Whereas anesthetization was not the main task 
of ancient medicine which assumed that anesthesia 
was a sign of death, modern Western medicine, on 
the contrary, sets itself the task of relieving pain It 
is based on a natural scientific orientation: one 
should cure a insensitive and immobile, i.e. –  life-
less body, with which there is no emotional contact. 
Painless existence is lifeless, because it is deprived 
of active experience. In the art of the 20th century, 
the tactile deprivation of man has resulted in wide-
spread auto-destructive performances and new sub-
cultural rituals (piercing, scarting, tattoos, the phe-
nomenon of body modification, extreme sports, 
etc.). This has led to a shift in emphasis in modern 
philosophical and anthropological theory: pain is 
considered not only from the medical and biologi-
cal viewpoints, but also as a cultural phenomenon, 
and medical treatment is not limited to a pharmaco-
logic painkilling; it also includes the task of freely 
perceiving or not perceiving pain.  

 
The world picture of topological reflection 
 
The world picture being painted by the topolog-

ical reflection is consistent, in a number of essential 
characteristics, with the view of the world of emerg-
ing environmental consciousness. (If we take a clos-
er look, we shall see that the orientation towards the 
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organic integrity of Russian philosophy is also close 
to the mythopoetic picture of the world as well as a 
holistic, ecological worldview). The topological ref-
lection inherits the same, including the foundation in 
the thought itself; it is a reflection of a certain place 

and time; its priority is a context of thought and feel-

ing in their irreducibility to constituent elements; a 

reflection that puts a body into an action of thought 

and an area of responsibility; a reflection that rea-

lizes that its generating structure – that of telos (the 

unity of a body and a topos) or rather a body-topos 

as a whole - creates the ontological conditions for 

its existence, and it came into being before any par-

ticularly conscious purpose-oriented rationality; 

and, finally, a reflection that rehabilitates logos as 

the constraining force of a specific action, which is 

developing more according to the logic of survival 

in a given location than in the direction specified by 

the properties of Euclidean space and, which is the 

same, by the geometry of thought of modern times.  
An intention to express one’s own experience 

from the space is embodied in the desire to pursue 
immediate goals; to reflect on the location of mod-
ern man is to admit the idea by Nietzsche that "the 
blasphemy of the earth is the most horrible crime".  

 
II. Properties of topological reflection 
 

Continuity 
 
“Life is an endeavor in time", a phrase dropped 

by Marcel Proust, and caught up and repeatedly 
commented on by Mikhail Mamardashvili, is directly 
related to our subject. Topological reflection is not a 
one-time act, a once-and-for-all-times proved theo-
rem, a perpetual rule of relationships between ideal 
and, therefore, immutable objects. Having to deal 
with a real topos existing in time, changing and de-
veloping, topological reflection is a reflection that is 
generated each time taking into consideration a 
change in the object, taking into account and record-
ing such a change. Sympathy with the topos is not 
formal, it is not like modern man sympathizing with 
environmental problems at the other end of the world. 
It takes an active part in the changed circumstances; it 
is an active sympathy in time.  

Whereas the classical reflection is the reflection 
of the visual (optical) type, the topological deals 
with all the senses and relies on the totality of the 
information received, but special emphasis is laid on 
tactile information (the adjective tactile derives from 
the Latin verb tangere, “to touch, tamper, taste, 

test”).8 In this context, the topological reflection cor-
responds to the method of analysis of the Post-
Information Age and the characters of kultural and 
communicator, of which I had to talk before9.  

As the result of our having used the metaphor 
of the mirror: the topological reflection collects its 
image being reflected by mirrors of different natures 
(including the archaic and the antique, the concave 
or the convex of the romantics, and the broken of the 
classics, etc.) existing in nature - and it is in this 
moment that its similarity to reflection in post-
structuralism is obvious. But the difference of its 
image from an image being instantaneously generat-
ed by the play of reflexes in the post-structuralist 
paradigm is that it revives interest in a location, in 
the conditions of producing life. Not equivalence of 
alternative understandings and interpretations, but 
responsible decision to find the truth and uphold it in 
a given topos, in a corresponding time. Truth is not 
the result of a disinterested desire, it stems from a 
clear awareness of the impossibility of further exis-
tence under the given conditions the same way. Ma-
rin Luther's formula "I cannot do otherwise" is being 
filled with the ethical and environmental sense, is 
transformed into the formula "I cannot bear it any-
more”, for example, live under a certain political 
regime, breathe polluted air, drink contaminated wa-
ter and eat poisonous foods, look at the surrounding 
dirt in one’s everyday life, etc. It is understood today 
that an ecological monitoring of the Earth, the conti-
nent, the country, and the region is required for the 
survival of man as a species. A continuous dialogue 
with the changing conditions is an important com-
ponent of a topological reflection.  

 

Tactility 
 

After the settings of optico-centrism and ab-
stract knowledge collapsed, there came a painful 
awareness of proximity of the close, the reflection of 

                                                   
8 A similar sense of the togetherness and trueness (tactility) of 

experience is expressed in the winged words of Christ addressed to 
Mary Magdalene: “Noli me tangere” (”Don’t touch me” or, accord-
ing to a canonical translation: “Touch me not, for I am not yet as-
cended to my Father” (John 20:17)). Moreover, for the apostles to 
make certain of His resurrection and the transfiguration of flesh, 
Jesus suggests they should start with a tactile contact: “Handle me, 
and see” (Luke 24:39). 

9 See: Савчук В.В. Человек постинформационного об-
щества // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Сер. 6, 1998, вып. 3. (№ 20). С. 18–23; Медиареальность. 
Медиасубъект. Медиафилософия. // Медиафилософия II. 
Границы дисциплины. / Под. ред. В.В. Савчука, М.А. Сте-
панова. СПб., Изд-во Санкт-Петербургского философского 
общества. 2009. С. 208–222. 
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what concerns you directly. The assertion by Mar-
shall McLuhan's disciple Derrick de Kerkhove that 
"the world as a continuation of the skin, is much 
more interesting than the world as an extension of 
sight" [10: p. 124] is important and instrumental in 
understanding the intentions of topological reflection. 
A topological image is stipulated by stress and exis-
tential problems; it comes into being in the context of 
a single body and a unique area, in which the body of 
the reflecting person is. As a result, it acquires the 
certainty and urgency of self-identity and reliable 
orientation, including the responsibility and the incen-
tive for practical actions aimed at solving the prob-
lems being generated by the existing form of repro-
duction of life, a form of production and realization of 
desires taking place now in a consumer society, the 
main purpose of which is the consumption of plea-
sure. The inevitability of transition to a new way of 
thinking that will give an answer to the question, who 
sees through us, who feels through us, who wants and 
wills through us, is one of the main the tasks of topo-
logical reflection. But if the classic reflection con-
structed the Absolute (Walter Benjamin), the topolog-
ical reflection reconstructs the topos of survival. And 
the more rigorously and consistently it was carried 
out, and the more uncompromisingly the interests of 
the topos are defended from the inside, the more ef-
fective and true it is.  

To fit into the topos, to find a footing and to do 
so almost by feel, without discursive orientations 
and mathematical projections are indispensable con-
ditions for the detection of new instances arising in 
place of total decentration of the subject, and its re-
placement by flows, intensities, singularities. I note 
in parentheses that fascination with rejection and 
reevaluation, destruction and deconstruction is im-
plicitly given in both the transcendental tradition, 
and the newfound place of its present residence.  

 

Relevance: an outward glance 
 
Let us remember that the topological reflection 

is "a view from the depths”, out of one’s troubles, 
one’s specific situation in life, and one’s pain. Let 
me quote something to illustrate the above. Edward 
Wadie Said, the author of the term Orientalism, 
makes an important observation for our study: “The 
intellectual crisis in Islamic Orientalism was another 
aspect of the spiritual crisis of the "late bourgeois 
humanism”; in its form and style, however, Islamic 
Orientalism viewed the problems of mankind as se-
parable into categories called “Oriental” or “Occi-
dental”. It was believed, then, that for the Oriental, 
liberation, self-expression and self-enlargement were 

not the issues that they were for the Occidental. In-
stead, the Islamic Orientalist expressed his ideas 
about Islam in such a way as to emphasize his, as 
well putatively the Muslim’s, resistance to change, 
to mutual comprehension between East and West, to 
the development of men and women out of archaic, 
primitive classical institutions and into modernity. 
Indeed, so fierce was this sense of resistance to 
change, and so universal were the powers ascribed to 
it that in reading the Orientalists one understands 
that the apocalypse to be feared was not the destruc-
tion of Western civilization but rather the destruction 
of the barriers that kept East and West from each 
other”10 [10: p.308]11. The boundary between spe-
cialists in the East (who apply Western standards to 
a community being researched) and scientific ideol-
ogists (who express the interests of their topos from 
inside) is defined by their opposite intentions.  

And the more strictly and consistently research 
is carried out, and the more uncompromisingly the 
interests are advocated from the inside of the telos 
(the unity of body and topos) in the situation when 
the inevitability of the involvement in the global 
context is evident, the more it will correspond to 
topological reflection. Thus, topological reflection is 
a combination of the history and geography of 
thought, but this combination has another definition 
– a biography of thought and body in their continui-
ty. The ancient Chinese believed that "only the 
greatest can establish an indestructible living link 
with the body of their culture". To establish a live 
link with the body of the Russian culture is the task 
set before modern Russian thinkers, but it seems to 
be much more difficult than the mastering of modern 
techniques of foreign writing. The philosopher does 
not prescribe anything to life, but participates in it, 
matching his ability of understanding with changes 
in life. And there is no border between the outer and 
inner experience, the idea and the reflection on the 
origins of this idea, the private glance and the gener-
al mood, the mood and concept of time. The con-
cept, in which the sympathy with a given topos was 
smelted and cast, the sphere of necessity being ab-

                                                   
10  Said, Edward W. Orientalism. Penguin Books, Lon-

don, 2003, pp. 263–264. (Translator’s note.) 
11 In this context, we should like to mention some cu-

rious clashes of different outward and inward viewpoints origi-
nating at the opposite end of the Orient – the Far East: Wang 
Youjin (Yuchin) Professor of Political Science, University of 
Chicago (USA) notes that “Some Western theoreticians of 
Postmodernism, such Alain Badiou, aggrandize the Cultural 
Revolution like they did before, blinking at the facts of execu-
tions and arrests. Their sermons have made a big impression on 
Chinese students in the West” (Русский Журнал. Тема недели: 
Риски исторической политики. 2009, № 20 (34). С. 21). 
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sorbed. In other words, the philosopher cannot but 
grasp the world as a whole, but the entire world is 
being thought of through local things; there are con-
scious limitations in respect of both political deci-
sions and practical actions. The design of view of an 
actual philosopher relies on the representation of the 
world not as an extension of sight, but as a continua-
tion of the skin (the metaphor “he felt it with all his 
skin” acquires an additional meaning). His percep-
tion is designed in the same way as the perception of 
an artist who creates things by means of a personal 
attitude and synthesizes what is available into the 
independent reality of an artistic image. The topo-
logical reflection is an adequate method of analyzing 
relevant problems of the 21st century. Being unders-
tood in such a way, it is a degree of approximation 
to the unique, the degree being controlled only by 
the responsibility for its essence. It is suspicious of 
atopic concepts to the extent it can acutely feel that a 
single entity feels uncomfortable. Does it make life 
easier by doing so? A natural life - yes, but an unna-
tural life - no. Our inevitably separating ourselves 
from the climate, a sense of landscape, terrain – 
quite a moment in the history of the civilized way - 
will be adjusted in the mode of adequate human be-
havior on Earth. And the very categories of natural 
and artificial are currently undergoing a significant 
transformation. Whereas a garden, and a city used to 
be places shielded from the unexplored wilderness, 
opposed to it (this is where the opposition of culture 
and nature came from), so today, the most artificial 
place, that is, one requiring cultural efforts, is the 
wilderness being shielded from the anthropogenic 
places; one cannot do business in the wilderness, and 
it should be protected from poachers, loggers, crop 
growers and cattle breeders.  

 

III. Derivatives of topological 

 
In conclusion, as a way summing up, I shall re-

view the concepts developed on the basis of the to-
pological reflection. There will be no detailed pres-
entation and justification of them herein, because 
they were given in my previous publications. I 
should like to justify my self-quoting by the point 
that, being brought together and integrated into a 
system, the concepts create a new quality. This in-
ventory accounting has proved to be useful because 
it allowed us to explicate those implicit, not always 
perceived analytical principles that were used in 
their development.  

 
 

Post-Information Society 

 

Living in the so-called information society, we 
actually exist in an era of astonishing lack of infor-

mation. Calling the current situation the information 
society, we, following Guy Debord (“The Society of 
the Spectacle”) who antedated Fredric Jameson, Jean 
Baudrillard, and Paul Virilio, acknowledge the ex-
cessiveness of audio and visual information in the 
modern civilization. And, correspondingly, what you 
can regard as a post-information society is not a re-
jection of information, but a radical "reappraisal of 
value" of some different, not audio-visual informa-
tion: all that belongs to the cutaneous tactile feel-
ings, smell, taste – in general, all that was called the 
truth in the Aristotelian sense: "True and false here 
means the following: truth is the proof [as if] by the 
touch and the manifestation, and when such a proof 
is not possible, there is ignorance” [2].  

I think that some currently subdued and blocked 
methods of obtaining contextual or, in other words, 
topological "information" will be reincarnated in the 
post-information society, which will allow coming 
into contact with the others. Even today, with all 
these flows of chronic discoveries, inventions and 
enrichments, resulting in a dilution of sensuality giv-
ing no opportunity to make a pause, to build intimate 
relations with what is being contemplated or pre-
sented in an art work, there arises an awareness of 
self-worthiness of slowly, thoroughly living (as ex-
periencing) a fragment of life. The post-information 
society is a qualitatively new state of society suc-
ceeding the information society 12 . It could have 
seemed that the prefix post- had already been stuck 
to all the key terms of the 20th century: the post-
industrial society, post-history, postmodernism, 
post-structuralism. Yet, describing our era as the 
time after the death of God, the center, the subject, 
the art and the author, we live not in a post-

information, but in an information society. The vo-
lume and quality of information reliably determine 
the level of development and civilization of a given 
society and its relation to modernity. Why has this 
terminological relic been preserved? How did it 
happen that in the search for its own nickname, the 
20th century, by its end, firmly opted for the "Infor-
mation Age", discarding the "Age of science”, 
progress, atom, space, etc. Why does the all-
permeating and all-suffusing information that has hit 
us with the third wave of evidence, resist being de-
nominated? Perhaps, it anticipates the danger of its 

                                                   
12 The concept of the post-information society is given in 

expanded form in the following book: Савчук В. В. Конверсия 
искусства. СПб.: Петрополис, 2001. С. 9–28. 
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objectivity and political neutrality being demythifid? 
And if a post-informational stage of society is still 
possible, then what is it like? For the umpteenth 
time, a question arises in connection with the prefix 
post: how one can understand the post-informational 
stage? Doesn’t it contain a contradiction? For people 
cannot live outside and without information, and its 
receipt and transmission is an objective condition for 
the existence of man and society. Consequently, the 
post-informational situation reflects not the "discon-
nection" of man from information as such, not a total 
deprivation of man, but some other quality of it.  

 

A Kultural as a Derivative of Mediality 
 

The kultural is a new producer on the market of 
intellectual and mass media products. In the situa-
tion when the collective focus is on artifacts of mass 
culture being supplied by media, he not only suc-
cessfully competes with the intellectual, writer and 
mentor, but also significantly pushes them aside. 
This producer was given the name of a kultural. The 
occupation, figures of speech and manner of beha-
vior of a kultural have been brought to life by the 
fact that a modern intellectual, who wants to have a 
stage and influence society, cannot but adopt a mass-
media strategy of attracting attention. His project is 
instantly conceptualized. And the classical intellec-
tual facing an increasingly globalized mediality ei-
ther turns into a kultural or becomes a specialist.  
A byproduct of these processes is a situation, in 
which the new metaphorics shades the old meta-
physics, and a kultural is a substitute for an intellec-
tual. Absorbing the image of the latter, the kultural 
inherits his thinking – reading, listening – audience, 
and using the techniques and methods of TV anc-
hormen, he increases it hundredfold.  

An intellectual struggling with a Government as 
such is a depreciated and, perhaps, grotesque figure 
of a belated modernist project, since the struggle 
with a government inevitably leads to the realization 
that the point is not a struggle not against the power, 

but the choice of one’s own horizon of power, since 
any product, any artistic project, any representation 
is opposed with a contra-text, to overcome which an 
ideology on art work, a coherent policy of art and a 
long will to implement it are required.  

While members of intelligentsia are fighting 
with intellectuals to the death at a Calvary made of 
newspaper and magazine pages, and of TV screens, 
some new characters emerge on the arena in an un-
noticed and, therefore, inevitable and imperious 
way, their quotations always increasing, as well as 
their symbolic and real capital [11: p. 53–57]. The 

rotating stage of speech exposes the grotesqueness 
of a claim to be heeded to – a person speaking devo-
tedly and pretentiously is moved by an impolite rev-
olution of the stage inside the theater, to some dusty 
old scenery of out-of-date political performances. 
Having come to his senses, he finds himself in a pri-
vate circle of those who have to sit here, just because 
they are waiting for their turn to perform. The noise 
of a successful performance, the laughter and delight 
of the audience were earned by other figures long 
ago.  

 

Performance as the Converse Term of Topos 

 
A topological understanding of the environment 

helps us to comprehend the nature of performance as 
the converse term of an internal state reflecting ex-
ternal influences which are not obvious and, for the 
time being, not registered by reason. The essence of 
the performance is the inherent tactility of its re-
sponse to the outside world. All the informational, 
environmental, economic, social, psychological and 
other waves hitting man and rolling over him are 
embodied in the "inner" human body, very much as 
a fetus responds to changes in the environment and 
the psychological state of its mother. An Actionist 
artist converts influences into signals of the body. 
Having a will to representation, he discovers this 
internal body, making it visible, reproducing a sculp-
ture of the internal body or presenting a new way of 
conquering the world.  

It is an Actionist artist that makes a “full-size” 
gesture of the human experience. A representation of 
these external invisible influences collects and trans-
forms them into an aesthetic object. But that is not 
all. An Actionist’s gesture can only claim a certain 
quality, when it is a result of artistic reflection, when 
efforts to express the other’s invariant state were 
invested in it, where there is a "concept" of the im-
age and a cultural distance. A bodily image created 
by an artist is a result of his creative and reflexive 
self-awareness, of finding such a reference point 
when the person is among familiar objects but not 
above them. His condition is performative, because 
an indication of the experience and the experience 
itself coincide here. They are two sides of the same.  

 

Photography – the logos pose 
 
We see not only what was seen by others, but, 

even to a greater extent, what is made and unders-
tood by others. A pose of inner concentration struck 
by a photographer is theoretically reproduced by a 
spectator who gets involved with the photographer’s 
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architecture of body and view. I call this construct a 
logos pose, which is neither purely physical nor 
purely mental. The logos pose acknowledges the 
fundamental inseparability of thought and body, the 
concept and image, mental and bodily practices of a 
photographer13, being manifested in a wide range of 
social activities. The first and most unexpected of 
them I have found in the results of the work of the 
machine of justice, one of the results being a trans-
formation of the quality of crime in the number of 
days to be spent behind bars, a set of rules for a 
body, including a restriction of physical freedom and 
the monotony of the visible.  

The logos pose is a topological concept. As any 
posture, gesture, behavior is not inherent in humans, 
so poses of animals are natural and reducible to a 
particular situation, a particular motive. Again, those 
provisions of the theory of photography, which are 
of a more or less philosophical character, can be 
found in the topic of ontology of photography, 
which became possible after philosophical thought 
has gone through a series of radical turns thematized 
as the ontological, linguistic and iconic thoughts. 
Having made the latter, thinking cannot go beyond 
the boundaries of a visual image anymore, by virtue 
of the fact that a painting is always succeeded with 
another painting, and an image – with another im-
age. Instead of existentially measuring existence, we 
are confronted with the infinite depth of an image. 
The awareness of utmost significance of a visual 
image nourishes the efforts of researchers to pene-
trate its essence. The evolution of an analog image 
leads to a digital image, universally prevailing in the 
media (the media sphere, media culture and mediali-
ty), which, in the strict sense, began their triumphal 
march from a photographic image. With the death of 
the photographic art – i.e. that of analog photogra-
phy – a whole epoch comes to its end. A civilization 
of image is born, and it goes without saying that the 
image is a digital one.  

A pose of logos is formed whenever the full-
ness of an image is rejected, and, beyond the sphere 
of the image, there arises a chaos of points of con-
tempt of reality, such contempt having the same 
force with which each point claims its uniqueness 
and its authority to express its uniqueness. The au-
thority of its own point of view. The terror of the 
signifying ones turns into the terror of those assert-
ing their perspective on the world order, imposing 
their worldviews, into a presentation of their archi-

                                                   
13 The concept of the logos pose was introduced in the fol-

lowing book: Савчук В.В. Философия фотографии. СПб.: 
Изд-во СПбГУ, 2005. С. 32–39. 

tecture of body and view. Into its imaginary, and, as 
is the case with a photographer, strictly fixed image 
of the world.  
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 The rejection of the classical paradigm of mod-
ern European rationalism brings a certain problem to 
the forefront of philosophical reflection that has pre-
viously always been on the periphery of attention.  
This is the problem of communication. Why is this 
happening?  

The classical paradigm has always relied on one 
of two fundamental ideas: the idea of the self-
identity of reason, or the idea of uniformity of the 
natural world.  But in both cases, the result was the 
notion of the uniformity of human nature, from 
which, the possibility of communication was seen as 
primarily due to this fundamental uniformity.  

The philosophy of the late twentieth century 
proceeds from the pluralistic concept of "life-
worlds", contrasting semantic diversity of the exist-
ing to the essential oneness.  It is natural that com-
munication becomes problematic here.  After all, to 
ensure mutual understanding between people, whose 
"life worlds" can be quite different, is a problem far 
more complex than ensuring mutual understanding 
between people, whose commonness is predeter-
mined by the essential unity of their reason or na-
ture.  

The thematization of the communication prob-
lem in the philosophy of the late 20th – early 21st 
centuries is related  to the desire to reflect on those 
spheres of human existence, in which a man could 
feel a free and open personality, not an objectified 
sample of a universal community – an abstract enti-
ty, among many other items.  

Such a reorientation of consciousness was de-
fined by Jürgen Habermas, one of the most promi-
nent representatives of the "philosophy of communi-
cation".  According to him, modern philosophizing 
leaves the horizon of classical philosophy of tran-
scendental consciousness, which results in “the soli-
tary subject that confronts objects” being replaced 
by “the web of everyday life and communication 
surrounding “our” cognitive achievements", the lat-

ter being “intrinsically intersubjective and coopera-
tive” 1  [6: p. 19]. If the nineteenth century pinned 
their hopes and expectations on the progress of gen-
eral universal objective knowledge produced by 
fundamental sciences, somewhere in the middle of 
the twentieth century we are beginning to understand 
that the future of humanity depends not only and not 
so much on the ability to solve a purely scientific or 
technical problem, but on the ability to understand 
each other and develop communication in its various 
forms.  

If we talk about the history issue, the first per-
son who seriously talked about communication as a 
serious philosophical problem was Ludwig Feuer-
bach.  He suggested that human activity is a process 
of human interaction not only with the objective 
world, but, primarily and mainly with other people.  

The central idea of all of Feuerbach's philoso-
phy is the idea of the prior intersubjectivity of man, 
of the dialogical nature of human thought.  Feuer-
bach says that thinking is "mediation of I and you”, 

and that “the urge to communicate is a fundamental 
urge – the urge for truth"  [4: p. 65]2. Therefore, the 
criterion of truth proposed by Feuerbach, is not li-
mited to either a coincidence of thought with the 
object (the correspondence concept) or an internal 
self-consistency of thought (the coherence concept), 
but includes a mutual understanding, communica-
tion: "That which is true belongs neither to me nor 
exclusively to you, but is common to all. The 
thought in which I and You are united is a true 
thought. This unification is the confirmation sign 
and affirmation of truth only because it is itself al-

                                                   
1 Habermas, Jürgen. Moral Consciousness and Communica-

tive Action. Translated by Christian Lehnhardt and Shierry Weber 
Nicholsen. MIT Press, 1992, p. 9. (Translator’s note.) 

2 Feuerbach, Ludwig. Towards a Critique of Hegel’s Phi-
losophy. Translated by Zawar Hanfi. Available online at 
http://www.marxists.org/reference/archive/feuerbach/works/criti
que/index.htm. (Translator’s note.) 
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ready the truth. That which unites is true and good"  
[4: p. 65]3.  

The classical philosophy was characterized by 
two things. The first thing is the "monological" form 
of mental activity, and the second one is the desire 
for the eventual closure and completeness of any 
theoretical construct.  In this regard, we can say that 
classical philosophical thinking is thinking on the 

other’s behalf.  
Communicative philosophy tries to overcome 

the monologism of the classical tradition.  In order to 
do so this new philosophy appeals not to the univer-
sal forms of thought and action, but, above all, to the 
personalized options for everyday (ordinary) con-
sciousness and communication.  

This approach is based on the idea of the differ-
ence between the everyday life of a real empirical 
person and a reconstruction of such a life in a scien-
tific theory.  The assertion of such difference is fol-
lowed by the recognition of impossibility of com-
prehending the essence of a one and only "real" life 
and "real" communication by means of the catego-
ries of scientific, discursive thought, applied to the 
cognition of the objective material world.  

Man is a creature not only and not so much a 
cognizing creature as an acting one.  Indeed, he does 
the cognizing not out of idle curiosity, but it serves 
as a rationale and a means of organizing activities. 
In this case, human activity has never been per-
formed as an activity of a single, isolated entity.  
Virtually every action requires a more or less wide 
cooperation, collaboration.  This, in its turn, implies 
the consistency of ideas of the aims of the activities, 
the tools to be used, techniques and methods of 
achieving results. Mutual understanding between 
individuals engaged in such a joint efficient act can 
be considered as a basis, on which a single individu-
als form a team, acting as the real actor.  

Teams of this kind can be found not only in 
human society. There are also behavior patterns in 
the animal world that require unity and concurrence 
in action, for example, construction of dams by 
beavers, the chase and hunting by wolves, etc.  
However, the basis of such associations in the ani-
mal and human worlds is fundamentally different.  
Teams of animals are connected by the biological 
uniformity of the species, in which all its representa-
tives are identical.  Man as a biological species is 
divided into many separate cultural communities, 
members of which do not necessarily regard mem-
bers of other communities as humans similar to 
themselves.  It is clear that similarity of such natural 

                                                   
3 Loc. cit. (Translator’s note.) 

biological characteristics as appearance, color, scent, 
etc. is totally inadequate to justify the socio-cultural 
identity.  This requires development of special non-
biological mechanisms.  

One can find various forms of justification of 
such non-biological identification in the history of 
mankind: a common language, a common totem, 
similarity of religious beliefs, political unity of the 
state form of government, etc.  One of the most ef-
fective mechanisms of this kind is the obtainment of 
true knowledge, which is intended to ensure consis-
tency of the worldviews serving as a basis for the 
organization of the broadest cooperation in setting 
goals and choosing the means to achieve them.  

Science has long been regarded as the core 
component of this mechanism, as it claims to attain 
objective knowledge, i.e.  Knowledge independent of 
the will and wishes of the cognizing subject, which 
shows the Universe as it exists "by itself" and "ac-
tually".  It is the independence of scientific know-
ledge from any subjectivity that was conceived by its 
creators as a solid guarantee of its universality, 
which, in turn, was to ensure that scientific truth 
should have a privileged position in the system of 
human culture.  After all, this truth, being above any 
national, confessional, political and all other differ-
ences among people could have become the basis of 
an extremely broad alliance, which would have re-
turned to man the previously lost unity of all man-
kind.  However, the criteria on which one or another 
idea would be recognized as true, can give rise to a 
number of fundamental difficulties.  

Such criteria have normally been as follows: ei-
ther the practical one, conformity (correspondence) 
of an actual result of a particular action to the theo-
retically predicted result, or the logical one, a con-
currence (coherence) of a new idea with the existing 
body of reliable knowledge.  

 Difficulties in the application of these criteria 
are quite clearly revealed in the following episode 
from the novel by Arthur Koestler "Darkness at 
Noon".  The protagonist, formerly a major figure in 
the Bolshevik revolution, says when analyzing his 
own fate: "The ultimate truth is penultimately al-
ways a falsehood. He who will be proved right in the 
end appears to be wrong and harmful before it.  But 
who will be proved right? It will only be known lat-
er. Meanwhile he is bound to act on credit and to sell 
his soul to the devil, in the hope of history’s absolu-
tion"4  [9: p. 148]. The shifting of a practical as-
sessment of an activity beyond the performing of 

                                                   
4 Koestler, Arthur. Darkness at Noon. The New American 

Library, 1961, p. 90. (Translator’s note.) 
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such an activity, into the stable region of things al-
ready accomplished, makes the man rely only on a 
preliminary logical evaluation of possible outcomes.  
The action being incomplete, there is no guarantee 
of its legitimacy, "yet for the moment we are think-
ing and acting on credit... our sole guiding principle 
is that of sequential logic”5  [9: p. 148]  

In this case, the logical coordination of the idea 
supposedly justifying a particular action with the 
system of available knowledge acts as a "prelimi-
nary" criterion of truth, whereas the practical con-
formity of the actual result of the action having been 
performed to the intended result thereof - as a "final" 
criterion.  But both of them as if comprise just a 
"frame" of the process of the action being per-
formed, because they place either before or after the 
action.  Thus, the action itself is deprived of the in-

ternal criterion of truth.  As a result, a person, who 
performs a certain action on the basis of a theoretical 
belief in the trueness of his guiding ideas are stimu-
lated, becomes dependent on this idea, as a practical 
test will confirm or refute it only after the action has 
been completed.  

This dependence is expressed in the fact that 
logical necessity is suddenly being identified with 
historical inevitability.  Moreover, there arises a 
trend of interpreting history as a mere explication of 
logic, any deviation from which is treated as a "hin-
dering accident" (Hegel), and the universality of the 
theoretical idea fully absorbs all the singular, indivi-
dually unique things.  

If this approach is chosen, all the individual, all 
that distinguishes one person from another, is 
deemed to be inessential, since individual con-
sciousnesses are just short of being non-existent for 
the general universal truth. An error becomes the 
only acceptable form of epistemological individua-
tion. Therefore, any true assertion is not attributed to 
a particular person but regarded as belonging to a 
certain unified systematic monological context.  As 
a result, the universality of truth becomes a necessi-

ty, and true knowledge assumes a compelling cha-
racter, which everyone is to accept, regardless of 
whether he wants it or not. The compulsory charac-
ter of the logical universality of truth for each indi-
vidual results in "our attitude to this world taking a 
compelling, binding, constraining form, i.e., the 
form of knowledge.  [3: p. 45] Thus, there arises a 
conflict between the two highest values of human 
life – truth and freedom. The necessity and the un-
iversality of rational truth bring man under control 
of the universal logic of theoretical thinking, and a 

                                                   
5 Loc. cit. (Translator’s note.) 

free creative act of self-identification is seen as one 
destroying the rationality of rationalistic theories.  

Having been brought to extreme strength, this 
antinomy of truth and freedom shows that total free-
dom has to be "infinitely illogical", but boundless 
universality of truth requires, in its turn, complete 
subordination of an individual to a theoretical ab-
straction. It turns out that the rational principles of 
organization of public life are incompatible with 
man’s longing for freedom as the right to live on his 

own volition.  Moreover, Spinoza’s formula of free-
dom as the knowledge of necessity Spinoza does not 
automatically solve the above conflict, which is 
proved not only by ongoing discussions on this top-
ic, but also by actual historical experience.  

The desire to rationalize the reality was often 
associated with the requirement of an individual’s 
absolute self-denial. According to the "Catechism of 
a Revolutionary” by Sergey Nechaev, a revolutio-
nary has “neither interests of his own, nor affairs, 
nor feelings, nor loyalties, nor a name of his own ... 
pampering feelings of kinship, friendship, love, gra-
titude must be subdued ... by the one and only cold 
passion of revolutionary duty ".  He suggested that 
every person, including a coworker in the struggle, 
should be considered from a "purely functional" view-
point, as part of a common revolutionary capital, which 
should be spent economically in order to derive maxi-
mum benefit from him" [10: pp. 244–245]. So, Spino-
za’s formula does not exclude such an interpretation, 
when the knowledge of necessity becomes a totally 
antihuman force that turns a man into a slave of an 
idea.  

But what kind of necessity is the question 
about?  The desire to subordinate one’s life to an 
abstract logical framework is an attempt to avoid 
responsibility for consequences of one’s own deci-
sions and actions being performed as if on behalf of 
a certain impersonal rational truth.  Such a voluntary 
repudiation of one’s own freedom can result in a 
dehumanization of social life that is reducible to the 
aggregate of computer-like social technologies.  But, 
as Mikhail Bakhtin noted: "All that which is tech-
nological, when ... surrendered to the law immanent 
to own development, is frightening; it may ... irrupt 
into this once-occurrent unity as an irresponsibly 
destructive and terrifying force"6 [1: p. 87].  

The well-known Hegelian assertion that logic is 
history being necessarily and universally expressed 

                                                   
6  Bakhtin, Mikhail. Toward a Philosophy of the Act. 

Translated by Vadim Liapunov. Edited by Vadim Liapunov and 
Michael Holquist. University of Texas Press, 1999, p. 7. (Trans-

lator’s note.) 
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may be true, but rather in retrospective than perspec-
tive.  Making history look "logical", cleaning it from 
"minor" details can be instrumental in understanding 
past events. But when such a "logicized" history be-
comes a pattern for organizing future events, the ra-
tional truth becomes an antithesis of historical free-
dom.  

The widely held views, which distort the meas-
ure of correlation between truth and freedom, seem 
to have one source. This source was pointed out by 
Bakhtin who saw it in the so-called monologic think-
ing, in which "semantic unity of any sort is every-
where represented by a single consciousness and a 
single point of view”7. Bakhtin considered such mo-
nologism to be a universal principle of modern Eu-
ropean thought "determining all its external and in-
ternal forms"8 [2: p. 136]. Hence, the above antino-
my of truth and freedom can be regarded as charac-
teristic of not just a particular philosophical doctrine, 
but, basically, for the entire modern European philo-
sophical paradigm.  

Rational truth has a compulsiveness of univer-
sality; freedom implies unconstraint in committing 
acts. Hence, the question is: if freedom is incompat-
ible with truth, which of the two is preferable then? 
If they are compatible with each other, what is the 
measure of correlation between them in real life, and 
what is the mechanism of coordination between 
these two fundamental aspirations of man?  

Monologic thinking, concentrating all the sig-
nificant and valuable around a single center, strives 
for the option of preference. If some suprahuman 
consciousness (the Absolute Spirit, the spirit of a 
nation, the spirit of history, etc.) serves as such a 
single center, the universality of truth, subjugating 
individuals, will turn the world into "the kingdom of 
truth."  If the consciousness of an individual is such 
a center, the oneness of his consciousness will de-
stroy the universality of semantic unity, transform-
ing the man into a "stream of freedom."  

At the behavioral level, the “truth or freedom” 
dilemma is expressed in such deviations as irrespon-

sibility or lack of control.  Opting for the formally 
understood truth will result in irresponsibility, be-
cause it creates the illusion of making an optimal 
decision without the participation of man’s own free 
will, on the only basis of the automatic logical ne-
cessity.  But opting for the individualistically un-
derstood freedom leads to a lack of control, because 

                                                   
7  Bakhtin, Mikhail. Problems of Dostoyevsky’s Poetics. 

Edited and translated by Caryl Emerson. University of Minnesota 
Press. Minneapolis – London, 1999, p. 82. (Translator’s note.) 

8  Loc. cit. (Translator’s note.) 

the individualization of choice is accompanied by 
the loss of the opportunity to match such an individ-
ual choice with public choice (knowledge, values, 
interests, etc.).  

From the standpoint of "real commonness", 
truth is neither the property of a certain universal 
holistic "collective mind", nor is it the product of an 
individual.  According to Bakhtin, truth is "born be-

tween people collectively searching for truth”9  [2: p. 
185]. It is the "between" that allows truth to be the 
cementing force that unites many individuals into an 
aggregate collective subject for theoretical cognition 
and practical activities, drawing each person in the 
common cause by a particular aspect that is mea-
ningful to him.  That is why the search for truth is 
not a search for an existing object, but rather a desire 
to reach an agreement as a basis for unification. And 
it is not the case of a ready (discovered or formu-
lated) truth acting as a pre-given basis for unifica-
tion.  Unification occurs during the searching for 
truth, so the discovery of truth is organically inter-
connected with the achievement of unity.  The un-
iversality of truth literally arises in the process of its 
formation, as people who seek and discover it are 
consolidating.  The consolidation is carried out not 
“in the name of ... ", but in the real process, in which 
there is not only a theoretical idea, but a real com-
monness that embodies the actual (acting) force of 
truth.  

Thus, the abstract opposition between "truth" 
and "freedom" can be overcome by taking into ac-
count the social character of both the universality of 
theoretical truths and man’s individual practical be-
havior.  The universality of logical constructions of 
thinking is not something arising solely in the depths 
of the mind, and acts as an idealization of the un-
iversality of human activities rooted in a sustainable 
relationship between people and only through this 
can be expressed verbally as well.  

The universality of meaning contents of theoret-
ical assertions is nothing but the idealization of ac-
tual human communities. A formal theoretical com-
monness of logical constructs derives from actual 
practical commonness of subjective associations of 
humans. The traditional idea of how abstract con-
cepts are formed is based on the assumption that the 
most important and significant characteristics of an 
object are chosen from many characteristics thereof. 
However, the very process of abstracting as the ac-
centuating of the most important characteristics of 

                                                   
9  Bakhtin, Mikhail. Problems of Dostoyevsky’s Poetics. 

Edited and translated by Caryl Emerson. University of Minnesota 
Press. Minneapolis – London, 1999, p. 110. (Translator’s note.) 
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the object is possible only on the basis of some pre-
liminary ideas of certain characteristics of the object 
being important or unimportant with respect to its 
practical use.  These preliminary ideas are really 
general and serve as the foundation and prerequisite 
for the formation of general concepts.  Thus, the un-
iversality of any theoretical truth ultimately relies on 
actual human commonness.  For example, the actual 
universality of even such a universal truth as  
2 + 2 = 4 would be problematic in a society where 
two separate sets of numerals are used for counting 
oblong and round objects.  

Only the widest dissemination of familiar ma-
thematical constructs, as compared to economic or 
political ones, creates the illusion of their absolute 
universality.  In reality, as evidenced, for example, 
by Morris Kline, mathematical truths are "as depen-
dent on human beings as the perception of color or 
the English language”. Mathematics “may exist in-
dependently of any one human but not of the culture 
in which he resides”10 [8: p. 375]. The logical un-
iversality of a mathematical construct acquires prac-
tical significance only if it is supported by the actual 
universality of practical activities, that is, by more or 
less wide commonness of people who recognize and 
accept a certain type of rationality.  

Cultural objects comprising a person’s direct and 
immediate environment gain a particular meaning for 
him as related to their performing certain social and 
cultural functions. On the other hand, an individual's 
desires are always correlated with a cultural commu-
nity and traced back to some generally accepted uni-
versal norms. Therefore, it is only in relation to a cer-
tain socio-cultural community that one can define a 
measure of the interconnectedness of truth and free-
dom as theoretically universal and individually prac-
tical components. The theoretically universal compo-
nent (truth) finds its practical manifestation only in 
the individually practical one (freedom).  

The absolutization of the part played by the 
universal component in organization of human be-
havior results in the excessive logical compulsive-
ness of a conclusion, in dogmatization of its conse-
quences and, eventually, in the irresponsibility of an 
individual and totalitarianism of the society con-
cerned.  Moreover, a logical necessity is identified 
with an actual social need and the entire society as a 
world of impersonal forces, relations, structures and 
institutions is opposed to every single person. The 
absolutization of the individual component leads to a 
lack of control and anarchy, as it excludes the corre-

                                                   
10 Kline, Morris. Mathematics: The Loss of Certainty. Ox-

ford University Press, 1982, p. 325. (Translator’s note.) 

lation of an individual motivation of behavior with 
universal goals, values and norms.  

If the theoretical universality of a true assertion 
is presumed in its very wording, the practical univer-
sality of a social action has to go a long way of his-
torical development.  The very possibility of practic-
al verification of trueness of an idea is related to 
human activities aimed at its realization.  However, 
such a realization always involves the formation of a 
certain community of people, grouped around this 
idea.  For example, Paul Feyerabend writes that "it is 
unbelievable that the idea of the motion of the earth 
received support immediately, at the moment it 
came around ... this sequence of events is not only 
completely unbelievable – it is basically impossible. 
With the widespread prevalence of the Aristotelian 
cosmology, the majority simply ignore the new idea 
at first, in spite of its being formally universal and 
objectively true"  [5: p. 293] To ignore a new idea or 
to endorse it and to use it as an explanatory principle 
is an efficient action, a crucial point that lays the 
groundwork for the formation of a community, 
which will serve as a practical, not just a logical ba-
sis of universality of the new idea.  

For such subjective acts to become social phe-
nomena of some significance, certain historical pre-
requisites are required. As a rule, new ideas gain a 
social significance in transitional periods, when ap-
pearance of new social groups on the stage of history 
is accompanied by formation of broad worldview 
complexes comprising such new ideas.  In these wa-
tershed periods, a new universal worldview concept 
is formed, within the framework of which this or 
that particular theory to found.  This new theory in 
itself is often unable to compete with the old one 
either in the degree of elaboration, or in the extent of 
recognition. It is in correlation with the whole com-
plex of the new worldview that it gains support and 
force, finding in this worldview support not only in 
the shape of logical universality, but also from some 
real social forces that protect and impose their 
worldviews not only by theoretical arguments but 
also by practical actions.  

The recognition of the organic interconnection 
between theoretical cognition and practical actions 
leads to a significant change in the understanding of 
the place and role of human subjectivity in the cog-
nitive process.  As a result, it was discovered by the 
middle of the 20th century that the positivist program 
of developing an "epistemology without a cognizing 
subject" is utopian, and one started to regard subjec-
tivity as an inherent component of any knowledge 
(including scientific knowledge). The attitude to 
subjectivity changed radically: "if one cannot get rid 
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of it, one has to learn to work with it”. Jaspers 
thought that "man is always something more than 
what he knows of himself". As any philosophizing 
begins with wonder, and learning – with doubt; so 
existential enlightenment begins with experience of 
lack of communication.  

Overcoming the monologism of classical phi-
losophy is carried out by introducing the so-called  
"Existenzials" – symbolic concepts having not so 
much a purely logical content, as an emotional and 
psychological content.  The result of the rethinking 
of the part played by the subject in the organization 
and implementation of cognitive activity is the refut-
ing of the idea of "pure reason” and the assertion of 
intentionality of human consciousness. This transi-
tion from pure consciousness to intentional con-
sciousness changes our viewpoint at the world, and 
the mechanism of achieving mutual understanding in 
the implementation of cognitive activity.  Well, what 
has actually changed in this new viewpoint?  

One of the most familiar interpretations of the 
cognitive images is to understand them as "reflec-
tions" of things and phenomena that objectively ex-
ist in the external world. Moreover, these things are 
understood as kind of completely independent "enti-
ties" that are reflected by our consciousness, existing 
independently of it.  Such a concept has a very deep 
tradition and is so firmly ingrained in our minds that 
even in phenomenological philosophy it is usually 
described as a "natural attitude", i.e.  an attitude that 
is not just familiar, but original, innate.  But is this 
very way of perceiving the world – as one consisting 
of many separate things – so natural and innate?  

If we take a closer look at Edmund Husserl’s 
"Cartesian Meditations", we shall see that he casts 
serious doubt on the above.  He says that "in infancy 
we had to learn to see physical things (B.L.) ... [be-
cause originally] the field of perception that gives 
beforehand does not as yet contain anything that, in 
a mere look, might be explicated as a physical 
thing"11  [7: p. 167].  

"We must learn to see things". But this means 
that initially we do not see things. More precisely, 
we see them not as things, but in some other way, 
and in infancy we are being literally trained and 
taught to see what we perceive as things.  By show-
ing us bright toys, they teach us "to turn" our im-
pressions into predicates, and, carrying them outside, 
"collect" a particular thing: "a blue balloon", "a red 

                                                   
11 Husserl, Edmund. Cartesian Meditations: An Introduc-

tion to Phenomenology. Translated by Dorion Cairns. Martinus 
Nijhoff Publishers. The Hague – Boston – London, 1982, p. 79. 
(Translator’s note.) 

cottage", "a white fluffy kitten," etc.  And by the 
time we become aware of ourselves, this way of per-
ception will have become so familiar, that we shall 
regard it as "innate". The Husserlian phenomenology 
readily admits such an interpretation. Its author 
wrote that "the Ego always has an environment of 
objects. Even the circumstance that everything af-
fecting me, as a developed ego, is apperceived as an 
object, a substrate of predicates with which I may 
become acquainted, belongs here, since this is an 
already familiar goal form for possible explica-
tions"12 [7: p. 168].  

Every person’s world is a “strictly centered” 
one. The subject itself is in the center, and every-
thing else is on the periphery. Among these peri-
pheral units are all the other people who are basical-
ly no different from other things for the cognizer.  
After all, only this world, his own world, is open for 
the subject located in the center of an intentional 
world.  And the worlds of such other subjects are 
completely closed for him.  Because watching them 
from outside, he "assembles" them from his own 
impressions in the same way as any other objects, 
since the direct observation of their mental states is 
impossible to him.  

Thus, the ability to recognize, in the Other, a 
subject similar to myself, is significantly reduced, if 
for no other reason than the impossibility of it being 
realized by direct observation. Hence, we have to 
find some sort of mediating link through which the 
consciousness of the Other can be discovered and 
identified as similar to my own.  To be accessible to 
my consciousness, what is happening "inside" the 
consciousness of the Other must somehow be "de-
tected", that is, it has to make some external appear-
ance.  “Exportation” of the Other’s mental states and 
“insertion” thereof into an object can be such an 
outward manifestation of the Other’s consciousness.  

Many such acts of exteriorization of impres-
sions result in the common-for-all-of-us world of 
objects, regarding which we can share information 
about their "characteristics" being actually nothing 
more than our own "exteriorized” mental states.  The 
commonness of this world is due to the commonness 
of our mental attitudes, and, sharing information 
about things, we are essentially exchanging informa-
tion about impressions we are immediately having.  
It is by telling each other about them that people 
create a common-for-all world for them, which they 
routinely consider to be the "external" world.  

So, thanks to the exteriorization of mental 
states, there arises an intersubjective world common 

                                                   
12 Op. cit., pp. 79-80. (Translator’s note.) 
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for many people.  In this world, existence of the 
things we "fill" it with is problematic, but those 
mental states, from which we "assemble" things, are 
experienced by us directly, and, consequently, their 
existence is apodictic. It is the exteriorization of 
mental states that gives us the opportunity, albeit an 
indirect one, to touch the Other’s consciousness 
through the world of objects constructed by us, to 
communicate with him.  

The most important thing here is that, in such 
an act of exteriorization a person’s own mental 
states, such a person, figuratively speaking, turns 

himself inside out, bringing his inner world outside 
and so making it accessible to contact with another 
person. After all, my thoughts and feelings are hid-
den from the Other as well as his thoughts and feel-
ings are hidden from me.  By exteriorizing our feel-
ings we have the opportunity to touch each other’s 
"interior surfaces", to compare our mental states, to 
recognize each other as representatives of the same 
socio-cultural community.  

 Besides, this recognition is carried out not 
thanks to physiological characteristics (appearance, 
smell, behavior, etc.), but thanks to the similarity of 
mental states.  By exercising some basic judgment in 
an "external" object like "This apple is round, red 
and sweet" I am kind of inviting the Other to check 
if our "inner" worlds are similar.  By replying to me 
"Yes, it's really round, red and sweet" he not only 
confirms that my assertion is true, but also informs 
me that the system of social and cultural concepts, 
generating in his mind a certain image of the un-
iverse is similar to mine.  

 Thus, the pursuit of truth can be interpreted as 
a desire for mutual understanding, to develop a con-
sistent view of the world in which we live and act. 
The acknowledgement that the Other’s conscious-
ness has equal rights, the willingness to consider his 
feelings are prerequisites of gaining not only free-
dom but also truth. Actualization of both truth and 
freedom has a common basis – the actual common-
ness.  A practical achievement of individual goals is 
possible only through joint activities, as, in the de-
veloped and civilized society, the division of labor 
and the trading of products are indispensable condi-
tions of subsistence not only of the entire communi-
ty, but also of every single person who simply can-
not exist if he is not involved in the life of the com-
munity. In this connection, it becomes necessary that 
each individual member should be aware of the gen-
eral significance of the joint activities and their re-
sults not only for him personally, but for the com-
munity as a whole.  It is when activities of an indi-
vidual actor becomes a part of joint activities, and is, 

in itself, insufficient for achieving the desired result 
is insufficient that becoming aware of its universal 
meaning requires the most significant intellectual 
effort.  

There is no need to create complex theoretical 
constructs for understanding individual activities, 
the end result of which is achieved through a direct 
effort of the individual himself.  They are needed 
only when the final result is achieved through com-
plex and multi-stage cooperative efforts of many 
people.  It is in such situations that formation of a 
personality takes place, such a personality being a 
doer, who performs a particular operation, bearing in 
mind the collective goal, i.e. he  embodies, in his 
individual consciousness, a certain universal idea 
(both in the logical sense and in the social sense). A 
doer performing his private activities while having 
no idea of the general purpose does a meaningless 
(from his standpoint) job, which he considers to be 
an inexplicable duty imposed on him by someone 
else.  

Rational knowledge always generalizes.  There-
fore, it attaches a man to the world of people, con-
necting it with them. But, when generalizing, know-
ledge also justifies. Arguing on the "Anyone in my 
place would..." basis, a person asserts his right to do 
so.  However, if the "anyone" here stands only for a 
person belonging to the immediate environment, 
then there happens what Nikolai Berdyaev called a 
"sanctification of the relative”. Getting involved in a 
local community, one must always consider his ac-
tivities in it not only from a narrow functional, but 
also from a panhuman point of view.  Only in this 
case will he act as a personality, combining in itself 
the logical universality of performing a particular 
function and the true will of a real person who is 
answerable not only to his immediate environment, 
but also to the entire cultural and historical tradition, 
which he, as a human, is an heir to, and which he is 
to preserve and pass on to his descendants.  

The responsibility before humanity, before past 
and future generations of humans is a factor deter-
mining man’s social behavior. If a rational truth is 
only formulated in its generally abstract form, it will 
not set a man free, until its formal universality is 
confirmed by the actual universality of a joint action.  
From this point of view, freedom is such a way of 
performing activities, which allows overcoming ob-
jective obstacles to achieve a common goal, pro-
vided that the people included in such a collective 
activity, accept these goals as their own personal 
goals.  When such a collective actor is formed in 
such a way that a partner is free to choose another 
partner, and consensus on goals and means of per-
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forming their joint activity is a condition of their 
teaming, an increase in the level of real universality 
can be regarded as confirmation of its trueness, and, 
on the contrary, a decrease can put it in doubt.  

Thus, the actual universality can serve as an in-
termediate social criterion of truth, acting in the in-
terval between the preliminary – the logical – and 
the final – the practical – criteria.  In addition to the 
coherence and correspondence, consolidation, as the 
teaming of people who freely and knowingly choose 
a particular idea as the rationale for their joint activi-
ties, argues in favor of its trueness.  It is essential 
that the consolidation criterion defines truth through 
freedom, assuming that it is a true idea, a practical 
implementation of which is the result of numerous 
acts of self-determination of a personality.  In a civi-
lized society, a democratic procedure of openly dis-
cussing alternatives for the sake of reaching agree-
ment is such a form of free self-determination.  

Thanks to this intermediate criterion, a person 
is able to control activities of the collective actor 
while they are being performed.  This applies to 
such large-scale forms of activity as economic, polit-
ical, etc. (i.e., the very forms of activity in which a 
lack of credible democratic control has been leading 
to disastrous consequences).  

Absolute freedom (as well as absolute truth) is 
rather an ideal only, an extreme limit, at which activ-
ities of generations of people, who escape from sla-
very, from dependence on nature, on their own so-
cial bonds, from the power of ideological chimeras 
and prejudice, are aimed. You can not claim a right 
of freedom in full and at once, starting on an arbitra-
rily chosen date. But it is equally impossible to de-
mand immediate and direct knowledge of the whole 
truth in its entirety. The exercise of freedom, as well 
as the achievement of truth is a lengthy process, 
which is realized in a long series of successive gen-
erations; struggling to exercise their freedom, each 
of them creates a new reality, providing an opportu-
nity (just possibility) of next generations being en-
gaged in more liberal activities. 
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Fata volentem ducunt, nolentem drahunt*.   

 

In recent times we have been living in a crisis-
ridden world. Every day the mass media bring us 
news of bankruptcies, mass ejections of workforce, 
financial turmoil, and social conflicts. The situation 
in our homeland does not give too many reasons to 
celebrate either. The crisis in Russia turned out to be 
deeper and harder than in capitalist metropole. It 
may seem that these modern world phenomena 
should not surprise anyone, for crisis is a typical 
evolutionary phase of capitalism systems: indeed, 
the specific nature of capitalism as a socio-economic 
formation is development through a series of crises. 
So one must show patience and wait until the moment 
when immanent laws of capitalist progression will 
take mankind to a new level of evolution. It would 
sound not too bad if we were sure that the present-day 
crisis is a regular one. But we have no basis for this 
kind of confidence. Moreover, we have reasonable 
grounds to believe that our world has entered a long 
period of chaos and instability, the end of which is 
obscure and dark.1 

In this situation every human being faces the 
eternal dilemma of Hamlet: to be or not to be? That 
is, either to get involved in the growing social strug-
gle, to become a willing participant of the historical 
drama or to avoid the fight? Or maybe to enjoy the 
little joys of private life, to hide behind the high 
stone walls of one’s inner sanctum? That is to avoid 
shouldering the burden of responsibility for your 
nation’s fate, as this burden can easily crush you? 

In Russian philosophy books there is one piece 
of work, which is an explicate apology of the latter 
way of choosing the meaning of life, i.e. of escap-
ism. That piece of work is the famous article by Se-

                                                   
* Fate leads the willing ones, drags the unwilling ones (lat.). 
 

men L. Frank “Meaning of Life” [3]. As this writing 
is well-known and even classical our further narra-
tion is mostly a case of disputation with the ideas 
expressed in Frank’s article. 

Here is what that prominent representative of 
Russian religious philosophy writes in the above-
mentioned article: “No matter what a human does, 
no matter what he can achieve, no matter what tech-
nical, social, intellectual improvements he may in-
troduce into his life, essentially, in terms of the prob-
lem of the meaning of life, even his distant future 
will not be different from his past and present. This 
world will always be ruled by meaningless random-
ness, and a human will always be nothing but a mea-
ningless blade of grass, which can be scathed by heat 
and storm. The very human life will be nothing but a 
short ragged fragment, far too small to contain that 
spiritual entirety which is hoped for and which can 
make life sensible, and evil, nonsense and blind pas-
sion will always rule on the Earth. And every ques-
tion “What is to be done to stop this way of things, to 
change things for the better?” has only one answer, 
impassive and reasonable: “Nothing – for any pursuit 
of that kind is beyond human powers” [3]. 

The passage quoted above contains a few essen-
tial ideas by Semen L. Frank which seem worthy of 
analysis. First of all, the following fact draws imme-
diate attention: the author never denies the fact that 
human history includes certain “technical, social and 
intellectual improvements”, i.e., to put it simply, 
there is a place for progress in history. On the other 
hand, the author insists on avoiding any sort of ac-
tion, for that is the only way of life that he considers 
to be proper for a morally mature person. For now, 
we shall not debate the reality of that strategy. Let us 
focus on another point: its extreme inconsistency. 
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Indeed, what can be the source of progress if man-
kind takes Frank’s rule of thumb “Do nothing” se-
riously? Let us take a look at technical improve-
ments, to begin with. Obviously, they do not appear 
out of nothing. They are not gifts of nature, like sun-
light, fertile soil and water. To make even a primi-
tive stone chipper out of a rock, our prehistoric an-
cestors had to contribute a great deal of labor. And 
advancing a chipper to a stone axe did not take less 
effort. Humans invented agriculture, bronze and iron 
smelting, making metal tools, created industry, the 
gigantic infrastructure of modern civilization which 
makes human life pleasant and comfortable – and 
everything was only achieved by labor. Doing noth-
ing one can only make nothing. The same situation 
exists with intellectual improvements. Here is an ex-
ample of such an improvement: writing. One must 
completely abandon rational ways of thinking to 
claim writing to be the gift of gods or to believe that 
creating writing was a simple task. How could this 
ingenious creation of mankind be possible, if humans, 
following Frank’s point, tried to avoid doing anything? 
Social advancements never appear out of nothing as 
well. Let us take the social institution of state. Intro-
duction of this institution promoted humanity to a 
new level of evolution, made it possible to achieve 
goals one could not even imagine during pre-state 
stage of history. Can anyone be skeptical about the 
fact that the state was introduced as a result of sensi-
ble actions of humans? 

So “changes for the better” really take place in 
social life, but, according to S.L. Frank, a human 
must not make even the slightest effort to assist 
those changes. That is the “only one answer, impas-
sive and reasonable”, given by a Russian philoso-
pher to a critical existential question. 

One can object by stating that our point is too 
vulgar and primitive for Frank’s lofty idea, for his 
speculations go beyond the level of everyday life to 
the level of existence itself. So be it, let us discuss 
this objection.   

Here is a human, who wakes up by an alarm-
clock every morning, gets up, brushes his teeth, 
dresses and goes to work where he creates material 
and spiritual values. This is everyday life, the daily 
routine as a sequence of life fragments. Here is 
another human. He never cares about getting up ear-
ly, idles in bed, does not brush his teeth and goes 
only to a nearby store to grab a bottle of alcohol. His 
everyday life is different and its fragments are filled 
with idleness, not labor. He is not a creator, but a 
social parasite. That is no longer the level of every-
day life, but the level of existence. 

The point is: it is essentially wrong to discon-

nect everyday life and human existence. Life as a 
whole is formed of little everyday fragments like an 
ocean is created of a multitude of water drops. 

Here we have to make one point clear. Natural-
ly it is wrong to assume that anybody involved in 
labor is a creator. We admit that labor can be dull, 
monotonous, thoughtless, not motivated by willing-
ness or inspiration, but only driven by necessity to 
make money. Such labor does not dignify a human, 
does not set him above his everyday routine. Objec-
tively his life forms a certain kind of continuity but 
subjectively it is still a mechanical sum of discon-
nected fragments, which are not united by internal 
links. This is an everyday routine which does not 
ascend to existence. It is worth noting that an exis-
tential strategy of this kind completely blocks the 
very possibility of creating something innovative; it 
binds a human to endless reproduction of existing 
patterns. “Technical, social and intellectual im-
provements” cannot be created as a result of such 
labor. Labor as it is does not guarantee the fullness 
of spiritual being; it only creates an objective back-
ground for that. The possibility of exploiting that 
background depends on a human, on his subjective 
choice. But if a human chose to escape labor, his life 
is a pointless, miserable, wretched existence. This 
sort of existence is the life of Antoine Roquentin, 
main character of Jean-Paul Sartre’s novel “Nau-
sea”. Roquentin seems to have a life goal - to com-
plete a historic study on the biography of Marquis de 
Rollebon’s. But this goal was not set to be achieved; 
it only serves as a way of self-exculpation. The nov-
el character is unable and unwilling to make an ef-
fort to complete his work; he floats along the current 
of life, enjoying little joys and momentous pleasures. 

Disconnecting everyday life and existence, Se-
men L. Frank sinks into universal pessimism. A hu-
man, in his opinion, is nothing but “a meaningless 
blade of grass”. Human life is always just “a short 
ragged fragment, far too small to contain that spiri-
tual entirety which is hoped for and which can make 
a life sensible”. 

Let us analyze those points one by one. So, “a 
human is a meaningless blade of grass”. What is im-
plied in this sentence? What exactly S.L. Frank does 
want to state: that a human is unable to think or that 
a human life has no sense whatsoever? The first va-
riant of interpretation is impossible to accept due to 
its obvious absurdity. The second variant is not 
much more convincing. Denying the meaning of life 
is the position of a cynic, not a wise man. It is not 
wise to turn a blind eye to a higher plane of human 
life, but it is wise to explore and disclose that higher 
plane. Therefore, the idea “a human is nothing but a 
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meaningless blade of grass” should be renounced as 
absurdity; in the best case it could be viewed as a 
poetical exaggeration, a metaphor (a failed one, in 
our point of view). 

Frank’s opinion that our life is just “a short 
ragged fragment” can not be accepted because of its 
banality. Yes, no matter how long a human has lived, 
“death always comes too soon”2. But is the brevity 
of human life really an obstacle on the way of crea-
tive self-realization? Wishing that truly boundless 
“spiritual entirety which is hoped for and which can 
make a life sensible” should be well-placed within 
the boundaries of a human life, Frank asks for the 
moon. Alexander Pushkin died before reaching the 
age of 38; Mikhail Lermontov was killed at a duel 
before celebrating his 27th birthday. We may well 
contemplate what other great masterpieces might 
have been created by two geniuses of Russian litera-
ture if they had lived a little longer. But who dares to 
deny that they both succeed as creative minds? 

S.L. Frank understands the matter in an ex-
tremely abstract way, missing the real phenomena of 
human life. His ideal is not just any self-realization 
(spiritual entirety) but absolute, complete, perfect 
self-realization that does not require any sort of im-
provement or addition. However, achieving this kind 
of self-realization is completely impossible. “A hu-
man is not perfect” does not only mean that a human 
is mortal; it also means that human capabilities are 
limited. Not a single genius is able to show his tal-
ents in every field. It is only possible to measure 
one’s individual contribution to the cultural potential 
of society in respect of certain circumstances. If we 
accept this point, we can come to the conclusion that 
“spiritual entirety which is hoped for and which can 
make a life sensible” is achievable in reality. And 
not only in the lives of spiritual titans (such as Isaac 
Newton, Johann Wolfgang von Goethe, Galina Ula-
nova), but also in the lives of common people, who 
are not gifted with any outstanding talents. 

S.L. Frank first sets an unrealistic goal and then 
he complains about the impossibility of achieving 
that goal: that is his mistake. 

The author interprets the problem of the essence 
of moral evil in a similar, abstract, moralizing man-

                                                   
2 To this point we would like to tell a parable, quoted by 

Mikhail A. Lifshitz in collection of his works. “An American 
writer tells a very didactic story. Once upon a time there lived a 
man. When the Grim Reaper came for him and said “It’s time to 
go”, the man was surprised: “Why so soon? I haven’t even lived 
yet. I only prepared the basis for a proper life…” – “What exact-
ly have you been doing?” – asked the Grim Reaper. And the 
man described a few of his casual deeds. “That was your life!” – 
stated the death angel, dragging the man to Hell [7: p. 3]. 
 

ner, not taking into account the real phenomena of 
individual and social life. In fact his point of view is 
denial of any progress in the sphere of morals. He 
declares with a truly prophetic pathos: “<…> and 
always evil, nonsense and blind passion will always 
rule on the Earth”. 

Let us turn to the Holy Bible, an ancient cultur-
al artifact. This book is of a great interest as a living 
witness of morals that existed thousands of years 
ago. Let us read the description of the valorous 
deeds of King David: “And David and his men went 
up, and invaded the Gesh'urites, and the Gezrites, 
and the Amal'ekites: for those nations were of old 
the inhabitants of the land <…> and left neither man 
nor woman alive, and took away the sheep, and the 
oxen, and the asses, and the camels, and the apparel 
<…>” [4, I Samuel, 27:8–9]. Having captured the 
city of Rabbah, King David “brought forth the 
people that were therein, and put them under saws, 
and under harrows of iron, and under axes of iron, 
and made them pass through the brickkiln: and thus 
did he unto all the cities of the children of Ammon”,  
[4, II Samuel, 12:31]. 

The events described above took place in  
the 10th century B.C. The narrator does not show the 
slightest hint of condemning King David’s actions. 
This fact does not surprise us: such morals were 
normal three thousand years ago. If King David had 
been defeated it would have been his people to be 
put under saws and harrows of iron. These days such 
cruelty is understood in a totally different way. 
Though wars as tools of solving political disputes, 
unfortunately, are still in use, massacres of civilians 
are commonly seen as a horrible crime, a barbarity. 
We admit that evil has not ceased to exist; in this 
point S.L. Frank is right. But it is wrong to believe 
that there is absolutely no difference between the old 
and modern times; that there exist only some trans-
formations of historic forms of evil. General moral 
progress of mankind is an undeniable fact of history. 
Consequently, the future, and moreover, the distant 
future will not be the same as the present.   

And that concerns not only moral evil but also 
human stupidity. Actually, it seems unrealistic to 
dream about times when foolishness will disappear 
forever. Foolishness is a necessary companion of 
wisdom. Animals cannot be stupid, for they are una-
ble to think rationally. A human is able to think, so 
he also has the capability of being stupid. Wishing to 
eliminate foolishness completely equals wishing to 
reject thinking. Of course, manifestations of stupidi-
ty may vary with the progress of time, but it still re-
mains an inevitable phenomenon of human life. In 
the not so distant past most people used to believe in 
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witchcraft, so those beliefs were not even seen as 
stupid. Nowadays, a human who does not know that 
witches are not real, is labeled as an ignorant and 
stupid person. Modern fools take efforts to disprove 
the theory of relativity [8], [2] or they may believe in 
the existence of “torsion fields” [5: pp. 214–255]. 
There will come a day, when all those efforts will go 
out of fashion and fantasies of “torsion fields” will 
also be forgotten. But our descendants will surely 
think of some new stupid ideas, as they will not lose 
the ability to think, therefore they will keep erring, 
which is an integral part of thinking. One must have 
some utterly gloomy mood to feel depressed, pessi-
mistic and discouraged about the existence of stupid-
ity. Anyway, within any social systems and in every 
period of history there exist fools; even wise people 
sometimes produce stupid ideas (nobody is perfect), 
so what? Is it really a reason to surrender and lose 
one’s will to live? An educated thinking personality 
has no right to neglect his mission which is to bring 
the light of knowledge to the masses, to fight ignor-
ance, superstitions and all other sorts of stupidity. 
S.L. Frank hopes for the immediate result of com-
plete and eternal elimination of human stupidity. But 
the result is not so important for the moral evalua-
tion of one’s action. Motives and efforts are more 
important.  

The same can be said about “blind passion”. It 
is never going to disappear from human life, for hu-
mans are not heartless machines. But it would be a 
ridiculous overstatement to claim, as does 
S.L. Frank, that blind passion rules on the Earth. 
Humans do not deserve that kind of insult. The 
whole history of humanity is the history of control-
ling passions, the history of creating norms and insti-
tutions to allow repression of wrath, anger and fits of 
rage. Scarcely had the institution of the state been 
introduced, than it produced a code of laws to regu-
late punishments for crimes, i.e. not to allow people 
to act under the “blind passion”. One of the most 
important institutions of the state is the court, which 
has a mission of impassive analysis of certain facts 
and reasons to adjudicate a fair verdict. It is undeni-
able that this institution shows no progress; on the 
contrary, it undergoes constant development for the 
very purpose of stopping the carouse of irrational 
passions. So, as for that point, S.L. Frank obviously 
made another mistake.  

On the whole, progress is not a fantasy of op-
timists, but an objective fact of reality. Although 
progress never goes smoothly and periods of ascend-
ing development alternate with failures, periods of 

regression and decline3 (the present-day history of 
Russia may well serve an example to that point), it 
still remains the backbone line of evolution. 

We are well aware of the risk of being accused 
of random quoting of Semen L. Frank, of distorting 
his point of view. This risk makes it necessary to 
provide a more extensive analysis of Frank’s ideas. 

In the beginning of the article “Meaning of life” 
quoted above the author formulates his point in a 
clear and unambiguous way. The corresponding 
quotation has already been thoroughly reviewed. But 
that is followed by some remarks, which render the 
above-mentioned point not so unequivocal. 

S.L. Frank professes: “Right are those fanatics 
of society and politics, who claim that every citizen 
and layman has a duty to contribute to improving the 
common, communal conditions of life, effectively to 
fight against evil and assist, even by the sword, the 
domination of good” [3]. As we can see, the author 
is not at all against fighting against evil, even if it 
implies violence. So what is he unhappy about with 
the actions of “fanatics of society and politics”, i.e. 
people who have active citizenship? It is their opi-
nion that “Sword in hand, one can smite evil and do 
good”. To sum it up, one may fight against evil but it 
is futile to think that evil can be eliminated as a re-
sult of that fight. So what is the meaning of that 
fight? This question is answered in the following 
way: any outward activity is meaningless if it is a 
goal, not a means. Quoting S.L. Frank: “<…> any 
outward action effects not the goal but the means of 
life; this means is meaningful, because we realize 
the rational goal it serves, and we connect the means 
and the goal; and, on the contrary, the means is 
meaningless, if it thinks it can become a meaning of 
life itself and, being unable to do so, distracts us 
from devotion to the true cause” [3]. And what ex-
actly is that true cause? The following words by 
S.L. Frank allow us to understand it: “Never has 
good been taken into action by an edict, never has it 
been created even by the most energetic and sensible 
social activity; quietly and inconspicuously, far from 
the hustle and bustle and social struggle, good grows 
inside human souls, and nothing can substitute for 
that profound organic process, performed by super-
human powers” [3]. So, it is all about self-
improvement. And this true cause is best achieved 
by an ascetic feat of prayer. We have drawn this 
conclusion from the following words of the famous 

                                                   
3  It is to the point to refer to a famous quotation by  

V.I. Lenin “<…> to imagine world history progressing smoothly 
and carefully, without giant leaps backwards, is adialectic, as-
cientific and theoretically wrong” [4, p. 6]. 
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Orthodox thinker: “Seraphim of Sarov, who had 
been kneeling on a rock for 1000 successive days 
and nights and told about the goal of this deed “Am 
tormenting the one who is tormenting me”, showed a 
great deal more courage and patience than the most 
heroic man of war” [3]. A warrior, having read those 
lines, will come to the conclusion that spending 
1000 days and nights on a rock is a much more valu-
able deed for society than blocking the gun-slit of an 
enemy pillbox with one’s body. A professor must 
come to the conclusion that poring over books in 
libraries may be not such a useless thing to do, but it 
is still far less meaningful than praying. A politician, 
who is thinking hard about the optimal way of ac-
tions under the threat of an impending crisis, must 
understand: his activity is second-rate. There are 
more important things to do.    

To sum it up, S.L. Frank first claimed that any 
practical activity is meaningless, but later disavowed 
that very claim. He was kind enough to allow people 
to engage in their regular activities: cultivate crops, 
bear and bring up children, take part in political life, 
do scientific research, etc., but with one binding 
condition: one should always keep in mind that any 
practical activity is unimportant and of little value, 
compared to “the true feat”, i.e. ascetic praying.    

Of course, S.L. Frank had every right to believe 
that his remarks exculpated practical activities, re-
vealed its true meaning, and stated its natural posi-
tion in individual and social life; and by doing that 
he set himself aside from the ideas of escapism. But 
one’s subjective intentions are one thing and the ob-
jective meaning of one’s words and deeds is some-
thing completely different. If one thinks that regular 
actions, which constitute human lives, are something 
of little importance, something petty and trifling, 
then why should one take pains for them? Any sig-
nificant activity requires effort of will, labor and pa-
tience, implies self-limitation. Humans are able to 
take those efforts, show patience, turn down plea-
sures, and make themselves work hard only in cases 
where they are sure about the great social impor-
tance of their activities. If they are disillusioned and 
realize that they were wrong about it, that in fact all 
their labors were nothing but a trifle, what will be 
the critical change of their attitude to what they do? 
Would Gleb Zheglov be able to show diligence, pa-
tience, creativity and initiative if he were disillu-
sioned about his idea “Every thief must be in pris-
on”?  

S.L. Frank’s reasoning has one more fault we 
should pay attention to. In his point of view, the 
ideal example of a true deed is the praying feat of 
Seraphim of Sarov. We admit that spending 1000 

successive days and nights on a rock is a very im-
pressive achievement (though it is hard to believe 
that a famous monk had never left his rock, even for 
a moment. Did he really never sleep, eat, quench his 
thirst or take care of physical needs?). But there is 
one question to be answered: who cooked food for 
the ascetic? (it may have been very simple food, yet 
sufficient to make a human live and stay healthy for 
such a long time). Obviously, the monk himself had 
neither time nor possibility to cook by himself – he 
was engaged in a far more important deed. There-
fore, many other people had to work for Seraphim of 
Sarov. Some of them grew wheat, others tended to 
cattle, and others worked hard at a monastery kitch-
en. Their work, of course, is vain and insignificant. 
And kneeling on a rock is a true feat. But how many 
people have to bother with vain work to allow one 
person to perform a great deed?   

The problem is, of course, not the arithmetical 
balance of “true laborers” and “workers in vain”, it 
is the point that practical activity is always of prima-
ry importance. Spiritual activity is only possible on a 
material basis, which is created by praxis.  

But we have digressed from the main line. Our 
task was to show that S.L. Frank’s true platform is 
escaping practical activity. This viewpoint was de-
clared in a very unambiguous way and any further 
explanations, designed to disclose its profound 
meaning, do not change the essence of matter. In his 
commentaries the Russian religious philosopher 
downgrades the importance of praxis, lowers its axi-
ological status to a point low enough to undermine 
any stimuli to be engaged in any practical activity. 
In other words, direct and clear-cut escapism with 
the help of commentaries and remarks is attempted 
to substitute for disguised and vaguely expressed 
escapism.   

Therefore, S.L. Frank’s article “The meaning of 
life” is, in fact, nothing but an extensive and compel-
ling manifesto of escapism. And this fact makes it 
necessary to appeal to the article in the present-day 
situation, when the world is being drawn into a new 
series of shocks, the progression and outcome of 
which it is impossible to predict. And again, like a 
century ago, a thinking person faces an existential 
choice: to take an active part in implementing the 
escalated reforms or try to hide out in some serene 
harbor? 

What reasons can be used in favor of escapism? 
There are at least 3 of them. 

Reason #1: the intention and result of a practic-
al activity can never turn out to be identical. This 
reason is essentially the principal and, in fact, the 
only main idea in S.L. Frank’s manifesto.  
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The following fact is a fundamental truth: a 
human is able to predict with enough precision nei-
ther the distant consequences of his actions, nor the 
general flow of history.  

For this is the nature of historic reality. There 
are blind impersonal powers of nature, which are 
beyond our influence, at least, if we are talking 
about any notable influence. Earthquakes, volcano 
eruptions, glacial onsets, regressions and transgres-
sions of seas, etc – these are events and processes 
which take place beyond human control. A different 
matter is social revolutions, restorations, periods of 
constructive renovations of social systems and runs 
of decline and stagnations. Those events can never 
occur by themselves, they are always caused by hu-
man activity. Although history is objective, it is not 
anonymous. It means that a human is always a par-
ticipant of the historic drama, even if he despises the 
role of an actor. The meaning of historic events is 
always discovered a posteriori. At the very moment 
of the event a man can only guess what its meaning 
really is. 

The result of the actions taken is never identical 
to the intentions of any of the subjects of the social 
interaction. Obviously, the degree of difference be-
tween the intention and the outcome can vary in a 
very wide range. Likewise, during the construction 
of some large-scale engineering structure, as a rule, 
it is very hard not to overdraft  the planned budget or 
finish before the planned date. This kind of disparity 
between the plan and the outcome is purely quantita-
tive, it can be ignored. But we have no right to ig-
nore the dissimilarity between the intention and the 
objective consequences of “democratic market re-
forms” in Russia. The officially declared goal of 
those reforms was to overcome the economic stagna-
tion, to eliminate the lag behind the West in all fields 
of social life. After 20 successive years of reform 
Russia has sunk even deeper into the mire4, and the 
threat of our country completely leaving the stage of 
history has became real.    

But the dissimilarity between the result and the 
intention of praxis cannot be used as an exculpation 
of the choice in favor of escapism. The point is, the 
historic process includes multiple participants and 

                                                   
4 Of course, TV provides us with a very different view of 

today’s situation. If we only rely on TV programs, we may believe 
that everything is just fine in Russia. However, from time to time 
some very “unpleasant facts” show their ugly face, revealing the 
true situation. E.g. Russia’s result at the Winter Olympics in Van-
couver in a most vivid way demonstrates the real state of Russian 
society, Russia’s true rank in the modern world. There is one sur-
vey which gives a good picture of the reform results in numbers 
[1]. The numeric data of that survey are outdated but the general 
picture showed no significant changes.  

each of them pursues his own ambitions; the final 
outcome is a result of innumerable efforts. Having 
rejected the desire to influence the historic process 
in the way, considered by a human to be good for 
some greater causes (e.g. humanism, justice or liber-
ty), he creates more favorable conditions for the rea-
lization of intentions of those powers that influence 
history in the opposite direction. E.g. if your mother-
land has been invaded, is it worthy of a good citizen 
to hide out? To dig oneself deep into one’s personal 
hole and wait for one side to overpower the other? 
Yes, there is a risk of losing the war. So, escaping 
the fight means assisting the invaders. A man, who 
is unwilling to defend his land on the pretext that 
victory is not guaranteed, fails to (or does not want 
to) understand that in case of avoiding the fight, de-
feat is imminent.    

 Reason #2: An individual person is too weak to 
make any notable impact on the flow of historic 
events. If an “ordinary” (here it means “not having 
power”) has a minimal capability to influence the 
events of history, then it is concluded that any ef-
forts of that kind should not be taken whatsoever. 
This reason of futility of individual efforts does not 
contradict the reason of dissimilarity between the 
intention and the outcome. Every personality takes 
actions, considering his own image of the desired 
future. However, this future, when it comes, is of 
little or no similarity to the goals of each of the sub-
jects of social interaction. So it means that one’s in-
dividual contribution to the final result is so insigni-
ficant that the final result is hardly influenced by a 
single individual. A human who is relying on that 
reason, consciously or not, sticks to a parasitic 
viewpoint. Somebody else has to make his life com-
fortable, to provide him with many benefits, and the 
idler will only impassively observe the other people 
getting into a hard fight for life improvements. The 
point is not only that such a way of life is morally 
faulty. It is also unpractical. Rejecting participation 
in social struggle for the reason of being unable to 
turn the flow of events more or less significantly, a 
human, so to say, surrenders the battleground to the 
enemy. 

Reason #3: a human who is brave enough to 
take action somehow claims the right to judge other 
humans. And this is nothing but a lack of modesty, 
self-criticism; it is a manifestation of human pride. 
“Am I better than the others?” – asks such a human 
– “Who gave me the right to judge what is good and 
what is evil?”. But he never asks the question, who 
gave other people a right to have their own ideas of 
good and evil. Such condemnation of human pride 
turns out to be just a manifestation of self-
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humiliation and lack of self-respect.  
One may certainly point out other reasons in 

favor of escapism, but those will be nothing but var-
iations of the above-mentioned three reasons.  

The inconsistency of those three reasons does 
not prevent their popularity. The cause of that phe-
nomenon is inside the very nature of ideological 
processes in a society. A certain theoretical system is 
always constructed on the basis of existing social 
ideas, and it never happens vice versa. Reasons in 
favor of escapism were created behindhand to ex-
culpate one’s way of life.  

Escaping taking conscious historic actions, try-
ing to hide out in an ivory tower or retreating to 
one’s country house, a human loses his only chance 
to leave an imprint on history. The existence of such 
a human is, quoting M.M. Bakhtin, “random and 
rootless”. He willingly dooms himself to play the 
role of a fly in the drama of history.  

Escaping responsibility is escaping the great 
mission of human existence. It is not escaping one’s 
calling, because everyone’s calling is different. One 
is born to write poems, another one – to teach child-
ren, and another one – to build houses, etc. But eve-
ryone has a common greater mission – to make the 
Earth better than it was before. And it is impossible 
to pursue this mission if one assumes the viewpoint 
of escapism.  

Escapism, both in its ennobled theoretically in-
terpreted form and in his unconscious, vulgar form, 
is, in our opinion, a false assumption. Firstly, it is 
false because a human is objectively involved in the 
historic process. A human is involved in the flow of 
history, no matter whether he wishes it or not. Hu-
man responsibility – we mean any human, notwith-
standing his social status, educational background, 
personal talents, etc. – is objective. And because of 
that absolutely objective fact, we cannot escape the 
responsibility for our own actions. Any attempt at 
escapism is futile and, in the long run, immoral, no 
matter what sophisticated reasons it may be based 
upon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We do not have too many illusions about the ef-
fectiveness of philosopher’s words. These days 
people (those ones who still can read) mostly take 
words of wisdom out of the newspaper “Moskovsky 
Komsomolets” and the like, ignoring the works of 
philosophers. But to keep silent in such a situation 
would mean betraying one’s own principles, aposta-
tizing one’s heart.   
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“They don’t write anything at philosophy faculties; 

They get published – that’s what they do there”. 
 (From a conversation)  

 

It is assumed that the distinctiveness of modern 
philosophy is due to the “anthropological turn” phe-
nomenon that has resulted in the content of rational 
thinking including not only scientific cognition with 
its strict antithesis between the cognizer and the ob-
ject of study but also the diversity of diffusion phe-
nomena of human existence where this boundary is 
vague and not well-defined. For example, language 
and speech in their diversified formats, beginning 
with the classical formats such as poetry, literature, 
folklore, and ending with creations of modern mass 
media: advertising slogans, SMS’s, spam, etc. – all 
the things that helped Jacques Derrida to come to the 
conclusion about the “inflation of language” that has 
engulfed contemporary European man. Whereas, in 
Richard Mayou’s apt words, the principal task Sig-
mund Freud was facing consisted in giving back a 
voice to the patient; the task of the modern psychoa-
nalyst, a professional communicator is rather to 
make his customer keep silent for a little while.  

The totalization of European man’s need for 
self-actualization, the semiotization of the intellec-
tual and psychological space of culture including not 
only night fantasies but also human sexuality, and 
the dynamic acceleration of the changes this total 
space is undergoing have motivated the reflective 
consideration of the philosophical and humanitarian 
heritage of the past as a component part of the sys-
tem of formation and development of man. This 
question is especially relevant in the context of the 
intellectual and psychological tradition, the format 
of which is an “opus”: works of philosophical 
thought, literature, poetry, and, among these, works 
of psychoanalytical thought being an integral part of 
the creative evolution of the thinker itself.  

The question “How to read Freud?” originally 
raised by Jacques Lacan long ago is still relevant and 
even vexed, and can be extrapolated to the works by 
such thinkers of the psychoanalytical tradition as Jac-
ques Lacan himself, Melanie Klein, Donald Winnicott, 
Otto Kernberg, Roy Schafer, Heinz Kohut, Carl Jung, 
Jean Laplanche and others, aside from many brilliant 
representatives the psychoanalysis founded by them. 
There is more to it than some of them having written 
more than two dozen penetrating, outstanding, surpris-
ing – not even works but volumes of collected works – 
e.g., S. Freud, J. Lacan, C. Jung – the point is that all of 
them are:  

– concerned with the very source of man’s exis-
tence, the nature of man; 

– united by confidence in the language (speech 
or text, should the reader prefer the latter),  which 
makes it not just a psychoanalysis instrument for 
checking and eliminating a symptom, but a precondi-
tion, a “home” for the very existence of man; 

– are products of creative evolution of each par-
ticular author with all its – the evolution’s – censor-
ship cuts, lacunas, non-disclosures, occasional mis-
takes and setbacks, and, lastly, just missed opportun-
ities and readers’ misunderstanding. And in this re-
gard a psychoanalyst acting as author has to bear the 
cross of his own fate and, at the same time, face the 
possibility of the psychoanalytic approach being re-
ciprocally applied to him.  

– after all, following the course of creative evo-
lution of a specific author attempting to embrace the 
unembraceable in order to accept the resulting ideas 
as true  will, at most, hold out a hope of reproductive 
thinking that would cost the loss of ability for inno-
vative thinking.  
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It goes without saying that one should be aware 
of the fact that the current theoretical and cognitive 
situation results from development of mass culture, 
its “mass scale” determining the “excessive” charac-
ter of culture. In a certain sense, some modern prob-
lems result not from a lack of culture, but from a 
surplus of culture, when psychoanalytical terms such 
as “the Oedipus complex”, “castration anxiety”, 
“phallic”, to say nothing of “suppression”, “sublima-
tion”, “phantasm”, “identification” and so on and so 
forth become “commonplaces” of the intellectual 
and psychological infrastructure.   

We should admit “historicity”, a fundamental 
dimension of man’s existence, as the starting point 
for answering the “How to read Freud?” question.  

It is not just that Freud’s works and psychoana-
lysis itself – a historical phenomenon, a product of 
the processes of development and cognition of man 
–  were historically determined. Freud himself in-
itiated research into history of an individual in con-
trast to Big History which had been masterfully (un-
questionably) researched by representatives of clas-
sical German philosophy and its opponents – Karl 
Marx and Friedrich Nietzsche who, as Michel Fou-
cault felicitously remarked, accompanied Freud de-
fecting from the side of “signs” to the side of “inter-
pretation”. 

There is a deal of truth avoiding being concep-
tually expressed in understanding history as time 
long gone by but still someway alive and kicking, 
and efficient in this lurking vital power, for we still 
refer to it. This can be a source of the rationality pa-
radigm, in which the very possibility of historical 
condition stems exclusively from a written account, 
and, thence, the very possibility of history is tracea-
ble to the origin of a written document, the origin of 
written language. Yet, in the case of the history of 
psychoanalysis, the availability of a written account 
in the shape of an intellectual “creation” by a distinct 
individual not only objectifies the thought but also 
problematizes it. The “creation” itself grows into a 
historical document, the viewpoint of a reader being 
transformed into that of a researcher who is more 
and more shifted to yet “earlier works”. For exam-
ple, Lacan’s answer to the “How to read Freud?” 
question is known to have led him to reassessment 
of the place and role of “The Interpretation of 
Dreams” in comparison with those of the “Three 
Essays on the Theory of Sexuality”, to admission of 
a fundamental part played by the Symbolic in the 
Unconscious as well as the phenomenon of the Oth-
er with all the abundance of fruitful connotations, no 
matter how speculative those could be.   

 A “drive” to Freud results in understanding the 

Unconscious as part of the discourse of the Other 
that has been missing in an uninterrupted re-
enactment of the history of man. The idea of enthu-
siastically going back to the sources was later picked 
up by Jean Laplanche who was popularly accepted 
as a leading French thinker and psychoanalyst of the 
late 20th and early 21st centuries. He looked at one of 
the earliest works by Freud, “A Project for a Scien-
tific Psychology” (1895), which enabled him to re-
veal the temporal structure of trauma and to essen-
tially rethink Freud’s concept of sexuality by making 
good use of the explicitly linguistic “translation” 
metaphor as applied not only to a model of the Un-
conscious but also to the very works by Freud [5]. 
Moreover, going to the sources of creative thinking 
suddenly is increasingly philosophical in nature, and 
undoubtedly has dimensions of depth, openness and 
a far-reaching perspective.  

To avoid getting stuck in the multitudinous ap-
proaches to the essence of the Historical, we shall 
try a strategy that proves its worth in such cases 
where diversity is related to phenomena, in which it 
is displayed. Where is historicity as such displayed 
in its clearest and fullest shape? In human actions, 
knowledge, methods of cognitive activities and 
forms of its existence or things used by people and 
comprising the sphere of everyday life (comfort 
items, constructions including dwellings, stadiums, 
temples, markets, museums, archives, etc., vehicles), 
perhaps,  works of art?  

An inner paradox of the historical process, to 
which man is subject, consists in man’s becoming a 
historical being, and not just his finding himself at 
the mercy of time as a reservoir or stream of time. 
Whereas the historicity of our own existence is un-
doubted, which is, first of all, due to our own memo-
ries, we are, in a mysterious way, aware of the pre-
ceding history that is, strictly speaking, not given to 
us, because a historical event in itself does not ever 
excite man’s sense organs after it has taken place, 
and, hence, does not belong with the contents of 
man’s own memories. Evidently, man’s memories 
do not cover even his own historicity! 

Firstly, we know something that has not been 
given to us in the strict sense of the word! And, se-
condly, we know something that we have to “re-
give” meaning to, again and again coming back to 
what happened to us.  Moreover, a thoughtful atti-
tude to history (both to our history and someone 
else’s history) will reveal a curious paradox. History 
avoids not only being conceptualized but also simply 
narrated: it is difficult to narrate your own history in 
spite of all its definiteness and obviousness! But, on 
the other hand, history goes on, and one could apply 
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the concept of a “Zeigarnik effect” to it, such effect 
being the law discovered by Bluma W. Zeigarnik 
that the memorizing coefficient depends on the ex-
tent and form of completeness of a task.  

A completed task is worse memorized than an 
uncompleted one. Man is involved in the above until 
it has been completed. Then, the incompleteness of a 
historic development, mobilizing mental or existen-
tial tension, effectively becomes a source of prepa-
redness for continuation of the development. In oth-
er words, keeping memory of one’s history some-
how winds oneself up for taking actions in changea-
ble situations. Perhaps, this is precisely why the 
main task of psychoanalysis should be not the de-
velopment of a strong personality with qualities of a 
leader, not the adaptation of an individual to activi-
ties within a social group, but the adaptation of such 
an individual to his/her own fate, development of 
his/her sensitivity to such changes that have not been 
explicitly expressed yet but have their sources al-
ready. 

But, if this is the case, then “How it is possible” 
and “How is historicity of man possible?”. 

If historicity is displayed to its fullest extent in 
cases, where, when and thanks to which a transition, 
a shift or a transfer happens, enabling continuity, 
persistence of time, and, hence, of the historical 
process, let us try to correlate its contents, first of all, 
to people’s actions, which, on the one hand, can be 
seen by an outside observer, and, on the other hand, 
acquire a meaning for the actor himself, “inside” his 
mental life, his mental organization.  

The image used by Immanuel Kant in the pre-
face to the second edition of the “Critique of Pure 
Reason”, the image of the Copernican Turn1 can be 
used as a metaphor of such a problematization of the 
historicity of man’s existence. This image was later 
referred to by Sigmund Freud too in connection with 
psychoanalysis. 

Kant’s small essay “Idea for a Universal Histo-
ry from a Cosmopolitan Point of View” ("Idee zu 
einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher 
Absicht") 2  written in 1784 was, in a sense, a re-
sponse to the first volume of Johann Gottfried Herd-
er’s “Ideas for the Philosophy of History of Humani-
ty” (“Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit“) that was published the same year. 
Speaking Kant’s language, man’s actions can be 
contemplated from outside, i.e. phenomenally, by 

                                                   
1 Also translated as the “Copernican Revolution”. (Trans-

lator’s note.) 
2 Also translated as “Idea for a General History with a 

Cosmopolitan Purpose”, “Idea for a Universal History with a 
Cosmopolitan Intent”, etc.  (Translator’s note.) 

analogy with natural phenomena, and noumenally, 
as if from inside, from the viewpoint of an actor 
himself, his consciousness, as actions being per-
formed by free subjects that have their own ideas of 
possible consequences  and emotional experience, 
etc.  

No matter what we call this transference or, 
speaking in the more recent language of psychoana-
lysis, this transfer to noumenality of consciousness 
of an actor – compassion, sympathy, dramatic identi-
fication, empathy, understanding, impersonation or 
another term of the modern anthropological thought,   
it will  not create an absolute point of reference that 
would guarantee validity of historical cognition. Act-
ing as a historical being, man cannot have an outside 
observer’s viewpoint of the Historical. 

Kant solved the above problem by transferring 
the viewpoint of nature or the scheme of nature to 
man, which is possible thanks to teleological meta-
phors when an external definition of a natural phe-
nomenon implies the presence of an Institutor.  
A historian also uses a similar language, though he 
is quite aware of its conventionality. For example, 
certain teleological metaphors are used in descrip-
tions of historical characters, which implies a mea-
ningfulness of the then ongoing events superior to a 
meaningfulness of actions by an individual. For in-
stance, a Roman legionary, in contrast to a historian, 
is by no means concerned with the Roman conquest 
of the Mediterranean, the greatness of the imperial 
state; he is much more concerned with his everyday 
life with its responsibilities, expectances and vicissi-
tudes. Anyway, his account of what is happening to 
him and his fellows in arms does not require that a 
super-individual subject pursuing his own aims be 
involved. 

If a historian considers men’s actions, then he 
envisages history as a magnificent, diverse and 
educative spectacle. Then the main, though not the 
only, problem of the Kantian approach to the possi-
bility of history as science is to what extent the “giv-
en” historical events can be identified with the spec-
tacle being envisaged by the historian. 

As is well known, the movement initiated by 
Herder and Kant culminated in the philosophy of 
history by Georg Friedrich Wilhelm Hegel, who as-
sumed that continuance of the historical process is 
based on the history of thought; moreover, all histo-
ry is the history of thought. On the one hand, Hegel 
radically rejects the Kantian standpoint of an ob-
server as related to history. Man’s actions and deeds 
are cognizable not just because they can be observed 
as phenomena, like things given from outside, 
hence, like a natural spectacle. 
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Historical cognition refers to continuance of 
historical time, thinking being the substance of the 
latter. Man’s actions are cognizable as external ex-
pressions of his thoughts. To understand an event is 
to understand what its participants were thinking. 
And, moreover, the understanding of past events is 
possible thanks to, among other things, thought be-
ing realized, expressed in a product, and it does not 
matter if this refers to creating an art masterpiece or 
making quite a trivial object. 

Regarding a notion as the supreme form of 
cognition, Hegel identifies understanding with an 
object’s being grasped, expressed in the correspond-
ing notion. But, if this is the case, history as an inter-
rupted process of development of thinking will ap-
pear to be nothing but knowledge. At the risk of 
some simplification, Hegel’s standpoint can be de-
scribed in the following wayНесколько упрощая, 
позицию Гегеля можно представить следующим 
образом: when I speak about the table I see in front 
of me, I deal with the notion of a table; when we 
discourse of a historical event, a similar thing takes 
place. One’s attitude to the past is correlated to intel-
lectualization of ongoing events. Being expressed in 
a thought, the past is mediated by this very thought, 
and, therefore, made more distant, which results in 
cognition of the past being increasingly passive and 
stagnant in nature. The temptation of Big History as 
a science consists in the hope to formulate, by anal-
ogy with natural sciences, laws of historical devel-
opment that would allow men to predict forthcoming 
events with reasonable accuracy, and, thereupon, to 
avoid self-destructive consequences for society. It is 
this temptation that prompted Karl Popper to identi-
fy historicity with historicism passing a sentence on 
it that seemingly allowed no appeal. But the tempta-
tion of Big History comes at a price, it has its own 
aftertaste and its own bitterness: intellectualization 
of a historical process requires the skill of deleting 
yourself from a final picture of the world, including 
the historical world. 

Overcoming the totality of the Universal in the 
forms of notion and law is possible, if such a strate-
gy of correlation to the past is adopted, when cogni-
tion of the Historical is possible only on the assump-
tion of urgency of today. This standpoint, phrasing 
of which and call to take which we can find in works 
not only by Martin Heidegger and Karl Jaspers but 
by other thinkers as well, for such a correlation to 
history that is, in itself, a part of history. 

If a historian contemplates the question of sig-
nificance of Galileo’s actions, these actions can be 
regarded as a source of modern mathematical 
science, which creates an intellectual space for re-

searching into matters of the mission of science, and 
organization of education systems, and understand-
ing hazards being brought by science as a technical, 
technological correlation to life, or, as Heidegger 
himself wrote in some place, the significance of Ga-
lileo’s actions can and should be contemplated on 
the assumption of the A-bomb prospect.  

But it is just as possible to raise and consider 
the question of significance of the actions committed 
by Sigmund Freud, which can be correlated to the 
nature of human sexuality, and the revolution in the 
field of family relations (incl. blood relations), when 
human reproduction and sexuality become relatively 
independent life spheres, and, after all, to the multi-
tude of implicit sense relations between the two 
spheres comprising a network of a specific “way of 
thinking” or network thinking [6: pp. 50–56]. The 
original paradox of Freud’s discovery is related to 
obviousness that needs to be given meaning! Proba-
bly, this is what the formula of a typically psychoa-
nalytical situation consists in, a distinct paradigm of 
which can be exemplified by the dream about a 
burning child described in “The Interpretation of 
Dreams”, which Freud had been told about by a fe-
male patient, and which he called a “sample dream”: 
“For days and nights a father had watched at the 
sick-bed of his child. After the child died, he retired 
to rest in an adjoining room, leaving the door ajar, 
however, so as to enable him to look from his room 
into the other, where the corpse lay surrounded by 
burning candles. An old man, who was left as a 
watch, sat near the corpse murmuring prayers. After 
sleeping a few hours the father dreamed that the 

child stood near his bed clasping his arms and call-

ing out reproachfully, “Father, don’t you see that I 

am burning?” The father woke and noticed a bright 
light coming from the adjoining room. Rushing in, 
he found the old man asleep, and the covers and one 
arm of the beloved body burned by the fallen can-
dle” [1: p. 445]3. 

The content of the dream in question is quite 
concise: the child comes up to the dreamer's bed, 
clasps his hands and says: “Father, don’t you see 
that I am burning?” 

The meaning of the burning child’s words 
ought to be thought over more carefully, first of all, 
on the basis of semantic possibilities of the phrase 
“Don’t you see that…?». One should not jump at the 
conclusion it is an intention to reproach, as Freud 

                                                   
3  Freud, S. The Interpretation of Dreams. 3rd Edition. 

Translated by A.A. Brill. The Macmillan Company. NY, 1913.  
Available online at http://www.bartleby.com/285/7.html. 

(Translator’s note.) 
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himself did, for in an everyday language this phrase 
can be a call for greater attention, carefulness toward 
what is being looked at, what is going on... It can 
also be a way to express indignation, resentment, 
fury… The phrase “Don’t you see that…” is used in 
such a situation when everything is crystal-clear, but 
none of the participants is adequate to the situation, 
to the discourse, in which each of them in his/her 
own place, anyone, would know what to do.  

In Freud’s opinion, “the meaning of this affect-
ing dream is simple enough” [1: p. 445]4, but one 
should not rush into agreement with him, and, in-
stead of it, ask the question, why the burning child’s 
father doesn’t see what is evident? As it sometimes 
happens to each of us when we hear sudden outcries 
like “Are you blind?”, “Have you lost your eye-
sight?”, “Don’t you see that…?” We do not see, we 
do not understand things we are looking at, when we 
cannot base ourselves upon expressive resources of 
the discourse, the “language game”, which the 
phrase used is a part of.  

It will hardly occur to anybody to answer the 
question asked by a doctor who has been called in – 
“What is your problem, Sir/Madam?” – by repining 
at their unhappy lot, mismarriage, difficulties of 
child-rearing, etc.  This is, first of all, due to the fact 
that speech, verbal communication, is based on ex-
pressive means of the specific discourse: the visit by 
the person in a lab coat who has been called in over 
the telephone or somehow else, a recognizable style 
of words being used such as “patient” instead of 
“sick”, the doctor’s intonation when addressing the 
patient and some other, often unnoticed, characteris-
tics of the discourse allow the participants to give 
meaning  to the verbal expression being used, and, 
moreover, everything that is happening, to the exis-
tential situation as a whole.   

Psychoanalysis is a difficult occupation because 
of its fundamental ambiguity. It is neither a science 
nor an art, though it is sometimes considered to be 
one of the two or both at the same time, or, proba-
bly, something situated in between the “science of 
psychoanalysis” and the “art of psychotherapy”.  It 
is too broad from the viewpoint of scientific para-
digms, and, at the same time, too straightforward for 
a creatively gifted performer. Language is known to 
be the field of psychoanalysis, speech being the tool. 
Keeping in mind that this formula was developed by 
Jacques Lacan, one can see with half an eye that 
there was some irony of fate in the life of the man 
who, as his contemporaries recall, was bored to 
death when he had to listen to his patients during 

                                                   
4 Loc. cit. (Translator’s note.) 

extended psychoanalytical sessions [4]. 
To reduce all the plethora of meanings of verbal 

expression only to its usage in a particular discourse 
would be an oversimplification. For the purposes of 
the psychoanalytical approach to man, the emphasis 
is on sense relations between an action being com-
mitted, a deed, an activity and the temporal order, 
first of all, the past and the future, and their combi-
nation in the phenomenon that Freud was the first to 
attract attention to in the notion of  “afterwardness”, 
Nachträglichkeit [3: pp. 342–346], which was later 
emphasized by Jacques Lacan, and major theoretical 
consequences of which   were conceptualized by 
Jean Laplanche in the context of sexuality and an 
autonomous Ego. 

Laplanche gives an example of deferred action: 
we can say that “the terrorists put a bomb in the 
building, and it exploded afterwards”5.  But an ac-
tion can be orientated in time otherwise, when we 
come to understand committed actions after the 
event took place: “this bridge fell down, and the arc-
hitect understood afterwards that he did not make it 
right”6. This is an after-the-event understanding, the 
actor having been a participant in the event. The dif-
ference in the meanings of the two verbal expres-
sions is defined by the distinction in the actors’ time 
orientation. Each of the two time orientations is un-
derlain by its own implicitly supposed position, the 
essence of which is expressed in terms of either de-
terminism or hermeneutics; and there will be no 
problem if this refers to different discourses describ-
ing actions by different actors.   

But the situation changes and results in a real 
dilemma when this refers to one and the same actor 
existing in time: either the past determines the fu-
ture, or the future reinterprets, redefines the past. In 
order to correctly understand the temporal aspect of 
afterwardness, one would have to take into consider-
ation something that was unknown the very begin-
ning, has not become known ever since, and is not 
known at all. There is a similar situation in psychoa-
nalysis, in psychoanalytical anthropology in connec-
tion with the theory of so-called “infantile sexuali-
ty”: if one attempts to understand the afterwardness 
only from the viewpoint of a person who had been a 
small child, and then became an adult, it will end in 
failure.  

It is necessary to start with the category of “the 
Other” and the category of “message”, using them as 

                                                   
5  Caruth, Cathy. An Interview with Jean Laplanche. 

Available online at http://pmc.iath.virginia.edu/text-only/ is-
sue.101/11.2caruth.txt. (Translator’s note.) 

6 Loc. cit. (Translator’s note). 
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tools of expressing not a sense that has been careful-
ly thought over well in advance, but such a sense 
that necessitates not just an adequate transla-
tion/interpretation, but also stirs interest in such 
translation/interpretation, an aspiration to understand 
what the author wanted to say, in contrast to what is 
easily understandable, and what takes on signific-
ance for the reader.  

But the author did not write his work for art’s 
sake. His opus is not a mere assemblage of notes 
written just in case his memory should fail him; the 
author wrote for those who are interested in all the 
things he is interested in, even if he had to make 
others think his viewpoint was right, -  for those who 
want to know it. In a word, the entire intellectual and 
psychological aura related to reading and the neces-
sity of interpretation/translation is not an excessive 
luxury. And reading itself is not a complex of auto-
mated habits resulting in an addiction being used by 
society pursuing its own interests. 

It can also be expressed in the following way: 
when I as a reader want to know what the author is 
writing about, it will lead me, in an unthinkable way, 
to the sources: to my own sources, when I succeed in 
guessing the author’s thought, and to the author’s 
sources, when his thought remains a mystery to me, 
avoids being expressed in a language that is unders-
tandable, acceptable for me. It is not so much verbal 
translation that interaction of different languages, 
levels of communication, an example of which was 
given by Freud himself, is the most important and 
interesting in this intersemiotic process. When dis-
cussing methods of dream interpretation, he quite 
unexpectedly recommends doing what we normally 
do when we try to listen to a quiet conversation, 
which is important to us but can be hardly heard. It 
goes without saying that this important ability of a 
psychoanalyst and any professional communicator, 
the ability to hear more than the superficial sense of 
utterances, to attentively listen to implied content of 
utterances including speech music, very uncommon 
in contemporary culture [2: pp. 82-92], starts at the 
simplest level:  from establishing the subject field, to 
which the conversation belongs. In such transla-
tions/interpretations, however, it is not the very 
process of translating/interpreting that is most mys-
terious but its special byproduct – those thoughts 
that arise from reading and “translat-
ing/interpreting”, and to which we are sure to be 
somehow inspired to come back again and again; 
without the above byproduct each of us will lack 
creativity, ability to think for himself/herself and to 
see things with his/her own ideas, or, as the modern 
phrase goes, an innovative worldview. 
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The authors deal with the process of formation and development of Islam in China during the rule of Yuan Dynasty  

(1279–1368) and Ming Dynasty (1368–1644). Analysis of Chinese, West European and Russian research literature allowed the au-
thors to conclude that Islam took root, adapted to social, political and economic structure of the Chinese state and became a part of 
Chinese culture in the 13th–17th centuries. Close contacts between Moslems and Chinese determined the ethno-cultural and confes-
sional specificity of Chinese Islam.    
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After the end of the Russo-Japanese war, Japanese merchants speeded up the illegal delivery of convenience goods, foods and 

alcohol in the territory of the Russian Far East. Local residents readily changed fur skins and marine products for the goods offered 
by Japanese merchants. Such an activity of Japanese subjects did considerable damage to the economic interests of Russia. This pa-
per focuses on analysis of the reasons, which determined this non-equivalent exchange. The author also considers the major measures 
taken by the Russian Government in order to prevent this harmful economic activity.   
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This paper deals with one of the projects of the Book-It Repertory Theatre. The authors define the tasks of the preparatory 

phase and present the results of the text-work of the analytical phase of cross-cultural staging.    
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The paper deals with the process of formation of the retirement security of the residents of the Far East under the conditions of 
changes in the economical, political and social structures of society. The author provides retrospective analysis of the historical 
experience of formation of preferential retirement security in remote and underdeveloped territories. The paper shows the necessity 
for taking into account of the additional material expenses for compensation of high life cost and attraction of labor force into the 
territories with unfavorable life conditions. The author shows the role of additional retirement security during the whole historical 
period of the exploration of the Far East.  
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The paper deals with the critical attitude towards the evolutionary philosophical system of the English positivist H. Spenser 

from the Russian orthodox theists in the 19th century. The author describes those propositions of evolutionism, which caused the most 
criticism from the representatives of ecclesiastic-academic philosophy. 
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