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ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

Юрий Михайлович Сердюков 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Хабаровский Федеральный исследова-

тельский центр ДВО РАН, Хабаровск, Россия, serdyukov_yuri@mail.ru 
 

Аннотация. Перинатальный опыт представляет собой состояние субъективной реальности в период внутриутробного 
развития человека. Его основными элементами, образующими в последующем каркас нашей психики и поведения, являют-
ся, во-первых, сенсорная информация, в самом полном спектре присутствующая в третьем триместре развития плода. Во 
внутриутробный период у человека формируются и наполняются входящей информацией все без исключения сенсорные 
системы, активно функционирует процесс обучения, развиваются внимание и эмбриональная память. Во-вторых, эмоцио-
нальное развитие, зафиксированное уже во втором триместре. В-третьих, ощущение целостности тела, которое развивает-
ся после 25-й недели беременности и представляет собой онтогенетически первую ментальную репрезентацию самости – 
фундамент субъективной реальности, сопровождающий человека на всем протяжении его жизни и, конечно, невероятно 
далекий от подлинного самосознания. В-четвертых, пространственно-временной континуум субъективной реальности, 
начинающий формироваться уже с 8-й недели развития плода. В-пятых, перинатальные переживания формируют архетипы 
и архетипические образы, пронизывающие бессознательные структуры субъективной реальности на всем протяжении ее 
бытия. Входящие информационные потоки, их обработка и закрепление в памяти, эмоциональная реакция на стимулы и 
пространственно-временная организация субъективной реальности порождают сначала перцептивное, а затем и простран-
ственно-образное мышление ребенка, протекающее в онирическом состоянии сна без сновидений, при выраженной сенсор-
ной депривации, частичном обездвижении и кислородном голодании головного мозга.  

Ключевые слова: трансцендентальный опыт, перинатальный опыт, врожденное знание, естественные когнитивные си-
стемы, психика, субъективная реальность 

 

Original article  

PERINATAL EXPERIENCE  

Yuri M. Serdyukov 

Far Eastern State Transportation University, Khabarovsk Federal Research Center of the Far Eastern Branch of 

the Russian Academy of Sciences, Khabarovsk, Russia, serdyukov_yuri@mail.ru 
 

Abstract. Perinatal experience constitutes in and of itself a state of subjective reality, which occurs during the period of the in-

trauterine development of a person. Its essential elements, those, which at the later stages form the frame of human psyche and be-

haviour are listed below. Firstly, there is sensory information that is fully manifest during the third trimester of the fetal development 

in its entirety. During the perinatal period all the sensory systems of a human being without exception are being shaped and filled 

with incoming information; the learning process is actively functioning, attention and fetal memory are developing. Secondly, there 

is emotional development that can already be detected in the second trimester. Furthermore, there is the sensation of bodily whole-

ness, which develops after the 25th week of pregnancy and that constitutes the first mental representation of the Self ontogenetically, 

that is, the foundation of subjective reality that accompanies a human being throughout their life, but that is, doubtless, still very dif-

ferent from authentic self-awareness. Additionally, one should mention the spatio-temporal continuum of subjective reality, which is 

already initiating its formation starting from the eighth week of embryo development. Finally, prenatal sensations create archetypes 

and archetypal patterns that permeate the unconscious structures of subjective reality during its entire existence. The incoming infor-

mation flows, their processing, encoding and entrenchment in memory, the emotional response to stimuli and spatio-temporal struc-

ture of subjective reality generate initially perceptive and later spatio-figurative thinking of a fetus, which occur during the oneiric 

state of dreamless sleep, in cases of severe sensory deprivation, partial immobilization and hypoxia of the brain. 

Keywords: transcendental experience, perinatal experience, innate knowledge, natural cognitive systems, psyche, subjective reality 
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ВВЕДЕНИЕ 

В прошлом году была опубликована статья 

«Абрис перинатального опыта» [1], в которой я 

представил схематическое описание онтогенети-

чески первой, врожденной формы отношения че-

ловека к действительности. Этот текст содержал 

лишь постановку проблемы, дополненную не-

сколькими развернутыми соображениями об от-

дельных элементах перинатального опыта и спе-

цифике пространственно-образного мышления. Я 

прекрасно понимал, что сказанного недостаточно 

для сколь-либо удовлетворительной экспликации 

заявленной темы, поэтому и использовал в назва-

нии слово «абрис», указывающее только на общие 

контуры предмета. 

Сейчас появилась возможность заполнить эти 

контуры конкретным материалом и предложить 

читателю более полное и подробное описание пе-

ринатального опыта, чрезвычайно важного потому, 

что по отношению ко всем другим формам опыта 

он является и первичным, и основополагающим. 

Именно перинатальный опыт во многом определя-

ет последующее когнитивное развитие человека, 

его субъективную реальность, психоэмоциональное 

состояние личности, место и практическое отноше-

ние человека к миру. 

Ключевая проблема, с которой мы сталкиваемся 

при изучении данной сферы, состоит в отсутствии 

и у перинатальной психологии, и у комплекса ко-

гнитивных наук способов строгого различения 

элементов психики плода и новорожденного мла-

денца. Даже в неонатологии – разделе медицины, 

изучающем младенцев и новорождённых, их рост и 

развитие, их заболевания и патологические состоя-

ния, перинатальный период считается завершен-

ным по истечении семи полных суток жизни ре-

бенка, а в перинатальной психологии он продлева-

ется до возраста трех лет, поскольку именно к это-

му времени исчезают: 1) симбиотическая связь ре-

бенка с матерью, при которой мать и ребенок пред-

ставляют собой единый нейрогуморальный орга-

низм и каждый из них в равной степени страдает от 

неблагоприятного влияния внешнего мира, оказы-

вая воздействие на всю последующую жизнь ре-

бенка [2: с. 115], 2) несамостоятельность психики 

ребенка, зависимость ее от особенностей материн-

ских психических функций и 3) отсутствие у ре-

бенка самосознания, т.е. четких телесных границ и 

границ психики, неспособность его выделять себя 

из окружающего мира [3: с. 16–17]. Суть этого 

начального периода прекрасно отражает термин 

Жана Пиаже «сенсомоторная стадия развития ин-

теллекта» [4], фиксирующий отсутствие и операци-

ональных, и рефлексивных процессов. 

Несмотря на столь существенные затруднения, 

проблема отделения когнитивных функций ребен-

ка, сформировавшихся в утробе матери, от когни-

тивных функций, появившихся позднее, как мне 

кажется, вполне решаема. Основанием для опти-

мизма служит широкое применение современных 

методов исследования, в первую очередь – четы-

рехмерного ультразвукового исследования плода 

(4D УЗИ), которое отличается от трехмерного 

(3D УЗИ) тем, что при 4D диагностике, помимо 

трёх измерений (высоты, глубины и ширины), учи-

тывается четвёртое – время. Таким образом,  

4D УЗИ – это оценка состояния плода в реальном 

времени, в динамике, что чрезвычайно важно для 

создания объективной картины развития плода
1
. 

Полученная в результате применения совре-

менных методик информация обобщена и систе-

матизирована в весьма значительном количестве 

научных публикаций. Так, например, по ключево-

му слову “Fetal Cognitive Functions” крупнейшая 

библиографическая база данных “ScienceDirect” 

выдает более 40 000 ссылок
2
 на статьи и моногра-

фии, отражающие основные аспекты нашей темы. 

Среди них: нейродинамические корреляты когни-

тивных функций, связь двигательных функций 

плода с формированием его способности по ори-

ентации в пространстве, эмоциональное развитие 

плода, обучение и память во внутриутробной 

жизни плода и др.  

Многочисленные научные достижения в инте-

ресующей нас сфере позволяют описать фундамен-

тальные аспекты перинатального опыта: 1) возник-

новение и формирование в перинатальный период 

естественных когнитивных систем человека; 

2) формирование в перинатальный период про-

странственно-временного континуума субъекта; 

3) возникновение и формирование комплексных 

перинатальных переживаний. Именно они станут 

предметом внимания в этой статье и именно в та-

ком порядке будут изложены. 

 

 

 

 
 

                                                        
1 Главное достоинство 4D УЗИ – высокая степень информа-

тивности, позволяющая максимально точно оценить строе-

ние плода, его внутренних органов и систем. Относитель-

ным недостатком 4D УЗИ является достаточно большое 

время исследования – примерно час. 
2 На 30 июня 2022 г. – 41 944 ссылки. В массе специальной 

литературы выделяется обзорная статья Аиды Салихадич и 

Асима Куряка (Aida Salihagić, Asim Kurjak) «Когнитивные 

функции плода» (“Cognitive Functions of the Fetus”) [4a], 

эксплицирующая основные медико-биологические аспекты 

нашей темы. 



METAPHYSICS AND ANTHROPOLOGY OF EXPERIENCE 

12 

ЧАСТЬ 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ В 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЕСТЕСТВЕННЫХ КО-

ГНИТИВНЫХ СИСТЕМ ЧЕЛОВЕКА 

1.1. Понятие естественных когнитивных систем
3
 

Когнитивные системы бывают двух видов: есте-

ственные и искусственные [6]. Под первыми пони-

маются природные способности живых организмов 

к получению, сохранению, обработке и созданию 

информации, под вторыми – специально созданные 

человеком материальные системы, обеспечиваю-

щие аналогичные процессы.
 
 

Естественные когнитивные системы играют 

ключевую роль в возникновении, эволюции и са-

мом существовании живых организмов. Это так 

потому, что появление и развитие способности по-

знания связано с необходимостью приспособления 

организма к условиям окружающей среды (адапта-

ция) и сохранения равновесия между ним и приро-

дой. В адаптации выделяются процессы ассимиля-

ции и аккомодации. Ассимиляция – это усвоение 

данного материала существующими схемами пове-

дения организма, а аккомодация – приспособление 

этих схем к определенной ситуации. Эволюция яв-

ляется таким процессом, в котором информация, 

касающаяся среды, в результате адаптации организ-

мов буквально пересаживается, внедряется в их ко-

гнитивные структуры, в том числе и в когнитивные 

структуры человека. Поскольку знание и когнитив-

ные механизмы представляют собой функцию взаи-

модействия человека со средой, а рациональность 

когнитивных структур способствовала его выжива-

нию, они закрепляются в организме генетически.  

Адаптивные модификации организма и особен-

но его адаптивное поведение представляют собой 

когнитивный процесс особого рода, сочетающий и 

опыт генома, и достижения механизмов, обрабаты-

вающих краткосрочную информацию. Внешнее 

воздействие поставляет сведения, которые опреде-

ляют, какую из предусмотренных в программе ге-

нома возможностей осуществить, какая из них 

лучше подходит к данной ситуации. Благодаря 

этому непрерывно возникают новые формы при-

                                                        
3 В своих прежних работах я использовал практически тож-

дественное по смыслу понятие «естественные информаци-

онные системы». Однако за два десятилетия, прошедшие с 

момента его первого употребления в статье «Естественные 

информационные системы и нерефлексивные формы позна-

ния» [5], ситуация в науке и философии существенным обра-

зом изменилась. Сформировалась и институализировалась 

особая область научного знания – «когнитивные науки», в 

которой не только был накоплен огромный массив достовер-

ной информации о когнитивных процессах, но и получены 

принципиально важные, буквально выдающиеся результаты. 

В этом контексте термин «когнитивные системы» оказался 

более востребованным и удачным, чем термин «информацион-

ные системы», а термин «естественные когнитивные систе-

мы» – чем понятие «естественные информационные системы». 

способления, и лежащая в их основе информация 

аккумулируется.  

Происходящие в организме информационные 

процессы тесно связаны с процессами энергетиче-

скими – чем больше относительная энергоемкость 

организма, тем выше его способность к выживанию. 

Поэтому проблема доступа живого существа к ис-

точникам энергии является для него первостепенной 

и может быть успешно решена только в том случае, 

если имеется адекватная информация об этих источ-

никах. Следовательно, увеличение информационной 

емкости системы является необходимым условием 

доступа к новым источникам энергии, что означает 

повышение ее шансов на сохранение и развитие. 

С другой стороны, увеличение энергоемкости си-

стемы позволяет нарастить объем ее когнитивных 

структур и увеличить их информационную ем-

кость, что создает возможность использовать но-

вые источники энергии. В целом можно утвер-

ждать, что получение и накопление информации, 

существенной для сохранения вида, – столь же 

фундаментальная функция всего живого, как полу-

чение и накопление энергии [7: с. 268]. Поэтому 

любой живой организм можно представить как ко-

гнитивную систему или комплекс когнитивных 

систем. Например, структура информационного 

поля человека включает четыре естественные ко-

гнитивные системы: генетическую, сенсорную, 

перцептивную и ментальную.  

Генетическая когнитивная система является 

основанием биологической и психосоциальной ор-

ганизации человека. Ее функциональное назначе-

ние состоит в наследственной передаче информа-

ции от одного поколения к другому посредством 

кодирования фенотипических признаков в геноти-

пе. Материальными элементами, в которых осу-

ществляется это кодирование, являются молекулы 

ДНК и РНК
4
, в различной степени присутствующие 

у всех известных живых существ. Содержащиеся в 

генотипе сведения формируют фенотип и активно 

на него влияют. Это воздействие простирается в 

диапазоне от морфофункциональных особенностей 

организма до высших психических функций – спо-

собности к логическому мышлению, эмоциям и т.п. 

Сенсорная когнитивная система предназначена 

для обеспечения живого существа оперативной 

информацией об окружающем мире и внутреннем 

состоянии организма. Сенсорные системы дают 

адекватное представление о реальности и способны 

воспринимать и преобразовывать сигналы трех мо-

дальностей: 1) электромагнитные поля в видимой 

(зрение) и в инфракрасной (температурная чув-

                                                        
4 В 90-х гг. ХХ в. было установлено, что помимо генотипа 

наследственную информацию передают также прионные 

белки (см., напр.,: [8]). 
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ствительность) областях спектра; 2) механические 

возмущения, к которым относятся звуковые волны 

(слух), сила тяжести (гравитационная и вестибу-

лярная чувствительность), механическое давление 

(осязание); 3) химические сигналы – обнаружение 

веществ в жидкой фазе (вкус) и газовой фазе 

(обоняние). На уровне сенсорной информационной 

системы возникает важнейший канал функциониро-

вания информации, а именно способность организ-

ма к обучению – проявлению адекватных изменений 

индивидуального поведения в результате приобре-

тения опыта. Реализуется обучение в механизмах 

привыкания (габитуация) и сенситизации [9]. 

Назначение перцептивной когнитивной систе-

мы состоит в формировании целостного образа 

предметов, ситуаций и событий, возникающего при 

непосредственном воздействии физических раз-

дражителей на рецепторные поверхности органов 

чувств. Специфика этого уровня определяется так-

же и тем, что здесь происходит синтез сенсорной и 

ментальной информации. 

Высшим уровнем информационной организации 

человека является ментальная когнитивная си-

стема. В ее составе можно выделить восемь ос-

новных элементов (или модулей), к которым в ко-

нечном счете сводятся все остальные. Внимание 

обеспечивает сосредоточенность деятельности 

субъекта в данный момент времени на каком-либо 

реальном или идеальном объекте. Воля обусловли-

вает активную самодетерминацию и саморегуля-

цию человеком своей деятельности и поведения 

вопреки внешним и внутренним препятствиям, 

влияниям и воздействиям. Эмоции представляют 

собой непосредственное, пристрастное пережива-

ние субъектом жизненного смысла явлений, пред-

метов и ситуаций. Представление делает возмож-

ными образы предметов, сцен и событий, которые 

возникают на основе их припоминания или же по-

средством продуктивного воображения. Язык поз-

воляет фиксировать, хранить, перерабатывать и 

передавать информацию. Память обусловливает 

процессы организации и сохранения прошлого 

опыта, делающие возможным его повторное ис-

пользование в деятельности или возвращение в 

сферу сознания. Рефлексия есть сознательное со-

средоточение внимания субъекта на совокупности 

своих понятий и представлений; к рефлексивному 

мышлению применимы законы организации поня-

тийного мышления, оно использует основные ме-

тоды познания – дедукцию, индукцию, анализ, син-

тез, другие формальные методы операций с поняти-

ями. Интуиция представляет собой скрытый от кон-

троля и наблюдения процесс обработки и получения 

информации. Синтез интуитивной информации про-

исходит в состоянии бессознательного сосредоточе-

ния, когда мыслительные процессы самопроизволь-

но организуются в соответствии с заранее сформи-

рованной установкой или схемой [10]. 

1.2. Генезис в перинатальный период есте-

ственных когнитивных систем человека 

Генетическая детерминация развития человека в 

перинатальный период безусловна. Она является 

биологическим фундаментом как всякого возмож-

ного опыта (в том числе и трансцендентального), 

так и субъективной реальности – результата этого 

опыта и одновременно сферы его бытия как опыта 

мышления, представления, переживания и проч.  

Экспрессия генов в перинатальный период, 

фантастическая по своему объему и интенсивности 

реализация наследственной информации являются 

сейчас предметом самого пристального научного 

изучения. Образ жизни ребенка в утробе матери, 

зависящий от ее привычек, поведения, питания, 

окружающей среды и проч., без сомнения, влияет 

на генетический аппарат плода, активизируя или 

подавляя реализацию наследственных способно-

стей и свойств, или даже внося изменения в изна-

чальную структуру генотипа
5
.  

Важнейшим каналом этого влияния (помимо 

получения питательных веществ через плаценту и 

пуповину) является сенсорная когнитивная система 

ребенка, современные представления о формирова-

нии и функционировании которой в перинатальный 

период выглядят так. 

А. Сенсорное развитие плода 

Установлено, что на определенных этапах раз-

вития плод способен обрабатывать: 1) вкусовые, 

2) обонятельные, 3) слуховые, 4) зрительные, 5) так-

тильные и 6) вестибулярные
6
 ощущения. Рассмот-

рим их по порядку. 

Во-первых, плод может отличать приятный 

вкус околоплодных вод от неприятного, о чем сви-

детельствует, например, то, что сладкий вкус явля-

ется любимым вкусом даже в утробе матери [13]. 

Также было выяснено, что во время внутриутроб-

ной жизни приобретаются вкусовые предпочтения 

определенной пищи [14].  

                                                        
5 Изменение генотипа человека на всем протяжении его 

жизни не требует сколь-либо развернутых подтверждений. 

Сейчас этот факт хорошо известен. В контексте проблема-

тики трансцендентального опыта более интересно другое, а 

именно то, что в самых разных культурно-исторических 

формах религиозного опыта создавались, совершенствова-

лись и реализовывались методики целенаправленной акти-

вации врожденных способностей человека, скрытые в 

«стандартных» условиях их феноменального бытия (см., 

напр.,: [11, 12]).  
6 Формирование вестибулярных ощущений самым непо-

средственным образом связано с развитием двигательной 

активности плода и поэтому пройдет контекстом во второй 

части статьи, там, где предметом внимания будет генезис 

восприятия пространства. 
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Во-вторых, примерно с 20-й недели плод спосо-

бен ощущать запах амниотической жидкости [15]. 

Поведенческие реакции на приятные и неприятные 

запахи могут быть зафиксированы и у недоношен-

ных детей примерно с 29-й недели.  

В-третьих, реакции плода на очень громкие звуки 

были обнаружены на 26-й неделе, а в третьем три-

местре наблюдалось прогрессирующее развитие 

слуха [16]. Изменение в обработке сложных звуков 

(музыки) было обнаружено примерно на 33-й неде-

ле беременности, причем реакция у более молодых 

плодов ограничивается акустическими свойствами 

музыки, а у плодов старшего возраста определен-

ную роль уже играет внимание [17]. В течение по-

следних недель беременности (с 36-й недели) плод 

реагирует на звук голоса матери рефлекторными 

движениями тела, поворотом головы и ускорением 

сердечного ритма. Кроме того, по отношению к 

голосу матери или другим знакомым голосам плод 

проявляет избирательное предпочтение. Эти ре-

зультаты могут быть объяснены тонотопической 

организацией ядер улитки и созреванием ствола 

головного мозга в течение последних недель бере-

менности. Замечательным свойством ядер и прово-

дящих путей ствола головного мозга является их 

синаптическая пластичность, делающая их воспри-

имчивыми к внешнему слуховому восприятию и 

способными к «синаптическому обучению». Дру-

гими словами, повторяющаяся слуховая стимуля-

ция или ее отсутствие формирует эти сети и пути, 

которые, в свою очередь, избирательно реагируют 

на сформировавшие их стимулы. Самые ранние 

поверхностно-отрицательные вызванные слуховые 

потенциалы могут быть зарегистрированы в 28 не-

дель, а созревание слуховой коры характеризуется 

появлением поверхностно-положительных вызван-

ных потенциалов между 36 и 40-й неделями и про-

должается еще долго после срока [18]. 

В-четвертых, начиная с 28-й недели беременно-

сти плод реагирует на исходящий от организма ма-

тери внезапный стимул посредством вызванной 

зрением мозговой активности [19]
7
. Латентность 

реакции плода снижается с увеличением срока бе-

ременности и начинает приближаться к латентно-

сти у взрослых. Было обнаружено, что зрительные 

связи между сетчаткой, латеральным коленчатым 

ядром и зрительной корой частично устанавливают-

ся к середине беременности и подвергаются даль-

нейшему развитию во время и после этого перио-

да [20]. В первичной зрительной коре синаптогенез 

сохраняется между 24 неделями беременности и 

8 месяцами после рождения. Созревание зрительной 

коры, как и слуховой коры, характеризуется появле-

                                                        
7 Это регистрируется магнитоэнцефалографией. 

нием поверхностно-положительных вызванных по-

тенциалов, которое происходит между 36 и 40-й не-

делями и продолжается после рождения [18]. 

В-пятых, после установления таламокортикаль-

ных связей тактильные ощущения могут обраба-

тываться на кортикальном уровне. Было показано, 

что ощущение целостности тела развивается по-

сле 25 недель беременности, что некоторыми ис-

следователями интерпретируется как появление 

минимального уровня сознания [21].  

Если это действительно так, то уже в перина-

тальный период возникает онтогенетически первая 

ментальная репрезентация самости – фундамент 

субъективной реальности, вероятно, еще очень да-

лекий от подлинного самосознания.  

Плод реагирует на болевые раздражители ши-

роким спектром реакций. Первые из них – двига-

тельные рефлексы, появляются в 7,5 недель бере-

менности. Некоторые физиологические реакции, 

такие как активация гипоталамо-гипофизарной оси 

и вегетативной нервной системы, не достигают ко-

ры головного мозга. Способность ощущать боль 

требует развитой нервной системы боли, от ноци-

цепторов до сенсорных областей в коре головного 

мозга. Через 24–26 недель у плода появляются необ-

ходимые связи, чтобы чувствовать боль. Соматосен-

сорные вызванные потенциалы могут быть зареги-

стрированы с помощью кортекса на 29-й неделе и 

могут свидетельствовать об обработке боли в сомато-

сенсорной коре [22]. Согласно недавним данным кор-

тикальная болевая реакция регистрировалась с помо-

щью ближней инфракрасной спектроскопии пример-

но с 25 недель [15]. Выражения лица, сходные с вы-

ражениями лиц взрослых, испытывающих боль, 

наблюдались у недоношенных детей после 25 недель 

беременности, и эти дети, вероятно, осознают боль. 

С другой стороны, существует мнение, что плод мо-

жет не осознавать боли даже после 25 недель из-за 

высокого содержания эндогенных седативных и 

обезболивающих веществ [15]. Однако выражения 

лица плода, сходные с выражениями лиц детей, ис-

пытывающих боль, были замечены на 4D УЗИ.  

Б. Эмоциональное развитие плода 

Нейрофизиологическим механизмом, отвечаю-

щим за выражение и переживание эмоций, является 

лимбический передний мозг [23], особенно минда-

левидное тело, опосредующее эмоциональную па-

мять, внимание, возбуждение и переживание люб-

ви, страха, удовольствия и радости. Развитие мин-

далины начинается в ранней эмбриональной жиз-

ни [24], поэтому нет ничего удивительного в том, 

что эмоции возникают в период внутриутробной 

жизни субъекта [25].  
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Подтверждением этого является, в первую оче-

редь, изменение выражения лица ребенка на раз-

личные раздражители, похожее на аналогичные 

реакции взрослого человека. Конечно, улыбка, а 

также крик и плач могут быть вызваны стимуляци-

ей ствола головного мозга даже при полном рассе-

чении или разрушении переднего мозга [16]. Одна-

ко, согласно наблюдениям, полученным с помо-

щью 4D УЗИ, выражения лица и поведение, подоб-

ное эмоциям, могут представлять собой своего ро-

да эмоции и осознание плода [26]. Наличие полно-

го спектра выражений лица, включая гримасы, 

улыбку, плач, похожих на эмоциональные выраже-

ния у взрослых, было выявлено с помощью 4D УЗИ 

во 2 и 3-м триместрах беременности [27; 28]. По 

мере взросления плода сложность выражений его 

лица увеличивается, вплоть до появления в третьем 

триместре «гештальта плачущего лица» и «гешталь-

та смеющегося лица». Также, по мере увеличения 

гестационного возраста, на лице становятся более 

полными выражения боли или расстройства, кото-

рые необходимы для выражения ребенком своих 

состояний уже в послеродовом периоде [29]. 

Другим подтверждением эмоционального раз-

вития плода являются его движения, служащие не 

только для выражения различных ориентаций, но и 

эмоциональных состояний и проявлений намере-

ний. Как уже упоминалось, плод также способен 

выражать удовольствие или неодобрение относи-

тельно вкусов и запахов [15]. 

В. Обучение и память во внутриутробной жиз-

ни плода 

За прошедшие два десятилетия обучение и па-

мять плода были весьма тщательно исследованы с 

использованием методов: 1) привыкания, 2) клас-

сического кондиционирования и 3) демонстраци-

онного обучения. 

1. Привыкание, т.е. уменьшение реакции после 

повторного предъявления одного и того же стиму-

ла, возникает уже с 22-й недели беременности [30] 

и нарастает по мере развития плода, о чем свиде-

тельствует достижение одинакового эффекта при 

снижении виброакустической стимуляции у более 

зрелого плода, по сравнению с более ранним. 

При этом такие состояния матери, как депрессия 

и стресс, негативно влияют на формирование у 

плода механизма привыкания, что, безусловно, яв-

ляется задержкой в его развитии [31]. Нейрофизио-

логической причиной этого негативного воздей-

ствия является, скорее всего, нарушение функции 

коры головного мозга плода [32], поскольку пре-

фронтальные и гиппокампальные области участ-

вуют в быстром автоматическом обнаружении и 

привыкании к неожиданным событиям окружаю-

щей среды и являются ключевыми элементами 

ориентирующей реакции у людей [33]. 

2. Классическое кондиционирование (обуслов-

ливание) – это метод, который включает в себя со-

четание двух стимулов: условного стимула (кото-

рый не вызывает реакции при предъявлении в оди-

ночку) и безусловного стимула (который вызывает 

реакцию плода при предъявлении в одиночку). По-

сле многократного парного воздействия этих двух 

стимулов условный стимул также вызывает реак-

цию, называемую условной реакцией. Используя 

чистый тон в качестве условного стимула и вибро-

акустический стимул в качестве безусловного,  

Хеппер [34] обнаружил условную реакцию у пло-

дов в возрасте от 32 до 39 недель беременности.  

3. Демонстрационное обучение (обучение воз-

действию) – это метод, при котором плод подвер-

гается повторному воздействию стимула, и затем 

эта реакция сравнивается либо с реакцией на не-

знакомый стимул, либо с реакцией неэкспониро-

ванного плода на тот же стимул.  

В результате применения данного метода были 

установлены, во-первых, различные реакции пло-

дов на 37 и 30-й неделях беременности на знако-

мые и незнакомые звуки: у более зрелых плодов 

такая реакция имелась, у более молодых – нет [35]. 

Вероятно, именно с 30-й недели у плода начинает 

проявляться рудиментарная способность к удержа-

нию информации. Во-вторых, было также выявле-

но предпочтение голоса своей матери незнакомому 

голосу: уже на 34-й неделе беременности зафикси-

рована селективная обработка корой головного 

мозга плода голоса матери по сравнению с незна-

комым голосом [36]. Здесь интересно то, что, когда 

голос матери, как он звучал после рождения, срав-

нивали с голосом матери, как он звучал внутри-

утробно
8
, новорожденные дети проявляли предпо-

чтение второму. Это значит, что эмбрионы не толь-

ко способны слышать и узнавать голос своей мате-

ри еще до рождения [37], но и формируют вполне 

устойчивую привычку к особенностям его внутри-

утробного звучания. В-третьих, новорожденные 

дети, матери которых во время беременности по-

стоянно отдыхали перед популярной телевизион-

ной передачей, настораживались, у них замедлялся 

сердечный ритм, и они перестали двигаться, когда 

звучала мелодия этой передачи [38].  

Наряду с вышеизложенным это означает без-

условное наличие эмбриональной памяти, фикси-

рующей практически все многообразие сенсорной 

информации.  
 

                                                        
8 Они отличаются из-за изменения громкости и тональности 

звука в матке. 
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ЧАСТЬ 2. ФОРМИРОВАНИЕ В ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО КОН-

ТИНУУМА СУБЪЕКТА 

2.1. Способность восприятия пространства 

Адекватное восприятие пространства предпо-

лагает, во-первых, получение сенсорной информа-

ции о явлениях и процессах; во-вторых, двигатель-

ную активность как способ верификации получен-

ной информации и деятельность по освоению 

окружающей среды. О формировании в перина-

тальный период сенсорной когнитивной системы 

было сказано выше, поэтому сейчас мы обратимся 

ко второму аспекту – развитию двигательной ак-

тивности плода. 

В первую половину беременности происходит 

возникновение следующих двигательных функций 

плода. Во-первых, самый ранний хорошо организо-

ванный комплекс движений, включающий движе-

ния головы, туловища и конечностей, возникает на 

8-й неделе беременности [39] и доминирует на про-

тяжении всего первого триместра [40]. Во-вторых, 

на 10-й неделе беременности впервые регистриру-

ются признаки правостороннего или левосторон-

него поведения плода, на организацию которого 

влияет стимуляция мозга со стороны двигательной 

активности, побуждающая мозг развивать «руч-

ность» и последующую латерализацию функ-

ции [31]. В-третьих, начиная с 13-й недели бере-

менности плод выполняет целенаправленные дви-

жения руками, причем для каждого движения руки 

можно распознать целевую точку [41]. В-четвер-

тых, чуть позже, в начале второго триместра, на  

15-й неделе беременности, наблюдается уже 16 раз-

личных типов движений, включая ретрофлексию, 

антефлекцию и вращение головы, а также движе-

ния лица, зевота, икота, сосание и глотание [31].  

В-пятых, самые ранние движения глаз появляются 

между 16 и 18-й неделями беременности.  

Вторая половина беременности характеризует-

ся постепенной организацией моделей движений 

плода. Периоды покоя плода начинают увеличи-

ваться, и циклы отдыха и активности становятся 

узнаваемыми. Установлено, что наиболее частыми 

движениями лица во втором триместре являются 

изолированное моргание глазами, гримаса, сосание 

и глотание [39]. В третьем триместре возрастает 

сложность общих и мимических движений и про-

исходит уменьшение или застой их частоты. По-

мимо этого, в результате созревания ствола голов-

ного мозга на 30-й неделе беременности появляют-

ся паттерны сна–бодрствования [16]. Хотя, ввиду 

незрелости коры головного мозга, основными ре-

гуляторами всех моделей поведения плода до родов 

остаются субъединицы ствола головного мозга, 

тенденции развития двигательных паттернов плода 

указывают на установление контроля над большим 

количеством черепно-мозговых структур [13]. Бо-

лее того, есть доказательства того, что узнаваемая 

форма преднамеренных действий движений рук 

плода может быть обнаружена к 22 неделям с по-

мощью кинематических паттернов, которые зави-

сят от цели действия, предполагают удивительно 

продвинутый уровень моторного планирования 

плода [42]. Плод может изменять частоту, 

структуру и координацию движений в ответ на 

сенсорные вызовы (!), в то время как сохранение 

информации из двигательного опыта и моторного 

обучения может способствовать нормальному 

внутриутробному моторному развитию [43]. 
*** 

Итак, возникновение и развитие в перинаталь-

ный период сенсорных систем, а также двигатель-

ной активности плода формирует восприятие про-

странства, которое именно поэтому является 

врожденным. Ребенок уже в утробе матери вклю-

чен в пространственный континуум и появляется 

на «белый свет» полностью готовый к освоению 

этой ипостаси предметного мира. 

2.2. Способность восприятия времени 

2.2.1. Общие факторы восприятия времени че-

ловеком 

А. Биологические регуляторы времени 

Биологическим основанием субъективного вре-

мени является совокупность биоритмов высокой, 

средней и низкой частоты, задающих интервалы и 

последовательность процессов жизнедеятельности 

и восприятия событий.  

Высокочастотные ритмы расположены в диа-

пазоне от долей секунды до 30 минут. К ним отно-

сят электрическую активность головного мозга, 

сокращения мышц, сердца, ритм дыхательных 

движений. Биологические ритмы средней часто-

ты имеют период от 30 мин до 6 суток, а низкой 

частоты составляют околонедельные, околоме-

сячные, окологодовые и многолетние ритмы.  

Все биоритмы сформировались в процессе эво-

люции жизни на Земле под воздействием периоди-

ческих процессов в неживой и живой природе и 

имеют наследственный характер, поскольку абсо-

лютно необходимы для нормального существова-

ния организма. Так, например, циркадные (цирка-

дианные) – околосуточные ритмы свойственны бо-

лее чем тремстам физиологическим функциям ор-

ганизма человека, а ритмически организованная 

электрическая активность головного мозга самым 

непосредственным образом связана с функциони-

рованием его структур. В восприятии человеком 

времени особо важную роль играет околосуточный 

ритм, заданный вращением нашей планеты вокруг 

собственной оси и, как следствие, периодическими 
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сменами дня и ночи. Изменение освещенности 

фиксируется зрением, и регуляция суточных рит-

мов обеспечивается поступлением информации от 

сетчатки в супрахиазматическое (супрахиазмаль-

ное) ядро, которое является физиологической осно-

вой циркадного ритма всего организма и находится 

в пределах переднего отдела гипоталамуса. «Наст-

роенность» этого отдела головного мозга именно 

на околосуточный ритм детерминирована функци-

ональной организацией составляющих его нейро-

нов, каждый из которых способен испускать элек-

трические импульсы в рамках 24-часового ритма.  

Регулируется активность нейронов супрахиаз-

мального ядра так называемыми clock-генами, 

транскрипция которых осуществляется в фоторе-

цепторах и нейронах сетчатки глаза, а также других 

структурах головного мозга, связанных с глазом 

через оптический тракт. Также сlock-гены экспрес-

сируются во внутренних органах с высоким уров-

нем метаболизма (мышцы, печень, сердце и стенки 

сосудов, почки и половые железы), на которые свет 

непосредственно действовать не может [44].  

Наряду с обусловленностью ощущения времени 

ритмической работой внутренних органов, прежде 

всего сердца, относительная независимость генети-

ческой регуляции времени от света объясняет то, 

почему человек, длительное время находящийся в 

изоляции от естественных источников света, в пол-

ной темноте, не оказывается в состоянии безвреме-

нья: экспрессия внутренними органами сlock-генов 

«подстраховывает» активность нейронов супрахи-

азмального ядра, зависящих от источников света. 

Б. Организация временного ряда 

Во временной последовательности «прошлое–

настоящее–будущее» настоящее – это непрерыв-

ный поток перцепций, мыслеобразов и слов. Чем 

оно актуальней, тем более подавлено в сознании 

человека прошлое, которое в данных обстоятель-

ствах воспроизводится лишь произвольно [45], и тем 

более очерчен образ будущего, который и гипотети-

чен, и реален. Гипотетичен, поскольку является 

результатом продуктивного воображения, интуиции 

и рефлексии и не существует за пределами субъек-

тивной реальности. Реален, так как зафиксирован 

синаптическими связями нейронов и воспринимает-

ся субъектом как органическая часть его собствен-

ного бытия. В контексте субъективной реальности 

онтологический статус будущего сопоставим с он-

тологическим статусом прошлого и настоящего: 

настоящее неуловимо, а дифференциация между 

прошлым и будущим весьма условна и зависит 

больше от особенностей восприятия и рефлексии 

субъекта, нежели от физических, биологических, 

социальных и прочих объективных факторов. 

Если будущее – это образы продуктивного во-

ображения и вербально-логические конструкты, 

настоящее – поток перцепций, мыслеобразов и 

слов, то прошлое – это энграммы памяти, чувствен-

ные образы прежних восприятий окружающего 

мира и самого себя. Доступно прошлое и произ-

вольно, и непроизвольно.  

Произвольное воспоминание, как правило, ре-

флексивно. Оно представляет собой волевой акт, 

направленный на извлечение из памяти и вербали-

зацию образов прежних событий, систематизируе-

мых в соответствии с определенной целью, которая 

детерминирует и состав воспроизводимых собы-

тий, и их содержание, и их связи. Незначащие фак-

ты субъект элиминирует или редуцирует до необ-

ходимого минимума.  

Непроизвольное воспоминание нерефлексивно. 

Его основой является сохранение памятью чув-

ственных образов именно в той последовательно-

сти, в которой совершались отраженные в этих об-

разах события, поэтому непроизвольное оживление 

соответствует реальному порядку событий во вре-

мени [45].  

Интенсивность оживления прошлого зависит от 

возраста, она тем выше, чем более снижена память 

и общая активность, отражающие степень привя-

занности человека к реальности: чем старше чело-

век и чем ниже его активность, тем больше он по-

гружается в прошлое [45]. Возрастная деградация 

высших психических функций, прежде всего, вер-

бально-логического мышления (включая удержа-

ние намерений к действию) и способности к про-

дуктивному воображению, с одной стороны, и 

оживление образов прошлого, с другой, формиру-

ют у пожилого человека образ настоящего, в кото-

ром прошлое причудливо переплетаются с перцеп-

циями текущих событий. Создается парадоксальная 

повседневность, где давно ушедшие из жизни люди 

представляются реальными участниками нынеш-

них дел. В оживлении, организации и последова-

тельности прошлого важную роль играют системы 

конденсированного опыта – важные в эмоциональ-

ном плане события жизни отпечатываются на мат-

рице памяти, образуя специфические группы, ак-

кумулирующие опыт. Функциональная структура 

данных групп такова, что относящиеся к различ-

ным периодам жизни воспоминания, в которых 

действуют сходные факторы, наполненные сход-

ным эмоциональным содержанием, оказываются 

сгруппированными в тесно переплетающиеся объ-

единения [46: с. 165].  

В. Длительность субъективного времени 

Длительность субъективного времени определя-

ется количеством актов сознания в единицу астро-

номического времени. Непосредственная оценка 
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длительности представляет собой функцию числа 

воспринятых в данной ситуации изменений. Ато-

мами, неделимыми монадами событийно-времен-

ного ряда субъективной реальности считаются 

перцепторные образы, от количества и интенсивно-

сти которых зависит восприятие времени. В обыч-

ном состоянии сознания чем больше впечатлений и 

чем они интенсивней, тем длиннее интервал субъ-

ективного времени [45].  

Факторами, влияющими на количество актов 

сознания в единицу астрономического времени, 

являются возраст, обездвижение, сенсорная депри-

вация, аффект, измененные состояния сознания. 

С возрастом восприятие реальности становится 

менее острым. Приобретенный опыт и многократная 

повторяемость стандартных событий делают прежде 

яркие впечатления неразличимым фоном будней. 

Снижение двигательной активности и ослабление 

сенсорного аппарата усиливают этот процесс, пре-

вращая часы и минуты бодрствования стариков в 

неопределенно длительные интервалы. Напротив, 

лишенные ярких впечатлений дни, недели, месяцы и 

годы пролетают значительно быстрее, поэтому год у 

50-летнего человека в 10 раз скоротечней года пяти-

летнего ребенка. Поскольку интенсивность ожив-

ления прошлого также зависит от возраста (чем ста-

рее человек, тем интенсивней его воспоминания), то 

можно утверждать, что в процессе естественного 

старения и умирания происходит постепенное воз-

никновение в субъективной реальности признаков, 

присущих околосмертному опыту. Прекращение 

дыхания и остановка сердца окончательно отрезают 

сознание от внешнего мира, замыкают его на себя и 

превращают начавшиеся еще при жизни процессы в 

единственную реальность. 

Утрата ощущений собственного тела, полное 

обездвижение, дополненные сенсорной депривацией, 

вызывают изменение длительности времени вплоть 

до его остановки. Это установлено в результате 

наблюдений над состоянием космонавтов, находя-

щихся в невесомости [45], и опытов по искусствен-

ной сенсорной депривации. В последнем случае со-

вершенно здоровый человек, находящийся в течение 

нескольких часов в полной изоляции в бассейне с 

водой, соответствующей температуре человеческого 

тела и высокой концентрацией соли, теряет ощуще-

ние времени [47]. И в состоянии невесомости, и при 

искусственной сенсорной депривации физиологиче-

ская причина влияния обездвижения на восприятие 

времени состоит в нарушении нормальной деятель-

ности вестибулярного аппарата. Орган вестибуляр-

ного аппарата – внутреннее ухо, воспринимающее 

изменение положения головы и тела в пространстве 

и направление движения, перестает работать в при-

вычном режиме. Также существенно изменяются 

(почти прекращаются) импульсы, поступающие в 

головной мозг от зрительных и тактильных нейро-

нов, обусловливающих вестибулярно-моторные, 

вестибулярно-сенсорные и вестибулярно-вегетатив-

ные рефлексы. Эти обстоятельства вызывают деста-

билизацию соответствующих систем мозга и, как 

следствие, нарушение темпоральности сознания, в 

более «мягкой» форме наблюдаемой в состоянии 

сна, когда органы чувств «отдыхают», а тело нахо-

дится в относительном покое.  

Существование связи между состоянием вести-

булярного аппарата и субъективным временем и 

более широко – состоянием сознания было уста-

новлено еще в традиционных культурах. Различные 

формы движения (особенно танца) широко исполь-

зовались в шаманских камланиях, суфийских риту-

алах, а обездвижение (покой) как необходимое 

условие остановки времени и сознания – в йоге и 

мистицизме. Можно предположить, что любое су-

щественное изменение двигательной активности 

влечет модификацию субъективного времени и 

привыкшему к интенсивному движению человеку 

вынужденный покой невыносимо долог.  

В состоянии аффекта, особенно в предельно 

критических ситуациях, время замедляется и бук-

вально за считанные секунды в памяти человека 

успевают «проноситься» необычайно длинные 

фрагменты воспоминаний. За мгновение люди мо-

гут вновь пережить всю свою жизнь, и одна доля 

секунды оборачивается для них вечностью [46; 48 и 

др.]. В околосмертном опыте содержание мысли-

тельных операций подчинено аффективным по-

требностям, и аффект, безусловно, играет важную 

роль в организации субъективного времени после 

наступления клинической смерти, способствуя 

превращению считанных минут в вечность. 

В измененных состояниях сознания восприятие 

времени существенно отличается от того, которое 

принято называть обычным. Например, во сне собы-

тия могут развиваться с чрезвычайной быстротой, и 

за мгновенья астрономического времени человек 

иногда переживает ситуацию, на обычное развитие 

которой потребовались бы дни, недели, месяцы и 

даже годы [49; 50]. При гипнозе возможно внушение 

как ускоренного, так и замедленного течения време-

ни, что, кстати, влечет за собой значительные сдвиги 

в субъективном состоянии испытуемых [48]. В гал-

люциногенных состояниях (под действием ЛСД) за 

несколько минут объективного восприятия времени 

люди могут субъективно прожить целые жизни, ве-

ка, тысячелетия и даже эпохи [46].  

2.2.2. Восприятие времени в перинатальный  

период 

В перинатальный период развития человека эти 

общие факторы организации временного контину-

ума специфицируются следующим образом. 
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Биологические регуляторы времени, безуслов-

но, являются врожденными. Их существование не 

зависит от объема, интенсивности или модальности 

феноменального опыта.  

Так, например, супрахиазмальное ядро гипота-

ламуса формируется к середине внутриутробной 

жизни ребенка и продолжает созревать до и после 

его рождения. Уже на 20–22-й неделе можно вы-

явить циркадианные ритмы функции сердечно-

сосудистой системы, дыхательных движений, общей 

двигательной активности и уровня гормонов в крови 

плода [51]. Более того, несмотря на полную изоля-

цию плода от солнечного света, эти колебания син-

хронизированы с чередованием темного и светлого 

времени суток, причиной чего, как предполагают 

исследователи, являются колебания уровня мелато-

нина, вырабатываемого организмом беременной, и 

глюкокортикостероидов в ее крови [52]. Тем самым 

уже в чреве матери происходит подготовка челове-

ка к суточным ритмам его жизни.  

Временного ряда «прошлое–настоящее–будущее» 

в перинатальном опыте не существует, поскольку у 

плода отсутствуют рефлексивное мышление, спо-

собность к целеполаганию и продуктивному вооб-

ражению, произвольному воспроизведению минув-

ших событий и проч. В этом состоянии темпораль-

ное измерение бытия сведено к одному модусу – 

настоящему, которое представляет собой непре-

рывный и недифференцированный самосознанием 

поток перцепций и онирических переживаний, по-

скольку ребенок в период своего внутриутробного 

развития находится в состоянии непрерывного сна, 

в котором только на двух последних неделях бере-

менности можно выделить фазы «активного» и 

«спокойного» сна [53]. По словам И.А. Кельмансо-

на, «Первые эпизоды, которые с определенной до-

лей условности можно рассматривать как некий 

аналог состояния бодрствования, фиксируются у 

плода не ранее 36-й недели гестации» [51: с. 4–5], 

а первое истинное пробуждение происходит во 

время рождения. О характере этих онирических 

переживаний нам судить достаточно сложно, одна-

ко можно предположить, что ввиду отсутствия ви-

зуальной информации, отличной от созерцания 

темноты (ибо, как уже было сказано выше, ребе-

нок, безусловно, видит темноту, и это видение 

принципиально отлично от слепоты), именно эта 

темнота и, может быть, какие-то ее вариации со-

ставляют базовый, врожденный уровень онириче-

ских переживаний, намертво впечатанный в струк-

туру субъективной реальности и прорывающийся 

наружу в сновидениях взрослого человека, мисти-

ческих видениях и в околосмертном опыте. Веро-

ятно, именно такие видения «тьмы» сформировали 

представления о загробном, трансцендентном мире 

как о погруженной в вечный и бесконечный мрак 

пустыне, куда неминуемо попадает человек после 

завершения своего «посюстороннего» бытия.  

Наряду с безусловно доминирующим сновид-

ным состоянием ребенка в утробе матери на вос-

приятие им времени оказывает влияние строгая (но 

не абсолютная, как в околосмертном опыте) сен-

сорная депривация и близкая к невесомости 

настройка вестибулярного аппарата. Как уже было 

отмечено выше, оба названных обстоятельства со-

здают ощущение вневременности бытия и, скорее 

всего, именно эта вневременность является в пери-

натальном опыте базовым временным состоянием 

субъективной реальности человека. 
 

ЧАСТЬ 3. ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И ИЗУ-

ЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПЕРЕ-

ЖИВАНИЙ СУБЪЕКТА 

Протекающая в онирическом состоянии сенсор-

ной депривации эмоциональная жизнь плода дает 

основания для предположения о существовании 

комплексных перинатальных переживаний.  

К сожалению, ввиду невозможности фиксации 

аппаратными средствами образов и представлений, 

а также ввиду отсутствия прямых корреляций меж-

ду электрической активностью мозга и феноменами 

субъективной реальности сколь-либо существен-

ной определенности по этому аспекту нашей темы 

сейчас нет. Поэтому до сих пор жизнеспособны 

выводы, полученные около полувека назад Стани-

славом Грофом. Они таковы. 
*** 

Основные результаты в изучении психики чело-

века вообще и перинатального опыта в частности 

были получены С. Грофом при исследовании воз-

действия на организм человека психоделических 

препаратов, и лишь некоторые – вследствие исполь-

зования нефармакологических методов (холономное 

дыхание, музыка, танцы или работа с телом).  

Самым могущественным инструментом воздей-

ствия на психику человека Гроф считает психоде-

лики
9
, прежде всего – ЛСД

10
. Он полагает, что пси-

ходелики раскрывают и делают доступным непо-

средственному восприятию широкий диапазон 

обычно скрытых явлений, относящихся к неотъем-

лемым способностям человеческого ума и играю-

щих важную роль в нормальной психической дея-

тельности. Психоделический спектр охватывает 

весь диапазон человеческих переживаний и вклю-

чает феномены немедикаментозных контекстов: 

                                                        
9 Мескалин, ибогаин, гармин, гармалин, триптамины (диме-

тилтриптамин, диэтилтриптамин, дипропилтриптамин и 

т.п.), амфетаминовые эмпатогены (кетамин, 9-тетрагидро-

каннабинол и т.д.) [54: с. 305–314].  
10 Описанию опытов с ЛСД посвящена отдельная книга 

С. Грофа [55].  
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церемоний туземцев, различных духовных практик, 

эмпирической психотерапии, современных лабора-

торных экспериментов, парапсихологических ис-

следований и биологически экстремальных или 

предсмертных ситуаций. В то же время усиливаю-

щие и катализирующие свойства психоделиков 

позволяют добиваться необычных состояний со-

знания экстраординарной интенсивности и ясности 

в контролируемых условиях и с высоким постоян-

ством [56: с. 47]. 

Воздействие психоделиков вызывает у человека 

неординарные состояния сознания,
11

 которые от-

личаются от обычных состояний (сон, бодрствова-

ние) следующим. 

 В них можно испытать драматические эпизо-

ды самого разного рода, причем с живостью, ре-

альностью и интенсивностью, сравнимыми с обыч-

ным восприятием материального мира и превосхо-

дящими его [56: с. 49]. 

 «Ньютоно-картезианские» последовательно-

сти внутренних событий кажутся произвольными 

вставками в сложном континууме беспредельных 

возможностей. В то же время они обладают всеми 

характеристиками, которые мы ассоциируем с вос-

приятием материального мира «объективной ре-

альности [56: с. 49]. 

 Происходит трансцендирование простран-

ства и времени, когда линейный континуум между 

микроскопическим миром и макрокосмом, который 

кажется абсолютно обязательным в обычном со-

стоянии сознания, как бы не принимается во вни-

мание. Размер воспринимаемых объектов покрыва-

ет весь возможный диапазон – от атомов, молекул 

и отдельных клеток до гигантских небесных тел, 

солнечных систем и галактик… Участник ЛСД-

сеанса может ощущать себя единичной клеткой, 

эмбрионом и галактикой, и эти три состояния мо-

гут возникнуть одновременно или поочередно из-за 

простого сдвига фокуса [56: с. 50]. 

 Происходит трансценденция различий между 

материей, энергией и сознанием. Тот, кто изна-

чально видит в материи основу существования, а в 

разуме – ее производное, способен впервые от-

крыть для себя, что сознание есть независимый 

принцип в смысле психофизического дуализма, и в 

конечном счете принять его за единственную ре-

                                                        
11 Гроф не использует широко распространенный термин 

«измененные состояния сознания», поскольку считает, что 

«Сам термин "измененные состояния сознания" ясно пред-

полагает, что они представляют собой искаженные или 

неполноценные версии правильного восприятия "объектив-

ной реальности". В таких обстоятельствах было бы абсурд-

ным полагать, что измененные состояния сознания имеют 

какую-либо онтологическую или гносеологическую реле-

вантность» [56: с. 42].  

альность. В универсальных и всеохватывающих 

состояниях ума трансцендируется сама дихотомия 

между существованием и несуществованием; фор-

ма и пустота предстают эквивалентными и взаимо-

заменимыми [56: с. 52]. 

 Возникают комплексные переживания с кон-

денсированным или составным содержанием, 

например, переживание дуального единства с дру-

гой личностью, единства сознания группы индиви-

дов или единства сознания всего человечества. 

 Происходит трансценденция различия между 

Эго и элементами внешнего мира или, говоря обоб-

щенно, между частью и целым. Переживание себя в 

качестве бесконечно малой частицы Вселенной во-

все не кажется несовместимым с ощущением себя в 

то же самое время любой другой ее частью или же 

тотальностью всего существующего [56: с. 53]. 

В психоделических переживаниях выделяется 

четыре основных уровня, соответствующих уров-

ням бессознательных структур личности [55], три 

из которых: абстрактных или эстетических пере-

живаний, биографический и трансперсональный – к 

нашей теме прямого отношения не имеют, а вот на 

уровне перинатальных переживаний сохраняется 

опыт биологического рождения, к которому при 

определенных условиях человек может получить 

доступ в течение всей своей жизни.  

В современной клинической практике необхо-

димые условия достижения этого уровня модели-

руются посредством уже названных механизмов, а 

в традиционных обществах они обычно включают-

ся в таинство магического или мистического риту-

ала. По мнению Грофа, уровень перинатальных 

переживаний представляет собой важное пересече-

ние индивидуального бессознательного с коллек-

тивным бессознательным, традиционной психоло-

гии с мистицизмом или с трансперсональной пси-

хологией. На этом уровне существуют четыре ди-

намические матрицы, управляющие процессами 

перинатального уровня бессознательного. Они 

называются базовыми перинатальными матрица-

ми (БПМ) и играют важную роль в психической 

жизни субъекта. Как пишет Гроф, «Помимо того, 

что эти матрицы несут свое собственное эмоцио-

нальное и психосоматическое содержание, они дей-

ствуют еще и как принципы организации материала 

на других уровнях бессознательного» [56: с. 120].  

Первая базовая перинатальная матрица (БПМ-1) 

отражает существование плода в условиях безмя-

тежного внутриматочного состояния. При проник-

новении в бессознательное она проявляется в виде-

ниях Царства Небесного, Рая, мистического союза 

и других подобных картинах в различных мировых 

культурах.  
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Вторая базовая перинатальная матрица (БПМ-2) 

относится к самому началу рождения, к его первой 

клинической стадии. Здесь исходное равновесие 

внутриматочного существования нарушается вна-

чале тревожными химическими сигналами, а затем 

мышечными сокращениями. Очень характерны для 

этой стадии переживания трехмерной спирали, во-

ронки или водоворота, неумолимо затягивающих в 

центр. Эквивалентом такого сокрушительного вих-

ря является опыт, в котором человек чувствует, как 

его пожирает страшное чудовище, например ги-

гантский дракон, левиафан, питон, крокодил или 

кит. Находясь под влиянием этой матрицы, инди-

вид избирательно слеп ко всему положительному в 

мире, в своем существовании. Среди стандартных 

компонентов этой матрицы – мучительные ощуще-

ния метафизического одиночества, беспомощность, 

безнадежность, неполноценность, экзистенциаль-

ное отчаяние и вина. 

Третья базовая перинатальная матрица (БПМ-3) 

относится ко второй клинической стадии родов. На 

этой стадии сокращения матки продолжаются, но в 

отличие от предыдущей стадии шейка матки теперь 

раскрыта, и это позволяет плоду постепенно про-

двигаться по родовому каналу. Для БПМ-3 харак-

терны символические мотивы неистовых сил при-

роды (вулканы, электромагнитные бури, землетря-

сения, волны прилива или ураганы), яростные сце-

ны войн и революций, технологические объекты 

высокой мощности. Соответствующие архетипиче-

ские темы – картины Страшного суда, необыкно-

венные подвиги великих героев, мифологические 

битвы космического размаха с участием демонов и 

ангелов или богов и титанов. 

Четвертая базовая перинатальная матрица 

(БПМ-4) по смыслу связана с третьей клинической 

стадией родов, с непосредственным появлением на 

свет. В этой последней стадии мучительный про-

цесс рождения подходит к концу, продвижение по 

родовому каналу достигает кульминации, и за пи-

ком боли, напряжения и сексуального возбуждения 

следует внезапное облегчение и релаксация. Сим-

волическим выражением БПМ-4 является опыт 

смерти-возрождения; в нем представлено оконча-

ние и разрешение борьбы смерти-возрождения. На 

данном уровне бессознательного человек испыты-

вает глубокое чувство духовного освобождения, 

спасения и искупления грехов, что сопровождается 

потоком положительных эмоций в отношении са-

мого себя, других или существования вообще. 

*** 

Большего, пожалуй, о перинатальных пережива-

ниях мы сейчас сказать не можем, и остается наде-

яться, что дальнейшее развитие объективных мето-

дов изучения психики плода даст более богатый и 

обоснованный материал для формирования сколь-

либо полной и целостной картины этого важнейше-

го элемента субъективной реальности человека. 
 

ВЫВОДЫ 

Ключевым фактором для понимания особенно-

стей когнитивного развития ребенка в перинаталь-

ный период является практически полное форми-

рование головного мозга как в морфологическом, 

так и в функциональном аспекте.
12

 Это значит, что 

нейрофизиологических препятствий для существо-

вания субъективной реальности не имеется. Более 

того, опираясь на все вышеизложенное, можно 

утверждать, что внутренний мир человека, его 

микрокосм – субъективная реальность, возникает 

именно в перинатальный период развития. 

 Ее основными элементами, образующими в по-

следующем каркас нашей психики и поведения, 

являются: во-первых, сенсорная информация, в са-

мом полном спектре присутствующая в третьем 

триместре развития плода. Во внутриутробный пе-

риод у человека формируются и наполняются вхо-

дящей информацией все без исключения сенсорные 

системы, активно функционирует процесс обуче-

ния, развиваются внимание и эмбриональная па-

мять, фиксирующая практически все многообразие 

сенсорной информации. Во-вторых, эмоциональное 

развитие, зафиксированное уже во втором три-

местре. В-третьих, ощущение целостности тела, 

которое развивается после 25-й недели беременно-

сти и представляет собой онтогенетически первую 

ментальную репрезентацию самости – фундамент 

субъективной реальности, сопровождающий чело-

века на всем протяжении его жизни и, конечно, 

невероятно далекий от подлинного самосознания. 

В-четвертых, пространственно-временной конти-

нуум субъективной реальности, начинающий фор-

мироваться уже с 8-й недели развития плода.  

В-пятых, перинатальные переживания формируют 

архетипы и архетипические образы, пронизываю-

щие бессознательные структуры субъективной ре-

альности на всем протяжении ее бытия.  

Входящие информационные потоки, их обра-

ботка и закрепление в памяти, эмоциональная ре-

акция на стимулы и пространственно-временная 

организация субъективной реальности порождают 

сначала перцептивное, а затем и пространственно-

образное мышление ребенка, протекающее в они-

рическом состоянии сна без сновидений, при вы-

раженной сенсорной депривации, частичном обез-

движении и кислородном голодании головного 

мозга. Мыслеформы пространственно-образного 

мышления плода имеют, скорее всего, преимуще-

                                                        
12 Например, 99 % неокортекса человека формируется во 

время его внутриутробной жизни. 
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ственно эхоический характер, поскольку икониче-

ские (визуальные) образы ограничены в утробе ма-

тери созерцанием темноты.  

Перинатальный опыт является опытом транс-

цендентальным, поскольку только что названные 

признаки полностью или частично соответствуют 

общим признакам трансцендентального опыта, 

под которым понимается получение, обработка, 

производство и сохранение человеком информации 

об объективной и субъективной реальности в усло-

виях сенсорной депривации, полного или частич-

ного обездвижения тела и кислородного голодания 

головного мозга, для которых характерны: 1) без-

деятельность воли, 2) полная или частичная потеря 

самосознания и даже ощущения собственного «Я», 

3) спонтанность сознания, 4) доминирование про-

топатических когнитивных процессов над эпикри-

тическими, пространственно-образного мышления 

над вербально-логическим, 5) отсутствие у получа-

емой информации логической формы, выражение ее 

в виде символов и метафор, 6) изменение простран-

ственно-временного континуума, состоящее в фено-

менах обратимости, замедления и даже полной 

остановки времени и неконтролируемом потоке ви-

зуальных и/или акустических переживаний [1]. 

По отношению к другим формам трансценден-

тального опыта – религиозному и околосмертному – 

перинатальный опыт является первичным, содер-

жащим в явной или латентной форме ключевые 

отличия мистического транса, религиозного экс-

таза или NDE от феноменального бытия человека. 
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Аннотация. В статье обосновывается тезис о возможности обнаружения не только в особых формах познания, но и в 

обычном познавательном опыте специфического способа движения мысли, связанного с выходом за пределы базовой ре-

альности. В соответствии с определением метафизики как учения об истинном бытии, в противоположность кажущемуся, 

это направление мысли можно назвать метафизическим. Показано, что метафизический прорыв как переход из одного 

уровня реальности в другой отличается от таких интеллектуальных действий, как мифологизация и метафора. С позиций 

конструктивистской эпистемологии обосновывается возможность говорить о метафизическом переходе не только как о 

движении по уровням реальности, но и как о смене реальности. Рассмотрен переход в иную реальность в ситуации смены 

парадигмы в науке (изменяется научная реальность) и в пограничной ситуации, когда в результате глобальной переоценки 

человеком обстоятельств своей жизни меняется жизненный мир. Предложено использовать в качестве дополнительных 

понятий для описания трансцендирующего познания концепты герменевтического поля и кристаллизации. По мнению ав-

тора, изложенное делает возможным вывод о том, что метафизический переход является необходимой составляющей по-

знавательных процессов, которые в этом ракурсе рассмотрения могут быть определены как трансцендирующие. 

Ключевые слова: метафизика, трансцендирование, трансцендентальный опыт, неклассическая онтология, конструкти-

вистская эпистемология, реальность, жизненный мир 
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Введение 

Познание – процесс, который, как кажется, 

непосредственно доступен каждому человеку в ре-

жиме самонаблюдения – остается, как показывает 

каждый следующий этап его теоретического 

осмысления, способом человеческого бытия, сущ-

ность и состав которого никак не удается отре-

флексировать до конца. Причем наиболее трудно-

доступным для аналитического изучения остается 

внутреннее движение мысли, переход от состояния 

незнания к знанию. И. Кант, раскрывая глубинные 

взаимодействия познавательных процессов в 

трансцендентальном синтезе, спрашивает с ощути-

мым изумлением – как же он происходит, этот ска-

чок мысли, тот шаг, который и составляет сущ-

ность познания: «Как могу я, если мне дано извест-
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ное понятие, выйти за его пределы и связать с ним 

другое, в нем нисколько не заключавшееся, и при 

том так, как будто бы оно необходимо к нему при-

надлежало?» [1: с. 38]. Мы это делаем, но как же у 

нас это получается? Даже профессиональное 

углубление в эпистемологию не устраняет этот мо-

мент удивления – точно так же, как в знаменитом 

мысленном эксперименте Мэри, всю жизнь изу-

чавшая механизмы цветового восприятия и знаю-

щая о них все, выходит из своей черно-белой ком-

наты к солнцу, растениям и бабочкам и обнаружи-

вает, что в ее знании недоставало еще чего-то – 

возможно, главного. 

Одним из ракурсов рассмотрения, дающих воз-

можность увидеть, по крайней мере, присутствие в 

познании этой внутренней составляющей, выступа-

ет определение ее как метафизической. Ему и по-

священа предлагаемая вниманию читателя статья. 

К определению метафизики и метафизи-

ческого 

Поскольку основным тезисом нашей статьи яв-

ляется указание на возможность обнаружения не 

только в особых формах познания, но и в обычном 

познавательном опыте специфического способа 

движения мысли, который можно назвать метафи-

зическим, представляется целесообразным начать с 

оговорки по поводу того, в каком значении здесь 

используются понятия метафизики и метафизиче-

ского. Попытка дать сколько-нибудь подробный 

обзор вариантов трактовки этих понятий в истории 

философии, неклассической философии и гумани-

тарном знании в целом (поскольку сфера их при-

менения далеко выходит за пределы философии) 

потребовала бы, конечно, самостоятельного и зна-

чительно более обширного исследования, поэтому 

в данном случае речь пойдет скорее о выборе рабо-

чего определения. 

Традиционно среди подходов к определению 

метафизики разграничивают восходящую к Ари-

стотелю трактовку ее как учения о неподвижных и 

вечных сущностях, о сущем самом по себе и карте-

зианское (или, скорее, преимущественно развивше-

еся в Новое время) понимание метафизики как тео-

ретического ядра философии, основания более 

практических ветвей знания; дополнительно клас-

сические рамки трактовки этого понятия так же 

традиционно расширяют, отмечая специфику кан-

товского определения метафизики через особен-

ность ее предмета (а это душа, космос и Бог) и ге-

гелевского взгляда на метафизику как исторически 

конкретную форму философии. Уже взаимодей-

ствие с этими базовыми определениями создает, в 

свою очередь, такие полемически заостренные ин-

терпретации метафизики, как хайдеггеровское 

утверждение о том, что метафизика «не есть ни раз-

дел школьной философии, ни область прихотливых 

интуиций. Метафизика есть основное событие в че-

ловеческом бытии» [2: с. 26]. Все указанные пози-

ции имеют свое выражение в современной отече-

ственной философии – и сейчас авторы пишут: «Мы 

принимаем традиционное определение метафизики 

как науки о сверхчувственном» [3: с. 16] или: «Ме-

тафизика должна рассматриваться в качестве фун-

даментальной метатеории, лежащей в основании 

всех частей философского знания и базовых науч-

ных концепций» [4: с. 105]. И, на наш взгляд, это 

не случайно – все названные варианты трактовки 

метафизики, при различии сделанных в них акцен-

тировок, связаны глубинным концептуальным 

единством. Идея, которая так или иначе присут-

ствует в различных определениях метафизики, бы-

ла в свое время выражена А.И. Введенским следу-

ющим образом: «В настоящее время подавляющее 

большинство авторов … употребляют слово "мета-

физика" только в смысле учения об истинном бы-

тии, т.е. о бытии, мыслимом в том виде, в каком 

оно существует само по себе» [5: с. 383]. Истинное 

бытие в этом контексте противопоставляется види-

мости, кажущемуся, иллюзорному. Иными словами, 

метафизика – это, во-первых, допущение того, что 

такое истинное бытие имеет место, а во-вторых – что 

до него можно каким-то образом добраться, дотя-

нуться концептуальным мышлением. 

При этом А.И. Введенский указывает, что идея 

различия истинного и наблюдаемого бытия не со-

здана метафизикой, напротив: «Оттого-то и возни-

кает сама метафизика, что эти понятия существуют 

еще раньше ее возникновения. Это они заставляют 

ее возникнуть» [5: с. 383]. Предположение, что ис-

тинная сущность может оказаться иной по сравне-

нию с видимостью, и устремление к тому, что в 

действительности есть, сквозь слой кажимостей – 

это базовая интенция познания, фундированная 

всем культурным опытом человечества; метафизи-

ка не порождает ее, но артикулирует и воплощает. 

Собственно, о том же говорит и И. Кант, утвер-

ждая, что «метафизика существует если не как 

наука, то все же как естественная склонность (met-

aphysica naturalis)» [6: с. 22]. 

Метафизика, таким образом, выступает как 

трансцендирующее мышление, сущность которого – 

в признании несводимости реальности единственно 

к непосредственно данному ее слою и в попытке 

найти способ прорыва к глубинным пластам бытия. 

При этом идея «естественной склонности» указыва-

ет на то, что это не редкий и экзотический, а едва ли 

не магистральный для нас способ мышления. 

Основываясь на такой трактовке метафизики, ме-

тафизическим в самом общем плане можно назвать 

такое интеллектуальное действие или построение, 

основное содержание которого составляет межуров-

невый прорыв, направленный на соединение в по-
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знавательном акте различных слоев реальности, пе-

реход из одного слоя в другой. Вопрос о том, какой 

характер имеет это соединение, позволяет более 

точно разграничить метафизическое суждение и 

внешне близкие к нему интеллектуальные практики. 

Метафизическое и метафорическое. Метафи-

зика и миф 

Соединение между собой различных слоев ре-

альности лежит в основе многих способов осмыс-

ления мира, важнейшие среди которых – метафора 

и миф. Сущность метафоры составляет параллель 

между объектами, чаще всего друг от друга дале-

кими: метафора высвечивает внутренний смысл 

объектов на контрасте, сближении того, что оче-

видно принадлежит к различным областям реаль-

ности. Э. Кассирер, подчеркивая как раз этот мо-

мент, определил метафору как «сознательный пе-

ренос названия одного представления в другую 

сферу» [7: с. 35]. Сходным образом в мифе сквозь 

профанный слой наблюдаемой реальности всегда 

просвечивает ее сакральный слой, и магический 

ритуал предстает как способ апелляции к изна-

чальному священному событию, каждый раз его 

актуализирующий, как бы вызывающий к бытию. 

И все же, как нам кажется, не случайно, опреде-

ляя сущность мифа, А.Ф. Лосев в числе ряда отри-

цательных определений – миф не есть выдумка, не 

есть идеальное бытие, не есть наука и философия и 

т.д. – специально указывает, что миф «не есть ме-

тафизическое построение» [8: с. 35] и с метафизи-

кой у него «есть только то весьма отдалённое сход-

ство, что миф содержит в себе момент сверхчув-

ственный, который является как нечто странное и 

неожиданное. Но от этого далеко до какого-нибудь 

метафизического учения» [8: с. 35]. Метафизиче-

ский способ сопряжения уровней реальности отли-

чается и от мифологического, и от метафорическо-

го. Синкретичность мифа выражается в непосред-

ственном отождествлении профанного и сакраль-

ного бытия объектов: то, что происходит с вопло-

щающими земные реалии антропоморфными сущ-

ностями, происходит с этими реалиями, и наоборот 

(например, капли крови поверженного титана па-

дают на землю, и Гея оказывается беременной). 

В результате предметное и символическое слива-

ются по существу в пределах одной и той же ре-

альности, в которой сакральные объекты не стоят 

за предметным планом, а непосредственно присут-

ствуют в нем. Антропоморфизм, отмечаемый как 

базовая характеристика мифа, означает, кроме все-

го прочего, что присутствующие в мире сакраль-

ные объекты обладают, по существу, обычными 

для него свойствами, разве что максимизирован-

ными. Миф конструирует не символический план 

бытия, отделенный от наблюдаемых реалий, а 

«символически окрашенные образы» [9: с. 86] всех 

этих реалий; по существу, мифологическую карти-

ну мира составляют не различные уровни реально-

сти, а реальность, в которой присутствует всё. 

Строго говоря, к мифу не подходит ни понятие 

сверхъестественного, ни понятие трансцендентно-

го, потому что именно трансцендирования за пре-

делы реальности в нем нет (среди отрицательных 

определений мифа А.Ф. Лосева есть и такое: миф 

«не есть ни сказочное бытие, ни даже просто 

трансцендентное» [8: с. 52]). С исчезновением ди-

станции между мирами исчезает и возможность 

метафизического прорыва. 

В метафоре, напротив, дистанция сохраняется в 

неизменности: один объект (полюс метафоры) 

сравнивается с другим, обретает его характеристи-

ки, но при этом остается ясным, что на самом деле 

речь идет о разных объектах. Если о герое сказано 

«лев ринулся», это характеристика его могущества 

и храбрости, но никому не придет в голову, что он в 

каком-то смысле на время превратился во льва. Ме-

тафора замещает здесь описание: «Фокус метафоры 

(т.е. метафорическое слово или выражение, встав-

ленное в рамку прямых значений слов) служит для 

передачи смысла, который в принципе мог бы быть 

выражен буквально» [10: с. 159]. Замыкание между 

различными областями реальности и высвечивание 

смыслов в нем происходит (поэтому и возможен 

взгляд на метафору как «не риторическую фигуру, 

а метафизическую структуру» [11: с. 19]), но ни 

одна из сопоставляемых областей в общем случае 

не является более глубокой, чем другая (в метафоре 

даже, возможно, чаще встречается ситуация, когда 

репрезентантом выступает более простой и нагляд-

ный процесс). Объекты раскрываются друг через 

друга, существуя параллельно; от метафизического 

углубления этот взгляд, таким образом, отличается 

направленностью. 

В метафизике же представляется принципиально 

важным именно движение сквозь верхний слой ре-

альности к другому, более фундаментальному. «Ме-

тафизика возникает тогда, когда мыслительные кон-

структы объявляются сущностно объективными, вос-

производящими глубинную реальность, непосред-

ственно не представленную в чувствах» [12: с. 60]. 

Метафизика устанавливает между пластами реально-

сти такую связь, в которой феномены наблюдаемой 

или представляемой реальности выступают проявле-

нием и обнаружением смыслов другой, глубинной, 

ноуменальной реальности; последняя не сравнивается 

с ними, а раскрывается через них. В проявлении од-

ного через другое – и одновременно взгляде на это 

другое как существующее не само по себе, а являю-

щееся средством обнаружения более значимого – и 

заключается возможность метафизического движения 

от кажущегося к подлинному бытию. «Метафизика – 

это вопрошание сверх сущего, за его пределы, так, 
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что мы получаем после этого сущее для понимания 

как таковое и в целом» [2: с. 39]. 

Очевидно, что формой такого прорыва является 

трансцендентальный опыт – личный религиозный, 

околосмертный [13: с. 65 и далее] – в котором че-

ловеку открывается иная реальность. Но, на наш 

взгляд, нечто похожее, хотя и в меньшей степени, 

происходит и в менее экстремальных ситуациях, в 

повседневных вариантах познавательного опыта. 

Это мы и постараемся показать далее. 

Реальности в познании 

Начнем с относительно условного и потому 

наглядного примера. На последних страницах де-

тективного романа выясняется, кто совершил пре-

ступление и какой у него был мотив. Разгадка (если 

это хороший логический детектив) проливает свет 

на ряд мелких и внешне разноплановых эпизодов, 

каждый из которых теперь обретает смысл – так 

вот что произошло и почему – и задним числом 

оказывается одним из ключей к разгадке (по ходу 

читатель о его подлинном значении в этом качестве 

если и догадывался, то не вполне). Все становится 

на свои места, и в общей завершенности картины 

отдельные кусочки становятся необходимыми эле-

ментами. Объем добавленной информации при 

этом может быть невелик; просто появляется точка 

опоры, с которой вся уже имевшаяся информация 

видится в новом ракурсе. Представляется, что это 

новое видение и выражает наша фраза: «Теперь мы 

знаем (в чем там было дело)». 

Практически точно это совпадает с «переключе-

нием гештальта», которое Т. Кун описывает как ос-

новное содержание научной революции. Т. Кун ис-

пользует знаменитую метафору Л. Витгенштейна: 

совокупность линий, которая до сих пор складыва-

лась в утку, теперь складывается в кролика. Каждый 

отдельный штрих остается тем же самым; но, когда 

меняется образ целого, те же самые линии меняют 

свое значение. Термины наполняются новым смыс-

лом, проблемы снимаются или переформулируются, 

спорные идеи становятся исходными постулатами 

новых теорий, а то, что ранее представлялось оче-

видным, теперь оспаривается; незыблемые эмпири-

ческие факты получают радикально иные интерпре-

тации. Т. Кун констатирует: «Хотя мир не меняется 

с изменением парадигмы, ученый после этого изме-

нения работает в ином мире» [14: с. 164]. 

Утверждение о переходе в этой ситуации в 

«иной мир» или «другую реальность» (в отличие от 

простого перехода к другому способу описания) не 

является чисто риторической фигурой с точки зре-

ния конструктивистской концепции познания. Эпи-

стемический конструктивизм трактует познание 

как процесс создания гносеологических образов 

объектов и реальности в целом, причем эти образы 

рассматриваются как относительно самостоятель-

ные идеальные объекты – они, конечно, зависят от 

объективно-реальных параметров своих физиче-

ских прототипов, но обусловлены также особенно-

стями субъекта познания, историко-культурными 

обстоятельствами познавательного акта, целями и 

ценностями познания. Соединяясь, гносеологиче-

ские образы, отличные от исходных реалий вплоть 

до уровня присутствующих в каждой предметной 

области чистых конструктов, образуют в конечном 

счете самостоятельные (квази)реальности. Такова, 

например, научная реальность, складывающаяся в 

рамках каждой из наиболее развитых научных дис-

циплин, – это особый мир, в котором фигурируют 

материальные точки, бесконечные прямые, жидко-

сти и газы, у которых все молекулы представляют 

собой упругие шарики правильной формы, и т.д. 

Более сильным примером будет художественная 

реальность литературного произведения, в которой 

проработана география и история никогда не суще-

ствовавших в физической реальности государств и 

отношения вымышленных персонажей. 

Поскольку такие миры относительно и, во вся-

ком случае, не поэлементно проецируются на объ-

ективную реальность, вопрос о существовании в 

них составляет отдельную проблему и решается с 

помощью не корреспондентских, а логических кри-

териев существования. Для локального объекта это 

интегрированность во внутренние связи мира и 

наличие свойств, позволяющих сохранять опреде-

ленный способ бытия в этом мире. Примером мо-

жет служить литературный персонаж, характер ко-

торого проработан автором достаточно для того, 

чтобы читатель понимал его линию поведения, ви-

дел, какие поступки он может, а какие не может 

совершить. Это означает, что персонаж обрел соб-

ственное бытие, и известные высказывания писате-

лей о том, как кто-то из героев произведения вдруг 

повел себя неожиданным для автора образом, фик-

сируют это как действительно переломный момент 

в работе над образом. Критерием существования 

мира таких объектов в целом – научной, художе-

ственной, другой конструируемой реальности – 

является логическая связанность этого мира, нали-

чие правил, по которым развиваются события в 

нем; для обособления реальности необходимо, что-

бы эти правила обладали спецификой по отноше-

нию к правилам других миров. Сошлемся опять на 

писательский опыт: нетрудно придумать мир, где 

небо зеленое, а море розовое, гораздо труднее объ-

яснить, почему они такие и что из этого проистека-

ет; если эта задача решена, новая реальность обре-

тает собственное существование. 

Категория реальности, таким образом, трактует-

ся нами в конструктивистском ключе: реальность не 

синонимична просто чему-то настоящему, осязае-

мому, в отличие от вымысла и иллюзии; реальность – 
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это совокупность объектов, существующих одним 

способом и в определенной взаимосвязи, при том 

что само это определение предполагает наличие 

других способов существования и других реально-

стей. В глобальном плане специфическими реально-

стями в составе бытия являются социальная реаль-

ность, виртуальная реальность, медиареальность, 

научные и художественные реальности. С гносеоло-

гической точки зрения «реальность в конструкти-

визме – та часть Бытия, которая освоена и интерпре-

тирована субъектом согласно его (субъекта) повсе-

дневной или специализированной (профессиональ-

ной) социальной практике и знаниям, общим для 

отдельных (часто профессиональных) дискурсов»; 

М.Г. Федотова, давая это определение, также заме-

чает: «Поэтому, с точки зрения конструктивизма, 

видов реальностей может быть много» [15: с. 38]. 

Значимость логических критериев существова-

ния во всех конструируемых реальностях и лежит в 

конечном счете в основании утверждения о том, 

что при изменении базовых принципов организа-

ции представлений о реальности меняется не про-

сто наш взгляд, а сама реальность. При смене спо-

соба видения исходная совокупность обстоятельств 

бытия в той или иной области «пересобирается», 

получая новую конфигурацию, и если это пере-

ключение ракурса принципиально – мы обнаружи-

ваем себя уже в новой реальности как системе объ-

ектов; если законы оказались более фундаменталь-

ными – новая реальность лежит глубже предыду-

щей. И это, в свою очередь, дает возможность 

определить совершающийся переход как метафи-

зический процесс. Ключевым его моментом пред-

ставляется достижение новой целостности, а, кроме 

всего прочего, «метафизика есть вопрошание, в 

котором мы пытаемся охватить своими вопросами 

совокупное целое сущего» [16: с. 333]. 

Т. Кун, специально обсуждая вопрос о том, не 

будет ли более правильным традиционное описа-

ние ситуации – ученые просто находят новую ин-

терпретацию имеющихся фактов, – указывает, что 

преобразование, о котором идет речь, значительно 

серьезнее. Во-первых, независимого опыта, кото-

рый мог бы по-разному интерпретироваться, фак-

тически не существует – даже непосредственное 

восприятие всегда не просто «открывается» миру, а 

настроено на поиск определенных фактов. Во-

вторых, новая парадигма не выводится логически 

из накопленных фактов, а представляет собой ска-

чок, который ученые описывают в таких терминах, 

как озарение. «Ни в одном обычном смысле термин 

"интерпретация" не пригоден для того, чтобы вы-

разить такие проблески интуиции» [14: с. 165], – 

утверждает Т. Кун и предлагает еще одну метафо-

ру: «Это выглядит так, как если бы профессио-

нальное сообщество было перенесено в один мо-

мент на другую планету, где многие объекты им 

незнакомы, да и знакомые объекты даны в ином 

свете» [14: с. 163]. 

Проследив переход в новую реальность как ло-

гический акт в тех случаях, где он происходит 

наиболее наглядным образом, можно обнаружить 

его аналоги в различных ситуациях человеческого 

бытия. И тогда в соответствие идее метафизическо-

го прорыва в эпистемическом плане можно поста-

вить еще некоторые внешне далекие друг от друга 

философские концептуализации, схватывающие, на 

наш взгляд, этот процесс в различных аспектах и 

формах его воплощения. 

Пограничная ситуация и жизненный мир 
По существу, то же самое логическое содержа-

ние, что и трансформирующая научную реальность 

смена парадигмы, имеет ситуация получения чело-

веком радикально нового жизненного опыта, на 

основе которого происходит переоценка самого 

себя, своего окружения, обстоятельств своей жиз-

ни, иерархии ценностей, ближайших и перспектив-

ных целей. Как и в предыдущих случаях, объем 

самой новой информации может быть относитель-

но небольшим – здесь важна ее способность по-

служить отправной точкой для формирования но-

вого ракурса рассмотрения предметной области в 

целом. Для квалификации происходящего перехода 

как метафизического существенно также, что это 

движение от видимого и непосредственно данного 

к скрытому. Предельный случай обстоятельств та-

кой трансформации отражает один из наиболее 

фундаментальных концептов экзистенциализма – 

понятие «пограничная ситуация». 

Это понятие, введенное К. Ясперсом, уже в са-

мом своем построении заключает в себе идею вы-

хода к границе и соответственно соприкосновения 

текущего бытия с чем-то принципиально иным. 

Определяющей характеристикой пограничной си-

туации для К. Ясперса является вторжение (или, 

точнее, обнаружение присутствия) в нашей жизни 

непреодолимых, не подвластных нам обстоятель-

ств: «Они – как стена, на которую мы наталкиваем-

ся» [17: с. 255]. Это, например, смерть, страдание, 

вина, зависимость от случайности. Пограничные 

ситуации выбивают человека из привычного, по-

вседневного бытия и вынуждают его разбираться 

со своей собственной сущностью, искать нового 

себя и новые точки опоры в мире. В результате, во-

первых, происходит «трансцендирование во-

внутрь» [18: с. 272], вглубь, и человек устремляется 

к уровню подлинного бытия, экзистенции как «ре-

альности особого рода» [19: с. 17]. Во-вторых, про-

исходит та самая «пересборка» мира вокруг него: 

социальные нормы, ценности и разнообразные 

условности рушатся, и даже физические свойства 
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предметов меняются (так это чувствует герой 

«Стены» Ж.П. Сартра). 

В силу некоторой интерпретационной традиции, 

сложившейся вокруг экзистенциализма, за термином 

«пограничная ситуация» обычно видится действи-

тельно что-то предельное – как минимум ночь перед 

расстрелом; представляется, что «Только неизбеж-

ность и близость собственной смерти, смертный 

приговор приводят к постижению того, что жизнь – 

высшая ценность, что Я – уникальный мир, что со 

смертью Я рушится целый мир» [20: с. 78]. Мы хо-

тели бы, напротив, присоединиться к авторам, ко-

торые не трактуют пограничную ситуацию экзи-

стенциалистов как однозначно трагическое состоя-

ние, а расширяют круг вызывающих ее обстоятель-

ств и подчеркивают ее значение в качестве «пуско-

вого механизма, помогающего экзистенции про-

явить себя» [21: с. 124], включающего «экзистен-

циальное озарение». (При этом имеют значение и 

различия между концепциями различных предста-

вителей экзистенциализма, более оптимистичными 

в данном отношении, например, у М. Хайдеггера и 

Г. Марселя по сравнению с С. Кьеркегором и 

К. Ясперсом. Так, С.В. Ковалева отмечает, что «Ес-

ли в учении С. Кьеркегора «пограничная область» 

выражена состоянием отчаяния, то М. Хайдеггер 

рассматривает ее в качестве места раскрытия сво-

боды» [22: с. 73]). Представляется, что пограничная 

ситуация в ее значении мысленного взгляда в лицо 

небытия может быть не обязательно в действитель-

ности угрожающей жизни (например, человек 

узнает о предварительно поставленном ему серьез-

ном диагнозе, который потом не подтверждается, 

или машина, уже летящая с трассы, совершает вне-

запный пируэт и встает на колеса как ни в чем не 

бывало) или даже вовсе не опасной в физическом 

смысле (например, названная К. Ясперсом зависи-

мость от случайности может быть простым осозна-

нием постфактум той роли, которую в важных для 

нас и уже произошедших событиях сыграло про-

стое стечение обстоятельств). Иными словами, 

спусковым крючком пограничной ситуации может 

служить и практически незаметное внешне, доста-

точно частное впечатление. При этом в ментальном 

плане происходит то же переключение: «В момент 

распознавания некоего переживания как могущего 

что-то значить, происходит его "переворачивание": 

характеристики его общезначимой фактологии в 

фокусе рефлексии отходят на второй план, ослаб-

ляются, а на первом плане "высвечиваются" при-

знаки, совпадающие со смысловыми контекстами 

субъекта» [23: с. 23]. Н.А. Агеева, рассматривая в 

качестве триггеров пограничной ситуации наряду с 

угрозой физической гибели, своей или чужой, так-

же серьезное затруднение в процессе познания и 

моральное унижение, констатирует: «Вся наша 

жизнь состоит из этих ситуаций» [24: с. 36]. 

Для обозначения реальности, которая меняется 

в результате пограничной ситуации, может быть 

использовано понятие «жизненный мир». Этот 

термин, введенный Э. Гуссерлем для обозначения 

естественного, допредикативного видения реально-

сти, изначально мыслился как существующий на 

стыке объективного и субъективного, как совокуп-

ность объектов окружающего мира в том виде, в ка-

ком они непосредственно воспринимаются челове-

ком; разработка термина в философии и социологии 

ХХ в. двигалась, во-первых, к акцентировке его субъ-

ектной составляющей, «к более широкому его пони-

манию, где среда субъективности, ее разнообразные 

явления, способы сознания, модусы возможных уста-

новок занимают свое место» [25: с. 4], во-вторых, к 

идее культурной размерности жизненного мира, ко-

торый «предстает перед нами в зависимости от наше-

го личного воспитания и развития или от нашей при-

надлежности той или иной нации, тому или иному 

культурному кругу» [26: с. 495]. С точки зрения фе-

номенологической социологии жизненный мир – это 

«круг уверенностей» [27: с. 104], неоспоримая дан-

ность, видение мира, которое представляется само 

собой разумеющимся и не ставится под вопрос, – 

напротив, все остальные вопросы решаются на его 

основе. По-видимому, доминирующим в итоге этих 

трансформаций сегодня является понимание жиз-

ненного мира как совокупности обстоятельств жиз-

ни вместе с теми смыслами, которые им приписы-

ваются в первичном, естественном, нерефлексивном 

их восприятии. Это не просто точка зрения – это 

базовая структура восприятия реальности. Но имен-

но эта смысловая структура (а не сама объективная 

реальность) и претерпевает изменение в экзистенци-

альной переоценке бытия. И, таким образом, мета-

физический прорыв может быть представлен также 

как переход в новый жизненный мир. 

Герменевтическое поле и кристаллизация 

При возвращении в область теории познания 

представление о метафизическом прорыве как 

углублении в смысловую структуру и ее преобра-

зовании требует соотнесения рассматриваемого 

процесса также с проблематикой герменевтики (в 

широком смысле, как теории понимания вообще). 

Центральная для этого концептуального подхо-

да идея герменевтического круга как основного 

способа движения мысли в ходе понимания фикси-

рует в большей степени процессуальность освоения 

нового знания, предполагая серию прямых и об-

ратных движений во взаимной корректировке по-

нимания целого на основе частей и частей в кон-

тексте целого. Но мы хотели бы обратить внимание 

в связи с рассматриваемой проблемой на использу-
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емое, в частности, П. Рикёром понятие герменевти-

ческого поля, которое трактуется как представле-

ние определенной предметной области через сово-

купность символов и выражений, обладающих, как 

это изначально предполагается, двойным смыс-

лом
*
. Герменевтическое поле в таком значении 

априорно содержит в себе ожидание метафизиче-

ского движения от прямого смысла к иносказатель-

ному, от видимого к истинному. Способом осу-

ществления этого перехода является интерпрета-

ция, которую П. Рикёр определяет так: «Это работа 

мышления, которая состоит в расшифровке смыс-

ла, стоящего за очевидным смыслом, в раскрытии 

уровней значения, заключенных в буквальном зна-

чении» [28: с. 18]. Отметим почти дословную пере-

кличку этой формулировки с характеристикой ос-

новной задачи метафизики у А.И. Введенского: ре-

альностью, за пределы которой происходит транс-

цендирование, является герменевтическое поле. 

При этом в переходе – с точки зрения герменев-

тики, круговращении уровней понимания, распре-

деленном во времени и раскладываемом на шаги в 

теоретической рефлексии, – все-таки присутствует 

и момент решающего шага, прорыва, отмечаемый в 

психологических исследованиях данного процесса. 

Для психологии мышления как раз характерно 

представление о том, что: «Высший уровень пони-

мания – понимание-озарение, внезапное решение, 

которое происходит с внезапным скачком. В мыс-

лительном процессе выделяется критическая точка, 

переход через которую представляет собой ска-

чок» [29: с. 126]. Для описания того, как этот ска-

чок осуществляется, представляется уместным 

привлечь еще одно метафорическое, но вместе с 

тем весьма говорящее понятие – кристаллизация. 

Метафора кристаллизации применительно к 

мышлению была развита А. Стендалем в трактате 

«О любви». Стендаль использует образ голой ветки 

дерева, обрастающей кристаллами в соляных копях 

Зальцбурга: когда человек влюблен, то все, с чем 

сталкивается его ум, ассоциируется с предметом 

любви и мгновенно превращается в новые идеи о 

его (ее) достоинствах (первая кристаллизация) или 

в подтверждения того, что любовь взаимна (вторая 

кристаллизация). А. Стендаль, до некоторой степе-

ни извиняясь перед читателями за естественно-

научную метафору, пишет, тем не менее: «Без это-

го слова, выражающего, по-моему, основную сущ-

ность безумия, именуемого любовью, … мое опи-

сание того, что происходит в уме и сердце влюб-

                                                        
* Следует отличать герменевтическое поле в указанном 

значении от социальных полей различных интеллектуаль-

ных практик (например, «социального поля науки» (П. Бур-

дьё), представляющих собой пространства более или менее 

объективированных отношений. 

ленного, сделалось бы неясным» [30: с. 164]. И он 

указывает, что это «основная сущность» не только 

рассуждений влюбленного: кристаллизация проис-

ходит в ненависти, в игре (где мы тоже ищем зна-

ки, подтверждающие, что судьба вот-вот нам 

улыбнется). «Кристаллизация есть даже в матема-

тике (вспомним ньютонианцев 1740 года)», – пи-

шет А. Стендаль, странным образом предвосхищая 

идею о задающей восприятие парадигме. 

Кристаллизация в мышлении, таким образом, в 

общем виде представляет собой процесс, в котором 

внесенная в некое проблемное (герменевтическое) 

поле идея притягивает к себе уже существующие в 

нем и вновь возникающие идеи, переворачивая 

каждую из них и формируя новую общую конфи-

гурацию. Она действительно существует в различ-

ных видах познания: Т. Кун пишет о том, как «мир 

ученого, представляющий собой воплощенный в 

парадигме опыт расы, культурной группы и, нако-

нец, профессии», заполняется «планетами и маятни-

ками, конденсаторами, сложными рудами и другими 

похожими объектами» [14: с. 171], а социологи рас-

сматривают достройку индивидами социального 

мира, в котором они живут, «с помощью обыденных 

представлений и донаучных теорий» [31: с. 13]. 

Примечательно, что образ кристаллизации исполь-

зует также в своих рассуждениях о мышлении 

М.К. Мамардашвили. В его «Беседах о мышлении» 

мы встречаем такое описание: «Всякое произведе-

ние есть движение, вариации, которые на стороне 

слушателя и на стороне самого автора выпадают в 

кристаллы прозрения и понимания. Понимание не 

предшествует произведению, а является продуктом 

самого произведения, в пути может кристаллизо-

ваться истинное состояние дел: возникать истин-

ный образ, возникать понимание» [32: с. 179]. Воз-

можно, кристаллизация и есть основной механизм, 

переносящий нас в новую научную реальность или 

в новый жизненный мир. 

Заключение 

Описанный переход представляет собой не 

слишком частое событие – и в случае смены пара-

дигмы, и при трансформации жизненного мира 

речь идет о серьезном кризисе, интеллектуальном 

или экзистенциальном. В то же время не обяза-

тельно он связан лишь с крайними обстоятельства-

ми жизни; скорее можно утверждать, что переход в 

измененную реальность представляет собой необ-

ходимый момент познания как важнейшей состав-

ляющей человеческого бытия. В этом смысле 

трансцендентальный опыт в собственном смысле 

существует в достаточно обширном контексте не 

вполне осознаваемых в этом качестве, но по своей 

логической природе подобных ему проявлений по-

знания. До некоторой степени следуя философской 



МЕТАФИЗИКА И АНТРОПОЛОГИЯ ОПЫТА 

33 

традиции, разграничивающей трансцендентное и 

трансцендентальное по степени выхода за пределы 

возможного опыта, можно обозначить эти проявле-

ния познания как трансцендирующие. Сошлемся в 

этой связи на определение С.Л. Франка: «Транс-

цендирование есть … не достижение чего-либо 

трансцендентного, а осознание трансцендентально-

го, как бы пограничного, и именно поэтому оно 

есть трансцендентальное мышление» [18: с. 169]. 

Представляется, что концептуализация некоторых 

компонентов познания в этом качестве позволяет 

более точно оценить их действительную роль в по-

знании. 
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Аннотация. Предмет рассмотрения – один из фундаментальных вопросов, встающих перед любым человеком в процессе 

его духовного становления и самореализации. Выбор в пользу бытия возлагает на личность нелегкую обязанность добиваться 

реальных результатов в избранной профессии, что невозможно без длительных усилий и напряженного труда. Выбор имита-

ции в качестве смысложизненной стратегии открывает легкий путь к успеху, однако результаты имитационной деятельности, 

обладая внешним сходством с продуктами подлинного творчества, оказываются в конечном счете лишь пеной на поверхности 

исторического потока созидания. Не существует прямой и непосредственной связи между характером социальной среды, в 

которой формируется и действует личность, и смысложизненным выбором последней. Социальная среда создает определен-

ный спектр возможностей, открывающихся перед человеком в ходе его самореализации. Показано, что сложившаяся в совре-

менном российском обществе система отношений, ориентирующая человека на личный успех как на высшую цель жизни, бла-

гоприятствует выбору в пользу имитации. Важнейший элемент социальной среды – система образования, которая призвана не 

только приобщить учащихся к достижениям культуры, но и задать для становящейся личности сетку мировоззренческих коор-

динат. Под этим углом зрения критически проанализирована стратегия реформирования отечественной системы образования, в 

основе которой лежит либеральная мифологема «возвращения России в лоно мировой цивилизации». Поскольку, как это те-

перь очевидно, означенное возвращение закончилось полной неудачей, необходимо коренное изменение вектора развития 

страны. В свете новых реалий единственной стратегией, позволяющей сохранить политическую и историческую субъектность 

России, является курс на самодостаточность. Система образования, соответствующая современным условиям, должна нацели-

вать учащихся не на повышение шансов на личный успех в жизненной гонке, а на социально-позитивную творческую самореа-

лизацию, ведущую в конечном счете к возрастанию цивилизационного потенциала общества. 

Ключевые слова: смысложизненный выбор, имитация, становление личности, успех, самореализация, «лоно мировой 
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involve students into the cultural achievements, but also to set a grid of ideological coordinates for the emerging personality. From 

this point of view, the strategy of reforming the domestic education system, which is based on the liberal mythology of "returning 
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Тема, которой посвящена настоящая статья, не 

является откликом на текущие события и вообще, 

строго говоря, не злободневна. Это не значит, что 

она не актуальна. Ее актуальность определяется не 

реалиями сиюминутной повседневности, а тенден-

циями, характерными для переживаемого истори-

ческого периода, говоря словами Гегеля, духом 

эпохи. Тема эта заинтересовала автора давно, когда 

он еще работал над докторской диссертацией, по-

священной социально-философскому анализу ду-

ховности и бездуховности личности. Защита дис-

сертации состоялась в 1997 г. Двумя годами позднее 

нами была опубликована работа, посвященная про-

блемам духовного самоопределения личности [1]. 

В ней анализировались такие сюжеты, как «Бытие 

и обладание», «Духовное самоопределение лично-

сти и ценности гуманизма», «Борьба с искушени-

ем» и некоторые другие. Предполагалось также 

раскрыть тему «Быть и казаться», однако по при-

чинам, в которые здесь нет необходимости вда-

ваться, замысел не удалось реализовать. Потом в 

силу разных причин наш научный интерес сме-

стился на проблему разграничения науки и непод-

линных форм ее бытования. 

И здесь с течением времени обнаружилось, что 

за этой относительно частной проблемой просвечи-

вает тот же фундаментальный вопрос о смысло-

жизненном выборе между подлинным бытием лич-

ности и его имитацией. 

Дальнейшее изложение требует определенных 

пояснений, которые мы и намерены сейчас пред-

ставить. Исследование вопроса о различии между 

наукой и неподлинными формами ее бытования 

привело нас к выводу о том, что эти последние 

распадаются на два самостоятельных феномена: 

псевдонауку и как бы науку. Их целевые установки 

внешне противоположны. Псевдонаука ориентиро-

вана на революционное ниспровержение твердо 

установленных научных истин, на замену науки 

старой («плоскоземельщики») или новой («ново-

хроноложцы») мифологией. И потому псевдоуче-

ный по своей сути – радикал, воитель, пламенный 

борец за «подлинную», «народную», «бескорыст-

ную» науку в противовес науке «официальной», 

«корпоративной» и, разумеется, «продажной». 

Псевдоученый ощущает себя мессией, несущей 

свет истины в царство рафинированного мракобе-

сия и тотального лицемерия. 

Как бы наука, напротив, на фундаментальные 

научные истины не покушается, по отношению ко 

всем признанным авторитетам демонстрирует пие-

тет, никаких смелых идей не выдвигает, ясного из-

ложения теоретических позиций избегает за не-

имением таковых. И потому как бы ученый – это 

приспособленец, флюгер, конформист, главная 

цель которого – получение бонусов, связанных со 

статусом ученого. Уровень претензий как бы учено-

го намного скромней, чем его собрата из стана псев-

доученых. Не революция в науке, а всего лишь 

уточнение такого-то понятия, не создание ориги-

нальной концепции, а развитие уже кем-то сформу-

лированной, не выдвижение новой идеи, а конкрети-

зация уже существующей применительно к таким-то 

условиям. Псевдоученый сражается за истину, как 

он ее понимает. Для как бы ученого ученая степень 

милее истины. Оба они – псевдоученый и как бы 

ученый – мнят себя настоящими исследователями. 

И оба при этом занимаются не наукой, а фабрикаци-

ей ее относительно правдоподобного муляжа. 

Наука представляет собой одно из самых значи-

тельных и влиятельных проявлений человеческого 

духа, занимая важнейшее место в системе высокой 

культуры. Но это не единственное такое проявле-

ние. В качестве другой сферы высокой культуры, 

где человек реализует свой созидательный творче-

ский потенциал, выступает гуманистическое искус-

ство. Философия, будучи относительно самостоя-

тельной формой духовного освоения действитель-

ности, – еще одна ипостась высокой культуры. И во 

всех случаях мы видим проявление одного и того 

же закона: каждая сфера высокой культуры отбра-

сывает тень в виде фальшивого двойника. Так, 

наряду с настоящей наукой существуют и неплохо 

себя чувствуют ее имитационные формы. Помимо 

подлинного искусства, т.е. искусства духоподъем-

ного и эстетически совершенного, имеется великое 

множество поделок, ориентированных на невзыс-

кательный вкус и имеющих своей целью одно лишь 

развлечение. (Это в лучшем случае. В худшем та-

кое искусство ведет к растлению личности, дегу-

манизирует и развращает ее.) В искусстве мы ви-

дим как «революционное» псевдоноваторство, от-

вергающее весь многовековой опыт художествен-

ного творчества, так и шаблонное, бескрылое вос-

произведение приемов, посредством которых 

настоящий художник создает настоящее произве-

дение. В философии тоже порой приходится стал-

киваться и с банальностями, одетыми в вычурный 

терминологический наряд, и с мнимоглубокомыс-

ленным краснобайством, и с попытками отринуть 

философскую классику как идейный хлам. 

Но ведь если взглянуть на вопрос шире, то мы 

увидим, что подобные феномены существуют не 

только в сфере духовного производства, но и за ее 

пределами. Они встречаются в любом виде обще-

ственно-полезной деятельности – будь то добыча 

угля, вождение автобуса или, например, родовспо-

можение. Повсюду мы видим, что, наряду с трудом 

профессиональным, добросовестным, отвечающим 

строгим критериям качества, встречается халтура. 

Людей, которые работают спустя рукава, проявля-

ют безответственное, казенное, бездушное отноше-
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ние к делу, увы, немало. Точные цифры на этот 

счет привести невозможно, но косвенно об их ко-

личестве можно судить по статистике всякого рода 

аварий, катастроф, чрезвычайных происшествий и 

прочих нарушений нормального хода вещей. Су-

ществуют, конечно, форс-мажорные обстоятель-

ства, нашей воле неподвластные. Но есть и челове-

ческий фактор, и именно о нем далее пойдет речь. 

Мы не откроем Америки, если скажем, что лю-

бое сложно устроенное общество структурировано 

и стратифицировано. В процессе социализации че-

ловек реализует свой жизненный проект. Как у 

каждой звезды есть индивидуальный эволюцион-

ный трек, так и у человека имеется свой неповто-

римый жизненный путь. Разница состоит в том, что 

трек звезды зависит от ее начальной массы, которая 

целиком объективна, а биография человека скла-

дывается не только под влиянием обстоятельств, от 

его воли не зависящих, но и в результате его субъ-

ективного выбора. И важнейший смысложизнен-

ный выбор, определяющий не тактику жизни, но ее 

стратегию, – это выбор между «казаться» и «быть». 

Вступая во взрослую жизнь, индивид обнару-

живает лестницу социальных позиций. И перед ним 

встает вопрос о том, какой именно ступени на этой 

лестнице он желает достичь. Иными словами, он 

определяет для себя уровень притязаний. Это са-

моопределение, только не духовное, а социальное, 

внешнее. Духовное самоопределение состоит в вы-

боре нравственных координат: это не выбор того, 

кем быть, а выбор того, каким быть. Для такого 

самоопределения не имеет существенного значе-

ния, каков уровень притязаний человека. В данном 

случае важно не то, какую социальную нишу чело-

век стремится занять, а то, каким образом он реали-

зует свой жизненный проект. 

Альтернатива здесь такова: либо много и упор-

но трудиться, чтобы действительно стать мастером 

своего дела, либо лишь изображать мастерство. 

Труд при определенных условиях и в определен-

ных пределах может доставлять удовольствие, од-

нако серьезный труд удовольствию противополо-

жен. Поэтому выбор в пользу труда есть в то же 

время выбор аскезы. Гораздо проще и легче пойти 

по пути наименьшего сопротивления, изобразив 

мастерство, притворившись умелым, создав види-

мость компетентности. 

Поскольку мы все живем в системе социальных 

связей и вне этой системы существовать (даже в фи-

зическом смысле) не в состоянии, уклониться от это-

го выбора нельзя. Но содержание выбора – наше лич-

ное дело. Наше решение определяется не внешними 

обстоятельствами, не макросредой, а целиком и пол-

ностью субъективной волей. Мы принуждены к тому, 

чтобы в акте выбора явить миру свою свободу. И от 

того, какой выбор будет сделан, в существенной (ес-

ли не в решающей) мере зависит стратегия челове-

ка в мире, его жизненный путь, его судьба. 

Чтобы стать ученым, требуется длительная, 

трудная и сложная профессиональная подготовка. 

То же самое можно сказать о любом другом виде 

созидательной деятельности. Везде для достижения 

профессионального мастерства нужно потратить 

массу времени и сил, необходимо жертвовать удо-

вольствиями ради дела. Само решение принимается 

в юные годы, когда человек еще не обладает доста-

точным житейским опытом и развитой способно-

стью к рефлексии. И потому на раннем этапе ду-

ховной эволюции личности выбор носит характер 

более интуитивный, чем осознанный, и в большей 

степени эмоциональный, чем рациональный. По-

том, по мере накопления опыта, по мере интеллек-

туального роста, человек обретает способность от-

четливо осознать и сформулировать принципы, 

коими он руководствуется в жизни. 

Выбор в пользу бытия есть выбор подлинной 

самореализации. Человек с подобной смысложиз-

ненной ориентацией ставит своей целью овладеть 

общекультурными и профессиональными навыка-

ми и умениям в такой степени, чтобы в полной ме-

ре соответствовать требованиям, которые предъяв-

ляет к нему общество. Так, ученик средней школы, 

постигающий нормы русского правописания, тра-

тит время и силы на то, чтобы разобраться, когда 

следует употреблять частицу не, а когда ни, в каком 

случае нужно писать также, а в каком так же. Он 

овладевает навыком грамотного письма не потому, 

что этого от него требуют учителя и родители, а по 

той причине, что он желает стать по-настоящему 

образованным человеком. Истинно трудолюбивый 

ученик, когда он пишет диктант или сочинение, 

считает ниже своего достоинства подглядывать у 

соседа. Потом, когда он поступит в вуз, он будет с 

такой же основательностью и серьезностью подхо-

дить к освоению преподаваемых дисциплин. От-

метки в зачетке для него – лишь формальное при-

знание достигнутых результатов, а не самоцель. 

Получив диплом и поступив на работу, он не оста-

новится в своем профессиональном росте, а станет 

овладевать тонкостями своей профессии. 

В разумно устроенном обществе хороший ра-

ботник имеет хорошие шансы продвинуться по ка-

рьерной лестнице, однако для человека, сделавшего 

выбор в пользу бытия, а не имитации, карьера – не 

главное. Ведущим мотивом его деятельности явля-

ется осознание своей социальной востребованно-

сти, чувство правильно проживаемой жизни. Такой 

человек живет в ладу с самим собой, потому что он 

реализует свое призвание. Он обеспечил себе, так 

сказать, экзистенциальную безопасность, ибо никто 

не может упрекнуть его в том, что он занимает не 

свое место. Это может быть не очень высокая со-
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циальная позиция на внешней шкале статусов, но 

не в том, как уже сказано, дело. Так, должность 

слесаря-сантехника на этой шкале занимает весьма 

скромное место. Однако все мы высоко ценим сле-

саря-сантехника Васю, если он прекрасно разбира-

ется в своем деле и отлично справляется со своими 

обязанностями. Когда произошла авария батарей 

отопления и вызванный для ее ликвидации Вася 

оперативно и умело справился с нею, мы ему без-

мерно благодарны. Для нас он уже не Вася, а Васи-

лий Васильевич, мастер своего дела, к коему мы 

испытываем искреннее уважение. 

Вообще количество мест на верхних ступенях 

социальной лестницы в любом обществе ограниче-

но. Президент в нашей стране всего один, академи-

ков, правда, около тысячи. Но не всякий человек, 

которому не удалось стать президентом или (хотя 

бы) академиком, согласен считать себя лузером. 

Жизнь устроена таким образом, что на любом эта-

же социальной лестницы, в любой области дея-

тельности существуют шансы позитивной соци-

альной самореализации. Так, преподавательский 

корпус в вузе не может состоять из одних только 

профессоров. Для обеспечения нормального учеб-

ного процесса требуется определенное количество 

доцентов, старших преподавателей и ассистентов. 

Молодые преподаватели с течением времени пере-

стают быть таковыми, продвигаясь по карьерной 

лестнице от должности ассистента к должности 

доцента. Более высокую квалификационную нишу 

профессора дано занять не каждому доценту, и де-

ло тут не только в личных способностях и трудо-

любии. Есть обстоятельства объективного и субъ-

ективного плана, которые приводят именно к тако-

му результату. Но это вовсе не значит, что всякий 

доцент, который не стал профессором, должен счи-

тать, что он не состоялся как преподаватель и, тем 

более, как личность. Если он хорошо справляется 

со своими обязанностями, если к его мнению при-

слушиваются коллеги и уважают студенты, то от-

чего же ему оценивать себя так низко? В конце 

концов, быть профессором – это тоже не венец ка-

рьеры. Есть еще статус членкора, есть статус ака-

демика. Так что же, профессору, который не стал 

членкором или академиком, следует считать себя 

неудачником? Вопрос ведь не в том, как далеко 

человек продвинулся по карьерной лестнице, а в 

том, каков его реальный вклад в цивилизационный 

ресурс общества. И этот вклад определяется не за-

нимаемой социальной нишей, а той действительной 

ролью, которую человек в обществе играет. 

Известный российский философ Г.Л. Тульчин-

ский, глубоко и основательно проанализировавший 

интересующую нас проблему, в работе 1990 г. выде-

ляет четыре вида успеха: 1) «результативный», при-

носящий личности некоторое социальное признание, 

«популярность», 2) успех, выражающийся в значи-

мом для личности признании, 3) успех-преодо-

ление трудностей, прежде всего самопреодоление, 

4) успех-реализация призвания, когда значимы не 

результаты, а сама деятельность [2: с. 143]. В рабо-

те 2020 г. он уточняет свою концепцию, разделяя 

успех-преодоление трудностей и успех-самопреодо-

ление. В итоге получается не четыре, а пять видов 

успеха [3: с. 490]. 

Развивая свою концепцию, автор трактует вы-

деленные им виды успеха одновременно и как сту-

пени духовного роста личности. Если на первых 

порах личность готова удовлетвориться публичным 

признанием своих заслуг перед обществом, то по 

мере духовной эволюции субъективная ценность 

такого признания снижается. С течением времени 

человек приходит к выводу, что 

«Быть знаменитым некрасиво 

Не это поднимает ввысь…» [4: с. 272]. 

Духовно зрелая личность открывает для себя 

неочевидную истину: 

«Цель творчества самоотдача, 

А не шумиха, не успех» (Там же). 

Утрата значимости внешнего, «результативно-

го» успеха резюмируется в максиме: 

«И пораженья от победы 

Ты сам не должен отличать» [4: с. 273]. 

Наблюдения Г.Л. Тульчинского позволяют по-

нять общую логику духовной эволюции человека в 

том аспекте, который является предметом нашего 

интереса (т.е. восприятие успеха как жизненного 

блага). Однако эта логика, конечно, относится не к 

каждому конкретному индивиду, а лишь к некото-

рой массе людей. Здесь, как и вообще в объектив-

ной действительности, закономерность пробивает 

себе дорогу через множество случайностей. Неко-

торые люди безразличны к успеху, иные сознатель-

но занижают для себя планку желаемых достижений 

(«дауншифтеры»). Определенная часть людей оста-

навливается на самом первом, наивном понимании 

успеха как широкого общественного признания. 

Другие поднимаются на следующую ступень; для 

них признание со стороны коллег, разбирающихся в 

тонкостях профессии, важнее популярности в мас-

сах. Так, врач, ведущий телепередачу на темы здо-

ровья и потому хорошо известный публике, может 

считать эту известность гораздо менее значимым 

достижением, чем репутация талантливого клини-

циста, которую он заслужил в узком кругу специа-

листов. Для иных предмет гордости – не столько 

общественное признание, сколько осознание того, 

что путь к нему лежал через преодоление собствен-

ной ограниченности, через упорный труд, само-

ограничение, аскезу. В указанной связи имеет 

смысл процитировать известное письмо К. Маркса 

З. Мейеру. «Итак, – спрашивает К. Маркс, – почему 
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я Вам не отвечал? Потому что я все время находился 

на краю могилы. Я должен был поэтому использо-

вать каждый момент, когда я бывал в состоянии 

работать, чтобы закончить свое сочинение, кото-

рому я принес в жертву здоровье, счастье жизни и 

семью. Надеюсь, что этого объяснения достаточно. 

Я смеюсь над так называемыми "практичными" 

людьми и их премудростью. Если хочешь быть 

скотом, можно, конечно, повернуться спиной к му-

кам человечества и заботиться о своей собственной 

шкуре. Но я считал бы себя поистине непрактич-

ным, если бы подох, не закончив своей книги, хотя 

бы только в рукописи» [5: c. 454]. 

К. Маркс сделал это признание явно не в расче-

те на сочувствие со стороны адресата. Автор «Ка-

питала» в данном письме расставляет свои приори-

теты. Подвижническое служение Истине он ставит 

бесконечно выше всех благ жизни. Он превозмог 

физические страдания ради того, чтобы раскрыть 

анатомию капиталистического общественного 

строя – и это дает ему основание смеяться над 

ложной мудростью обывателей, пекущихся лишь о 

собственном благе. От каждого слова К. Маркса 

веет убежденностью в собственной правоте, вели-

кий мыслитель преисполнен уверенности в том, что 

действовал так, как и подобает настоящему учено-

му и мужественному человеку. 

Концепция Г.Л. Тульчинского дает ключ к по-

ниманию самого парадоксального утверждения, 

содержащегося в уже цитированном стихотворении 

Б.Л. Пастернака. «Как можно не различать поражения 

и победы?! – недоумевает житейский рассудок. – 

Ведь без такого различения никакая практическая 

деятельность оказывается невозможной!». И рассу-

док не так уж неправ. На первых стадиях духовной 

эволюции личности факт общественного признания 

достигнутых результатов действительно необходим 

как доказательство того, что предпринятые усилия 

были не напрасны. Это азбучная истина житейской 

мудрости. Но человек в своем духовном развитии 

способен превзойти азбучный уровень, в силах об-

рести более зрелое понимание жизненных реалий. 

И тогда может наступить такой момент, когда во 

внешнем признании уже нет нужды. Человек по-

нимает, что в своем деле добился настолько выда-

ющихся результатов, что оценить их в полной мере 

могут только потомки. В указанной связи имеет 

смысл вспомнить знаменитое письмо А.С. Пушки-

на П.А. Вяземскому после окончания работы над 

исторической драмой «Борис Годунов». Великий 

поэт осознал, что он создал истинный шедевр, и это 

было для него не менее (а может быть, и более) 

важно, чем оценка его творения публикой. И тот, 

кто духовно дорос до такого понимания успеха, 

«хвалу и клевету приемлет равнодушно» и не пы-

тается оспорить глупца. Диалектический разум 

преодолевает ограниченность рассудочно-наивного 

понимания успеха. 

Человек, будучи существом лично-обществен-

ным, формируется в системе заданных социальной 

системой норм и приоритетов. Приемлющее отно-

шение личности к социальным нормам проявляется 

в жизненном успехе, и потому социальная система 

не может не ориентировать человека на его дости-

жение. Причем для общества значим именно внеш-

ний, «результативный» успех, поскольку остальные 

виды успеха находятся вне зоны социального кон-

троля. Отношение к существующим социальным 

нормам и приоритетам – суверенное дело лично-

сти, а вот выстраивание системы мировоззренче-

ских координат – сфера ответственности общества. 

И в каждой общественной системе эти координаты 

формируются как в результате влияния факторов 

стихийного порядка, так и с помощью воздействия 

на сознание таких инструментов, как система обра-

зования, СМИ, искусство и т.п. 

Разумеется, система мировоззренческих коор-

динат всегда носит конкретно-исторический харак-

тер, и было бы нелепо представлять дело таким 

образом, что ее можно выстроить на базе абстракт-

ного представления о благе. В разных обществен-

ных системах представления о благе различаются. 

Так, человек, чье формирование протекало в совет-

ский период отечественной истории, твердо знал, 

что главное назначение человека – созидательный 

труд, что общественные интересы выше личных, 

что долг выше наслаждения, что жадность – гнус-

ный порок и т.д. Общество предоставляло лично-

сти возможность добиться признания и уважения 

честным добросовестным трудом. И создавало для 

этого реальные возможности, строя фабрики, заво-

ды, железнодорожные магистрали, аэропорты, от-

крывая новые учебные заведения, научно-исследо-

вательские институты… Не будет большим пре-

увеличением сказать, что смыслообразующим эле-

ментом советской системы был культ труда. 

В каждом учреждении существовала доска почета, 

где вывешивались портреты лучших работников. 

Всякая праздничная дата была поводом для поощ-

рения тех, кто отличился в труде. Звание Героя Со-

циалистического Труда приравнивалось к званию 

Героя Советского Союза. Труд прославлялся в сти-

хах, причем не всегда посредственных, в песнях, 

порой просто замечательных, в картинах живопис-

цев, нередко талантливых, в произведениях скуль-

пторов. Так, невозможно отрицать, что скульптура 

Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» – истин-

ный шедевр монументального искусства. Конечно, 

реальная картина жизни всегда сложней ее парад-

ного портрета. Живой энтузиазм порой соседствует 

с циничным расчетом, а искренние убеждения с 

лицемерием и притворством. Но это все – случай-
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ные черты, которые нужно стереть, чтобы увидеть, 

какова сущность мира, который нами утрачен. 

Когда советский проект был отринут, ситуация 

изменилась коренным образом. Культ труда был 

решительно отвергнут, и его место занял культ 

успеха. Как об этом пишут Л.Ю. Логунова и 

И.С. Пагина, «<…> современному человеку вменя-

ется в обязанность быть успешным, создавать ил-

люзию счастья. Специалисты по успеху объясняют, 

как обрести благополучие, ставя в пример извест-

ных личностей, достигших богатства в качестве 

"правильных" жизненных ориентиров. Социальные 

сети пестрят картинами успешной жизни, тысячи 

аккаунтов открывают "тайну успеха". Обилие 

научно-популярных интерпретаций и рецептов об-

ретения успеха свидетельствует о дефиците счастья 

в жизни современного общества. В эпоху модерна 

успех становится главной смыслосозидающей цен-

ностью для человека» [6: с. 23]. 

(Одно частное замечание. Вопреки широко рас-

пространенной практике, мы предпочитаем не ис-

пользовать термины «модерн» и «постмодерн» вви-

ду их сомнительной пригодности для периодизации 

исторического процесса. В остальном мы с авторами 

данного высказывания совершенно согласны.) 

Неизменным спутником культа успеха в совре-

менном российском (и не только) обществе оказы-

вается культ удачи. Суть этого последнего раскрыл 

С.В. Голубев. Он разграничивает успех и удачу. 

«Успех, – пишет названный автор, – это то, что 

приходит в результате личных рационально про-

считанных, системных, волевых усилий. Удача – в 

ней нет ничего. Для нее не нужна воля, не нужен 

рациональный расчет, бессмысленны системность 

и методичность. Не нужны собственно никакие 

индивидуальные личные качества. Успех не прихо-

дит к кому угодно, просто так. Удача – дело случая, 

его игры, она онтологически случайна и потому 

делает излишними личные усилия <…>» [7: с. 88]. 

Развивая свою концепцию, С.В. Голубев замечает: 

«Успех – это, по сути, реализация призвания, по-

этому он и требует усилий, не может быть случаен, 

а приходит в соответствии со способностями и 

трудом человека. Призвание – это, собственно, то, 

что делает человека личностью. Но призвание есть 

то, чему служат. Призвание (и успех) налагает от-

ветственность (надо быть на высоте положения), 

ему надо соответствовать. Сегодня о призвании не 

говорят, это архаично, современный человек не 

хочет, да и не может служить, избегает ответствен-

ности, он просто ждет удачи. Удача никак не свя-

зана с целерациональной деятельностью, она дела-

ет призвание излишним, помехой, мешающей 

вполне отдаться ловле мига удачи» [7: с. 89]. 

Проведенное С.В. Голубевым противопоставле-

ние успеха и удачи вполне справедливо, но оно не 

противоречит утверждению, согласно которому в 

современном российском обществе царит культ 

успеха. Этот парадокс отражает реальное противо-

речие капиталистического общественного строя. 

Капитализм создал гигантские производительные 

силы, которые нужно как минимум поддерживать в 

рабочем состоянии, а как максимум – развивать и 

совершенствовать. Это требует рациональной дея-

тельности, труда, ответственности – словом, ориен-

тации на успех. Но капитализм на его современной 

стадии породил и гигантскую тень в виде спекуля-

тивной активности, подминающей собственно про-

изводственную сферу. Это произошло само собой, 

в силу действия имманентных законов эволюции 

капитализма, а не вследствие злого умысла или 

чьих-то ошибок. Акции, фьючерсы, опционы, ино-

го рода деривативы – это то, без чего современный 

капитализм немыслим. Биржа – главный институт, 

посредством которого происходит регулирование 

экономических процессов при капитализме, – это, в 

сущности, рулетка, где положительный результат, 

по большому счету, зависит не от проницательно-

сти, ума, трудолюбия и таланта участников игры, а 

от стечения обстоятельств. Мистика биржевой иг-

ры порождает культ удачи. Между биржевым 

дельцом и уголовником в этом смысле нет принци-

пиальной разницы: оба полагаются на везение, 

фарт, удачу. При анализе ситуации необходимо 

учесть и то обстоятельство, что при капитализме 

успех изначально оценивался только в денежных 

единицах. В том нет ничего удивительного, ибо 

капиталистический общественный строй – это ры-

ночный тоталитаризм; при капитализме деньги – 

универсальное мерило всех ценностей. 

В системе идейных координат, что сформирова-

на в современной России, аксиологический статус 

труда крайне невысок. Молодое поколение вырас-

тает в убеждении, что труд – это нечто скучное, 

малопривлекательное и малоперспективное. И это 

вполне объяснимо. «Возвращение в лоно мировой 

цивилизации» оказалось на деле восстановлением 

капитализма. И не так уж важно, по большому сче-

ту, какой в России капитализм – первого, второго 

или третьего сорта, поскольку в любом случае 

единственным стимулом экономической деятель-

ности является прибыль. Ценность человека при 

капитализме точно равна размеру его банковского 

счета. Труд из главного способа самореализации 

человека, наполняющего его жизнь надличностным 

смыслом, превращается в средство обретения сим-

волов жизненного успеха. 

Порой культ успеха приобретает гротескные 

формы, которые еще более высвечивают его нега-

тивное влияние на человека. Мы имеем в виду так 

называемое инфоцыганство, которое пышным цве-

том расцвело в современной России. А.П. Игнатен-
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кова, описавшая этот феномен, отмечает его сход-

ство с тоталитарными культами [8: с. 254]. И оно 

вовсе не случайно. Специфика религии состоит в 

том, что она учит изменять не мир, а свое отноше-

ние к миру. Инфоцыгане никаких конкретных со-

ветов относительно того, как рационально вести 

бизнес, не дают, они лишь внушают доверчивым 

слушателям, что нужно изменить отношение к сво-

им возможностям, повысить самооценку вне связи 

с реальными способностями. Человек, для которого 

успех – не самоцель, не станет платить деньги са-

мозваным гуру. А вот те, для кого успех – высшая 

цель и смысл жизни, готовы обогащать мошенни-

ков, торгующих надеждой. Но ведь это искаженное 

сознание не само собой сформировалось, оно воз-

никло в результате воздействия капиталистических 

общественных отношений, объективно способ-

ствующих фетишизации успеха. 

Проведем мысленный эксперимент. Попробуем 

представить себе общество, в котором никто не 

стремится к успеху, общество, где каждый испол-

няет свои обязанности нехотя, небрежно, спустя 

рукава, и людям совершенно безразлично, что о 

них думают другие. Материальный фундамент та-

кого общества мгновенно развалился бы, произо-

шла бы тотальная деградация всей социальной тка-

ни. Наш эксперимент показывает, что стремление к 

успеху – естественное, само собой разумеющееся 

условие существования и развития любого обще-

ства. Принципиальное значение имеет вопрос не о 

самом успехе как мере соответствия действий лич-

ности общественным установлениям, а о понимании 

сути успеха. Если успех теряет свое инструменталь-

ное назначение, становится целью сам по себе, т.е. 

предметом культа, это ведет к негативным результа-

там как для личности, так и для общества в целом. 

Относительно негативного влияния культа 

успеха на личность заметим следующее. Очевидное 

последствие такого культа – деформация сознания 

его адепта. Человек, ориентированный на успех как 

главную цель жизни, верит, что он сможет реали-

зовать поставленные задачи с помощью чудодей-

ственных психотехник, повышающих самооценку, 

а не в результате более глубокого и основательного 

овладения делом, изучения передового опыта, 

упорного труда. Он тратит время и силы впустую, 

из-за чего цель из трудноосуществимой становится 

просто недосягаемой. Это еще не все. Отношение к 

успеху как к сверхценности объективно содержит в 

себе соблазн переступить порог дозволенного мо-

ралью и законом. И потому совершенно не случай-

но, что в США, этой эталонной капиталистической 

стране, имеется наибольшее количество заключен-

ных (как в относительном, так и в абсолютном от-

ношении). Так, согласно Википедии, «США лиди-

руют по количеству заключённых в абсолютном 

значении – около 2,2 млн человек находятся за ре-

шёткой. Это 25 % всех заключенных планеты 

(больше чем в 35 крупнейших европейских стра-

нах, вместе взятых, и на 40 % больше, чем в Китае), 

хотя население США составляет всего 5 % населе-

ния мира (329 млн человек). Среди этих заключён-

ных около 71 тысячи – несовершеннолетние» [9]. 

И далее: «Соединённые Штаты Америки также об-

ладают первенством в удельном числе граждан, 

находящихся за решёткой: по состоянию на 2015 г. 

около 700 человек из каждых ста тысяч отбывали 

срок, были задержаны по подозрению в соверше-

нии преступления либо находились под стражей в 

ожидании суда» (Там же). Но даже если человек не 

поддается такому соблазну и его деятельность 

вполне созидательна, она, по большому счету, эго-

истична. Культ успеха разъединяет, а не сплачивает 

людей. В капиталистическом обществе, построен-

ном на принципе конкуренции, успех одного всегда 

означает неудачу другого. Проигравший в конку-

рентной борьбе обретает репутацию «лузера», ста-

новится объектом стигматизации, что еще более 

повышает градус социального напряжения, и без 

того высокий в условиях всеобщего соперничества. 

Добиться реального успеха – задача нелегкая в 

любое время и в любом обществе, ибо ее решение 

требует немалого времени, серьезных усилий и 

упорного труда. Поэтому сама по себе ориентация 

на успех содержит в себе искушение его изобразить, 

имитировать, пустить пыль в глаза. И там, где 

утвердился культ успеха, оно особенно велико. Вот 

что по этому поводу замечает С.Г. Головко: «Не 

быть, а казаться, например, предпринимателем, ре-

жиссером, генералом, доктором наук – это то, с чем 

мы сталкиваемся ежедневно. Бизнес без предприни-

мательства, политика без программы, война без 

стратегии, наука без разума, бессмысленные слова и 

неполезные товары как раз и есть достижения "self-

made man", этого доморощенного гения модерниза-

ции» [10: с. 42]. Мы не приемлем общей идейной 

платформы данного автора, которая состоит в ради-

кальном традиционализме, но с данным высказыва-

нием вполне солидарны. Особенно это касается 

«науки без разума», против которой мы вот уже два 

десятилетия ведем непримиримую борьбу [11]. 

Отказ от советского проекта, произошедший в 

1991 г., был воспринят частью интеллектуальной 

элиты Запада и России как «конец истории», как 

окончательное торжество принципов либерализма 

во всемирном масштабе. Однако дальнейший ход 

событий показал, что это была идеологическая ил-

люзия. В течение прошедших десятилетий обнару-

жился крайне неприятный для апологетов либера-

лизма факт: более успешным оказалось общество, 

основанное на конфунцианской традиции, т.е. на 

принципах коллективизма. На наш взгляд, типоло-
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гически китайское общество является капиталисти-

ческим, но это другой, не либеральный, капитализм. 

В нем, благодаря политике КПК, на эгоизм субъек-

тов рыночных отношений надеты оковы конфуциан-

ской этики. Как долго такие оковы будут действо-

вать, никто не знает. Но в настоящий момент они 

свою функцию выполняют достаточно эффективно. 

Россия не сможет повторить успех Китая по 

многим причинам, которые здесь нет возможности 

и необходимости анализировать. Однако китайский 

опыт для нас весьма поучителен. В частности, он 

показывает нам, что культ индивидуального успеха 

не способствует успеху общему. 

24 февраля 2022 г. – рубежная дата в истории 

послесоветской России. Латентная война между 

центром империалистического влияния и Россией 

перешла в открытую фазу. Нарыв назревал давно, с 

тех пор как стало ясно, что Россия не намерена 

утрачивать историческую субъектность, не желает 

превращаться из страны в территорию, управляе-

мую извне. Но в этот день нарыв прорвало. Теперь 

лишь идеологически зашоренному человеку не по-

нятно, что либеральный проект преобразования 

России с его рыночным фетишизмом, беспредель-

ным индивидуализмом, культом личного успеха (и 

его естественным дополнением в виде упования на 

слепой фарт, удачу) потерпел полное фиаско. 

В «лоне мировой цивилизации», куда мы в течение 

тридцати лет с таким энтузиазмом стремились воз-

вратиться, места для нас нет. Необходимо, как в 

1917 г., прокладывать собственный путь. Ясно, что 

этот новый путь требует глубоких преобразований 

экономического базиса, политической системы, 

социальной сферы и идеологической надстройки 

общества. Перед добросовестными обществоведа-

ми (не флюгерами, не конъюнктурщиками, не хал-

турщиками) встает задача осмыслить новые реа-

лии, разработать теорию реформирования нашего 

общества в изменившихся условиях. Исторический 

опыт со всей наглядностью свидетельствует: для 

сохранения политической субъектности наша стра-

на должна обеспечить себе самодостаточность. (Не 

автаркию, которая в современном мире невозмож-

на, а именно самодостаточность.) Осознание этого 

кардинального факта следует положить в основа-

ние идеологии назревших преобразований. 

Это относится и ко всем сферам жизни обще-

ства, и ко всем его социальным институтам. Таким 

ключевым социальным институтом, во многом 

определяющим пути социальной эволюции, явля-

ется система образования. От того, какова система 

образования сегодня, зависит, каким будет наше 

общество завтра. Реформаторы получили в наслед-

ство советскую систему образования, которая 

надежно обеспечивала как нашу цивилизационную 

самодостаточность, так и обороноспособность. Та-

кое положение коренным образом противоречило 

идеологии «возвращения в лоно мировой цивили-

зации». Реформаторы сделали всё, чтобы подобное 

«безобразие» исправить: включились в Болонский 

процесс, ввели ЕГЭ, внедрили «комптентностный 

подход», широко распахнули двери школы для ре-

лигиозной проповеди; усилиями реформаторов 

труд учителя оказался приравнен к труду таксиста 

и парикмахера. Советская система образования, 

при всех ее недостатках и несовершенствах, стави-

ла цель сформировать личность с целостным, си-

стемным мышлением. Выпускник советской сред-

ней школы, окончивший ее на честные тройки, по-

нимал, как устроен мир. Подвергнутая тридцати-

летней пытке система образования в современной 

России ориентирована на формирование частично-

го индивида, способного к выполнению частных 

практических задач. Этот индивид не лишен сооб-

разительности, но не способен мыслить системно, 

он нацелен не на понимание объективных законо-

мерностей мира, а на приспособление к наличной 

действительности. И, конечно, для него успех – не 

средство самореализации, а самоцель. В ныне дей-

ствующей системе идейных координат характер 

важнейшей ценности приобрела конкурентоспо-

собность. В 2014 г. мы писали по этому поводу 

следующее: «О чем бы ни шла речь – о совершен-

ствовании методики преподавания иностранного 

языка, об организации летнего отдыха учащихся, о 

создании системы профессионального отбора и пр., − 

повышение конкурентоспособности всегда фигу-

рирует в качестве обязательного следствия практи-

ческого воплощения идей автора» [12: с. 38]. Было 

бы странно видеть иное в обществе, где насаждает-

ся культ успеха. Но вот в чем парадокс: наша стра-

на достигла наивысших успехов тогда, когда такого 

культа не существовало и в помине, когда в обще-

стве царил дух коллективизма. 

Необходимо со всей определенностью признать: 

плоды реформы системы образования не пригодны 

к употреблению. Чтобы выжить в изменившемся 

мире, Россия должна опереться на свой историче-

ский опыт, на свою традицию, в том числе и в об-

ласти образования. Нужно вернуть образованию 

его гуманистическое назначение – развитие лично-

сти, ее движение по внутренней вертикали вверх: 

от простых и неразвитых эмоций к утонченным 

переживаниям, от элементарных умозаключений к 

развернутым теоретическим воззрениям. Не чело-

век-функция, имеющий высокую цену на рынке 

труда, а человек-созидатель, творец, саморазвива-

ющаяся личность – вот что должно стать целью 

российской системы образования. Культ успеха 

необходимо развенчать и оставить как идейный 

хлам. В наступающую эпоху вновь приобретает 

актуальность установка на формирование человека, 
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для которого внешний успех – не цель жизни, а 

побочный результат созидательной деятельности, 

непреднамеренный итог трудовой аскезы. 

Мы обязаны добиваться того, чтобы у входящих 

в жизнь поколений существенно ослаб соблазн 

притворяться, пускать пыль в глаза, изображать 

успех, заниматься показухой. Новая система идей-

ных координат должна благоприятствовать смыс-

ложизненному выбору в пользу подлинного сози-

дания, а не его имитации. Ну, а какой выбор сдела-

ет личность, зависит от нее самой. В данном слу-

чае, как и во всех остальных, не существует сто-

процентной гарантии положительного результата. 

Однако тот, кто уклоняется от действия из-за бояз-

ни неудачи, заранее обрекает себя на поражение. 
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Согласно гипотезе профессора МГУ им. М.В. Ло-

моносова К.С. Лосева живой природе свойственна 

экспансия, в то время как схожие процессы в нежи-

вой природе неизбежно распадаются. «Важным 

отличием живой природы от неживой, наблюдае-

мым повсеместно, является тенденция всех биоло-

гических видов к экспансии. Они занимают все 

территории, где в достаточных количествах суще-

ствуют потоки вещества и энергии. Экспансия 

свойственна всем биологическим видам, включая 

человека» [1: с. 323]. Дальнейшие гипотезы, изло-

женные в данной работе, принадлежат автору этих 

строк. Экспансия возможна только при условии 

вовлечения живых организмов в виртуальную ре-

альность. Таим образом, существование живых 

объектов вне виртуальной реальности невозможно. 

В этом принципиальное отличие от неживых объ-

ектов, которые могут существовать без виртуаль-

ной реальности. 

Понятие «виртуальная реальность» широко ис-

пользовал в своих философских и психологических 

работах доктор психологических наук, профессор, 

один из создателей российской школы виртуали-

стики Николай Александрович Носов. Он считал, 

что виртуальная реальность обладает следующим 

рядом свойств: порождённостью, актуальностью, 

автономностью и интерактивностью [2: с. 417]. Мы 

полностью согласны с Н.А. Носовым, что «в вирту-

альной реальности своё время, своё пространство и 

свои законы существования» [2: с. 417]. Но не со-

гласны с исследователем, что психологическую 

виртуальную реальность порождает психика чело-

века [2: с. 418]. Например, русофобия как вирту-

альная реальность, охватившая сегодня умы мно-

гих европейцев, явно не порождена их психикой. 

Виртуальная реальность вовлекает, актуализирует 

те или иные качества человека, выбирая из бесчис-

ленного ряда возможностей именно те ресурсы, 

которые необходимы для её функционирования. 

Остальные возможности будут находиться при 

этом в латентном, «спящем» состоянии, в ожида-

нии принципиально другой виртуальной реально-

сти, которая сможет «разбудить» спящие возмож-

ности человека. 

После смерти Н.А. Носова были открыты дру-

гие свойства виртуальной реальности. В данной 
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работе нас будет интересовать такое качество, как 

вовлечённость. Только при условии вовлечённости 

человек будет «подпитывать» данную виртуальную 

реальность своими энергоресурсами. Доктор фило-

софских наук, внёсший значительный вклад в раз-

витие российской школы виртуалистики, Оксана 

Игоревна Елхова считает следующее: «Феномен 

вовлечённости является своеобразным индикато-

ром удовлетворённости пользователя виртуальным 

миром, он показывает: насколько виртуальный мир 

нравится ему, что он готов добровольно отдавать 

ему своё время и энергоресурсы» [3: с. 199]. Вирту-

альную реальность нельзя уничтожить, поскольку 

она не локализована в пространстве. Виртуальная 

реальность сама приходит к затуханию, самоликви-

дации, развоплощению. Виртуальная реальность 

после самоликвидации не оставляет каких-либо сле-

дов, поэтому её изучать со стороны практически 

невозможно. В процессе вовлечения в виртуальную 

реальность она не изучается, а переживается. Если 

виртуальная реальность не оставляет после себя 

следов, то организмы, вовлечённые в виртуальную 

реальность, следы после себя оставляют. 

Память фиксирует данные следы. Есть сенсор-

ная, кратковременная и долговременная память. 

В сенсорной памяти следы сохраняются очень ко-

роткое время – порядка ¼ секунды. За это время 

решается вопрос, в какую виртуальную реальность 

вовлечён организм. Менее чем за секунду более 

двух третей сигналов, поступивших на рецепторы, 

стирается навсегда. Они не нужны для функциони-

рования той виртуальной реальности, в которую 

вовлечён организм. Важнейшим процессом памяти 

является забывание. Оно плодотворно работает уже 

в первую секунду восприятия. 

Далее в течение 20 секунд действует кратковре-

менная память, объём которой от 5 до 9 элементов. 

«Магическое число» семь встречается также при 

измерении объёма восприятия и объёма внимания. 

Отсюда следует очень важный вывод, что из мил-

лиона равнозначных событий, происходящих внут-

ри организма, и миллиона других не менее значи-

мых событий, происходящих вне организма, канал 

связи, соединяющий внешний и внутренний миры, 

не пропускает более семи (плюс-минус два) собы-

тий. Этот невероятно сложный отбор осуществляет 

именно та виртуальная реальность, в которую в 

данный момент вовлечён организм. 

Далее вступает в свои права долговременная 

память, объём которой практически безграничен и 

длительность которой также практически безгра-

нична. Долговременная память служит нам опорой 

при решении жизненных проблем, при планирова-

нии будущего и прочее. При этом сам механизм 

отбора, совершаемый виртуальной реальностью, 

остаётся для нас загадкой. Мы уверены в том, что 

обладаем полным объёмом необходимой для нас 

информации. 

Итак, повторим, что виртуальная реальность, 

без которой жизнь в принципе невозможна, не 

оставляет после себя следов. Следы оставляют ор-

ганизмы, вовлечённые в уже потухшую виртуаль-

ную реальность. Сколько было критики А.Т. Фо-

менко и Г.В. Носовского, высказавших альтерна-

тивную точку зрения на историю последнего тыся-

челетия. Сейчас, когда к разработке альтернатив-

ной истории подключились сотни тысяч исследова-

телей, какая-либо их критика становится бессиль-

ной, так как не успевает за предлагаемыми каждый 

день вариантами ответов. 

Вернёмся к сенсорной памяти, чьи возможности 

бесконечны. Само строение рецепторов позволяет 

нам жить в разных мирах, быть вовлечёнными в со-

вершенно разные виртуальные реальности, не име-

ющие между собой ничего общего. Свобода выбора 

заключается в том, что мы после затухания нашей 

виртуальной реальности, в которую мы были вовле-

чены, в дальнейшем при желании сами можем вы-

брать ту виртуальную реальность, которая запустит 

и будет поддерживать все наши жизненные процес-

сы в будущем. Это в теории, а на практике мы не 

можем предсказать, куда нас вынесет очередная 

виртуальная реальность. Наблюдения со стороны 

бесполезны и невозможны. Либо ты вовлечён и «те-

ряешь голову», либо не вовлечён и не можешь по-

нять, что происходит. Самый простой способ поведе-

ния в такой ситуации – подражание. В 2020 и 2021 гг. 

на вопрос, зачем ты носишь маску, когда есть врачи, 

которые против ношения масок, чаще всего мы 

слышали ответ: я как все, подавляющее большин-

ство носит, я тоже буду носить. После марта этого 

года немногие ходят в масках в общественных ме-

стах. Именно они сделали в своё время сознатель-

ный выбор, а не поступали, как все. 

Представления о многозначности прошлого и 

будущего сегодня особенно актуальны, так как 

глобальная виртуальная реальность, возникшая во 

второй половине XIX в., затухает на наших глазах. 

Научно-технический прогресс, промышленное раз-

витие, углеводородная энергетика, получение при-

были любой ценой всё меньше и меньше «вербует» 

своих сторонников, особенно среди молодёжи, ко-

торую компьютерные миры вовлекают сильнее, 

чем физическая реальность. В мирах, созданных 

компьютерами и социальными сетями, можно про-

жить несколько жизней, попробовать себя в разных 

социальных ролях, получить более сильные эмо-

ции, чем в повседневной жизни. В европейских 

странах закрываются промышленные предприятия, 

молодёжь всё сложнее привлечь к службе в армии 

и тяжёлому физическому труду. 
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Предсказание будущего в наши дни – не благо-

датное дело. Кто мог предсказать в начале года, что 

наших фигуристов не пустят на чемпионат мира 

2022 г.? Никто! Кто мог предсказать, что чемпио-

нат мира по фигурному катанию 2020 отменят 

именно 11 марта 2020 г., в тот самый день, когда 

Всемирная организация здравоохранения начнёт 

рассылку писем о возможной опасности коронави-

руса? Никто! Как вести себя в обществе страха, 

абсурда и неопределённости? Кто будет победите-

лем в ближайшие годы? Тот, кто, на наш взгляд, 

сможет попасть в мир, где много ответов, в том 

числе ответов на незаданные вопросы. Это мир 

подпорогового восприятия, мир, находящийся 

между порогом восприятия и физиологическим 

порогом, где хранятся уникальные ресурсы для но-

вых виртуальных реальностей. Напомню, что под-

пороговой зоной называют пространство между 

физиологическим порогом и порогом восприятия 

(порогом осознания, когда мы можем описать то, 

что в данный момент воспринимаем). Порог вос-

приятия – это плавающий порог. Для зрения он ра-

вен от 5 до 8 фотонов. Пять – когда человек хоро-

шо отдохнул, у него высокий уровень бодрствова-

ния, прекрасно функционирует ретикулярная фор-

мация. Восемь фотонов наблюдается у тех, кто 

сильно устал, у кого снижен уровень бодрствова-

ния. В подпороговой зоне сигналы, идущие от ре-

цепторов, не воспринимаются, не осознаются, мы 

не можем их описать. Здесь хранится материал, 

необходимый для функционирования будущих 

виртуальных реальностей. 

Самый надёжный способ проникнуть в свою 

подпороговую зону – это так называемая сенсорная 

изоляция. В настоящий момент нам следует 

научиться жить в мире без новостей и сильных 

эмоций. В этих условиях «ретикулярная формация, 

освобождённая от функции отбора внешних сигна-

лов, допускает теперь проникновение наверх мно-

жества внутренних сообщений, полностью игнори-

руемых в повседневной жизни» [4: с. 222]. 

Зачем нужно погружаться в подпороговую зону 

нашего восприятия? Чтобы получить как можно 

больше ответов. Нам нужно научиться жить в мире, 

где слишком много ответов. Это позволит расши-

рить круг перебираемых вариантов, увеличит веро-

ятность нетривиальных решений. 

Мы уже рассмотрели самый простой способ 

научения через подражание. Теперь рассмотрим 

такой способ научения, как условный рефлекс. 

Очень важно понять простую истину: почему 99 % 

научения млекопитающих можно свести к услов-

ным рефлексам (включая то же подражание), а для 

насекомых условные рефлексы в принципе не нуж-

ны. При этом класс млекопитающих содержит в 

себе 6400 современных видов, а класс насекомых, 

по разным оценкам, от двух до восьми миллионов 

видов. По всем биологическим показателям класс 

насекомых превосходит другие классы животных: 

количество видов, ареал обитания, биомасса и т.д. 

Эти уникальные результаты получены насекомыми 

при полном игнорировании такого вида научения, 

как условные рефлексы. 

Чтобы понять данный парадокс, нужно опять 

обратиться к виртуальной реальности. Именно она 

решает, какой индифферентный раздражитель из 

многих тысяч, одновременно действующих на ре-

цепторы организма и подкрепляемых наградой, 

станет условным раздражителем. Иными словами, 

система управления поведением насекомого нахо-

дится внутри его тела, никакие внешние виртуаль-

ные реальности для насекомого не нужны. Система 

управления телом млекопитающего находится вне 

его тела, здесь без внешней виртуальной реально-

сти не обойтись. Конечно, есть исключения, кото-

рые называются безусловными рефлексами. Их 

довольно мало: чихание, глотание, рвота и т.п. 

При переходе от глобальной виртуальной ре-

альности, которая вовлекла людей во второй поло-

вине XIX в. и сегодня затухает, к другой глобаль-

ной виртуальной реальности, о которой никто ни-

чего сказать не может, не бывает слишком много 

ответов. Уже сегодня много ответов появилось в 

таких науках, как история, география, физика, хи-

мия и т.д. И количество ответов увеличивается 

каждый день. Никакая борьба с лженаукой не по-

может сократить это количество. Например, спрай-

ты – самые крупные из высотных разрядов в атмо-

сфере Земли – почти сто лет полностью игнориро-

вались, их описание считали лженаукой. Только 

относительно недавно физики их признали, их опи-

сание теперь считается научным. Здесь таится 

главная особенность нашего времени, когда ни од-

на из возможных виртуальных реальностей всё ещё 

не вступила в свои права. 

Отличие робота от человека заключается в том, 

что человек может переключаться от одной вирту-

альной реальности к другой. Для робота достаточ-

но тех инструкций, которые заложены в него его 

создателем. Для робота внешние виртуальные ре-

альности не нужны. Его нельзя увлечь мифами, 

сказками, утопиями и т.п. Кстати, в программе 

юбилейного XXV Всемирного философского кон-

гресса, который состоится в Риме в 2024 г., появи-

лась новая секция «Утопия». Раньше такой секции 

в программах всемирных конгрессов, идущих уже 

более 120 лет, не было. Такова примета нашего 

времени. Для ориентации во времени и простран-

стве людям снова нужна утопия. 

Необходимость утопии следует из наблюдаемо-

го сегодня перехода от общества потребления к 

обществу страха. Если страх не сопровождается 
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естественной реакцией человека (нападай или бе-

ги), то такой страх ведёт к быстрому истощению 

психологических ресурсов человека, а в дальней-

шем к стрессу. Конечно, запуганными людьми лег-

че управлять, поэтому сегодня мы каждый день 

слышим про будущие голод, войну за ресурсы, 

экономический, энергетический и экологические 

кризисы, ядерный апокалипсис, новые инфекцион-

ные заболевания и т.д. Такое запугивание неизбеж-

но ведёт к «приобретённой беспомощности», когда 

люди сознательно отказываются решать стоящие 

перед ними проблемы, считая, что все их попытки 

заранее обречены на неудачу. «Способность рас-

сматривать неизвестность и как возможность, а не 

только как опасность, даёт её обладателю колос-

сальное конкурентное преимущество над осталь-

ным миром» [5: с. 69]. 

Подведём итог. Психологические ресурсы чело-

века неисчерпаемы. Образно говоря, новые вирту-

альные реальности стоят в очереди, чтобы к ним 

подключиться. Нам нечего бояться. У нас много 

ответов, даже на те вопросы, которые ещё никто не 

задавал. Так устроена наша психика, в которой есть 

подпороговая зона. Если мы, условно говоря, из 

семи миллионов возможностей «вырываем» при 

помощи кратковременной памяти, внимания и вос-

приятия семь элементов («магическое число» семь 

как основа нашей психики), то это не означает, что 

в следующий раз мы не будем осознавать другие 

семь элементов, актуализированных новой вирту-

альной реальностью. Чтобы это произошло, нам 

нужно научиться погружаться в свою подпорого-

вую зону, отбросив сегодняшние новости и навя-

занные нам эмоции. 
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Введение 

Философская категория «опыт» в широком 

смысле универсализирует собой целостность дея-

тельности человека в единстве его знаний, чувств и 

воли, являясь важнейшим звеном механизма пере-

дачи и наследования культуры. Безусловно, в 

наиболее широком концептуальном диапазоне рас-

смотрение опыта как элемента этого механизма 

представлено в гносеологии, где понятие опыта 

фиксирует единство чувственно-эмпирической дея-

тельности. Сам факт наличия различных моделей 

объяснения этого феномена делает очевидным то, 

что природа опыта чрезвычайно сложна. К тому же 

в этой же области обозначена проблема, участво-

вать в решении которой представлялось бы крайне 

привлекательным. 

Историко-философский процесс развития пред-

ставлений об опыте и складывания самого понятия 
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сложен и многогранен, поэтому мы ограничились 

лишь той концептуальной линией, которая позво-

лит нам дополнить эпистемологическое описание 

этого явления философско-антропологическими 

элементами. На ранних этапах становления поня-

тия, в противостоянии эмпиризма и рационализма 

по-разному осознавалась структура опыта, оцени-

валась его роль и значение в познавательном про-

цессе. Представители субъективно-идеалистичес-

кого эмпиризма признавали в качестве источника 

опыта совокупность ощущений (Д. Беркли, Д. Юм). 

Эмпиризм материалистического направления видел 

в качестве источника опыта материальный мир 

(Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Дидро, К. Гель-

веций). При этом опыт принимается как результат 

воздействия физического объекта на органы чувств 

субъекта, играющего пассивно-созерцательную 

роль в процессе обретения опыта. 

Принципиально иное понимание процесса обре-

тения опыта несут в себе рационалистические кон-

цепции, определяя его природой сознания (Р. Де-

карт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц), когда центральным 

звеном механизма обретения опыта становится спо-

собность к интеллектуальной интуиции и, в целом, 

интеллектуальная деятельность по выявлению эта-

лонов и обоснованию истинного знания. Более де-

тальная рационалистическая проработка (И. Фихте, 

И. Кант, Э. Гуссерль), выявляя в структуре субъекта 

эмпирический и трансцендентальный уровни, выво-

дит обретение и структуру опыта из особенностей 

последнего. Надындивидуальный трансценденталь-

ный уровень соотносится с высокой духовной ак-

тивностью субъекта, указывая на его фундаменталь-

ную роль в обретении объективного опыта. 

В дальнейшем объективно-идеалистическом 

развертывании многоуровневого процесса позна-

ния (Г. Гегель) обретение опыта может быть выве-

дено из целеполагающего движения сознания. 

Продвижение исследования по заранее выбранному 

верному пути неминуемо сталкивается с необходи-

мостью пересмотра позиций в связи с появлением 

новых важных обстоятельств. Получение нового 

знания, обретение опыта здесь сопоставимо с пре-

образованием взглядов по поводу достигнутого 

результата, который не совпадает полностью с ра-

нее намеченной целью. При этом подходе индиви-

дуальный опыт человека растворяется в абсолют-

ном и всеобщем. Абстрактный субъект здесь в 

высшей степени активен, но это не активность жи-

вого человека [9: с. 10]. Резкий экзистенциальный 

протест (Ж.П. Сартр) указывает на необходимость 

антропологического учета живой человеческой ак-

тивности в обретении опыта. 

Кроме того, Л.А. Микешина справедливо ука-

зывает на парадоксальное совмещение взаимоис-

ключающих парадигм Дж. Локка и Г.В.Ф. Гегеля в 

отечественной теории познания [9: с. 10]. След-

ствием этой ситуации является сведение источника 

опыта, рассматриваемого в гегелевской парадигме 

развивающегося духа в его абсолютности к локков-

скому принципу отражения, к работе сознания и 

самосознания индивида. В связи с этим в качестве 

источника опыта признавалось непосредственное 

чувственное познание – отражение, и как сознание 

вообще, в качестве носителя опыта – «предельно 

абстрактный субъект, лишенный каких бы то ни 

было индивидуальных чувственных, либо конкрет-

но-исторических характеристик» [9: с. 10]. 

С учетом сказанного выше представляется 

вполне оправданной и необходимой последова-

тельная антропологическая детализация структуры 

обретения опыта в рамках гегелевской парадигмы. 

Допустим, человеческое бытие можно представить 

как путь, изобилующий препятствиями, а в широ-

ком смысле – как нескончаемый универсальный 

диалог человека с миром. Об этом хорошо сказал 

М.М. Бахтин: «Жизнь по природе своей диалогична. 

Жить – значит участвовать в диалоге: вопрошать, 

понимать, ответствовать, соглашаться и т.п. В этом 

диалоге человек участвует весь и всею жизнью: гла-

зами, губами, руками, душой, духом, всем телом, 

поступками» [1: c. 351]. С учетом этого каждое пре-

пятствие на пути, каждый вызов мира представляет 

собой основание для наработки человеком опыта в 

его стремлении к ответу и к продолжению универ-

сального диалога с миром. Субъектом получения 

опыта в этом случае оказывается человек преодоле-

вающий как особый род сущего, главный атрибут 

которого выражает категория преодоления. 

Амбивалентная природа опыта 

Термин «Преодоление» в философском понима-

нии соотносится с гегелевской категорией 

«Aufhebung» («Снятие») как перехода, сочетающе-

го в себе одновременно уничтожение и сохранение, 

отрицание и утверждение явления в его разных ка-

чествах [4: с. 444]. Теория снятия была основатель-

но разработана в диалектическом материализме, 

однако упрощенное применение теории отражения 

в рамках данной парадигмы привело к замене чело-

века познающего отвлеченного субъектом класси-

ческой теории познания. Пути к учету живой чело-

веческой активности видятся в экспликации кате-

гории преодоления, которая позволила бы детали-

зировать «отражающие» механизмы обретения 

опыта целостным человеческим существом. 

В контексте философско-антропологических ис-

следований (А. Бергсон, А. Гелен, Х. Плесснер, 

М. Шелер) человек погружен в динамику преодо-

ления природных, социальных и культурных вызо-

вов, формируя специфически-человеческий способ 

открытости миру. Открытость миру можно пони-

мать как способность человека без уязвимости или 
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ее опасения впускать в свой мир явления на фоне 

искреннего самораскрытия.
1
 Корневой подоплекой 

этой способности, на наш взгляд, является преодо-

ление границ самоосуществления человека, фило-

софское исследование которого привело к обосно-

ванию метафизики преодоления – модели радикаль-

ного акта самоотречения, в основе которой лежит 

понимание внутренней жертвенности и самоотдачи 

как активной инициативы части на путях обретения 

Целого. Структуры, порождающие метафизику пре-

одоления, глубоко укоренены и проявляются в ми-

фологической, религиозной и атеистической форме; 

их объединяет способность человека руководство-

ваться в своих действиях и жизни приоритетом Це-

лого, частью которого он является [8]. 

Природа опыта, полученного человеком пре-

одолевающим как частью Целого, может быть про-

дуктивно представлена в сетке понятий «экологии 

разума» Г. Бейтсона [2]. Мир как «эйкос», наш об-

щий дом, можно предвосхитить в общем паттерне
2
, 

связывающем паттерны всех элементов мирового 

Целого. В их числе мы видим и уникальный пат-

терн человека преодолевающего: он динамичен и 

амбивалентен, поскольку двояка его преодолеваю-

щая активность к общему паттерну, к Целому. Она 

может реализоваться, с одной стороны, через от-

ношение присвоения, направляющее к разруши-

тельному для общего паттерна потреблению Цело-

го; с другой же стороны, через отношение освое-

ния, которое направляет к утверждающему для об-

щего паттерна постижению Целого. Такая онтоан-

тропологическая двойственность человеческого 

опыта получает детализацию в рассмотрении био-

социальных оснований человеческого бытия. 

Преодоление господства инстинкта на ранних 

стадиях развития человека можно обозначить кате-

горией начала как становления нового типа струк-

турного сцепления биологического и абиологиче-

ского
3
 аспектов человеческого бытия [13: с. 181]. 

Активный, осваивающий момент начала в виде пре-

одоления превращает сцепление предпосылок в со-

ответствующие условия. Создавшийся «просвет» в 

                                                        
1 Многими философами (А. Портман, М. Шелер, Х. Плес-

нер, А. Гелен, Ж.П. Сартр, М. Хайдеггер, В. Франкл и др.) 

это качество признавалось как сущностное свойство чело-

века. В актуальной для нас трактовке Н.Л. Худяковой фе-

номен открытости понимается как атрибут человека, дан-

ный ему от природы, но актуализирующийся только через 

культуру [20]. 
2 Паттерн представляет собой совокупность событий и объ-

ектов, до некоторой степени обеспечивающую такое угады-

вание, когда совокупность целиком для исследователя не-

доступна [13: с. 476]. Кроме того, понятие общего паттерна 

выделяет общее связующее, лежащее за паттернами. 
3 То есть биологически незначимое. Прежде всего, это ору-

дие труда, которое вопреки инстинктивной жизни остается 

в руках предчеловека и подвергается систематической под-

работке и усовершенствованию. 

ранее сплошном горизонте инстинктивной жизни 

по-новому открывает человека миру, изменяя его 

видовые характеристики. Опыт первого Преодоле-

ния связан с выходом человека за рамки зависимо-

сти от собственной биологической природы. Это 

создает предпосылки к развитию культуры, однако 

последующее усиление абиологического приводит 

к идентичности «Я»
4
 с материальными ценностями, 

с неживым. Усиление присваивающего момента
5
 

в культуре приводит в итоге к игре идентичности, 

когда на место человека заступает вещь, на место 

вещи – человек (К. Маркс). Этот разрушительный 

опыт присвоения окружающего мира соотносится с 

марксистской категорией отчуждения и его мыслью 

о том, что неконтролируемое развитие культуры 

«оставляет после себя пустыню» [7]. Возникает про-

блема второго Преодоления как возможный опыт 

изменения отношения деструктивного присвоения на 

отношение творческого освоения мирового Целого. 

Уклонение от ее сознательного решения закрепляет 

за человечеством риск «моровой язвы» [19: с. 336] 

отчуждения, разрушения структуры личности, депо-

пуляции человечества и технократического перехода 

в сомнительное постантропологическое будущее. 

Возможно, обретение опыта в ее решении дает шанс 

на спасительное возвращение духа в мир, увлекаю-

щее к «точке Омега» [21: с. 239]. 

Двойственность природы человеческого опыта 

проистекает из диалектической взаимосвязи тен-

денций присвоения и освоения мира. С этих пози-

ций совокупный опыт человечества можно рас-

сматривать как совокупность различных модусов 

преодолевающих ответов на бытийные вызовы, 

явленные в культурном универсуме. Выход к осно-

ваниям этих модусов способствует выявлению ме-

ханизма преодоления как основы максимально 

устойчивой открытости человека миру. 

Преодоление как элемент обретения опыта 
Открытость миру как сущностное свойство, с 

которым человек появляется на свет, впоследствии 

в культурно-опосредованной форме направляет 

активность и развитие человека [20: с. 247]. Обре-

тенный человеком опыт сопряжен с разномасштаб-

ными метаморфозами, преображающими человека 

и открывающими ему новые возможности само-

осуществления. Эти метаморфозы, как правило, 

определяются кризисной ситуацией имманентных 

и трансцендентных вызовов, выявляющей адекват-

ность имеющихся и необходимость выбора новых 

средств преодоления. 

Различные модели поведения в этой ситуации, 

обусловленные культурной дифференциацией, поз-

                                                        
4 Местоимением «Я» здесь и далее мы фиксируем самосо-

знание человека либо становящееся самосознание, если 

речь идет о стадиях предчеловека.  
5 Ярко выраженное апофеозом капиталистического рынка. 
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воляют предполагать в их основе инвариантное 

ядро как динамическую основу обретения опыта. 

Бытие человека в мире предстает как непрерывное 

преодолевающее усилие человека, утверждающего 

себя в разных модусах своего бытия. В случае сти-

хийного, случайного, единичного преодолевающе-

го усилия мы имеем дело с феноменами преодоле-

ния. Культура преодоления отличается наличием 

всеобщего, систематически повторяющегося, вос-

производимого преодолевающего усилия. Система-

тичность закрепляется в символичности и знаково-

сти социально повторяющейся, воспроизводимой 

формы преодоления. В основе своей преодоление 

является деятельностью и обладает структурой с 

той специфической чертой, которая отличает его от 

других форм деятельности. 

Деятельность представляет собой развертыва-

ние человеческого «Я» в моментах цели, средства, 

предмета, а также в продукте, вбирающем в себя 

эти три момента, и в результате. Цели, заявленные 

нами в ходе производства жизни, реализуются в 

продукте, который нередко не может быть достиг-

нут без корректив. Эту противоречивую особен-

ность опыта устраняет категория результата. Чело-

век реализовывает заявленные цели при помощи 

подобранных средств, достигая определенного ре-

зультата. Результат деятельности, вне всякого со-

мнения, будет всегда. Сомнение вызывает лишь его 

продуктивность, поскольку помимо целеполагае-

мого продукта результат содержит в себе и непред-

виденные последствия деятельности. Они не учи-

тывались в цели субъекта и могут составлять серь-

езное препятствие реализации и развертыванию 

«Я» на всем поле деятельности и бытия. 

Проблема преодоления, говоря гегелевским 

языком, предстает как проблема снятия, отрицания 

и сохранения жизнеспособного содержания. При-

менительно к человеческому «Я» это выглядит по-

фихтеански: тезис («Я»), антитезис («не-Я»), синтез 

(«Я и не-Я»). Именно синтез оказывается результа-

том преодоления. Синтез вбирает в себя отрицаю-

щий момент, т.е. само препятствие на пути развер-

тывания «Я». Это как раз означает обретение лич-

ностью опыта и выход ее на новый предметный 

уровень идентичности. Этот уровень идентичности 

является шагом к увеличению сферы открытости, 

поскольку личность, вобравшая в себя новый опыт 

как недоступную ранее сферу, распространяет 

свою самость на больший предметный горизонт. 

Более драматично и развернуто это можно 

представить, переходя в категориальную сетку ге-

гелевской диалектики. Невозможно провести раз-

делительную черту между ограниченным и безгра-

ничным в силу их диаметральной противополож-

ности. Единственный способ представить безгра-

ничное – включить в него ограниченное, которое 

становится формой проявления безграничного, од-

ним из его проявлений. То есть Абсолют может 

быть представлен через индивидуальную сущность, 

но логика двойного отрицания требует завершенно-

сти. Согласно идее диалектического движения лю-

бой тезис содержит в себе антитезис, разница между 

которыми преодолевается в синтезе, который, в 

свою очередь, содержит в себе противоречие, не 

дающее процессу мысли останавливаться [3]. 

Прецендентом к обретению опыта оказывается 

определенный пункт сопротивления развертыва-

нию человеческого «Я», он же является и предме-

том преодолевающего усилия. Это разница между 

результатом деятельности и ее продуктом, которую 

мы попробуем структурировать в сетке понятий 

предметно-энергийного подхода [11]. Продуктом 

является то, что предполагалось в цели и, соответ-

ственно, не представляло собой пункта сопротив-

ления. Разница между продуктом и результатом, 

или дельта-результат (Δ-результат), – это то, что не 

было учтено в цели деятельности. И, может быть, 

составило непреодолимое пока препятствие («не-

Я»). Преодоление предполагает соответствующую 

дельта-результату перестройку цели, обновление 

средств и переразметку предмета деятельности. 

Сам процесс преодоления – это воспроизводство 

деятельности с обновленными целью, средством и 

предметом. Преодоленное препятствие – это снятое 

«не-Я» в виде обновленной разметки объекта, цели, 

средства и предмета деятельности, и оно является 

обретенным опытом, который позволяет переме-

стить препятствие из сферы неучтенного результа-

та в сферу целеполагаемого продукта [11]. В при-

веденной цепочке пристального внимания заслу-

живает сам человек и его сознание и самосознание 

в динамике обретения опыта. 

Но эта цепочка далека от формализма, который 

заставляет использовать ее с неизменной ритмич-

ностью. Более адекватно в гегельянской системе 

координат можно было бы выразить это идеей о 

существовании всего во всем в состоянии синтеза. 

Человека с этих позиций можно представить как 

идентичность с предметным миром в самом широ-

ком диапазоне его бытийных связей [3]. И посколь-

ку мир диалектичен, то и обретение человеком 

опыта крайне диалектично без права на остановку. 

Динамический синтез идет непрерывно, обуслов-

ливая непрерывность развития всего сущего. Этот 

процесс не останавливается никогда, остановка же 

чревата распадением на ограниченные части. Но 

это исключает идея Целого как Абсолюта, находя-

щегося в процессе саморазвертывания и самопо-

знания [5]. Трансцендентально-критическая фило-

софия Г. Гегеля приводит идею автономной и са-

модостаточной субъективности к ее логическому 

завершению, где идея «я могу» доводится до мак-
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симума. Это направление мысли указывает на воз-

можность дальнейшего исследования тем, что гово-

рит о взаимосвязи с другим. Существует только са-

мосознание – эго, как субъект перед лицом другого 

самосознания [4]. Сопоставление себя с другим вно-

сит конфликт, но при этом обогащает наш опыт. 

Личностная преодолевающая структура опыта 

Преодоление человеком дельта-результата, если 

оно достигается, дает прирост объективности его соб-

ственной деятельности, но может тяжело пережи-

ваться человеком как поражение установок его «Я»: 

«во многой мудрости много печали» [Еккл.1:13]. 

«Я» вынуждено произвести самотрансформацию, 

уйти от себя, ставшего уже «не-Я», и перейти гра-

ницу к тому, чем оно на данный момент еще не яв-

ляется, т.е. к «не-Я». Неспособность «Я» к само-

транформации неминуемо приводит к невозможно-

сти обретения опыта и самоограничению человече-

ства разного рода рамками (этническими, экономи-

ческими, политическими, конфессиональными, ми-

ровоззренческими, культурными). Эта множе-

ственная глобальная качественная демаркация че-

ловечества проходит через самое человеческое су-

щество, через предметное ядро идентичности каж-

дого человека, стремящегося, говоря фихтеанским 

языком, к тождественности «Я есмь Я» [15: с. 48]. 

Трудность выстраивания универсального диалога с 

миром в том, что мы стремимся к определенности 

своего положения. Мы обживаемся в собственной 

предметности, срастаемся, как личности, с ее каче-

ством. Укрепившись в ней, мы уже упорно не жела-

ем покидать ее. Но для непрекращающегося универ-

сального диалога с миром именно умение управлять 

собственной предметной идентичностью как раз и 

должно быть доведено до максимальной гибкости. 

В своем сознании «Я» встречает то, что вырас-

тает из глубин подсознания собственного духа, 

осуществляя собственную проекцию мира вовне 

бессознательным механизмом своего собственного 

воображения. При этом центром нашего «Я» явля-

ется активность духа, сопрягающая умственное и 

волевое усилия. Ограничивая дух в его беспрестан-

ной работе, «не-Я» одновременно подталкивает 

«Я» к преодолению этого препятствия в его 

неудержимом стремлении к подчинению «не-Я» 

закону разума и совести. Иными словами, «Я» «ис-

пытывает некоторый толчок (Anstoss)» [16: с. 221] 

в своем бесконечном стремлении к деятельности, к 

господству и к реализации объекта представления в 

виде стремления к продуктивности. 

Фихте считает, что условием всякой объектив-

ной деятельности является созерцаемое страдание 

«как невозможность противоположной деятельно-

сти, как чувство принуждения к некоторому опре-

деленному действию», возможное для силы вооб-

ражения и «фиксируемое в рассудке как необходи-

мость (Nоtwendigkeit)» [16: с. 234]. Противополож-

ностью такой деятельности, обусловленной страда-

нием, является свободная деятельность, понятая в 

рассудке как возможность [16: с. 234]. Свободная 

деятельность, таким образом, «определяет себя са-

мое к определенному действию (самовозбуждение); 

…через принуждение» [16: с. 234]. 

К перспективе опыта второго Преодоления 

В упомянутой выше гипотезе В.И. Плотникова 

прежний способ бытия предчеловека, процесс его 

преддеятельности на фоне инстинктивной жизни 

подвергается, по всей вероятности, тяжелейшему 

испытанию на выживание в условиях глобального 

вызова объективного характера (взрыв палеовулка-

на, оледенение). Происходит лихорадочный хаоти-

ческий перебор всех возможных содержательных 

постановок новой цели, подбора соответствующих 

средств и переразметки всех возможных предме-

тов. На этом фоне биологически нейтральное ору-

дие выходит на первый план, заслоняя собой атри-

буты инстинктивной жизни. Выражаясь в терминах 

В.И. Плотникова, происходит перецепление пред-

посылок в новые условия, порождая состояние, 

выражаемое категорией начала. Главным звеном 

целеполагания становится подработка орудия, пре-

вращаясь в ведущее звено протосоциального бы-

тия. Возникает элементарная социальная связь [13], 

из которой и развивается сознательность, коллек-

тивность, орудийность как главные сущностные 

черты социума. Из случайных феноменов преодо-

ления в результате закрепления опыта (в виде 

удачных решений) проявляется культура преодоле-

ния, на основе которой впоследствии и вырастает 

общество. Не случайно инициатическая обрядность 

и обряды перехода в качестве стержневого опыта 

первобытного общества направлены к синтезу «Я-

не-Я». Возникший при этом тип открытости чело-

века здесь обусловлен опытом первого Преодоле-

ния зависимости от инстинкта, орудийным, абио-

логическим преодолением низкого горизонта био-

логического бытия. 

Явившись детищем собственного опыта первого 

Преодоления, человечество в значительной сущ-

ностной мере развивается путем систематического 

повторения его структуры в своей предметной дея-

тельности, путем усовершенствования абиологиче-

ских средств бытия. Это означает дальнейшее зна-

чительное расширение горизонта открытости миру, 

который достигает своего максимума в эпоху раз-

вития науки, а затем технологии. В эпистемологии 

существует вполне обоснованная точка зрения, со-

гласно которой обыденное предметное знание яв-

ляется основой опытного, эмпирического научного 

знания [14: c. 39]. Систематическое воспроизвод-

ство опыта, эксперимента в науке направлено на 

целенаправленный поиск и выявление дельта-
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результата в предметной сфере [12]. Однако сего-

дня мы наблюдаем появление новых и новых гло-

бальных проблем, которые обнаруживают себя че-

рез очередной дельта-результат. Это свидетель-

ствует о критическом нарастании необходимости 

очередного преодолевающего усилия человечества, 

о востребованности опыта второго Преодоления. 

Можно лишь предполагать, что явится для че-

ловечества предметом второго Преодоления, опре-

делив тем самым получение качественно нового 

опыта. Опыт первого Преодоления представлял 

собой переход от тезиса (от живого) к антитезису 

(к неживому). Преодоление зависимости от живого 

завершилось антитезисом, идентичностью с «не-

Я», с неживым. То, что было в зародышевом виде и 

обозначилось при жизнеутверждающем зарожде-

нии культуры,
6
 а в наше время приобрело глобаль-

ный разрушительный масштаб и требует решения 

во имя выживания человечества. 

Это синтетическое усилие должно совершиться, 

по всей видимости, в сфере ценностного сознания, 

которому когда-то уступил место главного силово-

го регулятива инстинкт. Если опыт первого Пре-

одоления (отрицания) сбросил с человечества био-

логическую зависимость, то нынешнее состояние 

человечества требует сбросить ценностную зави-

симость как значительную степень идентификации 

и самоидентификации людей с вещами, с вещным 

миром. Какова точка приложения преодолевающе-

го усилия, в которой мог бы быть обретен опыт 

второго Преодоления (синтеза), способного восста-

новить значимость живого и человеческой иден-

тичноcти с живым при сохранении культурных до-

стижений человечества? Какого рода преодолева-

ющее усилие должен совершить человек для полу-

чения опыта второго Преодоления? Осмыслим это 

в предметно-энергийном ключе. 

Фихте различает эмпирическую и абсолютную 

стороны нашего «Я». Согласно Карлу Ясперсу [22], 

«Я» может быть представлено как сочетание раз-

личных бытийных уровней: как эмпирический ин-

дивидуум; как лишенное эмпирической определен-

ности сознание вообще; как глубинное ядро лично-

сти, экзистенция; как целостность мышления или 

«дух». Быть же означает «изначально принимать 

решение быть» [22: с. 37]: «я есмь так, как я уже 

есмь…» [22: с. 37]. Однако мое бытие, сумевшего 

принять это решение, будет в корне отлично от вся-

кого бытия вещей. Оно отличается потому, что я не 

буду тем, «…что есть "Я" само по себе» [22: с. 37]. 

Поскольку мое бытие может быть разложено на 

«бытие-объектом, в-себе-бытие, бытие-для-себя-

самого» [22: с. 26], и «бытие-в-мире» [22: с. 65] не 

                                                        
6 Возникновение созидательной идентичности человека с 

неживым. 

как сосуществующие роды бытия, но как «нераз-

рывные друг с другом полюса единого бытия, в 

котором я нахожу себя» [22: с. 26]. Я даже могу 

быть склонен «считать один из этих полюсов под-

линным бытием», но никакое из них «не может 

претендовать на приоритет» [22: с. 26]. 

Все это указывает на то, что «Я» как целост-

ность укоренено в предметности мира, в различных 

ее уровнях. Однако эта же укорененность служит 

основанием проявления свободы абсолютного со-

знания в виде трансцендирования от существова-

ния к бытию, которое «ни как бытие-в-мире (In-der-

Welt-sein), ни как бытие-вне-мира (Atifier-der-Welt-

sein)» [22: с. 65]. Это результат преобразования 

наивного «бытия-в-мире» в знающее «бытие-в-

мире» посредством переживания «не бывающего 

никогда действительным, однако возможного "бы-

тия-вне-мира"» [22: с. 65]. Категория «бытия-вне-

мира» в системе философской разметки К. Ясперса 

указывает не на отсутствие предметности мира, а 

скорее на ее, своего рода, «истончение». Думается, 

движение исчезающей предметности «бытия-в-

мире» к «бытию-вне-мира» и ее возвратное, напол-

няемое предметным наполнением движение к «бы-

тию-в-мире» сопрягается с таким ее состоянием, 

как энергийность, когда человек «зависает» в своей 

деятельной способности. «Бытие-вне-мира» как 

«апогей» этого состояния по отношению к отсут-

ствующей предметности устраняет саму деятель-

ность как целенаправленную активность. 

Культура как результат опыта первого Преодо-

ления есть мега-мета объекта и в целом может быть 

представлена в виде совокупности четырех аб-

страктных полюсов, включающих большие группы 

форм в качестве объективных средств разметки 

бытия человека. Это группы орудий, символов, 

знаков и универсалий
7
 [12]. Каждое из средств, 

входящее в эти группы, размечает бытие человека 

принципиально разным образом. В отличие от 

группы орудий, которые заставляют идти сознание 

по контуру исключительно материальной предмет-

ности, универсалии позволяют в максимальной 

степени снять предметную демаркацию человека, 

высвободить его энергийность, дух. Это состояние 

достижимо лишь при помощи универсальной фи-

лософской «нетости» [17]. Говоря в сетке понятий 

предметно-энергийного подхода, опыт второго 

Преодоления можно рассматривать как путь чело-

века в культуре через многоразличное «все», кото-

рое «стирается в эталонное "ничто", которое дер-

жит энергию духа как "корабль, стоящий под пара-

ми", готовый отплыть в любом направлении опре-

деленности бытия» [10: с. 61]. 

                                                        
7То есть предельных знаков.  
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Заключение 
Учет живой человеческой активности в процес-

се обретения опыта может быть достигнут посред-

ством раскрытия диалектической связи, которая в 

применении к субъекту отражается в категории 

преодоления. Преодоление в предметно-энергий-

ном ключе можно понимать как снимающее вос-

хождение личности по предметным уровням бытия 

к чистому (не-предметному) демаркированному 

отношению и, тем самым – к чистому духу, как 

энергийной связи всего со всем. В этом смысле си-

туация второго Преодоления будет указывать на 

деятельную способность (энергию) всесвязующей 

любви, направляющую «Я» к идентичности с по-

рядком свободы. Не того «Я», который есть пред-

метно определенный кто-то, а того «Я», который 

предметно не-определенно, но есть по отношению 

к миру, выступает бытием как таковым [12]. 

Обретение опыта второго Преодоления может 

быть инициировано целенаправленной работой по 

преодолению предметной ограниченности челове-

ческого бытия, сопряжено с процессом познания, 

самопознания человека, развитием его внутреннего 

диалогического потенциала. Это дает инструмент 

для реализации категорического императива Им-

мануила Канта как закона чистого практического 

разума: «Поступай так, чтобы максима твоей воли 

могла в то же время иметь силу принципа всеобще-

го законодательства» [6: с. 283]. А следовательно, у 

нас есть шанс на значительную детализацию пре-

одоления в составе обретения опыта человеком как 

точкой бытия, стремящейся к самосознанию едино-

го Целого [5]. Возможна дальнейшая существенная 

детализация категории преодоления в составе опы-

та как фихтеанского толчка, испытываемого «Я» в 

процессе приращения объективного знания о жиз-

ненном производстве. При этом следует учитывать 

следующий крайне существенный момент. Толчок, 

испытываемый «Я», детерминирован «не-Я» и в 

фихтеанской системе координат связан с созерцае-

мым страданием «Я». Детализация природы этого 

страдания дает возможность уточнения механизма 

преодоления, предположительно наличествующего 

в структуре нашего «Я». 

Дальнейшая экспликация и детализация диалек-

тической связи в структуре опыта позволяют выстро-

ить основания для продуктивного диалога между 

людьми, наукой религией, народами и государствами, 

и в конечном счете – универсального диалога с ми-

ром как грядущего опыта второго Преодоления. 
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ХХ в. отечественной истории, показывает, как проявляется человеческая сущность в пограничной ситуации между жизнью и 
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Не будет преувеличением заметить, что публи-

кация романов Гузели Яхиной (род. 1977) «Зулейха 

открывает глаза» (2015) и «Дети мои» (2018) стала 

событием литературной и общественной жизни 

России. Следующий роман «Эшелон на Самар-

канд», увидевший свет в 2021 г., демонстрировал 

не только неослабевающий интерес к творениям 

писателя, преодолевшим масштаб литературного 

явления, но и упрочил уже сформировавшуюся ре-

флексивную позицию, нацеленную на постижение 

и экспликацию эффекта ошеломительного успеха 

нового российского прозаика. Об этом свидетель-

ствуют престижные премии, лауреатом которых 

стала Г. Яхина: «Большая книга» (2015, 2019), «Яс-

ная поляна» (2015), «Книга года» (2015). В 2020 г. 

она была удостоена премии Правительства Россий-

ской Федерации в области культуры. Серьезной 

популярности писателю добавили экранизация де-

бютного романа «Зулейха открывает глаза» (2022) 

и его перевод на тридцать языков. 

Опираясь на исторические факты, научные ис-

точники, Г. Яхина в своих книгах впечатляюще 

воспроизводит трагические события тридцатых 

годов прошлого столетия, связанные с «раскулачи-

ванием» татарских крестьян, отправленных с дру-

гими переселенцами в дремучую тайгу Сибири, об 

уничтожении в 20–30-е гг. некогда крепкого мира 

немецкого Поволжья, повествует о драматической 

эвакуации в 1923 г. из Казани пяти сотен голодных 

беспризорных детей в край «сытости и тепла» – 

Самарканд. Благодаря талантливому воплощению 

этих событий в художественном слове она сумела 

возвысить их до общечеловеческого звучания, ис-

полненного глубокого философского смысла. 

Художественный мир, сотворенный Г. Яхиной, 

богат и глубок по содержанию, постижение его 

феноменальности открывает простор возможно-

стям как художественного, научно-теоретического, 

так и философского осмысления. Мы намерены 

представить опыт философской аналитики и пола-

гаем, что осуществление задуманного предприятия 

станет возможным благодаря «светоносным опы-

там» (Бэкон) экзистенциальной философии. 

mailto:mary.manikovskaya@gmail.com
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Поскольку базовым понятием, обусловленным 

замыслом нашего исследования, выступает опыт, а 

его трактовки весьма различны, то уместно пред-

ставить, какая его версия служит теоретико-

методологическим основанием предлагаемого дис-

курса. Опыт как универсальное понятие образует 

мыслительное пространство, полагающее особый 

способ освоения мира. Его особенность допускает 

возможность проявления новаторства, интеллекту-

альной свободы, своего неповторимого эмоцио-

нально-чувственного восприятия мира, всего того, 

что именуют личным опытом. Но именно это об-

стоятельство чревато риском утраты онтологиче-

ской матрицы опыта, субъективизма, абсолютиза-

ции односторонности, препятствующих постиже-

нию всеобщего, подлинной связи с миром. Надеж-

ным ресурсом, способным оградить от «соскальзы-

вания» в субъективизм, является метафизика опы-

та, становление которой имеет длительную и про-

должающуюся до настоящего времени напряжен-

ную философскую историю. В становлении поня-

тия опыта есть реперные пункты, фиксирующие 

его парадигмальные сдвиги, эвристические идеи, 

но, при всей радикальности подходов, сохраняю-

щих концептуальную состоятельность методологи-

ческого потенциала. Даже пунктирно обозначен-

ный экскурс в историю философии демонстрирует 

значение и плодотворность данного феномена. От-

метим те конструктивные подходы и идеи, которые 

послужили теоретико-методологическим основа-

нием нашего исследования. В хронологическом 

порядке следует назвать «Опыты» Монтеня. Одна-

ко стимулом обращения к этому источнику явилось 

понимание ограниченности содержания понятия 

опыта, сводимого к гносеологической проблемати-

ке. Данное обстоятельство стало очевидным в фе-

номенологии Гуссерля, концептуализировавшего 

роль жизненного мира в преодолении кризиса ев-

ропейской культуры как следствия абсолютизации 

математического естествознания. Само математи-

ческое естествознание, несомненно, – триумф чело-

веческого духа. «Что касается рациональности его 

методов и теорий, то рациональность эта весьма от-

носительна… Поскольку наглядно воспринимаемый 

мир, эта чисто субъективная реальность, игнориру-

ется при научной тематизации...» [1: с. 323]. Поня-

тие жизненного мира, инициированное феномено-

логической традицией Э. Гуссерля, благодаря глу-

бокой его разработке Ю. Хабермасом становится 

классическим, получает широкое признание в каче-

стве фундаментального философско-методологи-

ческого концепта. В свете современных теоретиче-

ских изысканий жизненный мир – это «фактиче-

ское человеческое общежитие» (Н. Луман), сфера 

повседневной самопонятности, в которой развора-

чивается наша жизнь и осуществляется коммуни-

кация. Он представляет собой повседневный опыт, 

дотеоретическую данность непосредственной дей-

ствительности в интерсубъективном мире. В про-

тивоположность «объективной» картине мира, вы-

нужденно исключающей из своего рассмотрения 

ценности и цели человека, жизненный мир включа-

ет в себя субъективные значения различных явле-

ний повседневного опыта. 

В логике наших изысканий обретает убедитель-

ность и объяснительную силу акцентированное 

Л.П. Киященко суждение Дж. Дьюи, полагавшего, 

по ее мнению, что «опыт – это весь жизненный мир 

человека в его органической целостности, много-

численных связях и взаимодействиях, в которые 

вовлечен человек» [2: с. 152]. Отсюда следует, что 

закрепленное традицией использование опыта 

только в качестве способа обоснования знания не 

исчерпывает его потенциала, ибо особенность его 

типа целостности выступает «как познавательно-

творческий феномен» [3: с. 182]. Такая интерпре-

тация опыта, взятая на теоретико-методологичес-

кое вооружение, высвечивает исследовательскую 

перспективу и обещает «плодоносные опыты». Рас-

суждения Ф. Бэкона о роли «светоносных» и «пло-

доносных» опытов являются исключительно кон-

структивными и потому, что он один из первых в 

истории новоевропейской философии осознал зна-

чение методологии вообще в научном познании, и 

потому, что акцентировал важность поиска и выбора 

именно «светоносных» методов, способных осве-

тить путь в глубины познания и обрести его плоды. 

В нашем исследовании именно философско-

методологический опыт экзистенциальной аналити-

ки, являющейся, по определению, человекоразмер-

ной, позволил осмыслить «хождения по мукам» ге-

роев произведений Г. Яхиной, «заброшенных» в 

«этот безумный, безумный, безумный мир», в кото-

ром разрушали вековые традиции родовой культу-

ры, выкорчевывали пустивших крепкие корни на 

русской земле немцев, некогда призванных русской 

государыней и признанных ею «своими детьми», и 

где множились и множились беспризорные дети без 

родительской заботы и крова. Экзистенциальные 

проблемы социального жизненного мира и жизнен-

ных миров яхинских персонажей, находящихся на 

краю, в пограничной ситуации между жизнью и 

смертью, объясняет претензию на заявленный фило-

софский дискурс, обеспечиваемый парадигмой экзи-

стенциализма. Открываемая ею перспектива позво-

лила сократить дистанцию между первоначальным 

читательским опытом и опытом «сильного обще-

ния» (Ж. Батай), спровоцированного рефлексивным 

намерением «дойти до самой сути» экзистенции Зу-

лейхи, Баха, Деева, Белой и множества других дей-

ствующих лиц драматических историй, оживших на 

страницах анализируемых романов. 
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Каждое произведение Г. Яхиной, основанное на 
обстоятельном знании исторических фактов, пред-
ставляет целостный обобщенный образ, в сложной 
диалектике которого органично взаимодействует 
художественное и метафизическое. Философские 
размышления, включенные в художественное по-
вествование, не выглядят инородными, поскольку 
выражают мучительные смысложизненные искания 
героев. Они не разрушают художественного мыс-
леобраза, а, напротив, органично достраивая его, 
резче заостряя, тем самым убедительнее, полнее и 
глубже раскрывают характер персонажа. Так, одно-
го из главных героев романа «Эшелон на Самар-
канд», начальника поезда фронтовика Гражданской 
войны Деева, которому поручено перевезти из Ка-
зани в Туркестан пятьсот разновозрастных, от пяти 
до девяти лет, раздетых и голодных беспризорных 
детей, мальчиков и девочек, самых слабых и исто-
щенных, на всем протяжении пути не оставляют 
мучительные мысли по каждому принятому им 
крайне сложному решению. «Деев любил жизнь и 
не любил смерть. Но так уж вышло, что все отпу-
щенные ему годы он барахтался в этой смерти, как 
муха в молоке, не умея выбраться... Отчего смерти 
и боли всегда было вдосталь, а жизни – чуть? ... 
Ведь люди созданы не для радости и удовольствия. 
Но и – не для смерти. Люди созданы просто для 
жизни. Человек рождается потеть от работы, хру-
стеть яблоками, ходить босиком по траве, бранить-
ся, мириться, любить кого-то, кому-то помогать, 
строить, чинить – вот для чего. Не лежать голышом 
в братской могиле с дыркой в черепе. Не крошить-
ся на сто кусков под винтами военного катера. Че-
ловек рождается – быть. Откуда взялась в Дееве эта 
упрямая вера – не знал. Но она была главное, что 
имел. И пусть не понимал он многих вещей, пусть 
многого боялся и характер имел слабый, ... но этой 
веры было не отнять. Ею и спасался» [4: с. 83–85]. 
Именно такие, философские по сути размышления 
характеризуют поведение Деева на протяжении 
всего романа, и как будто бы не сочетающиеся с 
логикой происходящих событий, придают образу 
героя особую энергию трудного сопряжения и пре-
одоления. Свидетельством этому служит его 
неожиданно смелое решение, вопреки сопротивле-
нию комиссара Белой, присоединить к эшелону 
вагон с умирающими детьми. Детский комиссар 
руководствуется не только строгими инструкция-
ми, но ясным пониманием, что лежачих детей без 
еды и медицинской помощи до Туркестана не до-
везти, только место в вагоне займут. Она жестко 
настаивает: «Это логика выживания, Деев! ... Же-
стокая, но логика: помогать сначала тем, кого еще 
можно спасти». Но начальник эшелона Деев с не-
бывалой твердостью говорит: «Мы возьмем всех. 
И мальчика в камзоле, и слепую Мархум, и Сеню-
чувашина. И девочку беременную возьмем. И этих 
тоже. – Он кивнул на лежанки вокруг» [4: с. 34–35]. 

Не подчиняясь однозначной и предсказуемой логиче-
ской последовательности событий, герои Г. Яхиной 
демонстрируют такой выбор, который свидетельству-
ет о трудном осознании ими экзистенциальной про-
блемы подлинности и не-подлинности бытия. 

Все три романа убеждают, что художественный 

образ каждого из главных героев (и Зулейхи, и Иг-

натова, и Баха, и Деева, и Белой) обосновывает се-

бя путем включения акта мысли. Философско-

методологическая уместность экзистенциальной 

парадигмы в нашем исследовании дополнительно 

объясняется и тем, что экзистенциальное мышле-

ние приближается к поэтическому языкотворче-

ству, а стиль изложения тяготеет к метафорично-

сти. Не случайно вначале широкое распростране-

ние экзистенциализм получил потому, что его идеи 

становились известными благодаря произведениям 

художественной словесности. 

Экзистенциальная парадигма, в которой дви-

жется наш опыт исследования, спровоцирован са-

мими названиями произведений Г. Яхиной. Способ, 

каким встраивается экзистенция в мир, – откры-

тость. Уже название первого романа задает экзи-

стенциальный сюжет, в котором читается прямая 

отсылка к базовому понятию этой философии: «Зу-

лейха открывает глаза». Вырванная из привычного, 

казалось бы, навечно укорененного незыблемыми 

традициями родовой культуры жизненного мира, 

Зулейха открывает иной мир как вне себя, так и в 

себе – прежде закрытый, затаенный. 

Немцы Поволжья, потомки тех, кого русская 

императрица «удочерила», назвав своими детьми, 

обживали другой мир, по-детски надеясь на мате-

ринскую заботу. Однако в двадцатые годы двадца-

того века этот обустроенный ими мир был уничто-

жен («Дети мои»). 

Эшелон с обездоленными детьми, пересекаю-

щий огромное пространство от холодной и голод-

ной Казани до обещанного вожделенного сытого и 

солнечного Туркестана, застревает: рельс не видно 

под толстым слоем песка. Такой образ тупика, 

безысходности, уже существовавший в литературе, 

образует экзистенциальную ситуацию выбора. 

Начальник эшелона Деев, изможденный неимовер-

но затянувшимся движением состава, отправляется 

отыскивать железнодорожный путь. Страшной це-

ной было обеспечено дальнейшее продвижение 

поезда: помутнением рассудка начальника эшело-

на, выколотыми глазами Загрейки, подобранного 

Деевым в пути мальчонки, который стал его тенью. 

Человек определяется через открытость миру. 

Интересным и убедительным доказательством это-

го являются безуспешные попытки отдельных пер-

сонажей буквально отгородиться от реальности, 

замкнуться в искусственно созданном внешнем и 

внутреннем пространстве. 
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Якоб Бах – российский немец, учитель в по-

волжской колонии Гнаденталь («Дети мои»), пред-
полагая и видя трагические последствия гонения на 

соотечественников, уединяется за Волгой на мало-

доступном хуторе в надежде спасти дочь Анче и 

самого себя. Замкнутость своего реального жиз-
ненного пространства Бах преодолевает творче-

ством: пишет заметки и сказки, которые за кружку 

молока новый партийный начальник Гнаденталя 

публикует под именем селькор Гобах в местной 

газете, преследуя свои цели. Кружка молока для 
оставшейся без матери новорожденной дочурки и 

вымышленный сказочный мир на время ограждают 

Баха и Анче от враждебной действительности. 

Творчество становится для вынужденного затвор-
ника все расширяющимся внутренним простран-

ством его экзистенции, духовной свободы в усло-

виях социальной несвободы. Обретение свободы – 

источник творения новой реальности, обещающей 

безопасность и покой: «… сочиняя то, чего никогда 
не было, наоборот, естество его будто наполнялось: 

откуда-то приходили и сюжет, и герои, и яркие 

картины, полные мельчайших деталей, и нужные 

слова» [5: c. 206]. Но, выдумывая сказки, сочиняя 
свой жизненный мир, Бах выстраивает иллюзорный 

мир. Как мы полагаем, экзистенциальное по сути 

развитие сюжета (во всех романах) поставило пе-

ред Г. Яхиной задачу не только художественного 

изображения, но и ответственного и зрелого выра-
жения гражданской позиции, рефлексивного ответа 

на смысложизненные вопросы. 

Профессор Казанского университета в третьем 

поколении Вольф Карлович Лейбе был практику-
ющим хирургом, исключительно талантливым. По-

средством скальпеля он разговаривал с телами 

больных, и тела отвечали ему. Кроме этих диало-

гов, о которых он никому не рассказывал, его до 

зуда в кончиках пальцев волновала тайна человече-
ского рождения. Расстрел в упор бегущей толпы 

скачущими всадниками, смерть женщины, его па-

циентки, которой он недавно сделал сложную пя-

тичасовую операцию, чтобы она могла иметь де-
тей, и последующие драматические события со-

вершили переворот не только вокруг него, но и в 

нем самом. В это время и появилось «яйцо». «Про-

фессору внезапно стало как-то пронзительно-

спокойно и светло, будто вернулся в лоно матери. 
Будто не было войны – ни рядом на улице, ни в 

стране, ни где-то в мире. Не было страха. Не было 

даже печали» [6: с. 253]. Этот иллюзорный мир 

спасал его. Однако это не была его подлинная 
жизнь. И вот в тайге, где он оказался с другими 

вынужденными переселенцами, у костра, без необ-

ходимых условий он исключительно виртуозно, 

талантливо совершает свое профессиональное де-
ло: вызволяет ребенка из лона матери. Спасая мла-
денца и его мать Зулейху, профессор и сам высво-

бождается из призрачного мира. «Новорожденный 

впервые открывает рот и кричит… Крик нарастает, 
звенит, наливается мощью – и яйцо вдруг лопается 

на голове у Лейбе как переполненный воздухом 

резиновый шар... Вольф Карлович кашляет и хри-

пит, со свистом втягивая воздух. Его легкие вновь 
дышат, глаза – видят, уши – слышат. Отдышав-

шись, он оглядывается, ищет глазами ошметки 

разорвавшегося яйца – их нет» [6: c. 271]. 

Удивительная история Лейбе, драма Баха худо-

жественно убеждают в реальности зкзистенциаль-

ного принципа: «...реализовать себя по-человечес-

ки, человек может не путем погружения в самого 

себя, но в поиске цели вовне» [7: с. 344]. И Зулей-

ха, и Игнатов, и Бах, и Деев мучительно, но осо-

знают эту цель, видят горизонты, которые откры-

ваются им благодаря сопричастности другим лю-

дям, деятельному соучастию, состраданию, беско-

рыстной помощи, жертвенному поведению. Они 

понимают, что мир вовне можно воспринимать как 

жизненное пространство подлинного бытия. 

Аналитика человеческой открытости миру 

неизбежно приводит к осознанию убедительности 

принципа экзистенциальной философии, постули-

рующего невозможность рассматривать человека 

отдельно от мира, в котором он живет, и благодаря 

чему реализуется удивительная особенность чело-

века наполняться и быть тем, с чем он имеет дело. 

«...Человеком он становится впоследствии, каким 

он сделает себя сам» [7: с. 323]. Зулейха из молча-

ливой и боящейся всего, что было неуместным в ее 

прежней крестьянской жизни в татарской деревне, 

наполняется иным: невероятными событиями, свя-

занными с переселением в Сибирь, тяжелейшей 

жизнью в дремучей тайге. В результате она сама 

становится иной: способной на смелые мужествен-

ные поступки, самостоятельный ответственный 

выбор. Красноармеец Деев, беспрекословно выпол-

нявший все приказы, вопреки инструкциям, сам ре-

шает и выбирает как поступить, когда он всю ответ-

ственность за детские жизни берет на себя. «Мы 

возьмем всех детей, кто попросится в эшелон, – вот 

что! – От простоты и правильности этой мысли его 

аж подбросило, и Деев сел, потирая чубчик. – И не 

только тех, кто попросится. Всех, кого встретим по 

пути. Всех, кого найдем. Всех возьмем!» [4: с. 386]. 

Твердая уверенность Деева, выражающая свобод-

ное решение, сопряженное одновременно с высокой 

степенью ответственности за детей и свое поведе-

ние, – есть проявление самоосуществления его экзи-

стенции, когда «…человек, будучи осужденным на 

свободу, несет весь груз мира на своих плечах, он 

ответственен за мир и за самого себя» [8: с. 350]. 

Специфику человеческого бытия, радикально 
отличного от бытия другого сущего, невозможно 

определить категориально, его можно постигнуть 
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посредством экзистенциалов. Экзистенциалы – та-

кие формы жизни, признаком которых является 

неположенность, т.е. они не детерминированы 

внешней необходимостью, а проявляют специфи-

чески человеческое самоосуществление в мире. Как 

это ни парадоксально, но, пожалуй, отличительным 

экзистенциалом жизни главных героев произведе-

ний Г. Яхиной, пребывающих в трагедийных пери-

петиях судьбы, становится такой экзистенциал, как 

любовь во всем разнообразии своих модусов. 

Случайно открывшееся Зулейхе намерение 

Юзуфа, сына, уехать из поселка переселенцев, по-

вергает ее в немыслимое отчаяние: «Она кричит 

что-то, кидается на стены, колотит руками вокруг – 

под кулаками трещит холст, ломаются рамы, что-то 

падает и катится по полу. Падает и она сама. Скру-

чивается, скукоживается, сворачивается змеей, 

утыкается в себя, воет куда-то внутрь...» [6: c. 490]. 

Однако неделимая ни с кем любовь к сыну побеж-

дает и побуждает Зулейху на рискованные дей-

ствия, противоестественные ее природе. Решаясь 

все-таки отпустить сына в самостоятельную жизнь, 

она помогает его тайному отъезду, хотя знает о 

грозящих ей последствиях. 

И самоосуществление экзистенции Деева осо-

бенно убедительно проявляется в любви. Ее дея-

тельная сила движет всеми его отчаянными по-

ступками, когда он везет пятьсот беспризорных 

детей в спасительный край тепла и сытости. «Ни-

когда не случалось у Деева близкого человека, ни 

даже собаки или коня. И вдруг – пять сотен. Пять 

сотен детей свалились на него в одночасье – пусть 

не кровных, но детей же! Паршивых, обкуренных, с 

гнилыми цинготными зубами – но детей! От него 

они зависели, его волей оставались целы и сыты. 

И стали для него за неделю не как родные сыновья-

дочери, потому что был еще молод, а как младшие 

братья и сестры. Как же назвать это, если не род-

ством? Если за них – на все готов» [4 : c. 228]. 

Рефлексивный опыт постижения художественного 

содержания произведений Гузели Яхиной позволил 

высветить их философские смыслы, непреходящую 

значимость общечеловеческих нравственных ценно-

стей, универсальных экзистенциалов, творческая реа-

лизация которых обеспечивает подлинную свободу и 

способность человека стать человеком. 
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женщин из лона семейного быта. Две мировые войны и революция навсегда изменили не только ход истории, но и симво-
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Войны и военные столкновения издревле сопро-

вождали человечество, признаваясь большинством 

философов не только неотвратимым социальным 

злом, но и отцом народов и государств, единствен-

ной политической силой, способной к активной пре-

образовательной деятельности в государстве. Так, 

великий Сунь Цзы отмечает на первых же страницах 

«Искусства войны», наставляя полководцев и воена-

чальников: «Война – это великое дело для государ-

ства, это почва жизни и смерти, это путь существо-

вания и гибели. Это нужно понять» [1: с. 8]. 

Ещё в первых попытках философского осмыс-

ления феномена войны исследователи отдают 

предпочтение активной, созидательной роли воен-

ных действий в жизни наций и государств, невзи-

рая на гибель воинов и жертвы среди мирного 

населения, разорения и экономический упадок 

стран. Как отмечает Гераклит: «Война (Полемос) – 

отец всех, царь всех: одних она объявляет богами, 

других – людьми, одних творит рабами, других – 

свободными» [2]. 

Греческая философская традиция в целом с 

большим пиететом относилась к воинскому искус-

ству, что, с одной стороны, было вынужденной ме-

рой ввиду постоянной необходимости ведения во-

енных действий на вновь завоёванных и присоеди-

нённых территориях и защиты границ полисов-

государств как от внешнего врага, так и при внут-

ренних афино-спартанских конфликтах в период 

Пелопонесской войны (431–404 гг. до н.э.), а с  

другой, из-за внутренней разобщённости греческо-

го мира и отсутствия единого политического 

устройства античных полисов именно война и 

угроза внешнего захвата служили мотивом для 

объединения свободных античных государств, о 

чём свидетельствуют, например, несколько фер-
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мопильских сражений (знаменитое сражение Гре-

ко-персидской войны 480 г. до н.э., сражение гре-

ков с галлами в 279 г. до н.э., в сирийских войнах 

191 г. до н.э. и др.). 

Однако при анализе войны социальная роль во-

инов, защитников, солдат признавалась в большин-

стве своём за мужчинами, а сама война как фено-

мен издревле считалась исключительно мужским 

ремеслом. Представление об участии женщин в 

военных кампаниях сводилось к роли обслужива-

ющего персонала (маркитантки, повархи, медсест-

ры) и в целом стало возможным только после 

наступления массовой эпохи огнестрельного ору-

жия (XVI–XVII вв.) при условии формирования не 

узкопрофессиональной армии, имеющей наслед-

ственный и кадровый характер (рыцарство), а мас-

сово мобилизованной по призыву из немилитари-

зованной части простого населения, которую было 

бы допустимо обучить владению оружием в доста-

точно короткий срок, а в случае удачного оконча-

ния военной кампании распустить, не оставлять на 

государственном довольствии и не заставлять ис-

полнять воинскую повинность на протяжении всей 

жизни. Вольнонаёмный характер армии позволил и 

женщинам прикоснуться к нелегкой ноше тягот 

военной жизни, однако полноправными участни-

ками войны они всё же не становятся. Война по-

прежнему оставалась неженским занятием, а роль 

женщин в ней – преимущественно символической. 

Кроме того, поскольку образ женщины-воина был 

нехарактерен для большей части европейского со-

знания (несмотря на поэтические свидетельства об 

амазонках Гомера, Гесиода и Плутарха), то образ 

женщины, взявшей в свои руки оружие, свидетель-

ствовал скорее об отчаянии и полном поражении 

из-за неспособности или нежелания мужчин сра-

жаться. Эта тенденция несколько смягчается после 

Великой французской революции 1789 г. и её деви-

за о равенстве не только всех сословий, но и полов. 

Введение в 1849–1850-х гг. в официальный поли-

тический и символический дискурс образа Мари-

анны, вдохновлённой «Свободой на баррикадах» 

Эжена Делакруа, как официального символа моло-

дой республики (в противовес императорскому пе-

туху) становится существенным шагом в вопросе 

эмансипации женщин. Образ Марианны, закреплён-

ный в официальных документах, почтовых открыт-

ках и марках, был и остаётся не только официаль-

ным и притом антропоморфным символом Франции 

в массовом сознании и неофициальном политиче-

ском дискурсе (в противовес, например, звериным 

амплуа английского льва и русского медведя), но и 

провозвестником активного женского начала в со-

циальном и политическом пространстве. 

Однако только в XX в. женщины стали активно 

осваивать социальные роли комбатантов (т.е. непо-

средственных и равноправных участников боевых 

действий в составе вооружённых сил страны, чье 

положение закрепляется обязательным юридиче-

ским статусом военнослужащего), напрямую свя-

занные с военными специальностями. Этому спо-

собствовал не только массовый характер армейской 

службы, официальные выступления суфражисток по 

миру на рубеже веков, но и огромные потери среди 

мужчин в обеих кровопролитных войнах XX в. 

Первые опыты официального привлечения 

женщин в качестве военнослужащих связаны по 

большей части с Первой мировой войной и рево-

люцией 1917 г. в России. В период с 1914 по 1917 г. 

со стороны Российской империи в боевых действи-

ях в качестве комбатантов участвовали несколько 

десятков женщин, получивших личное одобрение 

Николая II, среди которых невозможно не упомя-

нуть создательницу и командующую первым Удар-

ным женским батальоном смерти, принимавшим 

непосредственное участие в военных действиях, 

Марию Леонтьевну Бочкарёву. Прецедент создания 

исключительно женского военного формирования 

принадлежит именно российской армии, вероятно 

ввиду наличия в массовом сознании образов жен-

щин-воительниц, богатырш и поляниц (от глагола 

«поляковать» – выезжать в поле на поиски сраже-

ний и ратных подвигов) из былинного русского 

эпоса. Как отмечают отечественные исследователи, 

«Самыми архаичными образами русских былин 

являются образы женщин-воительниц (богатырок, 

удалых поляниц). Образ женщины поляницы, вои-

тельницы сложен и противоречив. В нем просле-

живаются моменты ранних общественных и семей-

ных отношений, предшествовавших патриархаль-

ному роду и моногамному браку» [3]. Народная 

память не только сохранила элементы фольклора о 

женщинах-воительницах, но и позволила такому 

явлению, как исключительно женский военный 

батальон, появиться на свет. Тем не менее само 

создание таких соединений вызвало противоречи-

вый и неоднозначный отклик в обществе. С одной 

стороны, само название «Батальоны смерти» и вру-

ченное 21 июня 1917 г. знамя и знаки различия с 

символом Адамовой горы (Голгофы) свидетель-

ствовали о решительности женщин отправиться на 

фронт и погибнуть там, став символической жерт-

вой в укор не желавшим служить и дезертирующим 

мужчинам, а с другой, расширяли возможности и 

социальные права женщин, способных выполнять 

не только роли жены и матери, но и солдата, за-

щитника Отечества. И хотя опыт женских батальо-

нов смерти нельзя считать в полной степени удач-

ным, как отмечают ряд отечественных исследова-

телей (Ж.В. Абашева, К.В. Стволыгин и др.), по-

скольку они служили скорее символическим, чем 

реальным военным подразделением, появление 
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женских батальонов смерти носило достаточно 

массовый характер: «Появление первого женского 

батальона послужило импульсом к формированию 

женских отрядов по всей стране (Киев, Минск, 

Полтава, Харьков, Симбирск, Вятка, Смоленск и 

т.д.), но из-за постоянных и усиливавшихся про-

цессов уничтожения российского государства со-

здание данных женских ударных частей так и не 

было окончено» [4: с. 89]. Подобная массовость 

привела и к необходимости создания централизо-

ванного органа по руководству женским военным 

движением, который и был создан в августе 1917 г. 

Несмотря на это, роль женских батальонов смерти 

в активных военных действиях была крайне неве-

лика. Так, только Ударный женский батальон смер-

ти воевал на фронтах Первой мировой войны (хотя 

и встречал скептическое, а порой и откровенно 

грубое отношение со стороны воинов-мужчин),  

1-й Петроградский женский батальон смерти при-

нимал участие в защите Зимнего дворца в октябре 

1917 г., а Московский женский батальон смерти 

хоть и был сформирован [5], но участия в боевых 

действиях не принимал вовсе. Вместе с тем именно 

эти военные женские формирования стали перво-

проходцами для создания женских воинских со-

единений в годы уже Великой Отечественной вой-

ны, чьё право носить оружие и форму больше не 

осуждалось и не осмеивалось ни обществом, ни 

мужчинами-солдатами. 

Огромный шаг, сделанный женскими батальо-

нами смерти в вопросе признания военного равно-

правия женщин и мужчин, даёт мощный толчок 

возможностям военной эмансипации, что, в свою 

очередь, служит фундаментом дальнейшего укреп-

ления социального и правового статуса женщин в 

годы революции. Первые декреты советской вла-

сти, направленные на законодательное закрепление 

прав трудящихся и крестьян независимо от поло-

вой принадлежности, открывают новый виток 

эмансипации женщин в новообразованном совет-

ском государстве. Закладывая в основу законода-

тельной доктрины всеобщее право на труд, равен-

ство политических прав и экономических свобод, 

советское государство предоставляет женщинам 

ранее совершенно недоступные механизмы эман-

сипации, связанные с доступом к образованию, 

разнообразной и свободной трудовой деятельности, 

свободе от «рабского» домашнего труда и разделе-

нию обязанностей по воспитанию детей между 

обоими супругами. Можно привести в пример ин-

тересную юридическую эволюцию гендерного ра-

венства в СССР, рассмотренную в работе «Особен-

ности правового положения женщин в Советской 

России» А.А. Максимовым. В ней подробно про-

слеживается динамика изменения законодательства 

СССР в период с 1917 по 1977 г. по вопросу ген-

дерного равенства мужчин и женщин. Согласно Ко-

дексу законов о труде РСФСР 1922 г. «женщина до-

стигала равноправия там, где в силу особенностей 

своего организма была вправе рассчитывать на опре-

деленное снисхождение законодателя» [6: с. 132], но 

уже в Конституции 1977 г. происходит смена фор-

мулировки с «Женщина в СССР имеет равные пра-

ва с мужчиной» на «женщина и мужчина в СССР 

имеют равные права», подчёркивая, что права 

мужчин не являются эталоном, к которому прирав-

ниваются права женщин» [6: с. 137] Подобная ак-

тивность советских женщин в вопросе достижения 

гендерного равенства становится примером для 

женских движений всего мира, а сам факт призна-

ния равенства прав женщин и мужчин в СССР стал 

одним из первых подобных юридических преце-

дентов в мире. 

Вместе с юридическим меняется и социальный, 

и символический статус советской женщины, чему 

в немалой степени способствовали и коммунисти-

ческая пропаганда, устанавливающая активный 

статус женщины, коммунистки и партийной работ-

ницы, созидающей наравне с мужчиной новый 

коммунистический строй; и плакатная и пропаган-

дистская живопись; и образы женщин в новом со-

ветском кинематографе. Новые советские женщи-

ны уже не предстают в роли домохозяек и матерей, 

наоборот, их призывают учиться грамоте, вклю-

чаться в трудовую деятельность и выходить из раб-

ского, подчинённого положения (как, например, на 

плакате Г. Шегаля 1931 г. «Долой кухонное раб-

ство! Даёшь новый быт!»). Символом нового вре-

мени становится активная, эмансипированная 

женщина, коммунистка и партийная работница, 

которая способна освоить любую «мужскую» про-

фессию. Набирают популярность плакаты «Кресть-

янка, коллективизируй деревню…» неизвестного 

автора, «Женщина! Учись грамоте!» Елизаветы 

Кругликовой и многие другие [7]. Символом же 

эпохи 30–40-х гг. становится знаменитая скульптур-

ная композиции «Рабочий и колхозница» 1937 г. 

Бориса Иофана и Веры Мухиной, которая олице-

творяла трудовое равенство мужчины и женщины.  

Позицию новой свободной эмансипированной 

женщины активно продвигает в массовое сознание 

и кинематограф. Так, например, в исследовании 

С.А. Смагиной «Образ "новой женщины" в кинема-

тографе переходных исторических периодов» по-

дробно исследуется изменение образа женщин в 

постреволюционном кино [8]. С киноэкранов жен-

щин призывают больше участвовать в политиче-

ской жизни, осваивать новые профессии, осмыс-

ленно создавать семью, учиться и протестовать 

против домашнего насилия. Показателен в этом 

смысле и фильм «Женщина» 1932 г. режиссера 

Ефима Дзигана, который демонстрирует судьбу, 
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духовное и социальное преображение первой жен-

щины-колхозницы, решившей освоить профессию 

трактористки и столкнувшейся с нежеланием обу-

чать её именно потому, что она женщина, а также 

механизм преодоления подобных трудностей. Этот 

и многие другие фильмы предвоенного периода 

активно формировали в сознании советских людей 

образ свободной, эмансипированной женщины, 

через трудовые отношения добившейся собствен-

ной независимости. Ещё одним активным меха-

низмом эмансипации становится, как ни парадок-

сально, Великая Отечественная война. Женщины, 

занявшие место мужчин на производстве и осво-

ившие ряд тяжелых, традиционно неженских про-

фессий, больше не подвергались общественному 

порицанию, а наоборот, активно агитировались. 

Так, например, Анна Ивановна Щетинина уже в 

1934 г. становится первой в мире женщиной – ка-

питаном дальнего плавания, а в годы Великой Оте-

чественной войны она в качестве капитана судна 

участвовала в операциях по эвакуации населения 

Таллина и перевозке стратегических грузов. 

Женщины же, взявшие в руки оружие и защи-

щавшие Отечество в качестве как вспомогательно-

го персонала (медсестры, радистки, поварихи и 

прачки), так и непосредственно комбатантов (зе-

нитчицы, разведчицы, лётчицы и даже танкистки, 

как, например, кавалер ордена Красной Звезды Ма-

рия Ивановна Лагунова), являют миру совершенно 

новый статус женщины-воина, способной не толь-

ко заместить мужчин в тылу, но и на фронте. По 

оценкам специалистов, в различные периоды Вели-

кой Отечественной войны в непосредственных бо-

евых действиях принимали участие от 600 тысяч до 

миллиона женщин [9], официально призванных на 

фронт. В отличие от батальонов смерти Первой 

мировой войны женщины на полях сражений не 

были символами жертвенности или призывом 

мужчинам браться за оружие, а были действитель-

ными участницами военных действий, боевыми 

подругами, героинями, имевшими боевые награды. 

В годы Великой Отечественной войны женщины 

служили в качестве связисток, работников полевой 

почты, экспедиторов, телеграфных техников, дело-

производителей, чертежников, писарей, санитаров, 

зенитчиц, танкисток, не говоря уже о знаменитом 

46-м гвардейском ночном бомбардировочном авиа-

ционном Таманском Краснознамённом и ордена Су-

ворова полке, прозванном фашистами «ночными 

ведьмами» [10]. Женщины в военные годы взяли на 

себя даже нелёгкую долю снайперов, партизанок и 

разведчиц [11]. Как отмечает советская исследова-

тельница и автор книги «Советские женщины в Ве-

ликой Отечественной войне: 1941–1945» В.С. Мур-

манцева, «В годы Великой Отечественной войны 

впервые появились специальные женские воинские 

формирования – 46-й (бывший 588-й) гвардейский 

женский ночной легкобомбардировочный авиаци-

онный полк, 25-й (бывший 587-й) гвардейский 

женский бомбардировочный авиаполк, 586-й жен-

ский истребительный авиационный полк ПВО,  

1-й Отдельный женский запасной стрелковый полк, 

1-я Отдельная женская добровольческая бригада, 

Центральная школа снайперской подготовки. Мно-

гие подразделения войск ПВО, связи, медицинской 

службы и т.д. состояли преимущественно из жен-

щин» [12: с. 137]. 

Всего за период Великой Отечественной войны 

на территории Советского Союза были проведены 

четыре волны мобилизации женщин (три в 1942 г. 

и одна дополнительная в 1943 г.), не считая жен-

щин-добровольцев. Кроме того, женщины были не 

только рядовыми участницами боевых действий, но 

и принимали на себя роли командиров. Встав на ак-

тивные и руководящие позиции, женщины наравне с 

мужчинами возложили на себя бремя воинского 

долга, означающего постоянный и осмысленный 

риск быть убитым, но при этом также сами получи-

ли равное право на уничтожение врага. 

Однако послевоенная ситуация относительно 

прохождения женщинами военной службы в СССР, 

как и во всём мире, изменилась. Женщины были 

массово демобилизованы и в период 50–60-х гг. на 

военную службу массово практически не принима-

лись (за исключением медицинского персонала). 

Хотя, например, в США уже в 1948 г. вводится ре-

гулярный статус для женщин на прохождение 

службы в действующих и резервных воинских 

формированиях, но это право почти сорок лет реа-

лизовывалось совсем немногими женщинами. 

Впрочем существуют и обратные примеры. Так, в 

армии Израиля всеобщая воинская повинность для 

женщин и мужчин существует с 1959 г., и даже в 

наши дни все гражданки Израиля обязаны пройти 

военную службу. 

Новый массовый виток своего развития военная 

эмансипация получает в 90-е гг. прошлого века. 

В ряде стран Америки и Европы, а также в Россий-

ской Федерации женщины получают законное пра-

во служить в армии и начинают активно этим пра-

вом пользоваться. Так, в армии США полностью 

сняты ограничения на военную службу для жен-

щин, даже в специальных военных подразделениях, 

кроме того, американским женщинам присваивают 

и высшие воинские звания (например, генерал ВВС 

Лори Робинсон, генерал армии Энн Данвуди). 

В России таких примеров пока нет, хотя женщины 

и проходят службу в чине командиров среднего 

офицерского звена. Как отмечает С.Л. Рыков: 

«В звании полковника сегодня служат 14 женщин, 

75 – в звании подполковника, более 300 – майоры, 

остальные – младшие офицеры. В Федеральной 
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пограничной службе России военнослужащих-

женщин более 12 тыс. Из них 625 офицеров (5,2 %) 

и 5480 прапорщиков (45,7 % общей численно-

сти)» [13]. Постепенно процесс привлечения жен-

щин на военную службу охватывает сегодня всё 

больше стран, но флагманской в вопросе воинской 

службы для женщин остаётся Америка. По замеча-

нию К.В. Стволыгина, «В США военную службу 

несут более 200 тыс. женщин, что составляет почти 

14 % всего личного состава» [14: c. 138]. 

Женщины прекрасно проявляют себя на армей-

ской службе и, тем самым, вызывают к себе всё 

больший интерес со стороны военных ведомств. 

И хотя не обходится без определённого ряда про-

блем (связанных с обеспечением женщин ком-

фортными условиями службы, сексуальными домо-

гательствами, неравенством в осуществлении во-

инских обязанностей военнослужащих мужчин и 

женщин), всё больше женщин по всему миру заду-

мываются о военной карьере. 

Таким образом, военная служба выступает актив-

ным механизмом эмансипации женщин. Со времён 

древнерусских былин, где женщины-воительницы 

обладали независимостью от семьи и мужа и сами 

решали собственную судьбу, до официальных жен-

ских формирований времён Первой мировой войны, 

где женщины также использовали возможность воин-

ской службы как механизм эмансипации и обретения 

независимости, через участие в сражениях Второй 

мировой и Великой Отечественной войн женщины 

приходят к сознательному выбору военных про-

фессий в качестве жизненного пути, а правитель-

ства стран стараются создавать комфортные усло-

вия воинской службы и предлагают ряд социаль-

ных преференций и льгот для военнослужащих 

независимо от половой принадлежности. 
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Китайская традиция характеризуется представ-

лением о психосоматической целостности челове-

ка. Даосская религиозная доктрина бессмертия 

предполагала веру в то, что человек есть единое 

психосоматическое целое, соотносимое с микро-

космом как его аналогом и, соответственно, в ре-

зультате единого комплекса психопрактик, направ-

ленных на перестройку как психики адепта, так и 

его биолого-физиологических параметров, человек 

может достигнуть некоего состояния, предполага-

ющего получение особых сверхъестественных спо-

собностей и бесконечное продление жизни [1]. 

«В развитом даосизме психотехника представляла 

сложный комплекс физических и психологических 

упражнений, включавших в себя гимнастику (дао-

инь), дыхательные упражнения регуляции пневмы 

(син ци, цигун), сексуальную практику (фан чжун 

чди шу, инь-ян чжи шу) и алхимию (дань, лян дань). 

Обозначением этих типов практики стало «песто-

вание жизни» (ян шэн)» [2: с. 269]. Эти методы 

предполагают накопление достаточного количества 

ци и развитие «тонких эфирных» структур тела. 

Развернутая система психофизической трансфор-

мации человека позволяла в итоге создать и выпе-

стовать бессмертного младенца, именуемого как 

шень тай神胎, или сянь тай仙胎. Ян Цзюньмин, 

современный исследователь-практик, посвятивший 

много лет поиску, расшифровке и переводу редких 

старинных китайских текстов вышеупомянутой 

тематики, так пишет об этапах достижения духов-

ного просветления: «Путь достижения состояния 

Будды или просветления требует годы подготовки. 

Сто дней закладывания основы подразумевают 

формирование зародыша духовного ребенка, обыч-

но известного как шэн тай (Священный Зародыш) 

или лин тай (Духовный Зародыш). Далее следуют 

десять месяцев начального развития, затем три года 

воспитания и, наконец, все завершается его обуче-

нием в ходе того, как он крепнет и становится не-

зависимым. Таким образом формируется независи-

мое духовное тело. Оно продолжает жить после 

физической смерти и ему нет необходимости воз-

вращаться на путь реинкарнации» [3: с. 10]. 
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Мы обратимся к рассмотрению некоторых спо-

собов даосской медитации, включающей различ-

ные типы самоуглубления и визуализации, а также 

медитативные дыхательные упражнения, которые 

играли значительную роль в даосской практике 

достижения бессмертия. 

Медитация встречается в духовных практиках 

почти всех крупных религий. Несмотря на то, что 

эта практика имеет очень древнее происхождение, 

адекватное изучение психосоматических процес-

сов, связанных с медитацией, стало возможным в 

конце XX – начале XXI в. благодаря созданным 

техническим средствам, позволяющим зафиксиро-

вать и описать нейродинамические процессы, про-

исходящие во время медитации и, соответственно, 

объяснить ее эффективность и механизмы влияния 

на мозг [4: с. 33]. Так, нейробиологические иссле-

дования, проводимые Р. Дэвидсоном, А. Лутцем и 

М. Рикаром в период с 2000 по 2015 г., показали, 

что во время медитации в мозге происходят физио-

логические изменения активности некоторых обла-

стей, повышается скорость реакции и снижается 

восприимчивость к различным формам стресса. 

Продолжительные занятия медитацией значитель-

но меняют структуру и работу мозга, а также суще-

ственно влияют на биологические процессы, важ-

ные для физического здоровья. Медитация не толь-

ко вызывает изменения определенных когнитивных 

и эмоциональных процессов, но и способствует 

увеличению некоторых участков мозга, связанных 

с когнитивным поведением, образованием эмоций, 

обеспечивает поддержку гомеостаза и других пси-

хофизиологических параметров человека. Исследо-

вание, проводимые в течение 15 лет вышеупомяну-

той группой ученых, показало, что у людей с 

большим опытом медитации увеличился объем се-

рого вещества в островковой доле и в префрон-

тальной коре [5: с. 31–32]. Медитация также может 

быть эффективна при лечении депрессии, хрониче-

ских болей и для формирования общего чувства 

благополучия. В стрессовой ситуации медитация 

помогает моментально расслабиться, а когда нуж-

но, погрузиться глубоко в размышления, чтобы 

найти правильное решение. 

В даосизме существует термин самого общего 

названия созерцания – цзин сы  ̶ «созерцание, сосре-

доточение мысли». Иероглиф цзин сы 精思 означает 

очищенную, «рафинированную» мысль, обладающую 

энергетической силой. Такая «рафинированность» 

достигается посредством дисциплины, концентрации 

мысли, когда она перестает быть похожей на обезья-

ну, скачущую с ветки на ветку. Е. Торчинов отмечает, 

что в даосизме, как и в буддизме, выделялось два ти-

па созерцания [2: с. 69]. Первый тип, обозначаемый 

как гуань 观 (созерцание), предполагал самоуглуб-

ление, когда все окружающее воспринималось 

лишь как некий фон, не мешающий созерцанию. 

Прием «осознанности» заключается в сосредоточе-

нии на дыхании и очищении ума от линейных мыс-

лей [6: гл. 22]. Даосы называли его еще «нэй гуань» 

内观  ̶ «внутреннее созерцание», «внутреннее виде-

ние», сходное с обозначением психологами меди-

тации такого типа, как «осознанность или осозна-

ние» (mindfulness). Так, например, говоря о подоб-

ном типе медитации, Р. Дэвидсон пишет: «При ме-

дитации осознанности, или свободного восприя-

тия... человек остается в курсе происходящего, не 

фокусируясь на каком-то одном чувстве или одной 

мысли, и возвращает себя к этому отстраненному 

восприятию, как только сознание начинает блуж-

дать. В результате таких упражнений обычные по-

вседневные раздражающие события теряют разру-

шающее действие и развивается ощущение психо-

логического благополучия» [5: с. 28–29]. Другой 

тип медитации – медитацию фиксации внимания, 

или сосредоточения – даосы обозначали термином 

дин 定, переводимым как «утверждать», «устанав-

ливать», «фиксировать». Состояние глубокого со-

средоточения предполагает концентрацию созна-

ния на каком-то одном предмете. О таком типе ме-

дитации китайцы говорят: «если впасть в созерца-

ние, то ни вода, ни огонь не могут тебе причинить 

вред» (入定, 水火不能害). 

Одним из центральных методов даосской меди-

тации является цунь сян 存想 – «созерцание обра-

зов», визуализация, когда даос создает некий мыс-

леобраз, делая его для себя как бы реально суще-

ствующим [2: с. 71; 7: с. 94–96; 8]. Например, даос 

танской эпохи Сыма Чэнь-чжень (647–735), один из 

основателей даосской школы Маошань, в своем 

трактате «Тончайшая суть практики вкушения ци» 

(«Фу ци цзинь и лунь») описывает такой способ 

медитативной визуализации: «…после ритуального 

очищения следует начинать впитывать в себя ци, 

созерцая первый луч восходящего солнца посред-

ством его визуализации (мысленного представле-

ния). Полученное ци следует направить в область 

легких, чтобы оно циркулировало там, проходя 

также через обе руки. Затем ци вводится в область 

желудка, в область почек и, наконец, ведется по 

ногам. В заключение необходимо добиться того, 

чтобы полученная энергия оставалась в теле и не 

могла выйти наружу» [2: с. 51]. При этом Сыма 

Чэн-чжэнь рассматривает дыхательные упражне-

ния как важнейший метод восполнения постоянно 

растрачиваемой человеком жизненной силы. Ведь с 

медитативным сосредоточением тесно связаны 

упражнения контроля дыхания. В даосских практи-

ках дыхание является стратегией получения жиз-

ненной силы, называемой буддистами «праной», а 

даосами – «ци». Таким образом, специальные ды-



METAPHYSICS AND ANTHROPOLOGY OF EXPERIENCE 

70 

хательные упражнения позволяют аккумулировать 

и направлять ци, управляя ее потоками [1]. 

Важен также ритм дыхания, так как ритмизация 

необходима для регуляции движения ци по каналам 

человеческого тела. Согласно представлениям ки-

тайской традиционной медицины естественная 

равномерная циркуляция ци является одним из 

важнейших оснований как сохранения здоровья, 

так и лечения. Когда успокоен ум, расслабляется и 

физическое тело. В этом состоянии связь между 

телом и умом осуществляется намного теснее, и 

человек способен мысленно направить ци в нужное 

место, чтобы нормализовать ее уровень. В состоя-

нии полного расслабления и глубокой медитации 

ци естественно и равномерно циркулирует в теле. 

Сосредоточенность ума обеспечивает усиление 

циркуляции ци, и в результате ускоряется процесс 

выздоровления. К тому же в состоянии глубокой 

медитации углубляется и выравнивается дыхание, 

вследствие чего эффективнее поглощается кисло-

род и выводится из организма двуокись углерода. 

Известно, что клетки мозга потребляют намного 

больше кислорода, чем другие клетки, и обеспече-

ние кислородом является важнейшим фактором для 

поддержания нормального функционирования го-

ловного мозга. Глубокое дыхание позволяет также 

удалить двуокись углерода из самых удаленных 

уголков тела, что необходимо для успешного про-

текания процесса замещения клеток в организме 

человека [3: с. 220]. 

Контроль над дыханием является «ключом» к 

контролю над сознанием, так как контроль дыхания 

обеспечивает достижение контроля над вниманием и, 

следовательно, успех медитации. Так, Ричард Дэвид-

сон, говоря о буддийском типе «медитации концен-

трации», во время которой нужно сосредоточиться на 

ритме собственных вдохов и выдохов, указывает, что 

«даже у опытных медитирующих внимание может 

ускользать, тогда его нужно возвращать обратно… 

когда медитирующий длительное время удерживает 

внимание на ритме дыхания, в дорсолатеральной 

префронтальной коре сохраняется повышенная ак-

тивность». И далее «…после длительных трениро-

вок сознания человек лучше сохраняет внимание и 

реже отвлекается. У людей с опытом медитации 

электрическая активность в ответ на высокие звуки 

была более стабильной» [5: с. 28–29]. Развитию 

умения длительной концентрации, направленности 

сознания способствуют также многократные произ-

несения или напевания мантр, которые предполага-

ют ритмическое дыхание с его задержкой в состоя-

нии медитативного сосредоточения. Дыхательные 

упражнения – это мощное психотехническое сред-

ство, обладающее способностью трансформировать 

сознание и содействовать различным «экстатиче-

ским» состояниям. Пользуются ими и современные 

психологи и психотерапевты [2: с. 46–47]. Полез-

ность применения различных приемов дыхатель-

ных упражнений признается и применяется также и в 

других современных медицинских областях [9; 10]. 

О полезности дыхательных упражнений китай-

цы знали очень давно. Так, например, есть данные 

от VI в. до н.э., двенадцать нефритовых табличек 

рекомендуют задерживать воздух, направляя его 

мысленно вниз, где полученное ци должно увели-

читься, сгуститься и «пустить ростки», после чего 

его следовало направить вверх, чтобы оно достигло 

темени [2: с. 29]. Ранние даосские методы дыха-

тельной гимнастики достаточно полно описаны в 

манвандуйских текстах, восходящих к IV–III вв. 

до н.э. – «Десяти вопросах» и «Речах о Высшем 

Дао-Пути Поднебесной» [2: с. 47]. Эти дыхатель-

ные упражнения называются син ци 行气  ̶ «регуля-

цией ци», «движением ци». Постепенно различных 

способов даосских дыхательных упражнений ста-

новилось все больше, и из этого богатого арсенала 

наиболее знаменитым было так называемое заро-

дышевое дыхание тайси 胎息, иначе именуемое 

«утробное дыхание». Первое его развернутое опи-

сание содержится в «Баопу-ци Гэ Хуна (гл. 8)»: 

«Важнейшим из всех способов регуляции ци явля-

ется зародышевое дыхание. Человек, владеющий 

зародышевым дыханием, может вдыхать и выды-

хать, не пользуясь носом и ртом, подобно зароды-

шу в утробе матери. Если это достигнуто, значит, 

овладение этим способом завершено… Практико-

вать регуляцию ци следует только во время живого 

ци и никоим образом нельзя этого делать во время 

мертвого ци… В сутках – дне и ночи – имеется 

двенадцать двойных часов. Шесть [двойных] часов 

с полуночи до полудня – время живого ци, а время 

с полудня до полуночи – время мертвого ци, и в эти 

шесть [двойных], время мёртвого ци, заниматься 

регуляцией ци бесполезно» [11: с. 152–153]. Счита-

лось, что младенец дышит в утробе матери особым 

чистым пренатальным ци (юань ци 元气 ), или 

«прежденебесным ци» (сянь тянь ци 先天气), по-

лученным им в момент зачатия, а после рождения 

начинает поглощать замутненное посленебесное ци 

(хоу тянь ци后天气) из окружающей среды. Практи-

кующий зародышевое дыхание даос поглощает чи-

стое «прежденебесное ци». При этом он как бы воз-

вращается к началу своей жизни, приобщаясь к ис-

тинному Дао. Ян Цзюньмин рассуждает о ценности 

данной практики таким образом: «Зародышевое ды-

хание… позволяет аккумулировать ци в нижнем 

даньтяне. Иными словами, с помощью зародышево-

го дыхания можно увеличить заряд человеческого 

биоаккумулятора. В результате чего повышается 

уровень жизненной энергии, укрепляется иммунная 

система и появляется возможность восстановить 

физическое тело. Однако самым важным аспектом 
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зародышевого дыхания является то, что с увеличе-

нием запаса ци его можно направить вверх по спин-

ному мозгу для питания головного мозга и повыше-

ния уровня шэнь. Это главный ключ к духовному 

просветлению». И далее: «…благодаря зародыше-

вому дыханию успокаивается ум, фокусируется 

шэнь, расслабляется физическое тело» [3: с. 118]. 

Отметим, что термином шэнь 神 в даосизме имено-

валась духовная часть его существа, порождаемая и 

управляемая его разумом. Это одно их «трех со-

кровищ» (сань бао三宝) духовного тела человека, 

расположенное в верхнем даньтяне (в области го-

ловного мозга). Работа с шень подразумевала 

«энергетизацию» головного мозга до просветлен-

ного состояния. Таким образом, согласно даосским 

представлениям человек имеет тело физическое и 

тело энергетическое. Второе состоит из тончайшей 

энергетической паутины ци и служит источником 

жизненной силы для физического тела, основой его 

жизни. «Тело ци» нельзя увидеть, его можно только 

ощущать. Оно связано с клетками всего организма 

и является источником энергии, поддерживающей 

функционирование мозга. Поэтому дисбаланс и за-

стой ци оказывается причиной какого-либо физиче-

ского заболевания или расстройства умственной 

деятельности [3: с. 49]. Потоки животворящего ци 气 

текут по каналам тела, сплетения которых образу-

ют три энергетических центра, или даньтяня 丹田 

(«киноварные поля», «поля эликсира). Верхний 

даньтянь и нижний даньтянь образуют «двухпо-

люсную систему», определяющую центральную 

энергетическую линию человеческого тела. Эти два 

полюса, один из которых характеризуется как ян 阳, 

а другой как инь 阴, синхронно функционируют в 

гармонии друг с другом и подобны полюсам одно-

го магнита. Нижний даньтянь (так называемый 

второй мозг, располагающийся в области кишечни-

ка человека) считается «северным полюсом», где 

аккумулируется ци, необходимая для поддержания 

жизнедеятельности всего тела. Верхний даньтянь 

(область головного мозга) считается «южным по-

люсом». Он управляет характером проявления ци. 

Наиболее важными среди каналов тела для даос-

ских практик являются два: жэн май 任脉, «вена 

регуляции», «переднесрединный» меридиан, иначе 

именуемый как сосуд зачатия, ду май 督脉, «вена 

контроля», «заднесрединный» меридиан или управ-

ляющий сосуд. Сосуд зачатия классифицируется 

как инь-сосуд, а сосуд управления как ян-сосуд. 

Сосуды зачатия и управления, где активизируется 

циркуляция ци, отвечают за регуляцию потока ци в 

двенадцати главных каналах физического тела. 

Расположенный в передней части тела сосуд зача-
тия регулирует состояние ци в шести главных инь-

каналах, а управляющий сосуд управляет ци в глав-

ных шести ян-каналах. Поскольку по этим двена-

дцати главным каналам ци распространяется по 

всему телу, данные два сосуда играют контроли-

рующую роль в распределении ци по физическому 

телу [3: с. 195]. Сосуд зачатия начинается в про-

межности (точка «хуэй инь»會陰) и идет вверх 

вдоль позвоночника через макушку головы (точка 

«бай хуэй», иначе именуемая «тянь-мань» 天满 ) к 

верхней десне. Управляющий сосуд начинается в 

нижней десне и идет вниз через пуп к промежно-

сти. Таким образом оба канала образуют как бы 

круг, разорванный в полости рта. Соединение кон-

чика языка с небом создает так называемый «соро-

чий мост» (цюэ цяо 鹊桥), устраняя вышеупомяну-

тый «разрыв». Так образуется малый небесный круг 

«сяо чжоу тянь» 小周天, играющий очень важную 

роль как в даосских дыхательных упражнениях, так 

и в практике внутренней (созерцательной) алхимии 

(нэй дань) [3: с. 19]. Отметим, что «нэй» 内 перево-

дится как «внутренний», а «дань» 丹  ̶ как «элик-

сир». Соответственно одной из главных целей пси-

хопрактик, относимых к нэйдань 内丹, было увели-

чение содержания внутреннего «эликсира»  ̶ ци. 

Даосская практика «малой циркуляции», иначе 

именуемая еще «малый круг обращения ци» или 

«микрокосмическая медитация», есть вращение ци 

по микрокосмической орбите, целью которой явля-

лось накопление в человеческом теле внутренней 

энергии ци и циркулирование ее по кругу, состоя-

щему из двух главных энергетических сосудов. Она 

является методом очищения каналов и управления 

ци. Этот вид энергетической медитации даосы за-

имствовали у буддистов, у которых она называлась 

«вращение колеса закона природы» (чжуань фа 

лунь 转法轮). Считается, что в Китае практиковать 

малую циркуляцию, начали после того, как леген-

дарный Да Мо в буддийском монастыре Шаолинь 

написал свои трактаты «Изменение мышц и сухо-

жилий» (Ицзинь цзин) и «Промывание костного и 

головного мозга» (Сисуй цзин), отразившие синтез 

тысячелетнего опыта буддийской медитации с 

классическими китайскими представлениями о ци и 

психофизической целостности человека [12; 13]. 

Медитация малой циркуляции широко использует-

ся в китайских боевых искусствах, значительно 

улучшая бойцовские качества. Считается также, 

что практика является основой для достижения ак-

тивного долголетия и духовного просветления. 

Различают шесть основных целей медитации малой 

циркуляции: успокоение ума, улучшение физиче-

ского и ментального здоровья, нахождение центра 

собственного «Я», постижение смысла жизни, об-

ретение духовной свободы, постижение сути Все-
ленной [14: с. 56–57]. В документе, который приво-

дит Ян Цзюньмин, написанном У Шицзи в 1864 г. 
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(династия Цин), обсуждается несколько ключевых 

моментов малой циркуляции: «Закрой глаза и сиди 

спокойно. Нос вдыхает чистый воздух. Живот вы-

двигается вперед, чтобы внутренняя ци опустилась 

ниже пупка к нижнему даньтяню. Направь ци через 

хуэйинь вверх по управляющему сосуду. Минуй 

хвостовую кость (вэйлюй), сдавленный позвоноч-

ник (цзяцзи, между лопатками), нефритовую по-

душку (юйчжэнь) и трое ворот. Доберись до поло-

сти байхуэй в верхней части головы, затем следуй 

по лицу к языку и соединись с сосудом зачатия. По 

передней части груди опустись вниз к даньтяню и 

повтори весь цикл. В случае наличия проблем (за-

стой ци или боль) вдохни и мысленно представь 

пораженный участок тела. На выдохе направляй ци 

обратно к даньтяню. Все это укрепляет тело и здо-

ровье и называется «сань мэй инь». Таким образом, 

вначале перед медитацией следует закрыть глаза, 

чтобы отключиться от внешних факторов. Правиль-

ное дыхание при этом позволяет направлять и 

накапливать ци в нижнем даньтяне: «Без богатого 

там запаса ци невозможно расширить путь циркуля-

ции ци в сосуде зачатия и управляющем сосуде, в 

результате чего регуляция ци в двенадцати основ-

ных каналах ци будет малоэффективной. Буддисты 

называют ее сань мо ди 三摩地 (самадхи), что озна-

чает уравновешенность ума и тела… В результате 

данной практики практикующий достигает повыше-

ния энергетического уровня и правильной техники 

циркуляции ци по Малой орбите. Без правильной 

техники выполнения упражнений неумение контро-

лировать богатый запас ци может представлять со-

бой опасность, которая заключается в том что она 

может направиться по неправильному пути, что 

называется «вхождением в огонь» [14: с. 56–58]. 

Практика медитации малой циркуляции позволяет 

добиться ровной циркуляции ци в уже упомянутых 

выше двух основных резервуарах ци, а также помо-

гает научиться увеличивать уровень ци и накапли-

вать ее в достаточном количестве в нижнем дань-

тяне [3: с. 229]. Большой запас жизненной энергии 

в теле, в свою очередь, укрепляет иммунную систе-

му и увеличивает продолжительность жизни. Прак-

тикующий данную медитацию постепенно обретает 

душевное спокойствие, «духовную центрирован-

ность». Она является первым шагом практик внут-

реннего эликсира (нэйдань). Существует также не-

сколько дополнительных способов продуцирования 

количества ци в нижнем даньтяне. Например, для 

увеличения уровня ци в теле можно использовать 

травы. Массаж также способствует преобразованию 

накопленного в области даньтяня жира в ци. Кроме 

того, можно прибегнуть к движениям живота вверх 

и вниз в координации с дыханием [3: с. 231]. 

В книге «Цигун-медитация. Зародышевое дыха-

ние» Ян Цзюньмин пишет о том, что для созерца-

тельных практик должно быть выбрано особое 

время и ориентация (таблица). В зависимости от 

целей можно выбрать время на рассвете, в полдень, 

в сумерках и ночью [3: с. 228]. 

Таблица 

Время медитации и ориентация 

Время 

занятий 
Цель Ориентация 

Естественный 

источник ци 

Рассвет 

Подпитывание 
Лицом 

на восток 
Солнце 

Удаление* 
Лицом 

на запад 
Солнце 

Полдень Успокоение 
Любое 

направление 
– 

Сумерки 

Предотвращение 

утечки 

Лицом 

на восток 
Солнце 

Удаление 
Лицом 

на запад 
Солнце 

Ночь 

Подпитывание 
Лицом 

на юг 

Магнитное 

поле земли 

Удаление 
Лицом 

на север 

Магнитное 

поле земли 

 

Таким образом, говоря о целях двух последних 

вышеизложенных практик, можно сделать вывод о 

том, что практика зародышевого дыхания была 

направлена на приобретение умения аккумулиро-

вать богатый запас ци, Упражнение же малой цир-

куляции ставило своей задачей направить ци к со-

судам зачатия и управления и активизировать в них 

ее циркуляцию. Эти два сосуда регулируют уро-

вень ци в двенадцати главных сосудах, участвуя в 

совершенствовании физического тела и увеличении 

продолжительности жизни. После освоения малой 

циркуляции можно приступать к упражнению, име-

нуемому как большая циркуляция, макрокосмиче-

ская медитация или большое циклическое небо (да 

чжоу тянь 大周天). Задачей данной медитации 

является выработка умения управлять циркуляцией 

ци в двенадцати каналах и направлять поток ци к 

любой части тела. Она также включает способность 

направлять ци вверх для «промывания головного 

мозга» (сисуй) с целью достижения духовного про-

светления и обретения в конечном счете бессмерт-

ного состояния [3: с. 143–144; 15]. Мир, по класси-

ческим китайским представлениям, вечен, следова-

тельно, вечным должно быть и тело-микрокосм, 

созданное по подобию этого мира. А даосы всегда 

смотрели на тело человека как на микрокосм, ма-

лую вселенную [2; 6; 16]. Существует множество 

способов медитации. В зависимости от ее целей – 

достижения душевного равновесия, боевых искус-

ств или просветления – различаются и ее методы. 

В нэйдань-медитации ум используется для управ-

ления потоками ци. Медитация, однако, была от-

                                                        
* Под «удалением» подразумевается избавление от некото-

рой части ци из организма для обретения равновесия. 
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нюдь не единственным методом трансформации 

энергетических потоков тела и сознания. Согласно 

принципу психофизиологического единства чело-

века, одному из центральных в китайской филосо-

фии и культуре, «совершенствование духа» невоз-

можно без «совершенствования тела». В китайской 

медицине, например, считается, что для лечения 

болезней недостаточно медитировать в неподвиж-

ном положении. Спокойный разум важен для со-

хранения здоровья, тем не менее для улучшения 

циркуляции ци необходимы движения [3: с. 33–34]. 

Гармоничное состояние внешнего и внутреннего 

содержания называется шэнь синь пин хэн 身心平衡 

(«гармония тела и ума»). Достижение такого рав-

новесия обеспечивает долголетие, предоставляю-

щее больше времени для духовного развития, при-

ближения к конечной цели достижения просветле-

ния и обретения «совершенного» состояния. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу музыкальной составляющей в мистерии алтайского кама и кайчи. Автор исполь-
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1. Физиологический опыт музыки 
Музыка предполагает опыт слушателя, она 

представляет собой не только способ социализации 

индивида как некого внешнего принуждения, но и 

формирует восприятие мира. Сила воздействия му-

зыки определяется физическим воздействием на 

орган слуха, а также обусловливает ее происхож-

дением из доречевых сигнальных систем. Струк-

турный изоморфизм с речью позволяет говорить о 

семиозисе музыки. В европейском контексте эти 

составляющие изучались и в науке, и в философии. 

В данной статье показана принципиальная особен-

ность музыкального опыта как формы инкультура-

ции человека. 

Музыка – это одно из самых абстрактных ис-

кусств. Когда мы ее анализируем, то говорим о ней 

как о сфере человеческой деятельности или носи-

теле эстетических и философских идей. От этого 

материальная природа музыки часто ускользает. 

Между тем, природа материи музыки сегодня вы-

зывает значительный интерес в когнитивной науке. 

Если другие виды искусства локализованы, что и 

определяет телеологию присутствия предмета как 

предмета искусства
1
, то в отличие от произведений 

пластического искусства материя музыки не выделе-

на из мира, но существует не столько в пространстве, 

сколько во времени. Это звук самого мира, он везде. 

Музыка смешивается с фоном, так как каждое 

звуковое явление имеет высоту, а значит, ноту. Это 

создает проблему коктейля [2], с которой справля-

ется наше ухо. Слушателю этот процесс кажется 

очевидным, но он невероятно сложен. От любого 

другого сочетания звуков музыку отличает то, что 

это организованный по высоте звук. Особенность 

слуха как способа восприятия в том, что сложные 

колебательные движения косточек уха преобразу-

ются в сигнал. Эти вибрации в отличие от зрения 

могут восприниматься отдельно как опыт осязания. 

Со зрением такого не происходит. Зрение для нас 

идеально в том смысле, что само слово «идея» 

означает образ. Если позволить себе философскую 

интерпретацию данных физиологии, можно ска-

зать, что звук воспринимается двояко: как мысля-

                                                        
1 Предельной иллюстрацией такого принципа можно счи-

тать фонтан Дюшана [1]. 
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щая субстанция и как протяженная. Таким образом, 

ухо оказывается чем-то вроде картезианской «шиш-

ковидной железы» [3]. Это место, где ум субъекта 

соединяется с телом. При этом мы подспудно вос-

принимаем звук как скрытое свойство мира. 

Звук, организацию которого мы не понимаем, 

воспринимается как шум. Слово «шум» использу-

ется двояко. С одной стороны, как отхождение от 

музыки или загрязнение сигнала
2
. С другой сторо-

ны, существует ряд шумов, имеющих четкую ма-

тематическую структуру, например белый и корич-

невый (броуновский) шум [4]. Если он соответ-

ствует закону Ципфа, тогда говорят о розовом шу-

ме. Закон Ципфа
3
 наблюдается во многих сферах, 

что позволяет сравнивать непохожие друг на друга 

явления и находить закономерности. Этот закон 

описывает ситуацию, когда большие явления 

встречаются редко, а маленькие часто. Их восприя-

тие зависит от положения в иерархии, выстроенной 

по величине явления. 

То, что исследователь выбирает за отправную 

точку при поиске данной закономерности, является 

результатом долгой теоретической работы. В му-

зыке мы можем изучать значимость высот, дли-

тельность мелодических интервалов и прочее. 

Ричард Вос и Джон Кларк провели обстоятельное 

исследование классических джазовых и блюзовых 

радиостанций, которые они записывали круглосу-

точно. Ученые обнаружили, что высота и гром-

кость подчинены закону Ципфа, и создали про-

грамму, которая генерирует музыку на основе бе-

лого, розового и броуновского шумов. Музыка на 

основе розового шума самая приятная. Белая – 

слишком хаотичная, а броуновская показалась 

большей части выборки слушателей слишком од-

нообразной. Авторы пришли к предположению, 

что внешний шум встречается с шумом в мембране 

и связан с феноменом творчества [5: c. 318]. 

Функциональная магнитно-резонансная томо-

графия (фМРТ) и другие измерения предоставляют 

дополнительные доказательства I/f активности в 

человеческом мозге [6: с. 122; 7: p. 7]. По словам 

Карла Андерсона, чтобы воспринимать мир и гене-

рировать адаптивное поведение, мозг самооргани-

зуется с помощью спонтанных кластеров или 

всплесков активности на различных уровнях. Эти 

                                                        
2 Показательно то, что строгость прескриптивного понима-

ния музыки со временем слабела. Все новые звуки стали 

включаться в палитру музыки. Параллельно с этим возрас-

тало понимание познавательной ценности шума. В нем мир 

как бы невольно проговаривается, подобно тому как инди-

вид проговаривается в психоанализе. Бессознательное  

мира – это шум, но само отсутствие рациональности не де-

лает его бессмысленным. 
3 Этот закон встречается во многих явлениях и обладает 

рядом фрактальных свойств, что делает ценным его обна-

ружение. 

уровни включают колебания белковой цепи, токи 

ионных каналов, синаптические процессы и пове-

дение нейронных ансамблей
4
. Эти результаты сви-

детельствуют, что современная наука следует гре-

ческой парадигме, которая устанавливала матери-

альную сродность музыки и человеческой души. 

Восприятие звуков составляет содержание, го-

воря языком Аристотеля, материю музыки. Ее 

движетелем, causa efficiens, можно полагать эво-

люцию человека. Современная наука показала зна-

чимость эволюционного происхождения музыки. 

Музыка высоко ценится во всех людских сообще-

ствах. Это основано на древней машинерии чело-

веческих эмоций, на механизмах вознаграждения и 

памяти. «Удовольствие от музыки возникает в ре-

зультате взаимодействия между корковыми петля-

ми, которые позволяют прогнозам и ожиданиям 

возникать из звуковых паттернов, и подкорковыми 

системами, ответственными за вознаграждение и 

оценку» [10: p. 104; 30]. 

Музыка возникает как механизм прогностиче-

ского и адаптивного декодирования шаблонных 

вокальных сигналов. У приматов geladа
5
 [11] есть 

нечто предшествующее речи, а именно «шлепанье» 

губами в том же темпе, что и речь человека. Это 

намекает на некий эволюционный механизм, про-

являющийся в других видах человеческого голосо-

вого поведения, таких как пение. Сложные и трав-

матические переживания могут передаваться в му-

зыке в безопасном суррогатном виде [12]. Об этом 

говорит тот факт, что дети стабильно определяют 

эмоции в музыке [13], однако путают гнев и страх. 

Развитие музыки может быть результатом взаи-

модействия сложных структур мозга, связанных с 

«базальными областями переднего мозга, которые 

кодируют биологические побуждения и вознаграж-

дения, лимбическими областями, которые пред-

ставляют и оценивают эмоциональные состояния, 

височно-теменными областями коры, которые 

представляют структурные гармонические и рит-

мические свойства музыки, мезиальными височ-

ными структурами, которые поддерживают эпизо-

дическую память, и перефронтальными областями, 

которые опосредуют процессы психологического 

ожидания и социального познания» [11: р. 444]. 

В музыке проявляется наше стремление к упо-

рядочиванию и предсказанию явлений, поэтому 

                                                        
4 В частности, «электронные фМРТ-наблюдения дополни-

тельно подтверждают связь фрактальных колебаний в ви-

сочных долях, стволе мозга и мозжечке во время выражения 

эмоциональной памяти, спонтанных колебаний мышления и 

медитативной практики. Когнитивно-эмоциональная инте-

грация возникает по мере того, как системы миндалевидно-

го тела, ствола мозга и мозжечка гармонизируют верти-

кальную симфонию "1/f" связанных изохронных корковых 

колебаний в стремлении к осознанности» [9: р.193]. 
5 Theropithecus gelada. 
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музыкальные законы легко расширяются до обще-

физических, а музыка (как и во времена Лейбница) 

остается бессознательным упражнением души в 

математике [14]. Одно из таких явлений – розовый 

шум. Возможно, само устройство нашего тела, спо-

соб восприятия звуковой реальности, реагирования 

на нее подсказывает нам соотношения розового 

шума. Возможно, упорядоченность, которую мы 

находим в музыке, – это способ собрать наши чув-

ственное и рациональное начала в некое единство. 

Остается вопросом, что первично: наша трактовка 

реальности и музыкального опыта, субъективное 

чувство приятного от правильной догадки или объ-

ективный степенной закон, найденный Ципфом. 

2. Музыка как духовный опыт 

Создание музыки можно представить как стаби-

лизацию иерархических систем высоты, длитель-

ности, интервала. Искусство – это ответ на энтро-

пию и второй закон термодинамики [15: р. 8], это 

баланс между монотонностью коричневого шума и 

хаосом белого. Сама по себе музыка не является ни 

исключительно чувственным явлением, ни логиче-

ским. Скорее, это пространство, в котором мелоди-

ческое встречается с логическим. Опыт их соеди-

нения на основе концепта является инкультуриру-

ющим. Концепты пронизывают нашу жизнь и 

определяют мышление. Концепты метафоричны, и 

большинство фундаментальных концептов основа-

ны на пространственных метафорах, в том числе 

научных. Пространственные метафоры считывают-

ся из физического и культурного опыта, а не уста-

навливаются специально. Также метафоры кон-

струируют наш эстетический опыт, в том числе и 

музыкальный [16: с. 251]. Музыка является как бы 

сборником математических задач, в котором каждый 

индивид находит решение того, как свести хаос к по-

рядку. Эти исчисления неосознанны, но их результат 

становится очевидным в общении. Он затрагивает 

способ интеграции индивида в социум и его разме-

щение на культурной карте общества. Поэтому нам 

кажется, что люди со схожими вкусами в музыке по-

хожи на нас. Часто это оказывается правдой [17]. 

Музыка – это всегда взаимодействие слушателя 

и звука. В нем пропадает граница внешнего и внут-

реннего. Музыкальное произведение является ав-

тономным комплексом звуков. Его структура по-

нимается как конструкт. Музыкальный опыт – это 

открытое произведение искусства [18]. Музыка 

отличается от обычного звука не тем, что она есть, 

а тем, как мы ее слушаем. На основе этого можно 

выстроить феноменологию слушания [19]. Шумы 

сами по себе не образуют музыку, даже жанр 

«noise» предполагает их комбинацию. Недостаточ-

но просто упорядоченности, необходимо, чтобы в 

упорядоченном шуме была некая идея, которая за-

ставит нас слушать произведение как музыку. 

Сегодня лучше всего изучены когнитивные ас-

пекты музыки [20: p. 175]. Слово мoysicos в широ-

ком смысле слова означает «образованный». 

В этом видится антропотехническая функция му-

зыки. Для понимания объекта музыки как единич-

ной манифестации понятия важно понятие шума 

как базиса музыки. Это то, что она упорядочивает. 

Онтологический статус музыки позволяет опреде-

лить ее функции и отношения между ними. В исто-

рии философии можно выделить взгляды музы-

кальных реалистов и антиреалистов. Реалисты счи-

тают музыку особой реальностью, антиреалисты – 

только именем. Понимание музыки как некой аб-

страктной сущности является разновидностью му-

зыкального платонизма. В диалоге «Пир» Платон 

показывает, что музыка строится не на противопо-

ложности частей, так как она является их комплек-

сом, а на основе любви. «Музыкальное искусство 

есть знание любовных начал, касающихся строя и 

ритма» [21: с. 96]. Воспитательная функция музы-

ки, которая конструирует индивида с необходимы-

ми характеристиками, разрабатывается Платоном в 

учении о государстве. Для древних греков музыка 

имела прикладное значение. Это способ воспита-

ния, тренировки. Платон пишет, что музыка обяза-

тельно должна сопровождаться словом. 

Гармония слова и дела у Платона сравнивается с 

музыкальной гармонией. Музыка происходит от 

mösthai – ощупывать, исследовать. Другое значение – 

воспитание нужных душевных свойств. Музыка 

неразрывно связана со словом, которое внедряет 

рассудительность и любовь к прекрасному с помо-

щью слов и мифов [22: p. 63]. Здесь проявляется 

роль рассказчика и мифа как способа культурной 

интеграции во времени через музыку, которая 

предоставляет эмоциональный опыт совместного 

проживания в мире. 

Размышления о близости музыки потоку пере-

живаний Платон расширяет до этической концеп-

ции. Музыка является наиболее эффективным ору-

дием направления этих переживаний в нужное рус-

ло [22: c. 141]. Интересно, что музыка у Платона 

понимается и как средство воспитания, и как пища 

души. Возможно, в этом проявляется двойствен-

ность музыки как аффективно близкого душе, но 

при этом и внешне упорядоченного движения. Му-

зыка подспудно настраивает человека на космиче-

скую гармонию. Именно на знании гармонии, вы-

раженной в числе, основано подлинное искусство 

высокой музыки в противовес чувственной, осно-

ванной на повторении практике. Наслаждение ла-

дом Платон объясняет тем, что движения смертных 

являются подражанием небесной гармонии, кото-

рую мы изначально знаем [22: c. 136]. 

Платоническая картина музыки противоречит 

современному плюралистическому миру постмо-
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дерна, поскольку в нем нет никакой единой музыки 

или музыкальности как таковой. Музыка как вся-

кий метанарратив отвергается постмодерном, соот-

ветственно отвергается особая реальность музыки. 

Плюралистическая концепция противоречит пони-

манию музыки как средства общения. При анализе 

восприятия мы сталкиваемся с логическим кругом. 

С одной стороны, музыкальный опыт предшествует 

музыке, потому что именно он заставляет нас зада-

ваться вопросом о природе музыки. С другой сто-

роны, музыкальный опыт порожден музыкой, по-

этому он не первичен. 

Для правильного понимания музыки необходи-

ма идея. Некоторые считают, что вся музыка – это 

идея, некоторые говорят, что интеллектуальная 

идея –лишь часть музыки, а другая часть – эстети-

ка. Например, Ник Загвич (Nick Zangvill) пишет, 

что «эстетический компонент существует, потому 

что мы о нем говорим» [23]. Но если музыка – аб-

страктная сущность, то для совместной игры мы 

должны внушить собеседнику идею музыки, иначе 

она будет существовать независимо от ума. Мысль 

о том, что своей игрой музыканты создают аб-

страктные идеи или стимулируют физические дей-

ствия, кажется Баурон (Bauron) и Поскалина 

(Poskalina) абсурдной. Наоборот Наоми Каннинг 

разрабатывает семиологию перехода физиологии 

движения в феноменологию музыки. Для нее важно 

понять, что должно происходить в теле, чтобы, 

например, звук виолончели воспринимался как 

«теплый». Баурон (Bauron) и Поскалина (Poskalina) 

рассматривают проблему под другим углом и пред-

лагают перейти от метафизики к феноменологии и 

рассмотреть то, что создает музыкальный опыт. 

Воспитание тела возможно в результате соеди-

нения музыки как внешних звуков и нормативной 

структуры души, тем, что Платон назвал музыкой 

поступка. Мы предлагаем различать законы и их 

проявления, или сущность и представления. Слу-

шание музыки не предполагает какого-то опреде-

ленного концепта, но требует общей идеи синтети-

ческого единства звуков. Это восприятие базирует-

ся на памяти. Мы запоминаем предыдущий звук и 

соединяем его в цепь с настоящим. Это позволяет 

говорить о конструировании интервального про-

странства и мелодического движения. Связь с па-

мятью и необходимость синтезировать сложные 

ощущения в единство делают музыку средством 

конструирования пространства и времени субъекта, 

показывают не только ее теоретический характер, 

но и обусловливают практику ее использования в 

массовом обществе. 

Музыка помогает с помощью ритма измерять 

время. Время, как мы его воспринимаем, – это 

движение плюс пространство. Мы привыкли при 

определении движения больше ориентироваться на 

слух, чем на зрение
6
. Мелодия – это последователь-

ность звуков во времени, а гармония – это существо-

вание их одновременно в пространстве [24: р. 14]. 

Музыка позволяет пережить цифру эмоционально. 

Это достигается в символе, поскольку его значение 

раскрывается в субъекте, и как активное начало он 

становится сопричастен истине. В случае с аудиаль-

ным символом индивид задействован еще сильнее, 

потому что не может локализовать его вне себя. От-

сюда музыка обладает какой-то магией. Это попытка 

создать время и пространство, в котором действуют 

не дикие угрожающие законы природы, а магические, 

подвластные человеку звуки [24: р. 9]. 

Магичность музыки осознавалась не только на 

Западе, но и на Востоке. Звук и песня как особая 

форма коммуникации делают их инструментом 

общения не только с имманентной истиной мира, 

но и с нуминозным божеством. И на Западе, и на 

Востоке поэты восхваляли либо богов, либо людей. 

Также они были прорицателями, обладали особыми 

знаниями. Эти две роли требовали особой речи – 

поэзии. Обе совмещаются в служении богам. Зара-

тустра называет себя и ərəsˇi и певцом Ахуры Маз-

ды – staotar, а ведические Риши схожим образом 

используют stotr [25: p. 29] . Эти культурные герои 

связаны с безумием или, по меньшей мере, ненор-

мальностью. То же мы видим на европейской поч-

ве, поскольку она много унаследовала от индоев-

ропейского субстрата. 

Слово «бард» возникло у древних кельтов и 

означало певца, восхваляющего подвиги людей или 

богов. Триада поэта-певца, философа-священника и 

святого у кельтов может рассматриваться как вариан-

ты соотношения рационального языкового и дораци-

онального экстатического пласта знания. Еще совсем 

недавно, в XIX в., в Ирландии была распространена 

традиция петь в здании суда [26: р. 30], то же наблю-

далось в Хакасии. Да и сейчас в детских играх драз-

нилка убедительнее, если это рифмованная песня. 

Ницше считал это дионисийским началом [27], со-

временная наука показывает возможность генезиса 

музыки как формы общения, которая в процессе 

преобладания культуры над природой утратила пре-

валирующее значение, но не ушла полностью, а ста-

ла незримой тенью логоса – мелосом. 

3. Трансперсональный опыт музыки 

Возможно, пение – это особый чувственно вос-

принимаемый символ [28], который доносит по-

слание напрямую и поэтому магичен, или же это 

соединение двух описанных коммуникаций – раци-

онального и дорационального, а возможно, даже и 

дочеловеческого. 

                                                        
6 Автомобиль сигналит звуком, а не выкидывает флаг 

«опасно», что позволяет рассматривать ухо и как орган вос-

приятия времени.  
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Поэтому многие традиционные служители куль-

та так или иначе связаны с пением. Это распростра-

нено не только на Западе, но и с поразительной 

структурной схожестью мы встречаем похожие яв-

ления на Востоке. Если взять самый центр тюркско-

го мира – Алтай, то можно говорить об интересной 

триаде монаха, сказителя и кама шамана. 

Кам не просто посредник между людьми и ду-

хами. Он формирует этот обмен между людьми, 

духами и природой за счет личной силы, а скази-

тель использует силу художественных образов, т.е. 

силу культуры. Объектом трансформации в обоих 

случаях является сознание индивида. Считается, 

что духи тоже слышат человеческую музыку. 

В легендах описывается, как они вступали в кон-

такт с музыкантом и благодарили за хорошую игру 

удачей на охоте. Музыка имеет магическую силу, 

но это не шумовая и не экстатическая магия, а ма-

гия гармонии, которая каждый раз проявляется по-

разному. Это и успех на охоте, и здоровье, и спо-

койствие детей, и даже просто приятная погода. 

Текстуальное содержание кая – это эпос. Он воз-

никает в дописьменные времена и оказывается не-

кой матрицей, в которую вложена информация об 

устройстве мира и месте человека в космической 

эволюции. Эпос проходит периоды патриархальной 

раздробленности, военной демократии и феодально-

родовых отношений. Текстуально герой первого 

слит с природой. Это воин-охотник. В песнях отра-

жается смена матриархата патриархатом, состояние 

золотого века. Создаются крупные сложные произ-

ведения, такие как «Моодай Кора», «Очи Бала». 

Кайчи значит «владеющий каем». Кайчи – «из-

быточно живой». Его пение – это имитация мира 

духов, что подтверждает понимание музыки как 

воплощение сакральной сущности вещей. Герои 

эпоса могут отомстить за неправильно прочитан-

ный текст. Есть легенда о том, как герой эпоса бьет 

незадачливого кайчи, и тот умирает. 

По представлениям теленгитов, кай любит хозя-

ин/хозяйка Алтая, поэтому его исполняют на охоте, 

чтобы задобрить духов и получить добычу. Иными 

словами, адресатом кая являются духи. Часто кай 

используют для лечения психосоматических заболе-

ваний. Также и у хакасов, если душа еще в теле боль-

ного, как в случае с психическими заболеваниями, к 

ней можно обратиться с помощью музыки. Cкази-

тель, музыкант, исполняющий эпос, близок к шаману. 

У рассказчика, как и у кама, может быть дух-

покровитель. Его труд ближе к музыке, чем к рели-

гиозному культу. Несмотря на то, что и кам, и рас-

сказчик используют в своей деятельности музыку, 

направленность их труда отличется, а также разли-

чается инструментарий. Кам обращается к духам 

напрямую и просит их о помощи. Он становится 

маргиналом, выведенным за рамки обычного обще-

ства. Инструменты кама – в основном всевозмож-

ная перкуссия, это ритмическое послание духам. 

При наличии сходства разница между камом и рас-

сказчиком в том, что кам призывает духов и со-

вершает шаманское путешествие, а рассказчик яв-

ляется свидетелем событий, о которых рассказыва-

ет. Фигура рассказчика, так же как и фигура кама, 

не укладывается в норму социума. 

Мир кама и сказителя имеет один и тот же этни-

ческий и философский субстрат. Этот субстрат про-

является в музыкальном действии, которое совер-

шают шаман и сказитель. И в том и другом случае 

используются музыка и слово, а в шаманстве еще и 

танец. Картина мира в шаманском фольклоре более 

архаична. Она связана с родовой территорией духов-

предков шамана. В сказительской традиции описы-

ваются другие страны и народы. В эпосе в центре 

повествования герой, в тексте камлания – сам ша-

ман. Однако сказители могут заниматься предсказа-

ниями. Но в качестве действующих лиц одни и те же 

духи. Поэтому шаман не камлает там же, где играет 

кайчи, чтобы не встретить его по дороге. 

У шаманской и сказительской традиции неоди-

наковые этнокультурные функции. Шаманская су-

ществует в русле религии. Сказительская традиция 

существует в более широком культурном русле. 

У кама и кайчи одни духи покровители, по другим 

источникам, у сказителей кая свой «хозяин кая», или 

«кай эзи». Кай эзи может подарить навык кая или 

музыкальный инструмент. Однако не во всех рас-

сказах есть духи хозяева. Рассказы о получении дара 

рассказчика от духа хозяина кая есть и у алтайцев. 

Общие черты у шорских рассказчиков и шаманов – 

это семейная традиция обретения дара (квазинасле-

дование), сны инициации, пересотворение неофита и 

наличие духов-покровителей. Сказитель в изменен-

ном состоянии сознания сопровождает героя сказа-

ния, сопереживает ему. Затем в обычном состоянии 

сознания он прозой пересказывает пропетое. 

Наличие генетических [29], мифологических за-

имствований у представителей разных культур де-

лает правомерным предположение о переносе три-

ады бард-друид-святой, основанной на соотноше-

нии логоса и мелоса, на алтайские корни, а воз-

можно, говорит о более глубоких индоевропейских 

корнях этого разделения, которое прослеживается 

и в греческой мифологии, и позднее в европейской 

рефлексии музыки, и даже в науке сонификации 

данных. То, что различные культуры выделяли му-

зыканта как субъекта, который общается с чем-то 

потусторонним, обладающим магической силой 

упорядочивать хаос, а также то, что эти культуры 

не смешивали роли певца, прорицателя и святого, 

позволяет нам говорить об общей закономерности. 

И в европейском, и в азиатском сознании музы-

ка – это явление, которое позволяет как создавать 
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действительность, так и передавать скрытое от ра-

зума послание. Музыка не является противополож-

ностью логосу или мелосу. Музыкальность речи 

придает ей особую энергию, усиливающую воздей-

ствие значения слова [30]. Музыка – это место, где 

они соединяются. В мифологиях Запада и Востока 

(а потом и в науке) музыкальные закономерности 

раскрывают скрытую истину мира и магически 

влияют на него. Как на Западе, так и на Востоке 

опыт прослушивания звуков и внутреннего кон-

струирования их в музыку является упражнением 

по упорядочиванию хаоса. 
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Философская мысль Киевской Руси XI–XII вв., 

пожалуй, самый интересный, загадочный и мало-

изученный этап развития русской философии, когда 

только начался процесс синтеза привнесенного из 

Византии христианского вероучения и национально-

го русского язычества, результатом которого станет 

уникальный феномен «русского православия». 

Древнерусские памятники письменности, представ-

ленные разнообразными литературными жанровыми 

и стилевыми формами, насыщены философскими 

идеями, историческими и политическими темами, 

социальной проблематикой. Отсутствие собственно 

философских трактатов и синтез философских мыс-

лей с художественной формой связан, на наш 

взгляд, с особенностями русского мышления (и мен-

талитета) и русского (древнерусского) языка, музы-

кального по своей сути, с богатейшей лексической 

образностью и поэтической склонностью. Синкре-

тическая традиция «художественно-образного фило-

софствования» – уникальная особенность древне-

https://rscf.ru/project/22-18-00050/
https://rscf.ru/project/22-18-00050/
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русской интеллектуально-духовной деятельности с 

ее онтологическими, антропологическими, гносео-

логическими и этическими направлениями, цен-

тральной мыслью для которой выступает идея о 

глубинном единстве и неразделимости бытия, муд-

рости, нравственности и красоты. 

Обращаясь к анализу гносеологической пробле-

матики древнерусской философии, можно утвер-

ждать, что мыслители Киевской Руси высоко ценили 

разум и мудрость как ценнейшие и важнейшие доб-

родетели человека. Просвещение, образование и 

постижение книжного знания преумножают красоту 

человека и гармонично развивают его личность. По 

мнению Кирилла Туровского, знание и обучение 

ведут человека к божественной вечности: «Ибо 

сладко – медвяный сот, и хорошо – сахар, обоих же 

лучше книжное знание: потому что оно – сокровище 

вечной жизни» [11]. Владимир Мономах в своем 

«Поучении» отмечает способность к учению как 

основополагающее качество честного и справедли-

вого правителя: «Что умеете хорошего, то не забы-

вайте, а чего не умеете, тому учитесь – как отец мой, 

дома сидя, знал пять языков, оттого и честь от дру-

гих стран. Леность ведь всему мать: что кто умеет, 

то забудет, а чего не умеет, тому не научится» [10]. 

Свое особое отношение к мудрости также вы-

сказывают авторы «Повести временных лет», отли-

чающейся идеологичностью и концептуальностью. 

Важное место в ней занимает история происхожде-

ния правящей династии и крещение Руси. Идеи 

единобожия и централизации власти лейтмотивом 

проходят через всю «Повесть временных лет». Са-

модержавный князь из династии Рюриковичей – 

оплот могущества и целостности Русской земли, 

ведь именно князь Владимир принес своему народу 

истинный свет мудрости и благодать, приняв хри-

стианство и крестив Русь. Показательно, что от 

греков для презентации христианства к Владимиру 

пришел именно философ как носитель премудро-

сти Божией. В «Повести» философское понятие 

мудрости имеет важнейшее значение и выступает 

как путь к наивысшему идеалу – Богу – через уче-

ние и познание: «Велика ведь бывает польза людям 

от учения книжного; книгами наставляемы и по-

учаемы на путь покаяния, ибо от слов книжных 

обретаем мудрость и воздержание. Это ведь – реки, 

напояющие всю вселенную, это источники мудро-

сти; в книгах ведь неизмеримая глубина; ими мы в 

печали утешаемся; они – узда воздержания. <...> 

Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то 

найдешь великую пользу душе своей. Ибо кто ча-

сто читает книги, тот беседует с Богом или со свя-

тыми мужами» [8]. Таким образом, авторы «Пове-

сти» связывают понятие мудрости одновременно 

как с историософской, так и с личностно-антро-

пологической проблематикой. 

Климент Смолятич в своем «Послании пресви-

теру Фоме» дает истолкование премудрости как 

воплощения самого Творца: «Премудрость – это 

Божество, а храм – человечество, ибо Христос, ис-

тинный Бог наш, как во храм, вселился во плоть, 

принявши ее от пречистой владычицы нашей Бого-

родицы» [9]. Божественная премудрость как ду-

ховная субстанция, по мнению Климента, является 

отличительным признаком человеческой личности. 

Несколько иное понимание мудрости, однако, 

также как у Владимира Мономаха являющееся 

главным качеством самодержца Руси, высказано в 

более позднем памятнике древнерусской мысли, 

относящемся к XII–XIII вв., «Слове» Даниила За-

точника. В научной литературе до сих пор ведутся 

споры по поводу авторства, датировки, разных ре-

дакций и переработок текста. Мы же в данной ста-

тье отметим синкретический характер «Слова», 

отразившийся в своеобразной презентации фило-

софских по своему характеру мыслей и идей в осо-

бой литературной афористически-поэтической 

форме. Нередко шутливый, сатирический, «бала-

гурный» тип высказывания, как ни странно, не 

умаляет, а, наоборот, придает глубину размышле-

ниям автора. «Слово» – это своего рода ода мудро-

сти и свободной самоценной человеческой лично-

сти, в которой чувственное начало гармонично 

укреплено мудростью и красотой: «Сердце разум-

ного укрепляется в теле его красотою и мудро-

стью» [13]. При этом мудрость неотделима от 

добра: «Ибо очи мудрых устремлены к благим де-

лам» [13]. Идеологически-политические рассужде-

ния автора также связаны с понятием мудрости, 

ведь это основная добродетель идеального прави-

теля, которому также присущи верность Господу и 

щедрость в отношении своих подданных. 

Собственно религиозно-гносеологические воз-

зрения в Древней Руси XI–XII вв. были отображе-

ны в двух духовных направлениях постижения 

Господа и бытия: мистико-аскетическом, представ-

ленным афоно-печерской линией, и собственно 

философском, опирающемся на кирилло-мефоди-

евскую традицию и идеи ранневизантийской свято-

отеческой мысли. 

Мистико-аскетическое направление ведет свое 

начало от ранневизантийской традиции, которую ис-

следователи характеризуют следующим образом: 

«Атмосфера ранней Византии была проникнута куль-

том духа и отрицанием материального, аскетическим 

уходом в себя и пренебрежением телесной природой. 

Отсюда специфический стиль мышления и поведения 

монахов-аскетов, умное делание, означающее разум-

ную и последовательную деятельность подвижника, 

своей добродетелью преодолевающего отрицатель-

ные черты мирской жизни» [15: с. 164]. Это же каса-

ется и древнерусского иночества, посвящающего 
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свою жизнь строгому исполнению заповедей, муд-

рому освобождению от мирских страстей на пути 

спасения своих душ. Стоит отметить, что данная 

концепция была господствующей в Древней Руси. 

Идейно-мировоззренческая специфика восприятия 

древнерусскими иноками истинного служения Богу 

состояла в следующем: их в меньшей степени ин-

тересуют антропологические проблемы осмысле-

ния человека как Божьего творения и гносеологи-

ческие исследования в области Богопознания, но в 

большей – возможность быть угодными Богу, все-

ми возможными способами достичь в себе образа и 

подобия. Понимание философии сужалось до жест-

ко противопоставленной мирскому знанию ирра-

циональной практической монашеской мудрости, 

выраженной в смиренном, нравственном поведе-

нии, жизни во Христе, но не в размышлениях о 

жизни. Началом божественной премудрости вы-

ступает страх Господень, а философия восприни-

мается как подвиг духовного делания и жизнь по 

духу, отвергающему плоть. Кроме того, для пред-

ставителей данного направления характерна жест-

кая идея о том, что мирской человек не наследует 

Божьего царства, он погряз в грехе и отягощен 

страстями, единственный же способ приблизиться 

к Богу – отказ от мира, смиренное, аскетическое 

подвижничество. Звания истинного философа 

удостаивались только аскеты, на пути спасения 

своей души исполняющие святые заповеди, зани-

мающиеся богоугодными делами и разумно осво-

бождающиеся от мирских страстей. Мудрецом был 

признан основоположник монашества в Древней 

Руси – Феодосий Печерский, посвятивший свою 

жизнь аскетическому служению Господу. Важно 

отметить, что кроме «Жития Феодосия Печерско-

го» и немногочисленных произведений преподоб-

ного Феодосия, мистико-аскетическая традиция 

Древней Руси не оставила стройной теории религи-

озного гнозиса, как это было в Византии, где яр-

чайшим примером системного освещения путей 

личностно-мистического Богопознания или обоже-

ния является творение Иоанна Лествичника «Ле-

ствица», в которой намечены «как теоретические, 

так и практические этапы духовного восхождения 

подвижников» [15: с. 164]. 
Собственно «мирская мудрость», включающая 

гносеологическую проблематику и освещение во-
просов познания, находит свое отражение в творче-
стве выдающихся мыслителей Киевской Руси – 
Климента Смолятича и Кирилла Туровского. Ве-
дущей идеологической задачей в середине XII в. в 
противовес мистико-аскетической печерской линии 
становится популяризация христианского вероуче-
ния как общечеловеческого, понятное объяснение 
его догм и канонов простому народу всеми воз-
можными способами, в том числе с позиций соот-
ношения понятий веры, разума и познания. 

В «Послании пресвитеру Фоме» митрополита 

Климента Смолятича, к сожалению, единственном 

сохранившемся произведении названного автора, 

уже прослеживаются идеи, связанные с рационали-

зацией веры. Как отмечает А.Ф. Замалеев: «Кли-

мент не признавал мистико-аскетического проти-

вопоставления разума и чувств, он считал, что ра-

зум – это естественный опыт души в чувственном 

познании мира. Но разум и чувства не равнознач-

ны; разум выше чувств» [5: с. 146]. В этом воззре-

ния Климента соотносимы с идеями Василия Вели-

кого, который считал, что чувственное восприятие 

предшествует любому познанию. Он выделял чув-

ственное и рассудочное познание, более точным в 

определении истины выступает, по мнению Свято-

го отца и вслед за ним древнерусского мыслителя, 

последнее [2]. 

В своем ответном послании пресвитеру Кли-

мент Смолятич обрушивает на своего оппонента 

целый поток аллегорических толкований Священ-

ного текста, доказывая, что для духовного развития 

христианина необходимо постигать Священное 

Писание не только в буквальном (историческом) и 

моральном значении, но и в духовном. Этому слу-

жит особенно популярный в византийском бого-

словии времен апологетов и ранней патристики 

метод аллегорезы, который «способствовал рацио-

нализации теологии, благодаря чему она проника-

лась философскими началами, углубляла свое тео-

ретическое содержание» [5: с. 138]. 

Летописи характеризуют митрополита как фи-

лософа и книжника, какого прежде не бывало на 

Руси. И действительно по тексту его «Послания» 

мы видим, что Климент был хорошо знаком не 

только с текстами Священного Писания и святых 

Отцов церкви, но и античных философов и поэтов. 

Подобно Григорию Нисскому он считал, что 

осмысление веры с позиций философии и разума 

не только не отступление, но и наиболее верный 

путь познания истины – «подобает до тонкости ис-

пытывать смысл Божественных Писаний» [9]. Это 

также роднит творчество Смолятича с кирилло-

мефодиевской духовно-интеллектуальной традици-

ей, где философия воспринимается как «боже-

ственных и человеческих дел понимание, насколь-

ко может человек приблизиться κ Богу, и как дела-

ми учить человека быть по образу и подобию со-

здавшего его» [4]. 

Познать Бога, постичь его разум и мудрость 

напрямую, по мнению Смолятича, человеческий ум 

не способен. Непостижимость сущности Бога была 

отмечена в византийской патристике многими свя-

тыми отцами, Иоанн Дамаскин формулирует ее 

следующим образом: «Божество беспредельно и 

непостижимо. И только это одно: беспредельность 

и непостижимость в Нем – постижимо» [6]. Так, 
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сфера божественного представлялась неподвласт-

ной рациональному исследованию. Важной мыс-

лью, высказанной автором «Послания», выступает 

идея о том, что для приближения к постижению 

Бога необходимо познание мира и природы, кото-

рые являются творениями Божьими: «Так если мы, 

будучи творением Божиим, действуем как хотим с 

помощью твари, им же сотворенной <…> не подо-

бает ли Ему действовать через им самим сотворен-

ную тварь
*
» [9]. И все в природе, отмечает Кли-

мент, сотворено «на службу наделенному умом, 

мыслящему и разумному человеку» [9]. Ранневи-

зантийская традиция в лице Василия Великого 

также признает двоякую направленность познания: 

устремленную к миру ирреальному, Божественно-

му – Богопознание, и миру сотворенному – есте-

ственное познание [2]. Однако, как отмечает 

св. Василий, это познание направлено не к сущно-

сти, так как «не только сущность Божию познать 

нельзя, но нельзя даже познать непосредственно 

сущность твари. Все, что мы познаем, мы познаем 

отчасти» [7]. Познаваемость Бога возможна только 

по энергиям. Это понятие также вводит Василий 

Великий, но не дает точного его определения, ко-

торое мы находим у Иоанна Дамаскина: «Все спо-

собности, о которых мы прежде сказали, как позна-

вательные, так и жизненные, так и естественные, 

также и искусственные, называются ενέργειαι 

(т.е. действиями или деятельностями). Ибо энергия 

есть естественная каждой сущности сила и движе-

ние. И еще: энергия есть естественное, врожденное 

движение всякой сущности»[6]. Итак, энергия в 

соответствии с византийской традицией есть дей-

ствие и движение (изменение). Вернемся к проци-

тированному отрывку из «Послания»: «Не подоба-

ет ли Ему действовать через им самим сотворен-

ную тварь» [9] (курсив наш. – А.В.). Климент Смо-

лятич рассуждает об отношении Господа к тварно-

му миру, а если быть еще более точными, о том, 

что Божественные энергии проявляются во всем 

сотворенном Господом мироздании. Как отмечает 

В.М. Лурье, уместность приписывать движение 

неизменному Богу оправдана «в смысле открове-

ния Бога к твари – начиная от самого акта творения 

и продолжая Его промышлением о мире и домо-

строительством нашего спасения. В этом смысле 

Бог "являет" Себя, являет Свои имена. Это есть 

изменение, хотя по отношению к внутренней жизни 

Бога оно является внешним. Тем не менее, это дви-

жение сущности Божией, т.е. энергия Божия. Энер-

гиями Бог являет Себя ad extra – т.е. вовне» [7]. 

Употребление же Климентом Смолятичем глагола 

«действовать» в значении «энергии» говорит о ши-

                                                        
* Ср. «А что Бог, по природе будучи невидимым, делается 

видимым через Свои действия, мы знаем из устройства ми-

ра и управления» [6]. 

рокой эрудированности автора, который знаком и с 

определением энергии Аристотеля, и с идеями о 

Божественной энергии в святоотеческой литературе 

от Афанасия Великого до Максима Исповедника. 

Философские воззрения Климента Смолятича 

противоречили господствующей религиозной кон-

цепции утверждения веры как единственной осно-

вы богопознания, отказа от всего мирского и плот-

ского, от эмпирического и рационального пости-

жения мира и Бога. Климент Смолятич развивает 

идеи «философского (аллегорического) рациона-

лизма», положив начало систематизации внецер-

ковных знаний в Киевской Руси [5: с. 146]. 

Развитию гносеологических идей посвящено 

творчество Кирилла Туровского. В «Притче о че-

ловеческой душе и теле» автор, используя апокри-

фический сюжет и богословский метод аллегориче-

ской экзегезы, с одной стороны, поднимает важную 

философскую диалектическую проблему соотно-

шения в человеке духовного и телесного, горнего и 

дольнего, а с другой – рассуждает о злободневной 

проблеме взаимоотношений светской и церковной 

власти. Здесь звучит характерная для всей древне-

русской письменной традиции патриотическая идея 

самодержавия и централизации русских земель. 

Автор обращается сразу к широкому кругу адреса-

тов: это и князья, и церковные сановники, и рус-

ский народ в целом. Туровский выбирает апокри-

фический сюжет, формой для своих мыслей – 

народный жанр притчи (повести), традиционные 

художественные средства, понятные многим; для 

понимания его богословских рассуждений необхо-

димы элементарные церковные знания. Автор хо-

чет быть понятым. Объединяя в философско-

художественной форме христианское мировоззре-

ние с народным, языческим, Туровский не занима-

ется теоретизированием и богословием, его рас-

суждения обращены к простому русскому челове-

ку. Ведь главная миссия ученого, «размышляюще-

го» человека, по мнению автора, – делиться своими 

знаниями, а значит, спасать человеческие души: 

«Так и нашедший сокровище священных книг, а 

также пророческих, и псаломских, и апостольских, 

и самого спасителя Христа сохраненных речей, ум 

истинный, размышляющий, – уже не себе одному 

на спасение, но и многим другим, внимающим 

ему» [11]. Таким образом, разумное постижение 

веры ведет не к личностному Богопознанию и ин-

дивидуальному спасению, идея которого характер-

на для византийской традиции и за которое радело 

замкнутое на себе русское монашество, а при усло-

вии правильного преподнесения к привлечению 

большего количества мирян к пониманию христи-

анства, а следовательно, к вере и спасению. В этом 

яркая особенность древнерусской философской 

мысли: наивысшая цель христианства – Богопозна-
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ние – признавалось не замкнутым внутренне-

мистическим процессом, а общечеловеческим, об-

щехристианским. 

Разум – это божественный дар, благодаря же 

свободной воле, по мнению Кирилла, человеку да-

на возможность следовать путем Христа. Туров-

ский, как и Климент Смолятич, наследуя гносеоло-

гические идеи византийской патристики, предпола-

гает возможность познания могущества Господа 

через его творения. В «Притче о душе и теле» по-

является образ сада, куда Творец оставляет откры-

тым вход: «Но оставил вход, т.е. знание разуму: 

никакая тварь не нарушит Божьего повеления. 

<…> Незапертые же ворота – чудесных Божьих 

созданий порядок, и чрез это – познание сущности 

Бога. "Через создание же, – сказал, – творца познай: 

не свойство, но величие, и силу, и славу, и благо-

дать, которую творит самовластно, угождая всем 

вышним и нижним, видимым и невидимым"» [11]. 

Подобно Василию Великому и Григорию Нисскому 

Туровский поддерживает идею о познающем Гос-

пода разуме, которому, однако, дан «предел» – 

«Божий завет». Характеризуя антиномичность Бо-

гопознания в трудах Василия Великого, Д.С. Би-

рюков отмечает: «Постоянное возрастание в позна-

нии Бога предполагает постоянное осознавание 

Божией непостижимости – вследствие продвиже-

ния в познании, но невозможности познать Бога до 

конца. Таким образом, истинно познающий Бога 

есть тот, кто опытно познает Его непостижи-

мость» [1: с. 108]. Знанием Бога Василий Великий 

называет уразумение и соблюдение его заповедей. 

На этом пути необходимо изучение Божественного 

откровения – Священного Писания, которое высту-

пает законом и руководством в деятельности разу-

ма и рассуждения, а также познание сотворенной 

природы и самого себя (самопознание) [2]. 

Кирилл Туровский и Климент Смолятич, со-

гласно ранневизантийской традиции, предполагают 

частичное познание свойств Бога, а также его про-

явлений через дела и действия или божественные 

энергии, но не его сущности или природы, являю-

щейся для индивида совершенно непостижимой и 

принципиально непознаваемой. Божественные 

энергии, по мнению Кирилла Туровского, прояв-

ляются не только во всем сотворенном Господом 

мироздании, но и в каждом человеке: «Везде дома 

Божьи, и не только в твари, но и в людях. "Ибо все-

люся я, – сказал, – в них". Так же и было: сошел он, 

и вошел в плоть человеческую, и вознес ее от земли 

до небес, и престолом Божьим стала плоть человече-

ская; на вышнем небе престол тот стоит» [11]. Чело-

веку при условии соблюдения Божьего завета дана 

возможность Богопознания: «вход» – разуму дано 

знание через Божье слово и «незапертые ворота» – 

дано право познания Господа через познание 

устроения Божьих созданий. С одной стороны, 

формулировка Кирилла Туровского совпадает с 

общепринятой византийской идеей об обожении 

человека во Христе и Богопознании, данном энер-

гией Божьей в Церкви, которое В.М. Лурье харак-

теризует следующим образом: «Энергия Божия 

дает познание Бога как Троицы тому и только тому, 

кто сам живет внутри Троицы (или, что то же са-

мое, в ком живет Троица). Для такого человека вза-

имоотношения ипостасей становятся фактом его 

внутренней жизни. Понятно, что тут речь идет о 

богосыновстве, которое получают верные христи-

ане, и тем самым – участие в тех же отношениях с 

Отцом и Духом, в которых участвует Сын. Энергия 

Божия дает узнать Бога Троицу каждому святому, 

сообщая ему то знание Отца и Духа, которое имеет 

Сын» [7]. Однако епископ Турова вводит еще одно 

важное условие познания Господа – через познание 

сотворенного мира. И если Климент Смолятич 

только предполагает возможность такого познания, 

то Кирилл Туровский считает его обязательным. 

Деятельность разума для Кирилла Туровского 

имеет двойственную направленность – как в сторо-

ну праведности, так и в сторону греха: «Древо же 

познания добра и зла – это познанный грех и доб-

ровольное действие в угождение Богу. Ибо пишет-

ся: "Горе сознательно согрешающим!"» [11]. Хро-

мотой считает Кирилл неразумность, слепотой 

неверие – и то и другое – болезни человеческого 

духа [14]. Неразумность ведет к исключительной 

эгоистической заботе только о плотской оболочке 

без сочувствия к окружающим, к невозможности 

задуматься о смысле жизни и, как следствие, по-

стижения его: «Чем же одним он неразумен? – Тем, 

что не печется о душе, как о теле: не вспоминает о 

нескончаемых муках живущим здесь во зле, не 

приготовляет себя для жизни будущего века, уго-

тованной праведникам, не слушает сказанного Со-

ломоном: "Блаженны обретшие мудрость и мудры 

познавшие смысл этой жизни"» [12]. Для того что-

бы разум не был затуманен страстями и мирской 

суетностью, он должен быть уравновешен верой. 

Такой разум христианизирует моральное содержа-

ние «мирской мудрости». Первым сформулировал 

принципы духовного гнозиса, основанного на вере 

как неопровержимой предпосылке любого знания, 

Климент Александрийский. Кирилл Туровский 

наследует византийскую идею о вере, стимулиру-

ющей личность на пути к истинному знанию. По-

добно Василию Великому Кирилл отмечает взаим-

ное дополнение веры и разума (знания). Постиже-

ние истины разумом, не подкрепленным верой, 

есть ложь, потому что именно вера, освобожденная 

от логики, ведет человеческий разум к наивысшей 

цели – постижению Господа. Таким образом, лю-

бые рассудочные умозаключения необходимо под-
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креплять достоверным словом Божьим [2]. Григо-

рий Нисский отмечает, что вера способствует при-

ближению исследующего разума к непознаваемому 

Господу [3]. Верой, по мнению ранневизантийских 

святых отцов, познается все то, что не дано познать 

человеческим рассудком. 

Кирилл Туровский выделяет два вида разума: 

первый – синонимичен человеческому уму и спо-

собности сознательной деятельности, данных ему с 

рождения; второй же – истинный, божественный 

разум, которого еще необходимо достичь на труд-

ном пути Богопознания. Достижение истинного 

разума позволит человеку приблизиться к Богу: 

«Ради тебя, невидимый никому из ангельских сил, 

явился я людям, ибо не хочу оставить сотворенного 

по моему образу лежать во прахе, но хочу спасти 

его и привести в истинный разум. И ты говоришь; 

"Нет человека!" Я сделался человеком, чтоб чело-

века сделать Богом!» [14]. Эта идея сходна с воз-

зрениями Василия Великого, который считал муд-

рость наивысшей ступенью знания человеческих и 

Божественных вещей и причин [2]. Разум челове-

ческий и истинный, по мнению Кирилла, тесно 

взаимосвязаны между собой – только благодаря 

развитию человеческого ума и свободному выбору 

можно встать на путь веры и праведности и до-

стичь разума истинного: «Ибо никого не влечет 

Христос к покаянию насильно, но посылает вра-

зумление делами, чтобы того, кто через них познал 

его, ввести в небесное царство» [12]. 

В целом, наследуя византийские традиции бого-

словия и развивая гносеологические проблемы, 

поставленные в святоотеческой литературе еще в 

ранний период, древнерусские мыслители привно-

сят в философское осмысление понятий веры, ра-

зума и познания чисто русские характерные черты. 

Это касается и центрального вопроса христианской 

духовно-интеллектуальной деятельности – пробле-

мы Богопознания. Признавая вслед за византий-

скими богословами принципиальную непознавае-

мость сущности Творца, древнерусские мыслители 

переключали свое внимание на ценности матери-

ального бытия, на познание земного мира как вели-

кого божественного проявления, что неминуемо 

приводило к осознанию его несовершенности, дис-

гармоничности и, как следствие, к желанию преоб-

ражения этого бытия, но не ухода от него (харак-

терного для антиинтеллектуальной мистико-аске-

тической традиции русского монашества). В этом 

проявлялся парадоксальный религиозный синкре-

тизм христианства и русского язычества, который 

оказал влияние на русское православие и русскую 

культуру в целом. 

Кроме этого, познание божественных проявле-

ний в древнерусской философской традиции тяго-

тело не к индивидуальному, внутренне-мистичес-

кому процессу на пути спасения своей души, а в 

широком смысле – к общечеловеческому. Царства 

небесного, по мысли философов Киевской Руси, 

можно достичь не только на пути исключительно 

подвижничества и отказа от мира и плоти, а вслед-

ствие вселенской любви и причастности Христа ко 

всему человечеству, для этого достаточно веры и 

жизни в добродетели. Таким образом, древнерус-

ская философская мысль расширяет границы хри-

стианского вероучения, трактуя новозаветное бо-

жественное человеколюбие как великий дар, дан-

ный каждому человеку и человечеству в целом на 

пути к Богу и вечной жизни. 
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Для отечественной религиозной философии 

XIX в. характерно разнообразие теоретических 

подходов к рассмотрению мировоззренческих про-

блем, что было связано с глубоким концептуаль-

ным осмыслением различных аспектов бытия, по-

знания, вопросов этики и эстетики. Данное содер-

жательное богатство русского «любомудрия» осно-

вывалось как на верности традиции классической 

философской метафизики, так и на творческом 

восприятии новейших для того времени идей евро-

пейской интеллектуальной культуры. Это «подпи-

тывание» новыми смыслами и концепциями было 

характерно практически для всех направлений рус-

ской религиозной философии, начиная со старших 

славянофилов, заимствовавших ряд идей из като-

лической религиозной метафизики, европейского 

романтизма и консерватизма, шеллингианства и др. 

Не явилась исключением здесь и православная ду-

ховно-академическая философия, которая изна-

чально (со времени основания Киево-Могилянской 

и Славяно-греко-латинской академий) строилась на 

схоластическом аристотелизме. В середине XIX в. 

большую роль в последовавшем «ренессансе» 

классической метафизики в русских духовных ака-

демиях и складывании традиции «высокой право-

славной схоластики» сыграл немецкий и француз-

ский постгегелевский теизм. Во всяком случае, 

теоретическое влияние таких представителей «кон-

тинентальной» европейской теистической метафи-

зики, как Г. Ульрици, А. Тренделенбург, Г. Лотце, 

И. Фихте-младший, П. Жанэ, Мэн де Биран, на раз-

витие духовно-академической философии несо-

мненно, о чём свидетельствует, в частности, дис-

сертационное исследование В.Ю. Луценко [2]. 

Среди русских теистов «отвлечённо-идеалистичес-

кое» направление было представлено киевскими 

философами О.М. Новицким, С.С. Гогоцким и 

П.И. Линицким. 

Среди всех идейных влияний гораздо меньше 

исследовано воздействие на православный акаде-

mailto:pishoons@mail.ru
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мический теизм философии британского эмпириз-

ма. А между тем, наряду с восстановлением линии 

«теистического рационализма» в духовно-академи-

ческой науке развивалась и другая идейно-смыс-

ловая традиция, в частности, в сфере гносеологии, 

которую можно обозначить как «феноменализм», 

опиравшийся в основном на наследие представите-

лей английского эмпиризма. Особенно сильным это 

влияние было в области философской психологии. 

Следует подчеркнуть, что английская школа фило-

софского эмпиризма имела свои особенности. Дух 

человека понимался ею только как связь психиче-

ских фактов, в ходе своих исследований представи-

тели английского эмпиризма осмысливали его как 

связь психических фактов и стремились разложить 

на некие составные элементы и на различные ду-

ховные операции. При этом основными и общими 

законами душевной жизни признавались «законы 

ассоциации», из которых затем объяснялась вся 

масса психических фактов и явлений, начиная с 

простейших и заканчивая наиболее сложными. 

Внутри духовно-академической философии все-

гда имелась антирационалистическая линия «по-

знавательного мистицизма», которая потенциально 

была способна развернуться навстречу английско-

му эмпиризму. В основе данного познавательного 

мистицизма лежало неприятие теологического ра-

ционализма. Одновременно с этим его наиболее 

видные представители (П.Д. Юркевич, В.Н. Кар-

пов) стремились дать философское объяснение ду-

ховному опыту, раскрыть такие темы мистической 

философии, как «роль сердца в постижении исти-

ны» или «построение истинной философии чув-

ства». Минимизация роли метафизики, опора на 

внутренний и внешний опыт как важнейший эле-

мент познания – всё это вело эту линию духовно-

академического философского мистицизма к союзу 

с эмпиризмом, что, собственно, и породило направ-

ление специфического русского философско-пси-

хологического феноменализма. Он по сути отрицает 

возможность познания полной и безусловной исти-

ны относительно внутреннего существа вещей и их 

субстанций, ограничивает область человеческих 

знаний одними явлениями вещей, данными для че-

ловеческого сознания. В основе такого феномена-

лизма лежит индуктивный метод, который, как ука-

зывал Ж.М. Гюйо, противостоит «идеалистическо-

му» интуитивному методу [1: c. 218–219]. В России 

сторонником подобной трактовки природы позна-

ния являлся преподававший сначала в Киевской 

духовной академии, а затем в Московском универ-

ситете М.М. Троицкий. Он полагал, что философ-

ское понимание познавательного процесса нераз-

рывно связано с восприятием достижений англий-

ско-шотландской психологической школы, к пред-

ставителям которой он относил Милля, Бэна, Спен-

сера. Такая позиция М.М. Троицкого, фактически 

отвергавшего традиционную метафизику познания, 

встретила резкие возражения со стороны заведовав-

шего кафедрой философии в Московском универси-

тете, а ранее профессора Киевской духовной акаде-

мии, известного философа-теиста П.Д. Юркевича. 

Тем не менее эта линия «эмпирической интерпрета-

ции» процесса познания заявила о себе вполне опре-

делённо. Её развитие происходило по разным 

направлениям, одно из которых представляло собой 

попытку соединения святоотеческого понимания 

возможности достижения истины через «умное ве-

дение» с достижениями опытной («положительной») 

науки. Проект построения эмпирически ориентиро-

ванной «метафизики познания» был реализован в 

сочинениях ряда представителей казанской духовно-

академической философской школы. Его специфи-

кой было здесь то, что полем для таких теоретиче-

ских синтезов стала психология. Общий вектор ин-

теллектуальных поисков был направлен в сторону от 

чисто умозрительной психологии к психологии 

опытной, эмпирической. Первым преподавателем, 

пытавшимся найти путь религиозно-философского 

эмпиризма в сочетании с теистическим миропони-

манием, стал Кирилл Васильевич Мысовский 

(1836–1880), который в качестве экстраординарного 

профессора в 1860–1865 гг. читал в Казанской ду-

ховной академии логику, нравственную философию 

и историю философии. Он критиковал рационали-

стическую метафизику и высоко ценил религиозное 

чувство не только как основу духовного опыта и 

всего процесса познания [ 3: с. 168]. 

В труде архиепископа Никанора (Бровкови-

ча) «Позитивная наука и сверхчувственное бытие» 

содержится мысль о необходимости для идеали-

стической метафизики сделать шаг навстречу по-

ложительному (опытному) знанию, учесть новей-

шие достижения, в том числе, и современной эмпи-

рической психологии. Архиепископ Никанор, за-

нимая должность ректора Казанской духовной ака-

демии в начале 70-х гг. XIX в., стремился повысить 

интерес студентов и преподавателей к современ-

ным научным открытиям, полагая, что теистиче-

ская метафизика не может и не должна игнориро-

вать данные опытных наук, православные мысли-

тели должны быть способными выполнять аполо-

гетические задачи, опираясь на достижения в есте-

ствознании. В этом контексте для некоторых фило-

софов из духовно-академической среды стало 

вполне обоснованным обращение к английскому и 

шотландскому эмпиризму. 

Следует отметить, что призыв архиепископа 

Никанора к своим казанским академистам знако-

миться с научными открытиями в области есте-

ствознания и учитывать их в своих исследованиях 

был услышан. И здесь, несомненно, особая роль 
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принадлежит Вениамину Алексеевичу Снегирё-

ву, который стремился как раз максимально сбли-

зить философию и психологию с естественными 

науками. Впрочем, В.А. Снегирёв далеко не сразу 

пришёл к философскому эмпиризму. По его соб-

ственным воспоминаниям, он занимался отыскани-

ем «исторических маяков» философской мысли. 

Начинал В.А. Снегирёв с увлечения немецким клас-

сическим идеализмом, но спустя некоторое время он 

испытал разочарование как «философской поэзией» 

Фр. Шеллинга, так и «фантастическим умозрением» 

Гегеля, в системе которого, по словам Снегирёва, 

«был умерщвлён Живой дух пустыми отвлечения-

ми» [11: c. 141]. Между тем русский философ-теист 

как раз стремился к изучению этого «живого духа», 

что, по его мнению, никак не сочеталось с отвле-

чённой философией немецких идеалистов. Он 

предлагал отказаться от всякой «априорной мета-

физики», которая, как он указывал, «пытается си-

лой чистой воли проникнуть до основ бытия и вос-

создать это бытие в подлинном, объективном про-

цессе его развития» [11: с. 142]. В его понимании 

чистое мышление есть логическое противоречие и 

поэтому есть нечто в действительности нереализу-

емое до конца и даже нереальное: «Мышление без 

мыслимого в ограниченном существе есть нечто 

невообразимое, есть мышление без всякого содер-

жания, мышление без мыслей, мысль без мыс-

ли» [11: c. 141]. Разумеется, и метафизику, постро-

енную на таких основаниях, нельзя считать сколь-

ко-нибудь удовлетворительной. В этом отношении 

гораздо конструктивнее опираться на опытную 

(положительную) науку, которая способна снять 

элемент произвольности в формировании научных 

представлений. В.А. Снегирёв замечает по этому 

поводу: «Истина положительной науки насиль-

ственно, вопреки всем субъективным симпатиям и 

антипатиям, вызывает согласие всех людей, со-

ставляет общее их достояние, которое роднит и 

объединяет мыслителей самых крайних философ-

ских направлений, и чем больше количество этих 

истин, тем больше пунктов соприкосновения для 

людей даже с диаметрально-противоположными 

общими воззрениями» [11: с. 137]. Но при этом 

этот представитель казанской духовно-академичес-

кой школы вовсе не отказывался от метафизики как 

таковой, он здесь открыто противостоял попыткам 

контовского позитивизма объявить метафизику 

«устаревшей». Равно как Снегирёв защищал и са-

мостоятельность психологии как отдельной науки, 

которая в иерархии наук О. Конта фактически была 

растворена в биологии и физиологии. Снегирёв 

считал противоречащей науке само существование 

позитивной философии без метафизической 

надстройки. Сам опыт, при усилении его значения 

в науке, потребует для себя теоретических основа-

ний и неизбежно будет дистанцироваться от узких 

рамок позитивизма, в пользу создания «современ-

ной синтетической философии». Таким образом, он 

подчёркивал неустранимость метафизической ре-

флексии из самого каркаса науки: «Выгнанный сле-

по в дверь – мир идеальный, метафизика и идеализм 

проникают неудержимо в окна, постепенно сделан-

ные самой опытной наукой в разнообразнейших её 

разветвлениях» [10: с. 422]. При этом его модель 

психологии, основанная на изучении фактов душев-

ной жизни, с приданием этим фактов «идеального 

значения», при помощи анализа высших духовных 

сторон ума и воображения, в целом похожа на спен-

серовский психологический эволюционизм. 

Соответственно этим своим принципам Снеги-

рёв выделяет, помимо психофизиологии и психоло-

гии субъективной, также метафизическую психоло-

гию, но тут же отмечает, что любая наука о приро-

де души должна опираться на данные, полученные 

только опытным путём, и в этом смысле метафизи-

ческая психология должна быть такой же опытной 

наукой, как и другие её направления. При этом 

Снегирёв считает, что наиболее развитой оказыва-

ется «психология субъективная» благодаря иссле-

дованиям так называемой шотландской школы 

(Рид, Браун, Дж. Ст. Милль, И. Бэн и др.). Снегирёв 

предлагает по сути воссоздать метафизическую 

психологию, но только под патронажем психоло-

гии «эмпирической». В этом смысле, как указывал 

В.А. Снегирев, «исходным пунктом исследований в 

области науки о душе должны быть знания о ней, 

основанные на внутреннем восприятии и наблюде-

нии» [15: c. 68]. Но сами темы исследований 

В.А. Снегирёва в основном носят сугубо метафизи-

ческий характер. Так, важнейший вопрос его пси-

хологии касается субстанциальности душевного 

начала. Он сам вполне осознавал специфику посту-

лирования истины бытия души как начала метафи-

зических рассуждений о бытии вообще: «Истина 

бытия особого, самостоятельного начала, лежащего 

в основе явлений внутренней жизни человека, ина-

че – бытия душевной субстанции, относится к раз-

ряду небольшого количества необходимых истин, 

которые, будучи ясно и отчётливо поняты, стано-

вятся очевидными, несомненными без всяких дока-

зательств» [15: c. 69]. Но такая метафизика души, 

опиравшаяся на так называемый здравый смысл и 

идею тождества (самоочевидности и несомненно-

сти) личности, имела эмпирические основания, ба-

зировалась на фактах внутреннего наблюдения за 

состояниями своего сознания, иногда даже на фак-

тах видения во сне. Как отмечал В.А. Снегирёв, 

«соединяясь вместе, подкрепляя и дополняя друг 

друга, все эти свидетельства создают в простом 

человеке непоколебимую уверенность в бытии ду-

ши» [15: c. 72]. В любом случае всякий метафизи-
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ческий опыт невозможен без синергетического 

единства разных душевных сил, в это единство 

включаются и ощущения как внутренние состояния 

сознания. Тем самым данный казанский психолог и 

философ-теист «субъективирует» изначальный ме-

тафизический образ внешнего мира. Он указывает, 

что «всякая попытка найти внешний мир приводит 

к ясному убеждению, что мы не знаем ничего, кро-

ме своих состояний – идей. Весь внешний мир есть 

система наших идей. За вычетом их остаются толь-

ко какие-то таинственные, неведомые силы, как 

причина всех этих состояний, но и эти силы – есть 

состояние нашего духа, наша мысль, идея, и её бы-

тие вне нас ничем не оправдывается и не может 

быть доказано» [15: c. 76]. Отсюда значимость 

внутреннего опыта как такового, без которого по-

знание внешнего мира в концепции В.А. Снегирёва 

невозможно. Вместе с тем и ум должен будет при-

нять истину бытия внешнего мира как условия для 

метафизической рефлексии. 

После смерти В.А. Снегирёва его преемником 

по кафедре логики и психологии стал в звании ис-

полняющего должность доцента Александр Нико-

лаевич Потехин (1857–1907). Он продолжил по-

пытки дать метафизическое и нравственное изме-

рение чувственному опыту. При этом Потехин при-

знавал важнейшее значение ума, умственных спо-

собностей, равно как и значение воли, благодаря 

которой «душа приобретает власть над своими соб-

ственными состояниями, переносит свои мысли в 

мир внешний, производя в нём при посредстве 

движений своего тела различные перемены, улуч-

шения, влияет на других людей и проч.» [6: c. 625]. 

Но одновременно А.Н. Потехин стремится обогатить 

моральную метафизику и философскую антрополо-

гию учением о нравственном значении чувств, заяв-

ляя, что «чувствования существуют у нас не напрас-

но, в общем строе нашей душевной жизни они имеют 

весьма важное значение» [6: c. 629]. Ценность чувств 

для метафизики познания, согласно Потехину, в 

том, что понимание субъектом себя в качестве са-

мосознающего «я» оказывается возможным благо-

даря именно нашим чувствованиям и, стало быть, 

«чувствования делают каждого из нас субъек-

том» [6: с. 631]. Собственно, в его истолковании 

«я», живой человек, личность «без притворства и 

стеснения» есть в значительной степени «сгусток 

чувствований». Связь «я» с собственным душев-

ным миром поддерживается именно благодаря чув-

ствованиям. Потехин выстраивает своеобразную 

«интроспективную аксиологию» [4: с. 424] на 

опытных основаниях. «Отстранённое» интеллекту-

альное самосозерцание человека отвергается Поте-

хиным в принципе, ибо, по его мнению, «при пол-

ном отсутствии чувствований это знание показалось 

бы человеку знанием о каком то стороннем для него 

существе, а не о себе самом» [6: с. 639–640]. 

А.Н. Потехин прослеживает влияние чувствова-

ний на умственную деятельность и волю. Он отвер-

гает признание этого влияния исключительно нега-

тивным и прямо замечает, что «вторжение чувство-

ваний в область мышления не только терпимо, не 

только законно, но вполне необходимо и желатель-

но» [6: с. 646]. Он считает, что метафизика как 

продукт интеллектуальной деятельности должна 

учитывать требования чувств, в первую очередь, 

имеющих нравственный окрас. Потехин в этой свя-

зи вводит понятие святости ума и полагает, что 

именно «просветлённый ум» способен решать во-

просы нравственной жизни, подниматься до по-

стижения евангельских истин. Что значит «про-

светлённый ум» в интерпретации Потехина? Его 

важнейшим признаком казанский исследователь 

считает постоянно повышающуюся внутреннюю 

энергетику. Потехин признаёт источником «ум-

ственного возбуждения» человека именно различ-

ные чувствования. Кроме того, как полагает право-

славный философ и психолог, нравственное чув-

ство оказывается не просто источником «энергии 

ума» в его потугах выстроить нравственное учение, 

соответствующее духу и направлению христиан-

ства, но оно также является верным хранителем 

того, что приобретено при участии ума [6: с. 651]. 

Таким образом, внутри духовно-академической 

философии во второй половине XIX в. сформиро-

валась такая версия метафизики, которая прямо 

опиралась на опытную психологию и на философ-

ский эмпиризм. На возникновение этого течения 

метафизической рефлексии в определённой степени 

повлияло критическое восприятие некоторыми пра-

вославными авторами немецкого классического иде-

ализма с его величайшей степенью абстрактности. 

Альтернативу этой отвлечённой метафизике и фило-

софии некоторые представители духовно-академи-

ческой науки, в частности из Казанской духовной 

академии, видели в обращении к британскому фи-

лософскому эмпиризму. Эта «смена приоритетов» 

проявилась в новом понимании психологии, в отказе 

от прежних рационалистических подходов в пони-

мании духовности и бессмертия души, признании 

значения чувств для идеального познания. 
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Духовно-академическая философия конца XIX – 

начала ХХ в. обращалась к самым разнообразным 

вопросам классической философской метафизики, 

этики, историософии, социальной философии. Но 

одной из важнейших для её представителей остава-

лась тема человека, что вполне согласовывалось со 

святоотеческой традицией, если принимать во вни-

мание интерес к религиозно-философской антро-

пологии Григория Нисского, Немезия, Максима 

Исповедника, Иоанна Дамаскина. Для выявления 

специфики православно-теистического понимания 

феномена человека необходимо обратиться к ду-

ховно-академической версии философии религии. 

Православные авторы полагали, что естественными 

причинами объяснить происхождение религии не-

возможно. Разгадку природы религии они видели в 

объяснении «тайны» самого человека, его природы. 

Об этом, в частности, писал казанский философ-

теист В.И. Несмелов, автор знаменитого труда по 

православной философской антропологии «Наука о 

человеке». Аналогичную точку зрения высказывал 

и другой профессор Казанской духовной академии 

В.А. Снегирёв [14: с. 70–72]. Можно сказать, что в 

интерпретации православных мыслителей природа 

человека есть самое сложное, что необходимо из-

менить для улучшения социального устройства. 

Изменение внешних форм общественного (полити-

ческого) бытия здесь мало что даёт по сути. Соб-

ственно, философско-религиозная антропология 

есть центральная и важнейшая часть теистической 

философии, интегрирующая усилия по изменению 

общественного устройства. Эта антропологическая 

модель должна учитывать тот факт, что человек 

есть существо свободное, реализующее свой нрав-

ственный выбор. Для примера православные фило-

софы [15: с. 114–122; 2: с. 249–250] часто брали 

mailto:matvey7777@mail.ru
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фигуру Н.Н. Неплюева – известного организатора 

Кресто-Воздвиженского трудового братства, кото-

рый, будучи человеком весьма состоятельным, ка-

питалистом, владельцем громадных земельных 

угодий, читал в созданной им школе детям Еванге-

лие и объяснял членам Братства суть христианско-

го вероучения, а в конце своего жизненного пути 

передал крестьянам почти все свои земли. В этом 

смысле, полагали православные авторы, «не хле-

бом единым жив человек» и сохраняется надежда 

на внутреннее, нравственное преображение чело-

вечества. При этом представители духовно-

академической науки были далеки от трактовки 

человека лишь как духовного существа, им в по-

давляющем большинстве был в данном случае 

свойственен вполне реалистический взгляд. Пред-

ставитель научной школы Киевской духовной ака-

демии А. Васильев отмечал следующее: «То несо-

мненно, что человек должен есть, жить, одеваться, 

иметь жилище. Доколе будем жить в этом смерт-

ном теле, доколе будет необходимость поддержи-

вать его существование, дотоле будет существовать 

социально-экономическая жизнь, как нечто всеоб-

щее, роковое и совершенно неизбежное. А раз эко-

номическая структура является таким всеобщим, 

неизбежным фактором, то отрицать её значение в 

общем ходе исторического процесса было бы при-

знаком крупного невежества» [2: с. 246]. 
Разнообразие потребностей человека, его внут-

реннее стремление к духовному совершенству дела-
ет возможным, как полагали православные авторы, 
корректировку «голого» материального интереса в 
общественной жизни. Интересы иного, более высо-
кого характера будут поддерживаться религией, ко-
торая «имеет такую же многовековую данность, как 
и сам человек» [2: с. 251]. Среди духовно-академи-
ческих философов часто можно было встретить 
мнение о том, что религия должна участвовать в 
сглаживании классовой борьбы, в силу того что она 
способна апеллировать к глубинным началам чело-
веческого бытия. Православные авторы выстраивали 
своеобразную «религиозно-социальную антрополо-
гию», которая, как они полагали, способна стать 
альтернативой марксистской идее коренной реорга-
низации общественных отношений в том смысле, 
что человек, стремящийся к духовному развитию, 
может соизмерять собственное нравственное бытие 
с религиозным опытом. В этой конструкции важное 
значение имеет идея Бога как сверхчеловеческой 
личности, обладающей, как писал ещё И. Кант, мо-
гуществом свободной причины и достоинством под-
линной цели» [6: с. 653]. При этом в человеке при 
формулировании идеи Личного Бога происходит 
соединение, казалось бы, несоединимого. В.И. Нес-
мелов в «Науке о человеке» по этому поводу писал 
следующее: «Для определения идей сверхчувствен-
ного мы вынуждены брать материал от вещей чув-

ственного мира, а такой материал несоизмерим с 
объектами сверхъестественными» [8: с. 267]. 

Вместе с тем некоторые православные авторы в 
своих социально-антропологических изысканиях 
весьма близко подходили к коммунистическому 
общественному идеалу, чем провоцировали поле-
мику внутри самого религиозно-философского со-
общества. В качестве примера можно привести до-
клад на заседании Киевского религиозно-филосо-
фского общества им. Вл. Соловьёва В.Я. Головни 
«Что значит "нищие духом"?», прочитанный 
16 марта 1909 г. Автор доклада стремился придать 
социально-экономический смысл евангельским 
текстам, причём смысл этот являлся по сути схо-
жим со многими коммунистическими идеями. Так, 
по мнению В.Я. Головни, Христос видел зло не в 
земных благах, а в их распределении, и в Еванге-
лии социально-экономические вопросы якобы яв-
ляются самыми главными, как и в человеческом 
общежитии. «Говоря о нищих духом, Христос ра-
зумел людей, внутренне отрешившихся от частной 
собственности и потому составляющих то "Царство 
Небесное", каким должно быть на земле идеальное 
общежитие человечества при равномерном распре-
делении человеческих благ» [5]. Исходя из этого 
тезиса, докладчик делал вывод, что исполнение 
первой заповеди блаженства требует осуждения и 
отказа от института частной собственности как 
свойственного миру сему, а не грядущему на земле 
Царствию Божию. Но такая позиция, высказанная в 
докладе В.Я. Головни, встретила многочисленные 
возражения большинства православных философов 
и богословов, которые полагали неверным перенос 
акцента в понимании того, кто есть «нищие ду-
хом», с духовного состояния человека (смиренно-
мудрия) на его отношение к собственности, кото-
рое может быть признано лишь одним из проявле-
ний этого состояния, а не его эквивалентом. Как 
указывает современная исследовательница Наталия 
Филиппенко, в докладе В.Я. Головни «философии 
разрешается вторгаться в сферу Откровения, трак-
туя Его смысл, исходя из наличного состояния су-
ществующего мира. Это создаёт опасность уравни-
вания (либо даже подмены) выраженного в творе-
ниях св. Отцов опыта Боговидения, дающегося по-
движнику по благодати, с произвольной интерпре-
тацией Откровения – некой рациональной кон-
струкцией, рождённой интеллектуальным усилием 
человека» [7: с. 45]. Следует отметить, что офици-
альные церковные институции выступали резко 
против какого-либо участия представителей духов-
но-академических школ в общественно-политичес-
кой жизни, прямо запрещая им входить в обще-
ственные организации, пусть даже и официально не 
запрещённые, но не утверждённые Св. Синодом. 
На этот счёт был издан указ Св. Синода от 13 апре-
ля 1912 г. о запрете служащим в духовных учебных 
заведениях участвовать в легальных обществах и 
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союзах, если на то нет согласия Св. Синода, если 
эти внецерковные организации не были связаны с 
духовными учебными заведениями [9: с. 51–52]. 

Особое внимание православные полемисты об-
ращали на «экономико-материалистическую» трак-
товку различных форм общественного сознания со 
стороны представителей «научного социализма». 
Как отмечал А. Васильев, «…теория экономическо-
го материализма несостоятельна в частных объяс-
нениях происхождения и истории идеологических 
факторов – искусства, науки, морали и особенно 
религии» [2: с. 262]. В основе религии, как и фило-
софской метафизики, русские православные теисты 
видели идею Абсолютного, которая, по словам того 
же А. Васильева, «объединяет в себе весь мир» и 
которая «всегда влекла к себе мятущиеся мысли 
человека» [2: с. 253–254]. Они категорически отка-
зывались связывать появление религии с какими-
либо экономическими причинами, считая, что само 
существование религии связано с удовлетворением 
коренных запросов человеческого духа. При этом 
православные философы вовсе не отрицали факт 
связи экономики с духовным развитием личности в 
том смысле, что внешнее благополучие создаёт 
благоприятные условия для человека выходить за 
рамки удовлетворения только лишь материальных 
потребностей. Тот же А. Васильев указывал, что «с 
марксизмом можно согласиться в том, что эконо-
мика является неизбежным базисом всякого духов-
ного развития» [2: с. 257]. Другой представитель 
киевской духовно-академической школы, профес-
сор П.И. Линицкий отмечал в этой связи: «Матери-
альные средства необходимы и для того, чтобы 
царство духа могло даже существовать, а ещё более 
необходимы, если это царство стремится процве-
тать и господствовать» [7: с. 199]. Но такое акцен-
тирование внимания со стороны духовно-акаде-
мических философов на важности экономических 
факторов вовсе не значит, что они признавали при-
чинно-следственную зависимость между экономи-
кой и духовной жизнью. Это касается, кроме рели-
гии, ещё и происхождения искусства (в частности, 
музыки), а также философии и науки, в истории 
которых «мы можем найти и самостоятельное раз-
витие идей (вне классовых экономических отноше-
ний)» [2: с. 258]. 

Не оставляли без внимания православные авто-
ры и признание марксистами фактора классовой 
борьбы как якобы движущей силы исторического 
процесса. При этом духовно-академические фило-
софы вовсе не отказывались от указания на присут-
ствие внутри общества существенных противоре-
чий, вплоть до классовой борьбы. Например, тот 
же А. Васильев отмечает, что «едва ли можно воз-
ражать против классовой борьбы, как факта, име-
ющего в истории очень важное значение. Что в 
жизни человеческой замечается борьба, это несо-
мненно» [2: с. 258–259]. Но признавать, например, 

моральные нормы порождением одних лишь клас-
совых противоречий православные философы ре-
шительно отказывались: «Нельзя историю челове-
чества разрешать в историю классовой борьбы... 
Над всем этим возвышается борьба вопреки эконо-
мике и узкоклассовому интересу – это борьба за 
интересы человечества, борьба против классов во 
имя правды и добра» [2: с. 260]. Кроме того, право-
славные философы указывали на то, что в мире, 
помимо борьбы и конкуренции, существует множе-
ство примеров проявления солидарности между 
живыми существами. Собственно, как отмечали 
православные авторы, марксизм отказывается от 
тезиса о всеобщем характере борьбы как решаю-
щем факторе исторического развития и прогресса, 
заявляя о том, что в будущем коммунистическом 
обществе борьба различных общественных сил 
полностью исчезнет. Но, риторически замечают 
православные авторы, «в таком случае одно из 
двух: или в будущей жизни прогресс человечества 
прекратится, или же прогресс возможен и помимо 
классовой борьбы. Если принять во внимание, что 
марксисты выдают себя за эволюционистов, то они 
должны признать второй член указанной альтерна-
тивы» [2: с. 262]. 

Православные философы были уже вполне зна-
комы с новейшими на рубеже ХIХ–ХХ вв. эволю-
ционистскими в своей основе концепциями ани-
мизма, тотемизма, мифологического способа мыш-
ления (Л. Морган, Г. Спенсер, Э. Тайлор и др.) и 
полагали, что, в частности, марксист Поль Лафарг 
при объяснении происхождения религии и нрав-
ственности следует эволюционистской гипотезе. 
Следует сразу отметить, что большинство духовно-
академических исследователей склонялось к идее 
прамонотеизма. По их мнению, «вопреки маркси-
стам, история религии, сделавшая за последнее 
время громадные успехи, приходит к мысли, что 
монотеизм должен быть поставлен в начале, а не в 
конце истории религий, что многобожие не изна-
чальная форма религии, а дальнейшее искажение 
первоначальной чистой религии» [2: с. 272]. Кроме 
того, они находили некоторое противоречие между 
установкой на «экономический материализм» 
«научного социализма» и теми интерпретациями 
происхождения религии из самой природы челове-
ка и окружающего мира, которые предлагали учё-
ные-эволюционисты. По поводу же самого эволю-
ционистского объяснения происхождения перво-
бытной религии под влиянием внешней природы 
духовно-академические авторы были настроены в 
основном скептически, полагая, что это объяснение 
больше касается того, почему первобытные племе-
на представляли Божество так или иначе, но они не 
затрагивали тему происхождения идеи Божества. 
Православные теисты исходили из того, что «во-
обще явления мира конечного никогда сами по себе 
не могут дать идею бесконечного» и что «привле-
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каемая сюда на помощь персонифицирующая спо-
собность первобытного человека не решает вопро-
са, а ещё более затемняет его, ибо самый факт ан-
тропоморфизма является в высшей степени стран-
ным и непонятным» [2: с. 264–265]. Одновременно 
следует отметить, что православные авторы отчёт-
ливо понимали, что дарвинистская теория как клас-
сическая разновидность эволюционизма вовсе не 
отвергает религию. Так, исследователь из Санкт-
Петербургской духовной академии А. Сагарда от-
мечал, что «дарвинистская теория выдвинула гипо-
тезу, что религия представляет собой мощный фак-
тор прогресса» [12: с. 437]. 

Кроме того, отдельные православные философы 
могли использовать в собственных целях «антро-
поцентристские» установки некоторых европей-
ских материалистов XIX в. Так, профессор Казан-
ской духовной академии В.И. Несмелов в работе 
«Наука о человеке» интерпретировал материали-
стическое в своей основе учение Л. Фейербаха о 
человеке и его природе в совершенно противопо-
ложных целях – для оправдания религии, обосно-
вания бытия Абсолюта. Казанский философ-теист 
назвал свой главный труд опытом введения в «фи-
лософию как специальную науку о человеке», где 
анализируется происхождение и значимость «той 
несомненной великой загадки, какую всеми факта-
ми своей жизни непрерывно задаёт себе человек о 
себе же самом» [8: c. 13]. Несмелов выдвигает соб-
ственную концепцию происхождения религии и 
религиозного сознания через критику антрополо-
гизма Л. Фейербаха. Интересна характеристика 
Н.А. Бердяевым творчества казанского философа-
теиста: «Несмелов – благочестивый сын право-
славной церкви является беспощадным критиком 
официальной церковности, изобличителем лжи 
церковной казёнщины. Книга этого верного сына 
православной церкви помогает преодолеть грубое 
язычество в "православии"» [1: с. 294]. И далее: 
«Огромную заслугу Несмелова можно выразить 
так: основная мысль Фейербаха об антропологиче-
ской тайне религии обращена им в оружие защиты 
христианства» [1: с. 295]. Предпринятый им анализ 
«антропологической тайны» В.И. Несмелов обо-
значает как «природа человеческой личности как 
реальный образ Бога». При этом Несмелов заим-
ствует у Фейербаха установку на то, что филосо-
фия как «специальная наука о человеке» должна в 
первую очередь быть онтологией личности, пока-
зывать бытийные основания человеческого суще-
ства, так как тайна человеческой природы есть 
только онтологическая, а не гносеологическая. Со-
ответственно объект, который философии следует 
рассматривать, есть факт бытия, а не мышления, 
жизненная тайна человеческого существа, а не тай-
на сознающего субъекта. 

Автор «Науки о человеке» достаточно высоко 
оценивал наследие представителя немецкого ан-

тропологического материализма. Несмелов отдавал 
дань значимости признания Л. Фейербахом фактов 
религиозного мышления, выбору психологического 
анализа в качестве важнейшего метода исследова-
ния и, разумеется, очень ценил мысль Фейербаха о 
том, что причина наличия религиозного сознания 
заключена в самом человеке. Тем не менее Несме-
лов указывает, что Фейербах «шёл по верному пу-
ти, но... дошёл по нему только до середины, а по-
том остановился и начал гадать и фантазировать на 
тему о том, куда бы могла привести его дорога 
психологического анализа. Отсюда именно и воз-
никли его заблуждения» [8: с. 256]. Свое заключе-
ние Несмелов строит на том, что Фейербах обосно-
вал лишь факт присутствия религиозного сознания 
в самой природе человека, однако он не ответил на 
сущностный вопрос – какова эта природа? 

По словам современного исследователя А.В. Ва-
сильева, «Несмелов очень точно нащупал слабое 
место Фейербаха в его объяснении человеческой 
сущности только через самого человека и его эго-
изм» [3: с. 107]. Суть несмеловской критики состо-
ит в том, что понять природу человека невозможно 
без глубокого осмысления природы религиозной 
веры как основы общечеловеческой морали, с её 
отказом от эгоизма. В частности, автор «Науки о 
человеке» пишет: «В своей апологии атеизма Фей-
ербах даже пытается представить его как такую 
доктрину, которая будто бы может давать собой 
положительное основание морали и к тому же ещё 
более высокой морали, чем какая возможна для 
человека при иной вере в Бога и при деятельном 
стремлении к уподоблению Богу». И далее: «Он и 
сам хорошо понимал глубочайшее значение того 
очевидного факта, что область религии не есть 
лишь область пустых размышлений о Боге, а есть 
вместе с тем и область реальной жизни по вере в 
Бога, и что религиозная жизнь в действительности 
осуществляется только путём отрицания человече-
ского эгоизма» [8: с. 258–259]. 

В.И. Несмелов развёртывает свою аргумента-
цию с возражениями в адрес антропологического 
материализма Фейербаха. Во-первых, он желает 
выяснить, возможно ли для человека созерцание 
своей бесконечной сущности как не своей. Он ре-
шительно отвергает такую возможность, о чём пи-
сал Л. Фейербах. Для казанского профессора-
теиста содержание личности есть сознание себя 
единственной причиной и целью всех своих произ-
вольных действий. Во-вторых, Несмелов обраща-
ется к исследованию вопроса о возможности и 
средствах созерцания конечным человеком беско-
нечной сущности как своей. Он указывает на воз-
можность такого созерцания, так как природа лич-
ности по отношению к физическому миру идеаль-
на, а значит, в ней есть нечто, способное воспри-
нять бесконечную сущность, но не как таковую, а 
лишь как образ. Всё это даёт основание Несмелову 
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утверждать, что Фейербах, поставив проблему про-
тиворечия между бытием человека и характером 
его личности, «нимало не догадался о том, что при-
родное содержание человеческой личности выво-
дит человека за необходимые границы физического 
мира и в самом человеке открывает существование 
другого бытия, кроме физического» [8: с. 261]. Тем 
самым казанский философ-теист признаёт совер-
шенно тщетными предпринятые со стороны Фей-
ербаха попытки увидеть истоки духовного в мате-
риальном. Он признаёт бесспорным тезис о том, 
что человек непосредственно знает об инобытии 
через сверхчувственное содержание своей лично-
сти. При этом человек обладает этим знанием 
априорно, через познание самого себя [3: с. 108]. 
Сам автор «Науки о человеке» пишет по этому по-
воду следующее: «На самом деле проблема духа 
есть прежде всего проблема человеческой лично-
сти, и заключается эта проблема не в объяснении 
явлений сознания, а в объяснении того замечатель-
ного факта, что человек не в каких-нибудь умоза-
ключениях и выводах предполагает объективное 
существование идеального мира, а в себе самом 
непосредственно сознаёт действительное существо-
вание двух разных миров – чувственного и сверх-
чувственного, физического и духовного» [8: с. 262]. 
Здесь мы видим две очевидно противоположные 
позиции по отношению к проблеме человека и 
природы. Как отмечал А.В. Васильев, «Фейербах 
выдвигает на первый план практику и говорит не о 
желательном истолковании мира, а о мире таком, 
каков он есть на самом деле. Несмелов же таким 
образом толкует природу, что её законы и развитие 
кажутся направленными на благо человека, на его 
богоизбранность» [3: с. 109]. Казанского философа 
и богослова в данном случае интересует вопрос о 
внутреннем динамизме человека, его изменчиво-
сти, так как поиск истины «заключается не в том, 
чем человек может быть, и не в изучении человече-
ской природы, а в развитии её по идеалу человеч-
ности» [8: с. 7]. 

Человеческая природа по отношению к окру-
жающему миру обладает идеальной природой. И в 
данном контексте, как отмечает В.И. Несмелов, 
сознание человека «принудительно заставляет че-
ловека стремиться к осуществлению такой жизни, в 
которой его действительное положение в мире сов-
падало бы с его сознанием о себе [8: с. 242]. Но в 
этой ситуации противоречивости заключена основ-
ная трагедия бытия человека, в том смысле, что «че-
ловек никогда не может сделать себя тем, чем он 
должен быть, потому что ради этого ему пришлось 
бы перестать быть тем, что он есть, т.е. значит, – ему 
вообще пришлось бы перестать быть» [8: с. 244]. 

С другой стороны, из этой трагичности бытия 
человека выводится у Несмелова сознание его бы-
тия: условного, которое действительно принадле-
жит человеку, и свободного, выражаемого приро-

дой его личности. Он именно подчёркивает, что 
«основное противоречие лежит между ограничен-
ным бытием человека и образом безусловного бы-
тия в человеке» [8: с. 246]. Таким образом, человек 
выступает в концепции В.И. Несмелова как вещь 
этого мира и одновременно как образ другого ми-
ра – безусловного, т.е. образом Сверхсущего, что 
составляет сущность его двойственной природы. 
В этом состоит «концептуальное ядро» религиоз-
ной антропологии Несмелова как альтернатива ан-
тропологическому материализму Фейербаха, кото-
рый не берёт во внимание факт принадлежности 
человека к иному миру. «Теоморфная» половина 
человека, хотя и не отражает его суть, тем не менее 
присутствует в нём врождённо и даёт ему возмож-
ность «осуществлять цель богопознания» в каче-
стве реализации его проективной и творчески-
динамичной природы. Казанский философ и бого-
слов признаёт личность живым образом Бога, заме-
чая в этой связи: «В идее Бога выражается сознание 
человеком реального бытия живой Личности, обла-
дающей могуществом свободной причины и досто-
инством подлинной цели. В этом сознании заклю-
чается всё содержание идеи Бога, и это содержание 
является единственным содержанием человеческо-
го богопознания» [8: с. 252]. 

Таким образом, православные философы исхо-
дили из необходимости метафизического анализа 
генезиса религии и религиозного сознания, равно 
как и необходимости выявления метафизических 
основ нравственного сознания. Поверхностное, 
«внешнее» или «естественное» объяснение проис-
хождения религии и нравственности их никак не 
устраивало. Они считали, что науки, которые будут 
заниматься проблемами генезиса религии и нрав-
ственности, неизбежно откажутся от тех схем 
«классического эволюционизма», которые исполь-
зовали Фр. Энгельс, П. Лафарг, Г.В. Плеханов и 
другие приверженцы идей «научного социализма». 
«В настоящее время естественный метод объясне-
ния религии теряет окончательно свой кредит. 
В изобилии выходящие философии и психологии 
религий показывают, что источник её теперь стали 
искать в самой глубине человеческого духа, а не в 
одном только невежестве и безумии» [2: с. 265]. Все 
попытки обосновать какие-либо внешние природ-
ные, социальные и даже экономические причины 
возникновения первобытной религии, а тем более 
идеи Сверхсущего, которые можно обнаружить в 
марксистской литературе, объявляются сомнитель-
ными. В частности, по мысли киевского православ-
ного философа А. Васильева, «экономическая струк-
тура является только возбудителем в человеке рели-
гиозных размышлений, а не творцом самого идейно-
го содержания» [2: с. 267]. В целом, индуктивным 
путём, на основании явлений внешнего мира, по мне-
нию православных авторов, никогда нельзя прийти к 
убеждению в существовании Бога [2: с. 269]. Религи-
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озная вера связана, разумеется, с внутренним, ду-
ховным развитием самого человека, индивида. 
Глубоко личностные феномены, к которым может 
быть отнесена вера, не могут быть порождены 
только лишь социальным окружением. Конечно, 
какие-то внешние факты могут привести людей к 
мысли о Сверхсущем, например, восхищение муд-
ростью самого мироздания, ощущение Божествен-
ной силы в нём, когда, по образному выражению 
английского биолога-энтомолога Альфреда Росселя 
Уоллеса, «могучий поток течёт бесчисленными 
ручьями бытия, жизнью бьёт в травах и цветах, а с 
вершин лучезарных творения сияет в солнце и 
звёздах» [16: с. 402]. Эту мысль о преклонении че-
ловека перед божественной мудростью природы 
высказывал и известный профессор Московской 
духовной академии и будущий учитель П.А. Фло-
ренского А.И. Введенский в своей статье «Религи-
озная вера как биогенетический принцип в психо-
логии» [4: с. 198]. Но в любом случае человек не 
может на основе лишь одних внешних, пусть даже 
социальных факторов сформулировать внутри себя 
идею Абсолюта как Личностного Существа. Если 
бы индуктивным путём можно было объяснить по-
явление идеи Сверхсущего как Личностного Суще-
ства, то тогда такая индукция была бы научной ак-
сиомой, а не предметом философского рассмотре-
ния. Но это трудно осуществить, хотя, как отмеча-
ют духовно-академические авторы, религиозная 
философия раньше сама использовала индуктив-
ный метод для доказательства бытия Бога. В каче-
стве примера такого применения можно указать на 
космологическое, нравственное, телеологическое и 
историческое доказательства бытия Бога. К слову, 
православные философы осознали ограниченность 
индуктивного метода и связанных с ним вышепе-
речисленных доказательств бытия Сверхсущего, 
относясь к ним достаточно скептически. На это 
указывает С.В. Пишун, подчёркивая, что старые 
индуктивные (в данном случае – психологические) 
доказательства бытия Бога, которые содержатся в 
книге известного немецкого теиста Г. Ульрици, 
представителями московской духовно-академичес-
кой школы (В.Д. Кудрявцев-Платонов, П.В. Тихо-
миров) признавались «недостоверными» [10: с. 68]. 
Доцент Киевской духовной академии И.П. Четве-
риков, написавший трактат «О Боге, как Личном 
Существе», категорически отвергал значение таких 
доказательств, как нравственное или психологиче-
ское. Он указывал, что каждое из этих доказа-
тельств, «взятое в отдельности, необходимо запу-
тывается в логическом круге» [18: с. 305]. Сам 
И.П. Четвериков стремился вывести идею Бога из 
анализа категории бытия [18: с. 291, 304]. В то же 
время его предшественник в Киевской духовной 
академии профессор П.И. Линицкий искал источ-
ник идеи Личного Бога в глубине человеческого 
духа, в его априорных идеях причинности и абсо-

лютности. Но в своём «антропологизме» дальше 
всех зашёл В.И. Несмелов, который признавал ис-
точником идеи Сверхсущего вообще всю человече-
скую личность, которая в своём идеальном без-
условном характере ищет образ Божий. Таким обра-
зом, православная философия через свою полемику 
с иными мировоззренческими позициями и учения-
ми двигалась в сторону интенсивного обсуждения 
проблемы человека, его духовной природы, с интер-
претацией даже проблемы доказательства бытия 
Сверхсущего в антропологическом ключе. 

Анализируя нравственно-этическую сторону 
марксистской философии, духовно-академические 
авторы видели её во многом схожей с утилитариз-
мом. Особенно близки для марксистской этики, как 
они считали, взгляды на мораль и нравственность 
Г. Спенсера. Во всяком случае, православные теи-
сты полагали, что в «научном социализме» этика и 
социальная выгода – весьма близкие, если не сказать 
тождественные, понятия. Относительно понятий 
классовой морали, развития нравственного закона в 
марксистском понимании православные философы 
считали их следствием того тезиса, что марксисты 
якобы разрабатывали произвольную теорию, мало 
считаясь с реальными историческими фактами: 
«Сами марксисты, строя свою историософию, всяче-
ски игнорируют данные истории» [2: с. 273]. В по-
нимании духовно-академических авторов в самом 
деле нравственные кодексы и правила имеют соци-
ально-философский смысл, являются полезными в 
социальной жизни, но это вовсе не значит, что 
нравственность и социальная выгода есть одно и то 
же. Cоциальная выгода никогда не будет сводиться 
к нравственности как таковой, во всяком случае 
социальная выгода никогда не сможет удовлетво-
риться только теми средствами, которые имеются у 
нравственности. Вместе с тем и для морали рамки 
социально-экономической деятельности являются 
слишком узкими. Поэтому морально-этическая 
сфера, с одной стороны, и область утилитарно-
практического и экономического интереса, с дру-
гой стороны, хотя и могут обнаруживать в себе 
черты некоторого сходства, но всё же идут каждая 
собственной дорогой. Именно поэтому в истории 
наряду с социальными институтами, в область ко-
торых входило экономическое благосостояние об-
щества и венцом которых является государство, 
существует также особый морально-религиозный 
институт, ответственный за существование нрав-
ственных основ общества (жречество, церковь и 
др.). Часто эти институты объединяли свои усилия, 
но по сути своей они различны и каждый выполня-
ет свою задачу. Для достижения социальной выго-
ды общество не ограничивается нравственностью, а 
всегда ещё использует в значительных масштабах 
средства нравственно-безразличные, которые каж-
дый человек наполняет тем или иным моральным 
содержанием. Более того, общество для достиже-
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ния своих утилитарных целей может не чуждаться 
и действий явно бенравственных. Например, все 
нравственные учения так или иначе осуждают 
убийство, но в то же время все государства когда-
то были вовлечены в войны, готовятся к ним или 
имеют в качестве меры наказания смертную казнь. 
С другой стороны, и мораль может далеко выхо-
дить за пределы социальных предписаний. Мораль 
всегда касается, в первую очередь, отношения че-
ловека к самому себе. Отсюда вытекает широкое 
распространение аскетизма, напряжённой работы 
человека над самим собой, в церкви – монашеских 
практик. Все эти феномены возникали не под зна-
ком социальной и личной выгоды, а в силу других 
причин. Государство желает действовать целераци-
онально, и иногда эту религиозно-нравственную 
область даже подчинить этой рациональности (как, 
например, Петр I хотел, чтобы на подвиги аскетиз-
ма шли солдаты-инвалиды, старики и вообще лю-
ди, которые неспособны для социально-экономи-
ческой деятельности). Но такое подчинение обла-
сти духовно-нравственного сугубо утилитарным 
интересам всегда предполагало насилие. 

Кроме индивидуальных и социальных отноше-
ний, моральный кодекс, по мнению православных 
философов, всегда имел целый ряд религиозно-
освящённых предписаний, нормирующих строго 
нравственное отношение к божеству. Сюда можно 
отнести жертвоприношения, молитвы и весь вооб-
ще богослужебный культ. Весь этот род религиоз-
но-нравственной деятельности находится вне пре-
делов социальной выгоды. Правда, государство 
часто позиционировало себя в качестве сторонника, 
покровителя тех или иных религиозных идей и об-
рядов и даже санкционировало их в своих законах, 
но здесь мы имеем дело скорее с поддержкой тех 
или иных религиозных институтов, но прямая вы-
года для самого государства здесь вовсе не очевид-
на. В эпоху Просвещения и последующее время в 
Европе наступил «век свободы совести» и крайнего 
индивидуализма, и правящие элиты большинства 
государств и индифферентно относятся к религи-
озной морали, и допускают полную свободу веро-
ваний и культов. Даже там, где социальная выгода 
и нравственность пересекаются, они могут иметь 
совершенно различные основания оценки тех или 
иных поступков. Соответственно они могут выне-
сти собственные суждения об этом поступке. Для 

социальной выгоды больше интересен собственно 
результат нравственной деятельности человека. 
В этой оценке социально выгодных поступков мы 
можем обнаружить игнорирование утилитарным 
сознанием внутренних помыслов человека. 

Совсем иначе относится к поступку нравствен-
ное сознание. Для него интерес прежде всего пред-
ставляет не столько сам факт поступка, а сама мо-
тивация, которой человек руководится в своих дей-
ствиях, чистота помыслов и сердца, любовь и бес-
корыстие и т.д. Этой же мысли придерживался вы-
дающийся православный философ-моралист начала 
ХХ в. И.В. Попов в своей книге «Естественный 
нравственный закон» [11: с. 166]. 

Будучи различными по природе, утилитаризм и 
нравственность, кроме того, имеют каждый своё 
особое предназначение в том смысле, что предмет 
социальной выгоды – материальная сторона чело-
веческой жизни; целью здесь выступает удоволь-
ствие, а этика в индивидуальной, социальной и ре-
лигиозной морали всегда обращает внимание на 
духовную сторону человеческого существования, 
на личность человека. При этом в тесной связи с 
нравственностью всегда находились идеи Бога, 
спасения, покаяния, что демонстрирует факт сле-
дования человеком высшим идеалам и ценностям, 
о чём свидетельствует христианская философская 
этика. Отсюда вытекает, что цель человеческой 
личности и её нравственной деятельности – Бог и 
жизнь в Боге [2: с. 282]. 

Выдвигая аргументы в пользу автономии и са-
мостоятельности нравственной жизни, православ-
ные философы указывали на якобы несостоятель-
ность марксистского учения о нравственности, суть 
которого заключается в выдвижении тезиса о клас-
совом характере морали. При этом духовно-акаде-
мические авторы не отрицали наличия в обществе 
нарратива о классовых интересах. Они указывали 
на разнообразие разных уровней интересов, вклю-
чая личные, эгоистические интересы, но все эти 
различные интересы не могут являться выражени-
ем нравственного сознания, отождествляться с ним. 
Нравственные идеи, достигнув высокой степени 
выражения, как полагали православные философы, 
становятся вполне самостоятельным фактором че-
ловеческой жизни и «не только пересиливают ма-
териальные расчёты, но приводят к решимости от-
давать саму жизнь для блага других. 
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Осмысление русского духовно-академического 

теизма в историко-философском контексте по сей 

день представляется актуальной задачей. Имеющи-

еся исследования убедительно доказывают, что 

православно-теистическая мысль в духовных ака-

демиях второй половины XIX – начала XX в. пред-

ставляет собой часть европейской и мировой фило-

софии. В частности, некоторые теоретические раз-

работки православных авторов предвосхитили до-

стижения феноменологической мысли: «Уровень 

разработанности гносеологических вопросов, кон-

цепций и идей, обнаруживаемых в исследованиях 

православных философов, принадлежавших к ло-

гико-гносеологической школе Санкт-Петербургс-

кой духовной академии, приблизившись к феноме-

нологическому пониманию и описанию процесса 

познания, соответствовал передовым достижениям 

общемировой философской мысли» [22: с. 25]. 

Указанный аналитический потенциал можно 

показать на примере того, как русские православ-

ные теисты осмысляли отдельные феномены в рам-

ках натурфилософии. В настоящей статье речь 

пойдет о духовно-академическом понимании фе-

номена пространства, которому академисты уделя-

ли особое внимание в контексте анализа картезиан-

ства, абсолютного пространства Ньютона, кантиан-

ства, достижений экспериментальной психологии, 

а также естественно-научных данных. Будет пока-

зано, какое место православно-теистическая мысль 

в русских духовных академиях занимает в истории 

европейской философии пространства вплоть до 

появления феноменологической традиции. 

Говоря об истоках понимания пространства в 

европейской философии, необходимо подчеркнуть, 

что для античности не характерно представление о 

пространстве как о геометрическом протяжении, 

которому имманентно присущи математические 

соотношения: «Античная философия и наука не 

знают пространства в том виде, как оно известно 

современной философии и науке, а именно как то 

mailto:markir-x@yandex.ru
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"где", в котором происходят процессы и движения, 

познаваемые с неизменной точностью и описывае-

мые математически» [18: с. 370]. Это замечание 

представляется важным в контексте изучения тра-

диционной христианской натурфилософии, зави-

сящей от античных корней. В то же время, по ука-

занию Т. Торранса, для античности наиболее ха-

рактерным являлось понимание пространства как 

«вместилища» [23: с. 5], которое проявлялось в 

двух формах: представлениях о конечном вмести-

лище (Аристотель и стоики) и бесконечном вме-

стилище (атомисты и пифагорейцы). 

Платон отрицает четкую определимость про-

странства («χώρα» – «кормилицы и восприемницы» 

всего возникающего), которое существует наряду с 

подлинно сущим мыслимым бытием и наряду с по-

стоянно текучей стихией физического: «В-третьих, 

есть еще один род (γένος), а именно пространство 

(χώρας): оно вечно, не приемлет разрушения, дарует 

обитель (ἕδραν
1
) всему рождающемуся, но само вос-

принимается вне ощущения, посредством некоего 

незаконнорожденного умозаключения, и поверить в 

него почти невозможно. Мы видим его как бы в гре-

зах и утверждаем, будто всякому бытию непременно 

должно быть где-то, в каком-то месте (ἔν τινι τόπῳ) и 

занимать какое-то пространство (χώραν), а то, что не 

находится ни на земле, ни на небесах, будто бы и не 

существует» [20: с. 536]. Пространство в данном 

контексте мыслится вечным и не возникающим, од-

нако оно в то же время не принадлежит подлинно 

сущему; оно оказывается близким к понятию мате-

рии как не-сущему. В противовес атомистам и пифа-

горейцам Платон отрицает великую пустоту за пре-

делами мира (атомисты отождествляли простран-

ство и пустоту, которые мыслились независимыми 

от тел). Примечательно, что в платонизме χώρα – это 

неупорядоченное начало, привносящее иррацио-

нальность и сообщающее предметам неисчисли-

мость. Пространство в данной перспективе не по-

стижимо напрямую ни разумом (как истинно сущее 

идеальное), ни чувственным восприятием (как фи-

зический объект), а лишь воображением. 

Пространство Платона можно интерпретировать 

как образ, позволяющий представить материю: «Пла-

тон начало наглядности данного созерцанию протя-

женного развертывания назвал "хора"» [21: с. 113]. 

Т. Торранс отмечает, что платоновская концепция 

пространства как вместилища (χώρα) «копий» архе-

типов может являться попыткой преодолеть пропасть 

(χωρισμός) между областями умопостигаемого и чув-

ственного: «Без пространства мы не смогли бы до-

браться до того разумного основания, которое лежит 

за видимостью чувственных вещей... Таким образом, 

в эпистемологии Платона представление о разделе-

                                                        
1 В древнегреческом «ἕδρα» может означать «седалище», 

«жилище», «обитель», «место», «основание», «низ» [12: с. 456]. 

нии между умопостигаемым и чувственным направ-

ляет наш рассудок к тому объективному основанию 

за пределами субъективного опыта, без которого этот 

опыт было бы невозможно объяснить» [23: с. 9–10]. 

В противовес платоновскому пониманию про-

странства как особого вместилища тел Аристотель 

предлагает понимание космоса как систему «есте-

ственных мест». Пространственная характеристика 

тела задается самим телом, в связи с чем концепция 

единого непрерывного пространства является из-

лишней. Всякое тело стремится к своему есте-

ственному месту: «...совокупность вещей мира 

находится на определенной дистанции от своих 

естественных мест, т.е. они смещены относительно 

нормативной конструкции. Тяготение к занятию 

естественного места и есть энергия движения вещи. 

Но это движение происходит не в пустоте, а среди 

других вещей, также стремящихся занять свои ме-

ста» [13: с. 20]. Пространство, для Аристотеля, – 

это не только то, посредством чего мы постигаем 

вещи, но и действительный способ их существова-

ния [23: с. 11]. Стагирит понимал пространственное 

протяжение преимущественно как объем, а не как 

систему отношений, что приводит к отделению 

пространства от времени. 
Стоики выделяли четыре вида бестелесных ве-

щей (в онтологическом статусе «нечто как бы су-
щее»): пространство, время, пустоту и чистые 
предметы мысли. У стоиков пространство выступа-
ет чем-то средним между мысленным представле-
нием и внешней вещью [23: с. 21]. Пространство 
как ограниченное начало отличается от бесконеч-
ной и неограниченной пустоты, которая не нахо-
дится внутри космического шара: «Пространство, 
как отличное от бесконечной пустоты, понимается 
как определяемая протяженность, исходящая от 
тела, по всему космосу» [23: с. 19]. Пространство, 
как и время, является вместе с телесным бытием, 
причем пространство коррелирует с его материаль-
ной стороной, а время – с деятельной [2: с. 461]. 
Пространство в данном случае выступает как бы 
функцией тела, когда оно осуществляет свою про-
тяжённость в среде. Тело само постоянно создаёт 
для себя место через свою телесность. В то же вре-
мя, с точки зрения стоиков, тело нельзя отождеств-
лять с местом, которое оно занимает, так как тело 
может менять место и при этом оставаться неиз-
менным: «Место, занимаемое телом, разделяет с 
ним его трехмерное протяжение, но не имеет его 
физической плотности. Место тоже обладает пара-
зитическим видом существования по отношению к 
занимающему его телу; пределы, которыми оно 
устанавливается (объем, а при последовательном 
разложении объёма поверхность и линия), – предмет 
геометрии, науки, чей паразитический характер по 
отношению к физике воспроизводит паразитический 
характер места по отношению к телу» [10: с. 587]. 
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Христианство, опираясь на парадигму библей-

ского креационизма, мыслило Бога трансцендент-

ным по отношению к пространству. Бог не объем-

лем ничем и не локализован. Пространство в данном 

случае мыслится невечным, сотворенным вместе с 

космосом волей всемогущего Творца. Эта мысль 

ярко выражена у Августина Аврелия: «Если же они 

скажут, что люди ломают головы над пустяками, 

когда воображают себе бесконечные пространства, 

так как вне мира нет пространства, то мы ответим 

им, что таким же образом люди представляют себе 

вздор, когда воображают протекшие времена, в ко-

торые Бог пребывал без действия: потому что преж-

де мира не было никакого времени» [1: с. 470]. 

Т. Торранс подчёркивает, что в этом контексте от-

ношение между Богом и пространством не мыслится 

как пространственное отношение. Автор считает, 

что аристотелевскому определению пространства не 

нашлось места в никейском богословии. В этот пе-

риод христианской мысли были ближе концепции 

Платона и стоиков: «Церковь вынуждена была при-

нять и использовать те идеи о пространстве, которые 

преобладали в греческой философии и науке в целях 

создания подходящей концепции пространства, ко-

торая была бы наиболее адекватной в свете учения о 

сотворении и воплощении. В результате никейская 

мысль развила реляционную концепцию простран-

ства, в которой невозможно разделить простран-

ственные и концептуальные отношения. Проблема 

пространственных отношений, таким образом, оказа-

лась скорее эпистемологической, чем космологиче-

ской» [23: с. 71]. Также нужно отметить, что на гре-

ческих христианских мыслителей повлиял стоиче-

ский принцип, согласно которому любое активное 

начало создает место для себя в конечной вселенной. 

Из основоположений древнего христианского 

богословия следует отрицание бесконечной пусто-

ты (поскольку Бог охватывает все сущее), а также и 

то, что пространство и время нужно понимать как 

упорядоченные отношения внутри вселенной. Ни-

кейское богословие развивает динамический под-

ход к осмыслению пространственно-временных 

отношений, преодолевая то понимание простран-

ства и времени, которое основано на принципе аб-

солютного покоя. Сын Божий, приняв тело, создал 

место для себя внутри физической реальности, не 

будучи ограниченным в каком-то месте как в сосу-

де, что невозможно в чисто аристотелевской кар-

тине мира. Т. Торранс неоднократно указывает на 

то, что изначальное христианское понимание про-

странства находится в острой оппозиции аристоте-

левскому подходу
2
. 

                                                        
2 К примеру, Иоанн Филопон идет против Аристотеля в том, 

что утверждает реальность пустого пространства. Однако 

этого пространства не существует актуально – оно всегда 

заполнено [15: с. 374]. 

В отличие от понимания пространства как вме-

стилища, бесконечной субстанции, материальной 

протяжённости, конечного неподвижного предела 

вместилища или необходимого условия восприятия 

реальности для исконного христианского миросо-

зерцания характерно представление о пространстве 

как о местонахождении отношений и взаимодей-

ствия между Богом и человеком: «Пространство 

выступает здесь как различающая и, по существу, 

принципиально открытая (т.е. принципиально не-

законченная) концепция ... концепция простран-

ства, которую мы используем в Никейском символе 

веры, является относительно закрытой, так сказать, 

с нашей стороны, где она имеет дело с физическим 

существованием, но в то же время она бесконечно 

открыта со стороны Бога» [23: с. 85]. 

По мысли Т. Торранса, только после Иоанна 

Дамаскина «катафатический концептуализм» в по-

нимании пространства, соответствующий аристо-

телевскому подходу, получил некоторое признание 

на Востоке, а после XII в. также активизировался в 

западно-христианской мысли (в понимании про-

странства как вместилища). «Контейнерное» пони-

мание пространства на Западе, во-первых, проявля-

лось в представлении о благодати, которая содер-

жится в церковных сосудах и передается через со-

суды в пространстве и времени. Во-вторых, про-

блематика пространства обсуждалась латинскими 

богословами в контексте дискуссий о способе при-

сутствия тела и крови Христа в евхаристических 

чашах. Негибкость аристотелевской концепции по 

отношению к христианской евхаристологии цер-

ковные мыслители пытались преодолеть при по-

мощи субстанциально-акцидентального подхода и 

апелляции к божественному всемогуществу. 

Реальное пространство, в отличие от возможно-

го и воображаемого, понималось в схоластике как 

протяжение, которое задается совокупностью реаль-

но существующих тел. Фома Аквинский различал 

математическое пространство и физическое про-

странство-место. В своей натурфилософии Аквинат 

показывает свою зависимость от Стагирита: «В са-

мом деле, тело находится в месте в том смысле, что 

оно объемлется местом и соразмерно с ним. Следова-

тельно, и пространственное движение тела должно 

быть соизмеримо с местом и соотнесено с его поло-

жением» [24: с. 101]; «Между двумя крайними точ-

ками находится бесконечное количество промежу-

точных мест – либо делимых, либо нет» [24: с. 104]; 

«Тело измеряется и содержится местом, а потому в 

своем движении вынуждено следовать законам ме-

ста» [24 с. 105]. Особое место в истории занимает 

концепция Дунса Скота, который «отделял про-

странство от материи и мыслил о нем скорее в терми-

нах положения, чем содержащего места или, по-дру-

гому, в терминах позиции, чем объема» [23: с. 95–96]. 
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Несмотря на определенную вариативность концеп-

ций, в западном средневековье пространство понима-

лось в большинстве случаев вслед за Аристотелем. 

Начиная с эпохи Возрождения происходит пе-

реосмысление аристотелевской концепции про-

странства в пользу платонической концепции, а 

также получает свое развитие древнее атомистиче-

ское понимание пространства как вместилища, не 

зависимого от того, что в нем происходит. Пред-

ставление о пространстве как о бесконечном вме-

стилище было воспринято Возрождением через 

Флорентийскую академию. Оно встречается в тру-

дах Петрици, Гассенди и Галилея, через которых в 

модифицированном виде оно было развито Ньюто-

ном. В Новое время стало возможным считать, что 

в физическом пространстве выполняются законы 

Евклидовой геометрии. 

Ньютон отделяет пространство от того, что в 

нем происходит, и выдвигает идею бесконечного 

вместилища, утверждая дуализм пространства и 

времени, объёма и массы. Пространство получает 

абсолютный статус, приобретая независимость от 

материи, фиксируя определённость природы и де-

лая возможным её познание. Представления о бес-

конечном объёме соотносятся с представлениями о 

Духе Бога. Примечательно, что, с точки зрения 

Т. Торранса, Ньютон, как и Декарт со своим отож-

дествлением пространства и протяжения, в опреде-

лённом отношении возвращается к аристотелев-

скому и средневековому пониманию реальности (в 

модифицированном виде) [23: с. 104]. В то же вре-

мя Лейбниц и Гюйгенс развивают реляционный 

взгляд на пространство, который ближе платониче-

ской и патристической мысли. 

В контексте нашего исследования важно отме-

тить, что ньютоновский подход к пониманию про-

странства противоречит патристике, которая отвер-

гала концепцию вместилища в понимании отноше-

ний между Богом и миром. Т. Торранс отмечает, 

что «такое соединение Бога и мира, в котором про-

странство и время выступают как их общие харак-

теристики, привело в конечном счёте к разделе-

нию» [23: с. 103]. Ещё одна точка разрыва между 

Ньютоном и патристикой никейского периода – это 

невозможность объяснить воплощение Бога внутри 

ньютоновской концепции пространства: в этой кар-

тине мира Бог не может воплотиться по той же 

причине, что и «коробка не может быть одной из 

многих вещей, которые она содержит» [23: с. 104]. 

Альтернативой ньютоновского подхода выступила 

концепция Канта, который считал пространство 

одной из априорных форм человеческого чувствен-

ного восприятия. Однако и это перенесение фено-

мена пространства из объективной сферы в сферу 

субъективного отдалило новоевропейскую мысль 

от древнего христианского миросозерцания. По 

сути, «Кант применил по отношению к самому че-

ловеческому уму представление о пространстве как 

вместилище, которое обусловливает и делает воз-

можным наше познание природы» [23: с. 108]. 

Впоследствии Эйнштейн отверг и ньютоновское 

понимание пространства, и кантовскую концеп-

цию, разрушив представление о пространстве как о 

контейнере. Таким образом, в определённом отно-

шении произошёл возврат к тому пониманию, ко-

торое представлено в платоновском «Тимее» и ко-

торое согласуется с христианско-патристическим 

богословским взглядом на пространство (за выче-

том внешних философских влияний) [23: с. 123]. 

В этой схеме учитываются и эпистемологический, 

и онтологический акценты в осмыслении простран-

ственных отношений (хотя для Платона и ранних 

отцов церкви проблема пространства – это, прежде 

всего, проблема эпистемологическая). В то же вре-

мя в общей теории относительности наблюдается 

близость к аристотелевскому пониманию: «Поня-

тие пространства неразрывно связано с понятием 

гравитационного поля постольку, поскольку мет-

рический тензор и описывает гравитационное поле. 

Так понятое пространство оказывается ближе к 

аристотелевскому месту, нежели ньютоновскому 

абсолютному пространству, коль скоро локальные 

свойства пространства зависят от находящихся в 

нем тел, тогда как абсолютное пространство от по-

мещённых в нем тел не зависит» [18: с. 372]
3
. 

В любом случае, из двух основных вариантов пони-

мания пространства – субстанциального и реляцион-

ного – ранняя патристика выбрала последний, соли-

даризируясь в этом отношении, прежде всего, с Пла-

тоном, и отрицая «контейнерные» представления о 

пространстве. Этому способствовало библейское вы-

ведение Бога за пределы пространства и времени. 

Особое место в философских исследованиях про-

странства Новейшего времени занимает феномено-

логия: «Цель феноменологии пространства не толь-

ко в раскрытии того, как протекает восприятие, но и в 

обнаружении условий, при которых вообще оказыва-

ется возможным опыт пространства. Конституирую-

щие опыт пространства структуры феноменология 

выводит, основываясь исключительно на исследова-

нии антропологического измерения пространства, не 

прибегая при этом к тезисам о пространстве, разрабо-

танным в других теориях» [3: с. 211]. В границах 

феноменологии пространство осмысляется в кон-

тексте отказа от любых непрояснённых предпосы-

лок, например, когда таким явлением, как про-

странство, оперируют нерефлективно, воспринимая 

его в самом наивном представлении. 

                                                        
3 Возможно, в эпистемологическом плане современные 

представления о пространстве близки к Платону, а в физи-

ко-космологическом – к Аристотелю. 
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Э. Гуссерль считал важным развести два модуса 

восприятия времени: «Нужно учитывать различие 

между таким феноменологическим временем – 

единой формой всех переживаний в одном потоке 

переживания (в потоке переживания одного чисто-

го Я) и "объективным", т.е. космическим време-

нем» [11: с. 253]. Примечательно, что задолго до 

Гуссерля это различение проводил Августин Авре-

лий: «Августин за полтора тысячелетия до Пуанка-

ре и Минковского поднял проблему преобразова-

ния "психологического" времени во время "физи-

ческое". Психологическое течение времени – фор-

ма существования личности, которая создает в ду-

ше человека субъективно воспринимаемые ощуще-

ния прошлого, настоящего и будущего в целостном 

единстве восприятия. Благодаря психическим спо-

собностям воспоминания, созерцания и ожидания 

мы можем измерять время, но эта психологическая 

деятельность не дает нам ответа на вопрос о при-

роде самого времени» [16: с. 205]. 

Э. Гуссерль развивал трансцендентально-

субъективистскую теорию пространства И. Канта, 

говоря о том, что пространство – это, прежде всего, 

условие возможности опыта, а не его предмет. 

В этом контексте изначальная пространственность – 

это трансцендентальная структура перцептивного 

опыта. Немецкий философ также подчеркивал, что 

восприятие пространственной вещи не исчерпыва-

ется результатами актуального созерцания. Пред-

метный опыт становится возможен благодаря син-

тезу, который конституирует единство предмета в 

сознании конкретного субъекта. Развивая кантов-

скую парадигму в анализе феномена пространства 

и предметности, Э. Гуссерль, тем не менее, крити-

кует И. Канта за то, что он «покидает область со-

зерцательно данного и пытается описать принципы 

и законы, по которым протекает человеческий 

опыт, без всякой примеси чувственного» [3: с. 213]. 

Опыт пространства, согласно Э. Гуссерлю, консти-

туируется визуальным и тактильным полем, однако 

этих аспектов недостаточно для формирования 

представлений о пространстве как таковом. Вос-

приятие предмета в его единстве обусловлено тем, 

что чувственные впечатления согласуются с кине-

стетическими движениями (кинестеза – от греч. 

κίνησις движение и αἴσθησῐς восприятие), связан-

ными с живым телом, которое обнаруживает себя 

воплощённым сознанием. 

Так понимаемое тело является основой для ана-

лиза пространства в философии М. Мерло-Понти, 

который преодолевает трансцендентальный субъ-

ективизм Гуссерля и мыслит тело в единстве 

трансцендентального и эмпирического срезов. 

В этом контексте тело понимается не как фрагмент 

пространства, даже не как существующее в про-

странстве и времени, а как слитое с ними. Приме-

чательно, что философ различает пространствен-

ность единого живого тела и пространственность 

вещей. Если бы у человека не было тела, то для 

него не было бы и пространства. М. Мерло-Понти, 

как и М. Хайдеггер, указывает также на факт пред-

данности пространства: с рождения человек уже 

включён в пространство жизненного опыта. 

Теперь в изложенном историко-философском 

контексте рассмотрим представления о простран-

стве в русском духовно-академическом теизме вто-

рой половине XIX – начала XX в. 

С.С. Глаголев выделяет три воззрения на про-

странство: 1) материалистическое (пространство – 

это геометрическое протяжение как реальность); 

2) кантовское (пространство – это априорная форма 

чувственности, форма нашего познания, которой не 

отвечают вещи; она идеальна, а не реальна); 3) про-

странство – это действительность, с которой нас 

знакомит опыт, но обычные геометрические пред-

ставления о котором не вполне точны и полны. 

Православный теист говорит о том, что простран-

ство представляет собой апостериорную абстрак-

цию: «Не априорная форма есть пространство, а 

апостериорная абстракция. Пространство может 

быть познано лишь при существовании перемеще-

ний, которые познаются зрительным чувством, ося-

зательным, собственным движением и может быть 

чувством равновесия, органом которого считают 

три дугообразные канала – расположенные в трех 

взаимно перпендикулярных плоскостях... Для пе-

ремещений наблюдаемых в опыте вовсе не нужно 

бесконечного однородного пространства, но пред-

ставление о таком пространстве может быть созда-

но из наблюдений над перемещениями» [9: с. 79]. 

С.С. Глаголев в своем понимании пространства 

стремится пройти между крайностями материали-

стического и кантовского понимания этого фено-

мена. Он высказывает радикальное суждение о том, 

что наши представления о протяжении, возможно, 

не соответствуют действительности в свете трудов 

Лобачевского, Гаусса, Римана [8: с. 4]. 

Другой академист – А.И. Введенский – говорит 

о необходимости согласования философии про-

странства с данными современной психологии. Ав-

тор стремится соединить данные психологическо-

го, гносеологического и метафизического рассмот-

рения пространства. Критикуя Канта, православ-

ный теист указывает на то, что представления о 

пространстве формируются, в том числе, и при 

участии апостериорных данных: «Пространство не 

есть внеопытное понятие: ибо, хотя для отнесения 

наших ощущений вовне действительно необходим в 

нашем духе некоторый пространственный prius, но 

этот prius не может быть истолкован в смысле раз-

витого сознательного представления пространства, а 

лишь в смысле зародыша или зерна этого представ-
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ления (что согласуется с разъяснениями самого 

Канта, каковое зерно развивается в представление 

не иначе, как под влиянием опыта» [5: с. 397]. Так-

же А.И. Введенский критикует Канта за представ-

ление о том, что пространство выступает не дис-

курсивным, а именно априорным понятием: 

«...вопреки заключению Канта ... по которому буд-

то бы пространство есть чистое априорное созер-

цание, а не дискурсивное понятие, следует при-

знать, что наше знание о пространстве может при-

нять любую гносеологическую форму: может быть 

и созерцанием или наглядным представлением... и 

понятием... идеей...» [6: с. 80]. 

Представление о пространстве, по указанию 

А.И. Введенского, тесно связано с представлениями 

о вещах и чувственным материалом. Также автор 

отмечает, что существуют области бытия, к которым 

эта форма познания не приложима: «Вероятно, для 

каждого из нас наступит некогда время, когда мы 

окажемся в состоянии мыслить даже и внешний мир 

вне этой формы» [5: с. 404]. Православный теист 

даже допускал, что кантовское понимание простран-

ства при всей своей теоретической проработке 

представляет собой «простое обобщение и перене-

сение на пространство ходячих взглядов на чув-

ственные восприятия и ощущения» [6: с. 98]. 

Нельзя не заметить, что в данной концепции со-

блюдается золотая середина между чистым априо-

ризмом и чистым апостериоризмом в понимании 

происхождения человеческих представлений о про-

странстве. Православные теисты активно критико-

вали кантовское понимание пространства и времени 

за одностороннюю и неправомерную субъектив-

ность. А.И. Введенский говорит о том, что Кант 

оставляет нас в нерешительности касательно вопро-

са о реальности пространства и склоняет нас к тому, 

что пространство – всего лишь всеобщий призрак: 

«В самом деле, из того, что представление про-

странства находится в нас, разве следует, что вне 

нас, в самой действительности не может находить-

ся ничего ему соответствующего?» [6: с. 98]. 

А.И. Введенский указывает на необходимость до-

стижения середины между кантовским априориз-

мом и локковским эмпиризмом в понимании идеи 

пространства и времени [7: с. 259] (в другой статье 

автор говорит о «старой тяжбе между нативизмом 

и эмпиризмом между учением о пространстве как 

врожденном и как вырабатываемом путем опы-

та» [4: с. 416]). Академист предлагает установить 

следующий баланс между этими крайностями: 

«Идея пространства происхождения априорно-апос-

териорного, т.е. она образуется из апостериорного, 

отвне данного, материала, но по априорному закону 

или схеме, и, именно, по выносимый нами из приро-

ды нашего сознания категории единства в её специ-

альном для данного случая преломлении... простран-

ство есть наше творение, "продукт нашего творче-

ства", однако – творение не из ничего» [4: с. 419]. 

Автор статьи в журнале «Вера и разум» также 

критикует Канта за односторонность в понимании 

пространства и времени. Кант полагал, что про-

странство и время суть формы нашего чувственно-

го познания (первое – внешнего, а второе – внут-

реннего чувства). Автор соглашается с тем, что 

представления о пространстве и времени находятся 

в нашем уме до того, как мы получили конкретное 

чувственное восприятие. Однако это еще не означа-

ет абсолютной субъективности представлений о 

пространстве и времени, когда ни то, ни другое не 

имеет в объективной реальности никакого реально 

существующего коррелята: «Пусть пространство и 

время суть нечто субъективное; но что же мешает 

им быть вместе и чем-то объективным?» [17: с. 127]. 

Академист не приемлет также жесткого разделения 

субъективного и объективного в философии Канта: 

«...такого строго разделения между субъективным 

и объективным, во всяком случае, оправдать нель-

зя, как разделения совершенно произвольного и 

необоснованного» [17: с. 132]. Помимо этого, автор 

статьи отмечает, что кантовское учение о простран-

стве противоречит естественно-научному познанию 

(законам оптики, акустики, кристаллизации) и до-

стоверности математических истин: «Если бы сами 

объекты не были пространственны, но существовали 

бы в какой-либо другой форме бытия, то было бы 

совершенно необъяснимо, что они столь различны-

ми путями могут производить в душе столь соглас-

ные пространственные образы...» [17: с. 139]. Более 

того, сам Кант не всегда удерживался на линии чи-

сто априорного понимания пространства. 

Православный исследователь А. Каэлас в своем 

сочинении отдельно рассматривает этот вопрос 

применительно к философии Декарта: «Что касается 

природы или внутренней сущности тела, то сужде-

ния Декарта об этом довольно неопределенны... у 

него не оказывается почти никакого различия между 

протяжением и пространством...» [14: с. 151–152]. 

Для академиста, оставшегося лишь под инициала-

ми, также недопустимым является смешение про-

странства и времени с протяжением и продолжи-

тельностью: «Пространство и время неделимы, не 

состоят из частей, не увеличиваются и не умень-

шаются сами по себе, тогда как протяжение и про-

должительность делимы, потому что пространство 

и время могут отделять части их друг от друга, и 

следовательно, состоят из частей и могут увеличи-

ваться или уменьшаться ... пространство есть толь-

ко как бы возможность протяжения, а время как бы 

возможность продолжительности, хотя несомненно 

объективно и реально существующие... протяжение 

и продолжительность суть лишь известные услов-

ные формы пространства и времени» [17: с. 140]. 
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Протяжение и продолжительность для автора 

несомненно объективны, несводимы только к пред-

ставлениям: академист доказывает этот тезис ссыл-

ками на то, что представление треугольника само в 

себе не треугольно, а представление столетия не 

длится сто лет. В этом контексте и протяжение, и 

продолжительность неотделимы от вещей, будучи 

производными от вещей. Объективны не только са-

ми вещи, но и те формы, в которых мы их познаем. 

Интереснейшим аспектом православно-теисти-

ческого осмысления пространства является обос-

нование его ограниченности. Например, А.И. Вве-

денский говорит о том, что потенциальная беско-

нечность возможна лишь в субъективном опыте, 

когда наша мысль способна беспрерывно расши-

рять границы пространства. Механизм появления 

идеи бесконечного мирового пространства, по мне-

нию автора, имеет легко прослеживаемую психоло-

гическую природу: «...отрицательное понятие неза-

конченности счисления мы переносим с психологи-

ческого процесса на его результат – число, незамет-

но превращая отрицательное понятие "незакончен-

ности" в положительное "бесконечности"» [6: с. 84]. 

Итак, мы показали, что русская духовно-акаде-

мическая мысль в своем анализе феномена про-

странства органично встраивается в многовековую 

традицию европейской мысли и предлагает серьез-

ные теоретические разработки в рамках натурфи-

лософии. Академисты стремились к целостному 

рассмотрению феномена пространства на стыке 

гносеологии, метафизики, психологии, достижений 

математики и опытных наук в целом. С историко-

философской точки зрения духовно-академическое 

понимание пространства имеет платоническую ак-

центировку (соединенную с библейско-христианс-

ким онтологизмом). Из двух вариантов – субстанци-

ального и реляционного представлений о простран-

стве – православные теисты тяготеют ко второй по-

зиции. Это ярко проявляется в неприятии концепции 

бесконечного вместилища вещей, которое встреча-

ется уже у древних атомистов и было возрождено в 

Новое время. Проведенное нами исследование под-

тверждает суждение С.В. Пишуна о том, что «право-

славный академический теизм выработал собствен-

ную модель философской онтологии, которая опи-

ралась на объективный идеализм» [19: с. 11]. 

Духовно-академические мыслители обнаружи-

вали недостатки имеющихся в истории философии 

решений, в особенности кантианского понимания 

пространства. В этом плане особое внимание пра-

вославные теисты уделяли феноменологическому и 

психологическому аспекту, исследуя то, как фено-

мен пространства дан человеческому сознанию, 

каким образом формируется представление о про-

странстве и каким образом оно функционирует в 

процессе познания окружающего мира. Стремле-

ние понять условия, при которых возможен опыт 

пространства, критика кантианского субъективиз-

ма, преодоление внерефлективного восприятия 

пространственно-временных отношений, также 

сближает духовно-академическую мысль и фило-

софскую феноменологию. 
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Аннотация. В статье исследуется специфика органицистского мировоззрения К.Н. Леонтьева, соединявшегося у данно-

го мыслителя с религиозным сознанием и реакционным романтизмом. Выявлены источники «антибуржуазности» Леонтье-

ва, связанные, в частности, с его интересом к критике европейского мещанства А.И. Герценом. Показана особенность рели-

гиозно-философского «пророчества» Леонтьева, выявлены наиболее характерные черты его онтологического учения. 
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В истории русской философской мысли редко 

можно встретить автора, который столь всеобъем-

люще и, вместе с тем, оригинально решал фило-

софские проблемы. Изучая философское наследие 

Леонтьева, начинаешь осознавать всю степень реа-

листичности его ума, он не принимал нарочитый 

социальный оптимизм и смутные догадки о «пре-

красном будущем», одновременно оставаясь «ре-

акционным романтиком». Его собственно фило-

софские и иные смежные с философией начинания 

отличались большой проницательностью. Напри-

мер, известный исследователь творчества Леонтье-

ва А.А. Корольков указывал на его «редкий дар 

эволюционного прогнозирования», а также на то, 

что этот русский «византист» был «предтечей си-

стемного движения» и «фактически поставил эко-

логическую проблему» [8: с. 27], был одним из 

предтеч концепции онтогенеза и, в частности, уче-

ния Л.Н. Гумилёва, а также находился у истоков 

формирования социальной психологии. На это об-

ращал внимание К.М. Долгов, писавший следую-

щее: «Изображение народной жизни у Леонтьева 

является одновременно выражением и изображени-

ем народной социальной психологии. И в этом 

смысле он опережал своё время и современную ему 

науку» [5: с. 72]. Об этом также говорил исследова-

тель философского творчества русского мыслителя 

В.А. Ермаков [6: с. 286–287]. 

Философское наследие К.Н. Леонтьева по-

разному оценивалось русскими религиозными 

мыслителями. Его одновременный «суровый реа-

лизм» и «реакционный романтизм» постоянно кри-

тиковался многими русскими философами и публи-

цистами (Н.А. Бердяев, С.Н. Трубецкой, С.Н. Бул-

гаков, К.М. Аггеев, Л.Н. Тихомиров). Их всех не 

устраивала именно леонтьевская философия, хотя 

они и признавали, что целый ряд пророчеств «рус-

ского византиста» сбылись. Такая двусмыслен-

ность в отношении к учению Леонтьева выдаёт 

этих авторов скорее как заранее ангажированных 

идейных оппонентов, а не бесстрастных исследова-

телей. У каждого из них была своя причина не лю-

бить философию Леонтьева, но в силу своего куль-

турно-философского профессионализма они не 

могли отрицать его пророческого дара, способно-

сти приоткрывать завесу над будущим. Но эти про-
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рочества органически вытекали из самой сути 

леонтьевской философии. Подобную противоречи-

вость или «двойственность» отношения к Леонтье-

ву отмечал В.А. Ермаков, согласно которому суть 

этой «двойственности» проявляется тогда, «когда 

леонтьевские пророчества признаются верными, а 

его философия, из которой, собственно, эти проро-

чества выводятся, оценивается как не совпадающая 

с сущностью христианства, гуманизма, с позитив-

ным решением эмпирических задач "благоустрое-

ния" жизни и развития культуры» [6: с. 287]. 

Среди наиболее ценного и оригинального в 

леонтьевской философии можно указать на её он-

тологический элемент. Он опирается на гипотезу 

«триединства процесса развития» всех существую-

щих форм материи – природы, культуры и общества. 

Как отмечает В.А. Ермаков, «абсолютной детерми-

нантой бытия выступает у Леонтьева "закон разно-

образия в единстве", выводимый из онтологически 

укоренённого неравенства и иерархичности бытия... 

Цель бытия явлений мира есть необходимое про-

хождение ими указанных периодов» [6: с. 288]. По 

словам Н.А. Бердяева, Леонтьев «прозревает ту 

онтологическую истину, что бытие есть неравен-

ство, а равенство есть небытие... Он религиозно 

верил, что сам Бог хочет неравенства, контраста, 

разнообразия. Стремление к равенству, к смеше-

нию, к однообразию враждебно жизни и безбож-

но» [1: с. 74]. При этом система бытия фундируется 

организационно-охранительными основаниями, 

которые, «сохраняя перманентность процессов 

борьбы противоположных сил, не позволяют лик-

видировать противоречие как источник жизни..., 

разнообразие, борьба и организация диалектически 

связаны, первичны и неустранимы из системы бы-

тия» [6: с. 290]. Таким образом, принцип «охрани-

тельности» в учении Леонтьева обеспечивает це-

лостность и устойчивость бытия. 

В основе системы бытия, как полагает Леонтьев, 

находится взаимодействие таких онтологических 

начал, как «неравенство», «иерархия», «своеобра-

зие», «разнообразие», «усложнение», «борьба», 

«организация», «форма», «красота» и «сила». Все 

эти начала обладают субстанциальностью, они аб-

солютны и трансцендентны. В то же время им про-

тивостоят антионтологические, деструктивные и 

разрушительные начала «равенства», «однообра-

зия», «упрощения», «всесмешения», «анархии», 

«бесформенности», «дезорганизации», которые 

способны без соответствующих ограничений поро-

дить хаос. Сама возможность жизни изначально 

подразумевает существование созидательно-охра-

нительных начал бытия. 

Можно вполне согласиться с мнением того же 

В.А. Ермакова, писавшего о том, что «Леонтьев, в 

сущности, был философом охранения и охраните-

лем в философии. Философия Леонтьева – это 

охранительная философия неравенства, основанная 

на выявлении действия объективно-онтологичес-

ких закономерностей бытия природы, культуры и 

общества. Онтологизм был основной чертой миро-

воззрения мыслителя и в этом отношении Леонтьев 

истинно русский философ, ... а диалектика охране-

ния выступает как общефилософская методология 

исследования универсальных взаимосвязей дей-

ствительности» [6: с. 291]. 

Ещё одной темой при анализе взглядов 

К.Н. Леонтьева относительно мира и природы ста-

ли его установки, выдающие в нём «имманентно-

го» космиста. В самом деле, иногда исследователи 

ставят его в плеяду русских космистов, таких как 

К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, В.Н. Муравь-

ёв, А.Л. Чижевский, Н.Ф. Фёдоров. 

Признавая онтологизм и космизм учения 

К.Н. Леонтьева, мы также полагаем, что этот тезис 

необходимо дополнить указанием на религиозный 

характер его философии. Вместе с тем эта религи-

озность несёт в себе печать драматизма, противо-

речивости. Поэтому ряд известных русских фило-

софов и укоряли его за искажение христианства. 

Так, С.Н. Трубецкой пишет о нём: «Исказив хри-

стианское представление о страхе Божием, Леонть-

ев извращает и самую основную истину христиан-

ской этики – учение о любви, которому он проти-

вополагает теорию о радикальном зле в человече-

ской природе» [13: с. 155]. Н.А. Бердяев полагал, 

что у Леонтьева был «монофизитский уклон», и что 

«он не может и не должен быть нашим учите-

лем» [2: с. 125]. Аналогичной, если даже не более 

резкой точки зрения придерживался С.Н. Булгаков, 

когда писал о том, что «Леонтьев дерзает стать по ту 

сторону человеческого добра и зла» [3: с. 83] и что 

философия Леонтьева «есть тончайшее и предельное 

выражение безбожного гуманизма» [3: с. 87]. Ещё 

более жёсткие формулировки мы читаем у 

Ф.Ф. Куклярского в книге «Осуждённый мир: Фи-

лософия человекоборческой природы» (СПб., 1912), в 

которой автор называет Леонтьева «сатанистом, 

надевшим на себя христианское обличие» [9: с. 279]. 

Нам представляется, что претензии Леонтьеву во 

«внерелигиозности» и «антихристианстве», связы-

ваемые с его эстетизмом, не объясняют весь драма-

тизм его мировоззренческой позиции. Очевидно, 

что его философия является реакцией на кризис 

европейской христианской культуры, он пытается 

выявить причины этого кризиса и его последствия 

для европейских народов и стран, в том числе для 

России. Именно в контексте кризиса самого рели-

гиозного сознания следует рассматривать его эсте-

тизм и якобы «антигуманистичность». Сам Леонть-

ев был поглощён этой драмой и, будучи глубоко 

религиозным человеком, нашёл окончательный 
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выход для себя в монашеской схиме. Ближе всего к 

пониманию этого леонтьевского драматизма был 

другой «ересиарх» русской философии и не менее 

противоречивый и одновременно глубоко религи-

озный мыслитель В.В. Розанов. 

На наш взгляд, существует некоторое противо-

речие между богатой на события и сложной жиз-

нью Леонтьева, его исключительным талантом фи-

лософа, писателя, религиозного и социального 

мыслителя, с одной стороны, и выходом его твор-

чества «вовне», с другой стороны, в том смысле, 

что он печатался в основном в мало распростра-

нённых журналах и газетах, имевших небольшой 

тираж, и поэтому с его творчеством при жизни 

Леонтьева были знакомы немногие читатели. 

И лишь в конце его жизни о нем стали писать фи-

лософы и публицисты, и здесь особенно можно 

отметить статьи В.В. Розанова «Эстетическое по-

нимание истории» и «Теория исторического про-

гресса и упадка». Справедливости ради отметим, 

что при росте религиозно-философских настроений 

в русском образованном обществе интерес к насле-

дию К.Н. Леонтьева существенно вырос. В 1908 г. в 

Санкт-Петербурге было образовано Общество па-

мяти К.Н. Леонтьева, члены которого издали в 

1911 г. сборник «Памяти К.Н. Леонтьева», причём 

в конце его была помещена подготовленная из-

вестным в своё время литератором Алексанром 

Михайловичем Конолянцевым (1875–1946) полная 

библиография литературы об этом русском религи-

озном философе и писателе. Затем друг и предан-

ный почитатель таланта Леонтьева священник 

Иосиф Фудель издал Полное собрание сочинений 

К.Н. Леонтьева в 12 томах. 

Надо отметить, что у Леонтьева выработался 

собственный стиль философствования, он обычно 

начинал с рассмотрения злободневных вопросов и 

каких-то тем из повседневной действительности и 

затем постепенно переходил уже, так сказать, к 

более глобальным и серьёзным метафизическим 

вопросам. При этом он занимал своё особое поло-

жение в философском пространстве России. Либе-

ралы и западники чуждались Леонтьева, считая его 

крайним консерватором и славянофилом, а сами 

славянофилы относились к нему весьма насторо-

женно из-за радикализма его воззрений. При этом 

какой-то определённой политической и обще-

ственной деятельностью Леонтьев никогда не за-

нимался, его не привлекала жизнь в столицах, где, 

собственно, эта политическая и общественная 

жизнь и протекала. Он интересен именно как глу-

бокий и яркий религиозный философ, футуролог и 

социолог, как яркая и талантливая личность. От-

сутствие системности его философии компенсиру-

ется красочной, иногда поэтической речью Леонть-

ева. Иногда он красивой фразой и яркими образами 

заменяет саму доказательность собственной мысли. 

Тем не менее Леонтьев опирался на определённую 

традицию консервативной философии и «органи-

стического» эволюционизма, в его суждениях и 

выводах была определённая логика, при всей их 

парадоксальности и иногда даже внешней несовме-

стимости друг с другом. 

Собственно, сам органицизм Леонтьев воспри-

нял у известного английского позитивиста Г. Спен-

сера. Но уже к 80-м гг. XIX в. философский орга-

ницизм в Европе теряет своё значение. Многие фи-

лософы к этому времени уже отказались от модно-

го в середине XIX в. сравнения общества с биоло-

гическим организмом. Тем не менее естественно-

научное образование Леонтьева продолжало делать 

его вполне последовательным сторонником спен-

серовского «биологизаторского» подхода к обще-

ственному развитию. Причина этого кроется, как 

мы предполагаем, как раз в своеобразном натура-

листическом эстетизме Леонтьева, его преклонении 

перед жизнью как таковой. С одной стороны, это 

делало его по сути «ретроградом» в науке, отстаи-

вающим уже устаревшие подходы в понимании 

общественного развития, с другой стороны, он, бу-

дучи талантливым философом, сумел перевести 

этот свой «органицизм» в плоскость эстетизма и 

религиозно-философского понимания. Этот синтез 

естественно-научного подхода и религиозной фи-

лософии был присущ не только К.Н. Леонтьеву, но 

и автору теории «культурно-исторических типов» 

Н.Я. Данилевскому, но у первого из этих авторов он 

породил своеобразную «церковную философию» ви-

зантизма с апологией идеала монашеской жизни. 

Необходимо также отметить очень существен-

ное влияние Александра Ивановича Герцена на 

восприятие Леонтьевым западной цивилизации. 

Собственно, Леонтьев в период своего студенче-

ства определённо испытывал симпатии к европей-

ской культуре и политике и относился отрицатель-

но к официальной России, критикуя старые поряд-

ки. В Европе живётся свободнее и привольнее – 

таково было жизнеощущение молодого Леонтьева. 

Одно отсутствие тотального угнетения Леонтьев-

студент и молодой врач готов был принять за по-

ложительный идеал, тем более что прошлое евро-

пейской культуры давало ему достаточно основа-

ний для создания подобного идеала. Это во истину 

одностороннее и «идеализированное» восприятие 

западно-европейской цивилизации было на самом 

деле далеко от реального положения дел. Впрочем, 

Леонтьев был здесь не одинок: почти вся русская 

интеллигенция 60-х гг. XIX в. впала в своеобраз-

ный «оптический обман», свою мечту приняв за 

реальность. В Европе русский человек искал забве-

ния, панацеи от всех зол и бед российской действи-

тельности. Но это «обаяние Европы» могло про-
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должаться лишь до того времени, пока русский че-

ловек смотрел на неё издалека, но как только он 

сталкивался с реальной действительностью, эти 

иллюзии, как правило, рассеивались. И как раз 

эмигранту А.И. Герцену принадлежит честь от-

крыть «другую Европу», не «глянцево-просвещён-

ную», с техническим, научным и культурным про-

грессом, а Европу с «болезнями и дефектами», ис-

кажающими и даже уродующими её образ. 

К.Н. Леонтьев внимательно ознакомился с впе-

чатлениями А.И. Герцена о пребывании в эмигра-

ции, и на него они произвели сильный «отрезвля-

ющий» эффект. Эти оба русских мыслителя, не-

смотря на всю противоположность их социально-

философских взглядов, имели и нечто общее между 

собой, а именно – эстетизм, преклонение перед 

всем изящным и величественным и отвращение ко 

всему пошлому и посредственному. Герцен как раз 

и довёл до Леонтьева мысль о тотальном господ-

стве пошлости и посредственности у европейцев. 

Неприятие всего этого объединяло их, они облича-

ли этот, как им казалось, недуг общественного ор-

ганизма Европы. Они были нередко столь солидар-

ны в собственной ненависти к европейской мещан-

ской жизни, что доходили иногда до тождества не 

только в своём образе мыслей, но и в словесной 

критике европейской повседневности. 

А.И. Герцен полагал, что господство мещанства 

среди европейцев знаменует оскудение идеалов, 

подчинение высших запросов духа эгоистическим 

низменным интересам, что приводит к гипертро-

фированному прагматизму и грубому материализ-

му в отношениях между людьми. Все здесь охваче-

ны страстью к обогащению. Получается, что вся 

нравственность буржуа-европейца, согласно Гер-

цену, сводится к арифметике и силе денег [4: с. 20]. 

Вся мораль современного ему европейца, как он 

полагает, сводилась к тому, что неимущий должен 

всеми средствами приобретать, а имущий – хра-

нить и увеличивать свою собственность. И, как за-

мечает Герцен, такие стремления не являлись ха-

рактерной чертой только одного класса или соци-

альной группы, а доминировали везде. Европейское 

общество состоит якобы из мещан-собственников, 

отстаивающих свои привилегии, и мещан-пролета-

риев, намеревающихся равномерно распределить 

общественное богатство и после этого успокоиться 

в своей сытости и достигнутом материальном бла-

гополучии. Мещанина Герцен видел во француз-

ском дворянине [4: с. 109], немецком крестьянине-

хлебопашце [4: с. 357], рабочих-пролетариев он 

называет «будущими мещанами» [4: с. 357]. Таким 

образом, в глазах Герцена «мещанство – идеал, к 

которому стремится, подымается Европа со всех 

точек дна» [4: с. 356]. Указанное господство утили-

тарного отношения друг к другу принижает чело-

века, делает его безразличным к высшим запросам 

духа. В таких условиях говорить о процветании чи-

стого искусства или чистой науки не представляется 

возможным. Самоотверженность и подвиг оказыва-

ются никому не нужны. Как писал Герцен, фотогра-

фия заменяет собою артиста [4: с. 358], а сам артист 

из служителя святого искусства и проповедника вы-

соких идей сделался паяцем, кривляющимся и по-

тешающим сытую и тупую толпу [4: с. 360]. В об-

ществе же господствует «какое-то образованное 

невежество, видимость образования при совершен-

ном отсутствии его» [4: с. 106]. Типичный европеец 

поражает узостью своего понимания, банальностью 

и плоскостью своих воззрений. Большинство руко-

водствуется так называемыми правилами житей-

ской мудрости. Её основные положения, помимо 

стремления к материальному благополучию, исхо-

дят из необходимости быть умеренным и аккурат-

ным. Мещанин-европеец всегда готов пойти на 

сделку со своей совестью. 

Такое общество, как указывает А.И. Герцен, 

просто обречено на господство посредственности. 

Выдающимся личностям и оригинальным умам 

здесь нет места. Всё талантливое, оригинальное 

вызывает у мещан лишь недовольство и раздраже-

ние. Здесь господствует толпа «сплочённых по-

средственностей» с её полной безучастностью ко 

всему, выходящему из круга мелких ежедневных 

интересов [4: с. 106]. В той Европе, в которую Гер-

цен эмигрировал, как он писал, «личности стира-

лись, родовой типизм сглаживал всё резко индиви-

дуальное, беспокойное, эксцентрическое. Люди, 

как товар, становились чем-то гуртовым, оптовым, 

дюжинным, дешевле врозь, но многочисленнее и 

сильнее в массе» [4: с. 393]. Поглощённые своими 

мелкими житейскими интересами, буржуа-европей-

цы якобы относились с полным безучастием ко 

всему, происходившему вокруг них. Их не волно-

вала судьба ближнего, не печалило положение род-

ной страны. Следствием всего этого было якобы 

принижение культуры, замедление пульса обще-

ственной жизни, господство скуки и апатии. Жизнь 

представляется тихим, «сонным царством», где нет 

ни героических дел, ни резко очерченных индиви-

дуальностей. Герцен так характеризует в своих пу-

тевых заметках жизнь парижан: «...Во Франции 

смерть в литературе, смерть в театре, смерть в по-

литике, смерть на трибуне. Париж представлял 

остынувший кратер, превратившись в грязь и сля-

коть» [4: с. 49], «край нравственного растления, 

душевной пустоты, мелкости» [4: с. 106]. 

Нарисованная Герценом картина европейской 

жизни вызвала у Леонтьева сильное беспокойство 

за судьбу талантливых и неординарных людей. Сам 

Герцен писал о жалости к таким людям и опасался 

за их будущее, высказывая следующую мысль: 
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«Меня просто ужасает современный человек. Какая 

бесчувственность и ограниченность, какое отсут-

ствие страсти, негодования, какая слабость мысли, 

как скоро стынет в нём порыв, как рано изношено в 

нём увлеченье, энергия, вера в собственное де-

ло» [4: с. 243]. Вместо утешения и надежды на Ев-

ропу Герцен пришёл к выводу о том, что эта бо-

лезнь «мещанства» неизлечима вообще: «Сумерки 

наступают и ни одной путеводной звезды не явля-

ется на небе» [4: с. 251], «измельчавшая Европа 

изживает свою бедную жизнь в сумерках тупоумия, 

без убеждений, без изящных искусств, без мощной 

поэзии» [4: с. 244]. 

«Разочарованный западник» Герцен вновь обра-

тил своё внимание и надежды на Россию, что по-

могло ему преодолеть собственный внутренний 

кризис. Он признавался, что «вера в Россию спасла 

меня на краю нравственной гибели» [4: с. 2]. В его 

представлении старая, изжившая Европа уходила в 

вечность, её культурную миссию мог принять и 

продолжить народ молодой и свежий, с большим 

запасом энергии и неизрасходованных сил. Таким 

продолжателем подлинной европейской культуры 

он как раз считал русский народ, который очень 

молод и имеет право на будущее [4: с. 263]. Герцен 

здесь соглашался с почвенниками, заявляя о том, 

что Россия представляет собой особый мир «со 

своим естественным бытом, со своим физиологиче-

ским характером – не европейским, не азиатским, а 

славянским» [4: с. 335]. Задача внутренней полити-

ки России должна состоять в распространении об-

щинного начала на всё государство. На почве об-

щины может якобы развиться новая общественная 

жизнь, которой ещё не знал мир, и Герцен прямо 

восклицает: «да здравствует русское село – будущ-

ность его велика» [4: с. 54]. 

Как и Герцен, Леонтьев тоже видел недуг обще-

ственной жизни Европы в мещанстве, в приниже-

нии душевных запросов, в торжестве низменных и 

грубо-утилитарных стремлений. Но, в отличие от 

разочарованного, но «прекраснодушного» Герцена, 

Леонтьев обратил внимание на тех, кто в России 

вольно или невольно является носителем этого по-

тенциального европейского мещанства – на рус-

скую интеллигенцию. К счастью для России, ука-

зывает Леонтьев, главная масса её народонаселения 

далеко отстоит от интеллигенции и чужда её 

стремлениям. Он подчёркивает, что общинность 

как принцип жизни русского народа по сути своей 

противоположен европейскому индивидуализму и 

является залогом будущего развития и возрожде-

ния России. Надо отдать должное Леонтьеву в том, 

что он честно признал свою зависимость от Герце-

на: «Герцен издевался прямо над общим и подав-

ляющим типом человеческого развития. И после-

дуя за ним по сродству природы, я придумал позд-

нее и выражение "средний человек", "средний ев-

ропеец" и т.д.» [10: с. 336]. Инвективы Герцена в 

адрес европейской буржуазии Леонтьев считал по-

лезными и справедливыми и признавал это главной 

заслугой автора «Былого и дум» перед русским 

обществом и русской литературой» [14: с. 264]. 

Неославянофильство Леонтьева при ближайшем 

обнаружении проявляет себя больше как «неови-

зантизм», который, в свою очередь, тесно соприка-

сался со своеобразной эстетикой греческого мона-

шеского духа, которую сам Леонтьев ощутил и 

воспринял при посещении монастырей Афона. Ес-

ли впоследствии Сергий Булгаков когда-то назвал 

монашество «сердцем православия», то для Леон-

тьева византийское монашество было смыслообра-

зующим и ценностно-образующим фактором при-

менительно к русской культуре и даже «личностно-

бытовой» жизни. Один из рецензентов издававше-

гося перед революцией «Собрания сочинений» 

К. Леонтьева выражает эту его идею следующим 

образом: «Иночество на Руси возникло под непо-

средственным воздействием греков, которые были 

нашими учителями в вере и нравственности. Рус-

ские монастыри и скиты устраивались по образцу 

византийских, руководились уставами монастырей 

Афона и Царьграда. Влияние Византии на Русь 

проявилось и в том, что сообщило церкви и духо-

венству громадное значение в политической и 

гражданско-общественной жизни. Равным образом 

семейная жизнь и домашний быт регламентирова-

лись у нас по уставам и нормам византийским. Не 

подлежит сомнению и воздействие Византии на 

русское просвещение и литературу, а равно на ис-

кусство, которое имело византийскую основу и 

было иератическим по преимуществу, служило за-

дачам церковным» [11: с. 282–283]. В другой за-

метке «К. Леонтьев о византийской культуре» в 

издании «Церковный вестник» отмечается то, что 

привлекает, как считает Леонтьев, в византизме: 

«Византийское православие имеет две стороны: для 

государственной общественности и для семьи оно 

есть религия дисциплины; для внутренней же жиз-

ни сердца – религия разочарования, религия безна-

дёжности на что-либо земное. Византийская куль-

тура дисциплины и аскетизма – это единственный 

противовес теории всеобщего мелкого удоволь-

ствия» [7: с. 799]. 

Сама же Византия была государством, в состав 

которого входили не только греческие территории 

и собственно греки, но и представители многих 

народов Малой Азии и Ближнего Востока, характер 

византийской цивилизации определялся не только 

принадлежностью её составных элементов к право-

славной вере, но и тем, разделяют ли они культур-

ные и духовные ценности Константинополя. В этом 

смысле для самого К.Н. Леонтьева определяющим 
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является никак не этнический, кровный фактор 

славянства, а именно фактор духовно-цивилиза-

ционный, который несравнимо выше и фундамен-

тальнее. Эта идейная позиция «русского Ницше» 

была, на наш взгляд, более жизнеспособной, куда 

лучше подходила к условиям многонациональной 

России, в которой нация по-настоящему может 

объединяться отнюдь не на кровном родстве, а на 

ценностях имперского сознания и «общей истори-

ческой судьбы». 
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Православное морально-метафизическое учение 

трудно представить без идей и концепций, которые 

впервые были системно выражены представителя-

ми немецкой классической философии. Разумеется, 

не всё в работах Канта, Фихте, Гегеля и Шеллинга 

представители духовно-академического теизма 

признавали истинным и пригодным для преподава-

ния в православных высших духовных школах. Но 

влияние немецких идеалистов на православный 

теизм было очень глубоким. Особенно важным 

представляется сопоставление православной мо-

ральной метафизики с нравственной философией 

Канта. Также необходимо в данном контексте при-

знать очень существенным влияние несколько за-

бытого в философской литературе ХХ в. немецкого 

философа-мистика Германа Якоби. Особенно ощу-

тимо это влияние на представителей московской 

духовно-академической философской школы, 

прежде всего Ф.А. Голубинского и В.Д. Кудрявце-

ва-Платонова. Исходный момент рассуждений был 

связан с постулированием идеи об «уме» как ис-

ходном начале человеческой деятельности. 

Православные теисты с большим интересом и 

вниманием относились к кантовскому философ-

скому критицизму. По словам профессора Санкт-

Петербургской духовной академии М.И. Каринско-

го, «результаты кантовой философии, даже в самом 

сознании всех представителей последующего фи-

лософского движения, представляют тот общий 

исходный пункт, с которого можно выследить раз-

витие каждого из позднейших направлений фило-

софии и уяснить его смысл и значение» [9: с. 72]. 

Роль кантовской философии, в том числе в области 

морали, была применительно к православному ре-

лигиозно-метафизическому учению двоякой. Во-

первых, Кант был известным «раздражителем» для 
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русских теистов, в том смысле, что, как указывает 

С.В. Пишун, тезис кенигсбергского профессора о 

«невозможности делать заключения от единства 

сознания к единству субстанции (души) вызвал 

поток опровержений как в европейском теизме в 

целом, так и, в частности, среди философов из Ду-

ховных академий, указывавших на ограниченность 

субстанциальности человеческой души, но всё же 

признававших её в сущности своей не изменяю-

щейся, т.е. субстанцией (невещественной, единой, 

несложной, духовной и свободной» [18: с. 91]. 

На примере Канта, как отмечали современные за-

падные философы Макс Хоркхаймер и Теодор 

В. Адорно, Просвещением «отсекается неизмери-

мое» [25: с. 26], т.е. человек теряет потребность в 

трансцендентном. В самом деле, Кант полагал, что 

Бог мыслит себя в человеке прежде всего как мо-

ральное, а не познающее и творящее существо. Ис-

следователь С.П. Галенко совершенно справедливо 

писал по поводу специфики кантовского метода 

следующее: «В случае обоснования возможности 

нравственного поведения он (Кант. – Е.М.) предла-

гает человеку выполнять функции Богочеловека в 

последовательно развёртываемых актах самотранс-

цендирования… При этом Бог в его трансценден-

тальном измерении оказывается равным человеку в 

силу их общего основания» [4: с. 53]. 

С другой стороны, православные теисты видели 

и положительные моменты в нравственном учении 

Канта, что проявилось, в частности, в так называе-

мом нравственном доказательстве как бытия 

Сверхсущего, так и бессмертия души. Кант призна-

вал существование Абсолютной Истины, и тем са-

мым признавал неограниченность познавательных 

способностей человека. По словам русского теиста 

А.Ф. Кирилловича, «учение Канта, когда оно касает-

ся нравственных идей, доставляет для христианской 

философии немало услуг, особенно в борьбе с други-

ми противохристианскими учениями» [11: с. 397]. 

Православные теисты неоднозначно относились 

к постулированию Кантом тезиса о том, что в мо-

ральном законе заключено абсолютное и высшее 

благо, при этом исполнение морального закона во-

все не обязательно связано с достигаемыми резуль-

татами. Православные авторы видели в нравствен-

ном «автономизме» Канта, т.е. указании на незави-

симость нравственных принципов от других усло-

вий и целей, претензию на освобождение от связи с 

религиозной сферой. С объективной точки зрения 

кантовский автономизм входил в противоречие с 

православным «теономизмом» в понимании нрав-

ственной жизни, тем, что сам кенигсбергский про-

фессор называл «гетерономной моралью». Кант 

видел в подобного рода гетерономных моральных 

системах реализацию принципа себялюбия, считая, 

что только автономная этическая доктрина будет 

свободна от личных человеческих целей. По сло-

вам профессора Московской духовной академии 

С.С. Глаголева, высказанным им в статье «Религи-

озная философия», «Нравственный закон, по Кан-

ту, есть в сущности безусловный разум… Что же 

он такое? Этот вопрос естественно направляет 

мысль к тому, чтобы человеческий разум вывести 

из божественного перворазума и таким образом 

связать автономию человека с теономией, его сво-

боду с его зависимостью от Бога… Но Кант не сде-

лал этого» [6: с. 100]. Как отмечает современный 

исследователь Н.В. Попкова, у Канта цель мораль-

ного учения – «сохранение человечности в челове-

ке. Подобная цель не зависит от личных прихотей, 

ибо направлена на главное – сохранение человека. 

И. Кант пытался создать автономную, универсаль-

ную и общечеловеческую этику по образцу точной 

науки. По его мнению, этические истины могут 

быть обоснованы независимо от веры в авторитет; 

они также всеобщи, как и научные концепции, но 

не зависят и от опыта» [19: с. 98]. Православные 

теисты, разумеется, никак не могли признать 

правоту немецкого профессора о возможности со-

здания независимой морали, независимой от 

Сверхсущего и Совершенного Существа. Такая 

мораль, не подкреплённая божественным авторите-

том, представлялась им несостоятельной и лишён-

ной прочных онтологических оснований. 

Как полагали православные теисты, подобный 

автономизм Канта при взгляде на природу морали 

ведёт и к неверному истолкованию феномена чело-

веческой свободы. Эта свобода не может и не 

должна быть абсолютной, лишь в связи человека с 

Богом она может быть состоятельной. Кант настаи-

вал на том, что религиозно-нравственные сущности 

в философской этике требуют ещё обоснования. 

Например, факт наличия благодати в таких явлени-

ях, как справедливость, искренность, надо ещё 

обосновать, отталкиваясь от суммы человеческих 

поступков. Для Канта добро вовсе не постулирует-

ся, он признавал абсолютно доброй лишь одну 

«добрую волю», а всё остальное для него – весьма 

относительно и может обладать степенью добра, 

исходя из последствий внешнего свойства. Как по-

лагал немецкий неокантианец В. Виндельбанд, 

Кант обнаруживает намерение «по возможности 

рационализировать нравственную жизнь», желая 

«рассматривать нравственный закон просто как 

закон разума, а этическую ценность образа мыслей 

и поступков признавал лишь постольку, поскольку 

они согласуются с максимами, которые в их фор-

мальной закономерности одинаково значимы для 

всех разумных существ. Даже свобода, основное 

понятие его эстетического мировоззрения, рассмат-

ривается как автономная способность личности 

определять свою волю только самим собой данным 
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законом, а не каким-либо мотивом» [2: с. 16]. Из-

вестный учёный-моралист, профессор Санкт-

Петербургской духовной академии И.Л. Янышев 

полагал, что формализм Канта был результатом 

отсутствия у него «ясного понятия о самой совести, 

о чувственности, о том, что сам Бог должен быть 

мыслим, не как разум» [29: с. 120]. 

Но, указывая на серьёзные разногласия право-

славных теистов с Кантом в вопросах моральной 

метафизики и нравственной философии, нельзя 

игнорировать и то влияние, которое кенигсберг-

ский профессор оказал на духовно-академическую 

науку. Здесь ключевой фигурой, познакомившей 

православных теистов с Кантом, стал профессор 

Киевской духовной академии И.М. Скворцов, на 

что указывает, в частности, православный исследо-

ватель А. Родосский [21: с. 442]. И.М. Скворцов не 

просто знакомил с учением Канта своих студентов, 

а написал специальный трактат «Критическое обо-

зрение кантовой религии в пределах одного разу-

ма» (Киев, 1833). В дальнейшем интерес русских 

философов-теистов к нравственному учению Кан-

та, равно как и ко всей его критической философии, 

только лишь усиливался. Исходя из разбора нрав-

ственно-философского учения Канта, некоторые 

православные авторы строили свою концепцию 

свободы воли. Самая известная концепция свободы 

воли у православных теистов принадлежит Анто-

нию Храповицкому – в будущем выдающемуся 

православному администратору, ректору Казанской 

духовной академии и богослову-эмигранту. По 

мнению Антония (Храповицкого), само по себе по-

нятие нравственного закона, сформулированное ке-

нигсбергским профессором, является вполне прием-

лемым для православного учения о нравственности, 

вопросы и неприятие вызывает лишь уже упоми-

навшийся моральный формализм немецкого фило-

софа. Как справедливо указывал С.В. Пишун, «для 

православных персонологов такой подход был не-

приемлем, так как им важно наполнение нрав-

ственного закона не набором императивных пра-

вил, а метафизическими положениями, исходящи-

ми из рассмотрения самой сущности человеческой 

личности. Представители русского академического 

теизма твёрдо придерживались мнения, что объек-

тивная нравственность не может быть подменена 

нравственностью субъективной, пусть даже и с до-

минированием формального закона» [18: с. 92–93]. 

Кроме того, на возможность соединения кантов-

ского трансцендентального идеализма с теизмом 

указывали киевские профессора Д.И. Богдашев-

ский и П.И. Линицкий и особенно преподаватель 

метафизики и логики в Санкт-Петербургской ду-

ховной академии А.П. Высокоостровский. Он хотя 

и критиковал Канта за пренебрежение к логиче-

ским обоснованиям «истины бытия Божия», при-

знавая подобное пренебрежение со стороны кениг-

сбергского философа «незаконным» [3: с. 12], вме-

сте с тем указывал, что «только при пособии "Кри-

тики чистого разума", исследующей права теорети-

ческого разума, возможно в корне уничтожить  

материализм, фатализм, идеализм и скепти-

цизм» [3: с. 10]. Высокоостровский пытается 

вскрыть религиозный потенциал философии Канта, 

показать её полезность, главным образом, для хри-

стианской нравственной теории, в том смысле, что 

великий немецкий мыслитель строил в конечном 

счёте на этике всю свою философскую доктрину. 

Влияние других представителей немецкого 

классического идеализма на становление право-

славной моральной метафизики ощутимо в мень-

шей степени, хотя оно и присутствует при обсуж-

дении некоторых частных моментов духовно-

академической философии. Во всяком случае, при 

изложении своих взглядов православные теисты 

часто подвергали критическому разбору философ-

ские подходы И.Г. Фихте, Фр. Шеллинга и Г. Геге-

ля, одновременно в своих трудах достаточно по-

дробно иллюстрируя их точку зрения. 

В частности, надо признать, что философское 

учение Фихте было объектом интереса в духовно-

академической науке. В данном контексте следует 

указать на кандидатское сочинение молодого ис-

следователя из Санкт-Петербургской духовной 

академии Дмитрия Нечаева «Наукословие Фихте и 

отношение изложенных в нём философских прин-

ципов к религиозному мировоззрению» (СПб., 

1877). При этом некоторые, наиболее философски 

глубокие православные авторы вполне положи-

тельно оценивали творческое наследие Фихте. 

В частности, М.И. Каринский прямо указывал, что 

«из направлений, развившихся из кантовой фило-

софии, самое замечательное, сколько по смелости и 

широте спекулятивной мысли, столько же и по 

блестящей судьбе своей есть бесспорно то направ-

ление, которому положило основание "Наукосло-

вие" Фихте [9: с. 81]. Для православных авторов 

ценным была мысль Фихте о том, что всякий нрав-

ственный поступок есть стремление к идеалу. Тема 

идеала как назначения человека, вслед за Фихте, 

интересовала и ряд представителей духовно-

академической философии, о чём мы можем про-

честь в кандидатском сочинении выпускника Киев-

ской духовной академии Василия Тимофеевича 

Новгородского (будущего епископа Соликамского 

Варлаама) «Идеалы, их происхождение, суще-

ственное содержание и способы осуществления 

(опыт философско-психологического исследова-

ния)» 1907 г. [16]. 

В православной теистической литературе цени-

лась высказанная Фихте мысль о непрерывном 

развитии человека. Немецкий философ-идеалист 



METAPHYSICS AND ANTHROPOLOGY OF EXPERIENCE 

120 

большое значение придавал теме нравственного 

влечения человека, что в дальнейшем также стало 

одним из объектов пристального внимания у 

И.Л. Янышева. И, разумеется, русские духовно-

академические авторы положительно воспринима-

ли то, что И.Г. Фихте ключевой в своей философии 

считал тему свободы воли человека. Разумеется, 

православные теисты выступали с позиций более 

умеренного индетерминизма, нежели Фихте, до-

шедший здесь до тотальной абсолютизации свобо-

ды «Я», однако главное, что их здесь объединяло, – 

указание на свободу как ключевой аспект нрав-

ственной философии вообще. 

Но, как нам представляется, и преувеличивать 

влияние Фихте на православный теизм вовсе нет 

никаких оснований. Более того, мы скорее можем 

говорить о неприятии субъективного идеализма 

Фихте православными теистами, которые считали 

это проявлением пантеистического мировоззрения. 

Русские теисты указывали на то, что Фихте по су-

ществу не признавал самостоятельности человече-

ской души. Православные философы-теисты прямо 

называли Фихте «пантеистом XIX века». Впрочем, 

и другие субъективно-идеалистические концепции 

объявлялись отечественными философами из ду-

ховных академий пантеистическими. В частности, 

на это указывали А. Волков в своём кандидатском 

сочинении «Научно-философское и богословско-

критическое обсуждение достоинств и недостатков 

системы, полагающей человеческое "я" в основу 

мировоззрения» (СПб., 1895) и К. Истомин в своей 

статье «Религиозная философия Берклея» в журна-

ле «Вера и разум» [8: с. 590]. 

Что касается степени влияния идей Шеллинга 

на отечественных философов-идеалистов, то здесь 

надо признать её неоднозначность. Влияние это 

проявилось в большей мере среди светских кругов 

русских интеллектуалов. Известный историк фило-

софии А.В. Гулыга в своё время сделал следующее 

категорическое утверждение, требующее, на наш 

взгляд, пояснения: «Ни Канту, ни Фихте, а именно 

Шеллингу суждено было стать властителем рус-

ских дум философских и вплоть до конца века зна-

чительным образом влиять на развитие русского 

философствования. Шеллинг значил для России 

больше, чем для Германии» [7: с. 289]. Среди пра-

вославных авторов первой половины XIX в. 

наибольшее сходство с шеллингианством можно 

найти у профессора Ярославской духовной семи-

нарии И.А. Кедрова, написавшего работу «Опыт 

философии природы» (СПб., 1838), которая по те-

матике чем-то похожа на натурфилософские труды 

Фр. Шеллинга. Шеллинг, по словам того же 

А.В. Гулыги, привлекал отечественных «светских» 

философствующих публицистов, поэтов и писате-

лей тем, что «был доступнее Канта» [7: с. 293]. 

Представители русского духовно-академического 

теизма тоже интересовались философским наследием 

Шеллинга, хотя их отношение было в целом критиче-

ским. В частности, можно указать на страницы из 

статьи П.И. Линицкого «Идеализм и реализм» в жур-

нале «Вера и разум» за 1886 г. [14: с. 529–554]. 

В 1895 г. в Московской духовной академии была 

защищена кандидатская диссертация Н. Лебедева 

«Философия откровения Шеллинга». Интерес так-

же представляет статья православного учёного 

Н.П. Рождественского «Религиозные воззрения 

Шеллинга», опубликованная в «Церковном вестни-

ке» в 1875 г. [22: с. 10–12]. Автор данной статьи 

указывал на то, что «влияние знаменитого герман-

ского философа лучшей своей жизненной стороной 

коснулось отчасти и нашей отечественной философ-

ской литературы, преимущественно в двадцатых и 

тридцатых годах текущего столетия» [22: с. 11]. Как 

Шеллинг, так и православные теисты были едины в 

том, что нравственные воззрения изначально были 

тесно связаны с религиозными, и эта связь стано-

вится у Шеллинга в работах последнего периода 

его творчества объектом пристального внимания. 

И Шеллинг, и русские теисты полагали, что нрав-

ственная заповедь уже в силу своей природы про-

низана религиозным духом. Поэтому необходимо 

рассматривать нравственный закон сразу и как воз-

никающий в самом человеке принцип его действий 

и одновременно как религиозный закон, передан-

ный человеку откровением. Эту позицию можно 

обозначить как философско-теологический раци-

онализм. С его точки зрения, нравственная запо-

ведь имеет божественное происхождение так же, 

как и человеческая природа, включая предраспо-

ложенность человека к нравственно оправданным 

действиям. Но были и вопросы, по которым право-

славные авторы обнаруживали существенное рас-

хождение с Шеллингом. В частности, они касались 

вопроса о сущности и происхождении зла. 

В значительной степени антиподом православ-

ной концепции моральной метафизики выступал 

Г. Гегель. Ряд русских теистов прямо обрушились с 

критикой гегелевского абсолютного идеализма, 

осуждая пренебрежение со стороны знаменитого 

немецкого идеалиста «ко всякой моралистике». 

В гегелевской системе присутствует в значитель-

ной мере тотальный логизм, который, по замеча-

нию православных авторов, подавляет всякую ин-

дивидуальность и субъективность. Традиция весь-

ма настороженного отношения к панлогизму Геге-

ля восходит к профессору Московской духовной 

академии Ф.А. Голубинскому, и подобного рода 

критическое восприятие передалось и ученикам 

Голубинского, например, преподавателю Казан-

ской духовной академии Н.П. Соколову [24: с. 306]. 

Тем не менее русские теисты посвятили абсолют-
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ному идеализму Гегеля ряд своих публикаций. Так, 

можно отметить статью Н.П. Гилярова-Платонова 

«Онтология Гегеля» в журнале «Вопросы филосо-

фии и психологии» [5] и большой труд В.Д. Куд-

рявцева-Платонова «Религия, её сущность и проис-

хождение», публиковавшийся в журнале «Право-

славное обозрение» в 1870 г. [12]. Можно также 

указать на ряд кандидатских сочинений православ-

ных исследователей из Санкт-Петербургской ду-

ховной академии, в частности Ф.Б. Глебович-

Полонского «Религиозно-философская оценка уче-

ния Гегеля о безусловном» (СПб., 1902) и Вл. Ни-

кольского «Идея развития в диалектической систе-

ме Гегеля; особенности её, ценность её для фило-

софски-исторических построений и церковно-исто-

рических концепций» (СПб., 1905). Следует под-

черкнуть, что упомянутый нами уже «тотальный 

логизм» Гегеля имеет и те следствия, с которыми 

многие православные теисты были вполне солидар-

ны, а именно – опровержение чисто субъективист-

ской этики, которая фокусировала внимание только 

на личных оценках и предпочтениях отдельных фи-

лософов. Православная моральная метафизика также 

не принимала этот «этический индивидуализм», ко-

торый указывал на то, что общественные институты 

вроде семьи, государства якобы существуют только 

для отдельных индивидуумов. Разумеется, право-

славные теисты исходили из точки зрения, что чело-

век, его сознание являются центром и важнейшим 

объектом моральной метафизики (и в данном вопро-

се они были противниками гегелевского крайне-

го  имперсонализма), но существуют и другие, 

«надличностные» объекты для исследования в обла-

сти морали, и здесь православные авторы были со-

гласны с многими тезисами Гегеля. Духовно-

академическая философская этика балансировала 

между универсализмом и индивидуализмом. 

Религиозно-философские взгляды православных 

теистов имели в существенной степени общее с 

иррационалистическим учением Фр. Якоби. Тем не 

менее православные теисты, за редким исключени-

ем («ранний» П.А. Флоренский), не были склонны 

противопоставлять мистический опыт и иррацио-

налистическую установку в философии рационали-

стической дискурсивности. При всей значимости, в 

частности, для Ф.А. Голубинского выдвинутой 

Якоби религиозно-философской концепции непо-

средственного восприятия «умом» Божества как 

исходного момента человеческого познания, всё же 

профессора Московской духовной академии нельзя 

назвать крайним мистиком и антирационалистом. 

Это проявилось и в их разной позиции по отноше-

нию к кантовской «Критике чистого разума». Как 

указывает С.В. Пишун, «подобно Якоби, Голубин-

ский признавал уязвимым местом в критической 

(кантовской) теории познания понятие "вещи в се-

бе", но делал это не с точки зрения субъективного 

идеализма, как Якоби, а исходя из координации 

"вещи" и "сознания" в процессе восприятия. Оппо-

нируя Якоби, Голубинский писал о том, что Боже-

ство предстаёт перед нами как объективное и су-

пранатуральное бытие. При этом всестороннее 

стремление к Нему со стороны нашего условного 

"я" является проявлением факта нашей духовности, 

что требует от нас, как полагал Голубинский, ува-

жительного отношения не только к вере и религи-

озному чувству, но и к просветлённому разуму че-

ловека» [18: с. 97]. В интерпретации православных 

теистов «ум» активен по отношению к познанию 

Сверхсущего и самостоятельно способен получить 

знание о Боге. Таким образом, познавательная ак-

тивность «ума» содержательна, что неизбежно 

предполагает путь рационалистического познания. 

Этот же рационалистический дискурс в трактовке 

православных теистов обязателен и при обсужде-

нии проблем этического свойства. В философии 

аргументы от разума должны обязательно преобла-

дать – такова была позиция большинства русских 

теистов, В их апологетических и метафизических 

концепциях мы встречаем и теоретические доказа-

тельства бытия Сверхсущего, логически «выверен-

ные» обоснования духовной природы и бессмертия 

души, что, разумеется, противоречило попыткам 

Якоби подвергнуть сомнению возможности разума 

в познании Бога. Впрочем, наиболее проницатель-

ные русские теисты обнаруживали «двойствен-

ность» Якоби в этом вопросе, указывая, что его 

«тотальный антирационализм» на самом деле не 

является доведённым до конца. Так, В.Д. Кудряв-

цев-Платонов отмечает: «Якоби, несмотря на всю 

свою полемику против прав рассудка в дела бого-

познания, несмотря на то, что свою философию по 

отношению к "вещам божественным" называет 

"философией незнания", даёт нам однако же опре-

делённые понятия об этих вещах. Он говорит нам 

не только о том, как не должно мыслить о Боге, но 

и о том, как должно мыслить о Нём. Но мышление 

есть функция не внутреннего чувства, а рассудка, 

следовательно, отвергая рассудок, Якоби в своей 

философии тайно прибегает к его помощи и тем 

признаёт его значение» [13: с. 171]. Аналогичный 

концепции Якоби подход в православной академи-

ческой школе обнаруживается у профессора Мос-

ковской духовной академии М.М. Тареева, который 

тоже стремился выработать альтернативу рациона-

листически ориентированному теизму В.Д. Куд-

рявцева-Платонова, П.И. Линицкого и др., хотя эти 

попытки были ограничены и не вполне удачны. Как 

отмечает уже поминавшийся нами выше С.В. Пи-

шун, М.М. Тареев смешивал понятия непостижи-

мости и непознаваемости, пытаясь вслед за Якоби 

«продолжать неоплатоническую ориентацию на 
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признание познавательной ценности непосред-

ственного созерцания» [18: с. 98]. 

Ряд представителей православной духовно-

академической философии обращались к филосо-

фии Л. Фейербаха, стремясь дать теистическую и 

трансцендентальную интерпретацию его «конкрет-

но-антропологизма». Русские православные фило-

софы находили интересной и многообещающей 

мысль немецкого мыслителя о том, что ключ к по-

ниманию феномена морали, нравственности как 

особых сфер сознания человека находится в самом 

человеке, его природе, определении базисных 

начал человеческого существования. Такой пози-

ции, в частности, придерживался В.И. Несмелов в 

своём фундаментальном философско-религиозном 

трактате «Наука о человеке». Он опирается в опре-

делённой степени на психологические концепты 

Фейербаха в попытке построения теоморфной мо-

дели сущности человека. Тайна к разгадке природы 

этики и нравственности, равно как и тайна проис-

хождения религии, заключена в человеке – этот тезис 

объединяет Несмелова и Фейербаха. Согласно точке 

зрения Несмелова немецкий философ-материалист 

«мог бы объяснить логическую возможность богосо-

знания», которая детерминирована «фактом внутрен-

него противоречия между условным бытием человека 

и безусловным характером его личности» [15: c. 261]. 

Другое дело, этот тезис из средства критики хри-

стианства Несмелов превращает в орудие апологе-

тики учения Нового Завета. По мнению знаменито-

го русского философа-персоналиста Н.А. Бердяева, 

«огромную заслугу Несмелова можно выразить так: 

основная мысль Фейербаха об антропологической 

тайне религии обращена им в оружие защиты хри-

стианства» [1: с. 295]. Сфера этического тоже по-

рождена «религиозным ядром» внутри человека – 

с этим положением вполне согласуются философ-

ские концепции Фейербаха и православных теи-

стов. Но, отдавая должное этому факту, мы не мо-

жем не признать коренное расхождение между 

Фейербахом и православными философами в ре-

шении проблемы зависимости моральной жизни от 

религиозных установок, равно как и общего анта-

гонизма фейербаховского антропологического ма-

териализма и православной интерпретации фено-

мена человека. Представители духовно-академи-

ческой науки достаточно часто обращались к кри-

тике материалистических идей последнего пред-

ставителя немецкой классической философии. Как 

полагал православный исследователь П.Я. Светлов, 

«в сочинениях Фейербаха, действительно, видишь 

не столько логику, сколько фантазию и чувство, 

изложение поэтому живое, но нет стройности логи-

ческой и глубины мысли» [23: с. 562]. Обстоятель-

ную критику философских взглядов Фейербаха мы 

встречаем у В.Д. Кудрявцева-Платонова, который 

показывает противоречивость и несостоятельность 

оценки Фейербахом значения христианства в миро-

вой истории [13: с. 417–464]. Критике антропологи-

ческого материализма были посвящены статьи и 

других православных теистов, в частности, можно 

указать на «Публичные лекции Фейербаха о религии» 

А. Шугаевского [27: с. 449–475] и «Разбор учения 

Фейербаха» А.П. Репеева [20] и др. [9: с. 131–132]. 

Кроме того, православные теисты подвергали 

острой критике и русских последователей фило-

софского учения Фейербаха, в частности, Н.Г. Чер-

нышевского, что можно найти в статье Н.А. Царе-

градского «Против статьи "Современника" "Антро-

пологический принцип в психологии"» [26] и зна-

менитой статье П.Д. Юркевича «Из науки о чело-

веческом духе» [28: с. 104–192]. 

На духовно-академический теизм в целом и на 

его моральную метафизику в частности немецкая 

классическая философия оказала большое влияние, 

особенно мы должны признать влияние нравствен-

ной философии И. Канта. Вместе с тем ни в коем 

случае нельзя считать православную моральную 

метафизику продолжением кантовской нравствен-

ной философии, скорее мы можем говорить о суще-

ственных расхождениях и даже противостоянии. 

Общий пафос русских теистов состоял в ограниче-

нии морального автономизма Канта, хотя при этом 

православные авторы высоко ставили нравственный 

потенциал человека, отказываясь при этом призна-

вать предопределённость нравственного поведения. 

Особое внимание православные философы-

теисты уделяли нравственно-религиозному учению 

Фр. Шлейермахера, который в своей «Диалектике» 

стремился примирить и сблизить разные идеали-

стические и религиозно-философские трактовки 

феномена нравственности. Природа и разум, по 

Фр. Шлейермахеру, едины, и это их метафизиче-

ское единство и сфокусировано в понятии добра. 

Фр. Шлейермахер строил иерархию разных форм 

блага и теоретически обосновывал существование 

понятия высшего блага. Для немецкого религиоз-

ного философа природа, естественное начало, 

включая телесность, есть реальная сила, которая, 

при генезисе нравственного начала, так же необхо-

дима для деятельности разума, как материя для 

формы. Православные теисты вполне были соглас-

ны со Шлейермахером, что природное есть ступень 

к нравственной деятельности, так как в ней уже 

проявляет себя принцип телеологизма, который 

находит выражение уже с наивысшей силой в жиз-

ни человека. Кроме того, православные теисты со-

глашались с установкой Шлейермахера на «кон-

кретный персонализм», согласно которому субъект 

нравственного действия есть конкретная единичная 

личность, с её индивидуальными и определёнными 

склонностями и определённым нравственным при-
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званием. «Нравственное» у Шлейермахера индиви-

дуально, хотя это и имеет свои границы. На инди-

видуальность нравственного начала как оригиналь-

ную идею Шлейермахера обращал внимание киев-

ский исследователь-теист Фёдор Орнатский в своей 

работе «Учение Шлейермахера о религии» (Киев, 

1884). Православные теисты в принципе принима-

ли тезис о том, что необходимо учитывать природ-

ное начало, включая запросы телесности в понима-

ние существа личности, её индивидуальности, 

стремлений и желаний. Персоналистическая мета-

физика в духовно-академической науке предпола-

гала как раз рассмотрение человека целостным су-

ществом, и это составляет её принципиальный и 

основополагающий смысл. 
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Духовно-академическая философия в дорево-

люционной России долгое время являла собой поле 

диалога разнообразных линий лучших традиций 

интеллектуальной культуры. В этом дискурсивном 

опыте особое значение, помимо, собственно, пра-

вославной культуры, имеет восприятие идей 

немецкого и французского постгегелевского теиз-

ма [14: с. 115]. Однако с начала XIX столетия в ев-

ропейском философском дискурсе круг вопросов 

существенно расширился. Одной из синтетич-

ных дисциплин, оформление которой в западно-

европейском пространстве можно наблюдать сто-

летием позже, является именно феноменология 

религии. 

Многими исследователями философской, теоло-

гической и религиоведческой проблематики, таки-

ми как К.М. Антонов, М.А. Пылаев, иером. Варла-

ам (Горохов), В.К. Шохин, неоднократно в публи-

кациях поднимались вопросы о возможности соот-

несения отечественной мысли с подходами изуче-

ния религиозной проблематики в рамках западной 

феноменологии религии. Однако гораздо в мень-

шей степени в литературе изучен вопрос о предфе-

номенологической составляющей в трудах пред-

ставителей духовно-академической мысли. 

Как это часто бывает в науках гуманитарного 

характера, вопрос стоит о многозначности самого 

понятия «феноменология религии». Можно вы-

явить определенную тенденцию в академической 

науке, заключающуюся в том, что каждый исследо-

ватель религии, который определяет свой научный 

поиск в рамках феноменологии, дает собственное 

определение феноменологии религии как таковой. 

Переходя к анализу предфеноменологических тен-

денций в философии религии православных теи-

стов, необходимо обозначить, что понимается под 

феноменологией религии в целом. 

Представляется удачной попытка К.М. Антоно-

ва не только дать свое понимание феноменологии 

религии, но и попытаться «разгруппировать» её 

направления. В работе «Русская религиозная фило-

софия и феноменология религии: точки соприкос-

новения» Антонов выделяет три направления фе-

номенологии религии: в рамках первого подразу-

мевается практика переноса инструментария и ме-

тодологии философской феноменологии на изуче-

ние религиозной реальности, также в рамках дан-

ного направления ставится вопрос о количестве 

использования инструментария философской фе-

номенологии русскими мыслителями; в рамках 
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следующего направления предполагается взгляд на 

феноменологию религии как на синкретическое 

образование из истории религии, философии и тео-

логии, в связи с чем в центре внимания оказываются 

схожие попытки отечественных мыслителей, кото-

рые пытались увязать философские подходы к изу-

чению религии с эмпирическими и теологическими 

исследованиями; третье направление, по мысли Ан-

тонова, истолковывается как участие русских мыс-

лителей в диалоге о «священном» [2: с. 7–8]. Анто-

нов отмечает, что наличие данных направлений фе-

номенологии религии говорит о том, что ее следует 

понимать как результат некоторых тенденций изу-

чения и понимания религии вообще [2: с. 8]. Исходя 

из этого, нам следует рассматривать тот или иной 

философский подход или систему (в данном случае) 

как феноменологическую. В настоящей работе нами 

предпринята попытка найти опору в синтезе данных 

направлений, интерпретируя феноменологию рели-

гии как тенденцию к восприятию религии. 

Однако несколько отвлекаясь от линии мысли, 

предложенной Антоновым, стоит отметить еще 

одну предфеноменологическую составляющую. 

Так, Т.С. Самарина в своей работе, посвященной 

истории и сущности феноменологии религии, утвер-

ждает, что по результатам исторического анализа 

феноменология религии как некий проект коренится 

в философии Фридриха Шлейермахера [17: с. 14]. 

Особую роль немецкого философа в складыва-

нии будущей феноменологии религии подчеркива-

ли ее пионеры, такие как: Шантепи де ля Соссе 

(1848–1920), который в своей работе «Учебник по 

истории религии» отметил философию Шлейерма-

хера как одну из первых наиболее удачных попы-

ток философской рефлексии на тему религии, ис-

следователь религии В.Б. Кристенсен (1867–1953), 

считавший, что ведущей идеей понимания сути 

религии является сформулированная Шлейермахе-

ром мысль о созерцании Вселенной как живого 

целого. Нидерландский ученый Герард Ван дер 

Леув (1890–1950) также отмечал, что у истоков фе-

номенологии религии находятся труды Шлейерма-

хера [17: с. 15]. Центральную роль, без сомнения, у 

Шлейермахера играют его «Речи о религии к обра-

зованным людям, ее презирающим», где лютеран-

ский теолог создает образ религии, отличный от 

предшествующих представлений [17: с. 15–16]. 

В сердцевине теории Шлейермахера базируется 

представление о бесконечном, что фактически и 

представляет собой в философской мысли аналог 

Бога: «истинная религия есть чувство и вкус к бес-

конечному» [17: с. 16]. По мысли В.К. Шохина, 

Шлейермахер выступает как апологет религии перед 

критикой современной ему философии европейско-

го просвещения, делает акцент на внутреннем осно-

вании религиозного опыта, а именно на «чувстве и 

вкусе бесконечного» [18: с. 174]. В этой связи мы 

обнаруживаем у Шлейермахера так называемую 

теологию религиозного плюрализма. 

Подобная, хотя и не тождественная, интенция 

наблюдается и в творчестве православного фило-

софа-теиста. К слову, у Кудрявцева-Платонова нет 

какой-то выраженной склонности к различным 

конфессиональным спорам. Его прежде всего инте-

ресует сущность религии, но не догматические 

тонкости. М.Л. Кабанова отмечает, что в различ-

ных религиозных традициях он не ищет сходства 

или различия с христианством, но целью его фило-

софских и богословских поисков является рассмот-

рение развития идеи Абсолюта, раскрытие нрав-

ственного идеала [9: с. 152], что квалифицирует 

Кудрявцева-Платонова как достаточно «толерант-

ного» мыслителя. 

В диалектический дискурс конечного и Беско-

нечного также был вовлечён и православный про-

фессор-теист. Так, в работе «Религиозная вера как 

биогенетический принцип в психологии», анализи-

руя религиозную веру и разум, Введенский усмат-

ривал в постоянных познавательных стремлениях 

человека отпечаток и проявление Абсолютного. 

Другими словами, анализ гносеологических по-

строений Введенским выводился из проблематики 

конечного и Бесконечного. Далее, проводя диффе-

ренциацию религиозной веры как таковой, право-

славный мыслитель выделяет типы религиозных 

мировоззрений исходя из восприятия представите-

лями данных типов Бесконечного (пантеизм, деизм, 

теизм) [6: с. 51]. Но и Введенского нельзя назвать 

прямым продолжателем идей лютеранского теоло-

га. Шлейермахера, делающего акцент на том, что 

внутреннее основание религиозного опыта являет-

ся общим для религиозных традиций, называют 

представителем «теологии религиозного плюра-

лизма». Несмотря на то, что в целом для духовно-

академической философии свойственно «толерант-

ное» отношение к различным религиозным дено-

минациям и конфессиям, классификация филосо-

фии Введенского «религиозным плюрализмом» не 

соответствует действительности. 

Еще одним существенным моментом, который 

сближает духовно-академическую мысль и запад-

но-европейскую феноменологию религии, может 

быть выраженное отношение первых к историче-

скому изучению религий. А.П. Забияко в статье 

«Феноменология религии» указывает, что между 

историей религии и феноменологией религии су-

ществует тесная связь, которая нашла отражение в 

том, что на уровне самосознания многие предста-

вители феноменологии религии осознавали себя в 

равной степени историками религии [8: с. 115]. Не 

столько в изучении объективных исторических 

фактов состоит задача феноменологической исто-
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рии религии, сколько в проникновении к глубинам 

духовной жизни, истинным религиозным данно-

стям. В.В. Леонидова указывает, что принцип ис-

торизма стал одной из характерных черт отече-

ственной философии религии [13: с. 557]. 

В.Д. Кудрявцев-Платонов видел одну из задач 

философии религии как науки в систематизации и 

анализе истории религии. Общим началом боль-

шинства исследований о религии, проводившихся в 

Новое время, является понятие о прогрессе, который 

привел умы к мысли о перманентном развитии и усо-

вершенствовании религии, от простого к более слож-

ному. Кудрявцев отмечает, что подобный взгляд на 

религию противоречит не только истории её, но и 

отрицанию необходимости Откровения [10, II: с. 5]. 

Им отмечается, что наличие древних исторических 

источников, указывающих на многобожие, не озна-

чает, «что этот же вид религии был господствую-

щим и во времена, предшествовавшие сей эпо-

хе» [10, II: с. 7]. В логике его философской системы 

«трансцендентального монизма» педалируется 

прамонотеизм как утверждение единобожия в ка-

честве изначальной формы религии. 

Для Введенского изучение истории религии яв-

ляется чем-то вроде необходимой пропедевтики в 

отношении к систематическому занятию богосло-

вием, а методологической основой данного подхо-

да к изучению религии оказывается выявление 

особых универсальных положений и закономерно-

стей [1: с. 48]. 

Не менее значимым в феноменологическом 

подходе к изучению религии является обращение к 

анализу сознания в перспективе религиозных ас-

пектов его жизнедеятельности. Поиск основания 

религии не в социокультурном аспекте человече-

ского существования, а в его сознании является 

исходным для классиков феноменологии религии 

XX столетия. Одним из выдающихся исследовате-

лей в области феноменологии религии являлся 

Мирча Элиаде (1907–1986), который, в отличие от 

Э. Дюркгейма и К. Маркса, искал корень религии 

не в социальной жизни человека, а в его созна-

нии [3: с. 81]. Подобную исследовательскую ин-

тенцию мы видим и у православных теистов. Важ-

нейшим философским нововведением В.Д. Куд-

рявцева-Платонова является обозначенное им раз-

личие объективной и субъективной стороны рели-

гиозного сознания, что связанно им с действием 

Божества на наш дух и усвоением этого действия 

человеком: «Прибегая к принятой философской 

терминологии, мы можем назвать первый из этих 

источников объективным, второй – субъектив-

ным» [10, I: с. 280]. Исходя из данного различения, 

Кудрявцев описывает минимум религиозного вос-

приятия: «…minimum этого сознания будем видеть 

в неопределенном и неясном признании бытия 

сверхчувственного Начала, сопровождаемом не 

менее смутным чувством отчуждения от Него и 

нравственной вины» [10, I: с. 227–228]. Тем самым 

минимумом объективного элемента для религиоз-

ного сознания является именно ощущение сверх-

чувственного бытия. Существование субъективно-

го элемента религиозной жизни, непосредственное 

ощущение сверхчувственного не может оставаться 

в своем первоначальном виде, а обязательно под-

вергается различным видоизменениям, которые 

зависят от различных условий и способов познава-

тельной деятельности человека [10, I: с. 307]. Куд-

рявцев, исходя из данного гносеологического об-

стоятельства, находил принцип к объяснению 

множественности форм религиозного сознания. 

А.И. Введенский выделяет в философии религии 

Кудрявцева три возможные формы религиозного 

сознания: первая, предваряющая следующие, выра-

жается в форме первобытной религии; вторая выра-

жает идею Божества в форме представления, к этой 

форме относится политеизм, который базируется на 

различных чувственных, а значит, ограниченных в 

пространстве и времени представлениях, из которых 

каждый выражает какую-то известную сторону; тре-

тья выражается в форме понятия, наоборот, стре-

мится свести все к единству, «преобразоваться» в 

монотеизм [5: с. 127]. При этом свою задачу в каче-

стве исследователя феномена религии В.Д. Кудряв-

цев-Платонов видит в раскрытии и анализе множе-

ственности форм и оттенков религиозного сознания. 

Подобную исследовательскую интенцию мы 

видим и у Введенского. В своем главном труде 

«Религиозное сознание язычества. Опыт философ-

ской истории естественных религий» он проводит 

комплексный анализ религиозного сознания. Им 

различаются естественные религии и религии от-

кровения, а также соответствующие им религиоз-

ные сознания их адептов. Так, православным про-

фессором анализируется феномен широкого рас-

пространения языческих культов. Им указываются 

способствующие этому определенные особенности 

естественного религиозного сознания, а именно 

особенности пантеистического миросозерцания. 

Среди таких особенностей, по мнению Введенско-

го, можно вычленить его двойственность, направ-

ленность к истине, восприятие божества в терми-

нах движения, как некий непрерывно становящий-

ся процесс. Профессор-теист отмечает, что подоб-

ные особенности религиозного сознания свой-

ственны отнюдь не только архаическим культам, 

но и характерны для современных ему религиоз-

ных движений [7: с. 11–12]. Им проводится следу-

ющая дифференция религиозного сознания, а имен-

но представители древних аутентичных культов – 

обладатели «языческого сознания», в то время как 

наличие языческих тенденций в современном ему 
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христианском обществе именуется Введенским как 

«сознание язычествующее» [7: с. 12–13]. В вопросе 

истории развития религиозного сознания Введен-

ский высказывает мысль о неких общих законах 

развития человеческого духа: «И здесь первоначаль-

но оригинальное и исключительное мало-помалу 

становилось массовым или народным … нам свой-

ственно не сразу охватывать предмет со всех сторон, 

но лишь частично и последовательно» [7: с. 20]. 

Следующей важной характерной чертой фено-

менологического подхода в изучении религии, ко-

торый сближает философию религии представите-

лей Московской духовной академии с западно-

европейской феноменологией, является дискурс, а 

именно вовлеченность в диалог о «священном». 

История развития дискуссии о священном начина-

ется еще с античных времен. Так, еще Платон в 

своем диалоге «Евтифрон» отметил, что благоче-

стивое или священное (ὄσιος) любимо богами по-

тому, что оно благочестиво, а не из-за того, что бо-

ги его любят [15: с. 22]. Вообще интерпретации 

существа категории «священное» пронизывают 

всю историю феноменологии религии. Множество 

её представителей, таких как Рудольф Отто, 

Йоахим Вах, Эдвард Леманн, Натан Зёдерблом, 

М. Элиаде и т.д., находились в русле данной дис-

куссии. Сам же Кудрявцев не дает какого-то кон-

кретного описания того, что есть «святое», «свя-

щенное», «святость». Скорее в данном случае 

«священное» им соотносится с понятиями, которые 

наделены теистическим содержанием, такими как 

сверхчувственное, Бог, Божественное. В своём тру-

де «Из чтений по философии религии» Кудрявцев 

неоднократно использует слово «священное», но 

скорее его работа построена по принципу метода 

дескриптивной феноменологии. Им описываются 

разнообразные священные объекты и предметы в 

древних формах религии (фетишизм, зоолатрия, 

шаманизм, политеизм). Данное историческое опи-

сание делается им скорее для того, чтобы показать 

развитие религиозного сознания. Наиболее актив-

ное участие в дискуссии о «священном» у него ак-

туализируется в области нравственной философии 

и антропологии. Высшая нравственность в его 

трактовке выступает как «святость». Наибольший 

акт богопознания, по Кудрявцеву, осуществляется 

именно в состоянии святости. 

Однако вместе с исследовательской направлен-

ностью на анализ религиозного сознания, а также с 

установкой на дискурс о священном у феноменоло-

гии религии есть ещё одно интенциональное осно-

вание. Речь идёт о так называемом генезисе феноме-

нологии «из духа компаративистики». Идея о сопо-

ставлении религий стала методологическим базисом 

для феноменологии религии, пишет Самарина. Од-

нако ценность компаративистики заключается не в 

том, что был создан отдельный метод, позволяющий 

прояснить религиозные различия, но в том, чтобы 

вычленить из сущности религии «единообразие». 

Так, мысль об этом сущностном единстве, лежавшая 

за многообразием религиозной жизни, стала ядром 

для феноменологии религии [16: с. 24–25]. 

Исходя из вышеизложенного различия Введен-

ским естественного и сверхъестественного религи-

озного сознания, можно предположить, что право-

славный профессор не разделял исследовательскую 

направленность, для которой характерно видеть в 

данном своеобразном религиозном дуализме сущ-

ностное единообразие. Однако в работах Введен-

ского изобилуют попытки автора вычленить некие 

универсальные категории и сущности в религии. 

Особенно данное стремление проявляется в анали-

зе религиозной веры и психических проявлений, на 

которых она базируется. Так, сопоставляя религи-

озную веру и волю в человеке, профессор-теист 

высказывает предположение, что среди многообра-

зия религиозных мировоззрений и форм сознания 

можно вычленить универсальное положение, ха-

рактерное как для естественного, так и для сверхъ-

естественного религиозного сознания. Данное уни-

версальное положение являет собой именно почи-

тание воли Бесконечного [7: с. 57]. В процессе опи-

сания религиозного чувства также выявлены неко-

торые универсальные положения. Чувство зависи-

мости, таящее в себе чувство возвышенности и ан-

тонимичные ему чувства ничтожества и вины пе-

ред всемогуществом Бесконечного, все это, по 

мысли Введенского, составляет суть связи чувства 

и религиозной веры, а именно чувство живого ми-

стического общения с Абсолютным [7: с. 94]. Не-

что схожее, но не идентичное можно обнаружить в 

попытках представителя классической феномено-

логии Рудольфа Отто (1869–1937) дать описание, с 

его точки зрения, центрального феномена религии 

«нуминозное». Определённую всеобщую законо-

мерность Введенский выявляет и в мифологиче-

ском процессе. Так, религиозное сознание вводит в 

построение мифологических образов те стремле-

ния, чувствования и восприятия, которые оказыва-

ют наибольшее воздействие на это самое сознание, 

т.е. наиболее соответствуют идее Божества. При 

этом, подчеркивает Введенский, в зависимости от 

уровня развития, склада бытовой жизни мифологи-

ческие формы могут сменять одна другую [7: с. 129]. 

Тем самым православным мыслителем в процессе 

исследования религиозного сознания выявляются 

всеобщности следующего характера, а именно 

наличие определенных закономерностей, психоло-

гических и внешних, в религиозном сознании. 

Однако наличие закономерностей не означает 

сведения сущности религии к чему-то нерелигиоз-

ному. В феноменологии религии одной из важней-
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ших методологическмх установок является антире-

дукционизм, который воспринимает уникальность 

религии как некий опыт встречи с Бесконечным. 

Кудрявцев неоднократно критикует теории, ре-

дуцирующие процесс происхождения религии, ко-

торые ищут её (религии) источник в чем-то слу-

чайном, внешнем. Например, философ отмечает 

несостоятельность теорий, видевших источник ре-

лигии в «вымысле лиц, которым казалось выгод-

ным для себя или полезным для других заставить 

людей верить в Бога … Но в действительности ис-

тория показывает напротив, что религия гораздо 

древнее её мнимых изобретателей, – жрецов и за-

конодателей» [11: с. 364–365]. Также им анализиру-

ется влияние астрологических и метеорологических 

явлений на сознание первобытного человека, как 

явления, которое необъяснимо и пугающе для древ-

него человека, при этом вызывающее у него благо-

говение. Однако и тут Кудрявцев разводит понятия 

«страх» (животный) и «благоговение» [11: с. 370]. 

Он отмечает, что «между обыкновенным страхом и 

тем чувством страха пред высшим Существом, ко-

торое можно назвать благоговейным… находится 

существенное различие» [12: с. 15]. Критике также 

подвергаются попытки свести сущность и источник 

религии к нравственности [11: с. 368], а также к 

свойственной человеку способности к идеализа-

ции [11: с. 373]. Примечательно также, что Кудряв-

цев указал на разложение Шлейермахером сущно-

сти религии на «подлинный» и «неподлинный» 

элементы. В.К. Шохин также выделил тот аспект в 

анализе московским профессором-теистом насле-

дия немецкого мыслителя, который базируется на 

редуцировании всего, что относится к Откровению. 

Для Шлейермахера Откровение как бы «продуци-

руется» из собственного опыта. 
В магистерской работе Введенского можно об-

наружить рассуждения, связанные с процессом по-
знания, которые могут быть интерпретированы в 
духе феноменологии. Введенский пишет, что при 
рассмотрении процесса познания можно засвиде-
тельствовать его обусловленность человеческими 
желаниями, склонностями, навыками, что, по его 
мнению, не есть нормальное явление, а «несвобо-
да», связанность нашего интеллекта. По-настояще-
му свободен в своем мышлении, указывает право-
славный мыслитель, тот, кто выработал в себе спо-
собности удалять из процесса познания односто-
ронние и ложные субъективные примеси [4: с. 421]. 
Тем самым у Введенского существует мысль о не-
сводимости религии к каким-либо психологиче-
ским или иным положениям, если рассматривать 
религию как саму реальность. 

Наконец, по мнению ряда исследователей, 
например таких, как К.М. Антонова, одной из 

наиболее характерных черт трактовки феноменоло-

гии являются представления, связанные с интенци-

ональностью сознания, т.е. корреляция между пред-

метом опыта и способом его данности [2: с. 10]. Со-

ответственно, отталкиваясь от данной характерной 

для феноменологии религии черты, для исследова-

ния представляет интерес наличие подобной уста-

новки в системе «трансцендентального монизма» 

В.Д. Кудрявцева-Платонова. Логика рассуждения 

здесь отталкивается от того факта, что в философ-

ско-богословской системе Кудрявцева источник 

религии, как уже было отмечено выше, имеет двух-

частное основание, а именно выступает в качестве 

объективного и субъективного элементов. В дан-

ном «двухчастном основании» религии наиболее 

действующим лицом является, конечно, объектив-

ный источник, или действие Божества на природу 

человека. В свою очередь, человек усваивает рели-

гиозные истины и отражает её восприятие в своей 

жизнедеятельности. Однако, анализируя историю 

религии, Кудрявцев отмечает, что многообразие и 

различие религиозных форм обосновано именно 

различной направленностью сознания человека. 

Так, на заре своего развития интенция сознания 

направлена к внешнему миру, затем к человеку и 

далее – к Богу [11: с. 406]. Также для наиболее 

полноценного богопознания, пишет Кудрявцев, 

необходимо такое стремление к поиску сущност-

ных основ Абсолюта, которое, зависит от нрав-

ственной составляющей [11: с. 409–410]. 
Религия у А.И. Введенского, подобно тому, как и 

у его учителя, имеет двухчастное основание, а именно 
объективный и субъективный элементы [11: с. 406]. 
Онтологически весь мир является зависимым от 
Бога, однако человек, в отличие от прочей «нера-
зумной» твари, имеет стремление к возвышению сво-
ей мысли к Источнику своего бытия. Это есть отно-
шение свободное, религиозное «откровение, со сто-
роны Бога, и вера, со стороны человека» [4: с. 421]. 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, 
что в исследовательской деятельности аспектов 
религии московских профессоров-теистов можно 
найти характерные корреляции с западно-европейс-
кими представителями феноменологии религии. 
Данную связь можно кратко изложить в следую-
щих аспектах философского творчества православ-
ных мыслителей: идейная близость с корифеями 
феноменологии религии, в частности с Фридрихом 
Шлейермахером; методологическая связь с истори-
ей религии; вектор на анализ религиозного созна-
ния в ракурсе религиозных аспектов его жизнедея-
тельности; философский поиск сущности «священ-
ного»; компаративный подход; опора на антире-
дукционизм; установка на интенциональность со-
знания. Подобный набор характерных для феноме-
нологии религии черт способствует формированию 
в исследованиях отечественных философов важных 
положений для предфеноменологии религии в её 
классическом варианте интерпретации. 



METAPHYSICS AND ANTHROPOLOGY OF EXPERIENCE 

130 

Список источников 

1. Антонов К.М. Историческое изучение религии в духовно-академической традиции в дореволюционной России // 

Вестник ПСТГУ I: Богословие. Философия. Москва : Изд-во ПСТГУ, 2011. № 1 (33). С. 39–55. 

2. Антонов К.М. Русская религиозная философия и феноменология религии: точки соприкосновения // Религиоведче-

ские исследования. 2011. № 5–6. С. 7–21. 

3. Варлаам (Горохов), иером. Западная феноменология религии и русская религиозная философия (к вопросу о взаимо-

действии идей) // XIX ежегодная богословская конференция. Москва : ПСТГУ, 2008. С. 80–83. 

4. Введенский А.И. Вера в Бога, ее происхождение и основания. Москва : Университетская типография, 1891. 466 с. 

5. Введенский А.И. О характере, составе и значении философии В.Д. Кудрявцева-Платонова // Государство, Религия, 

Церковь в России и за рубежом. 2009. № 1. С. 97–139. 

6. Введенский А.И. Религиозная вера как биогенетический принцип в психологии // Богословский вестник. 1899. № 1. 

С. 39–56. 

7. Введенский А.И. Религиозное сознание язычества. Опыт философской истории естественных религий. Т. 1. Основ-

ные вопросы философской истории естественных религий (Prolegomena). Религии Индии. Москва : Университетская типо-

графия, 1902. 752 с. 

8. Забияко А.П. Феноменология религии (статья вторая) // Религиоведение. 2011. № 1. С. 114–126. 

9. Кабанова М.Л. Религиозная метафизика В.Д. Кудрявцева-Платонова : дис. … канд. филос. наук. Благовещенск, 2007. 

186 с. 

10. Кудрявцев-Платонов В.Д. Исследования и статьи по естественному богословию // Сочинения. В 3 т. Т. 2. Вып. 1–3. 

Москва : Сергиев Посад, 1892–1894.  

11. Кудрявцев-Платонов В.Д. Об источнике идеи Божества // Прибавления к Творениям св. Отцов. 1864. Ч. 23. Кн. 4.  

С. 363–410. 

12. Кудрявцев-Платонов В.Д. Религия, её сущность и происхождение. Москва : Университетская типография, 1871. 252 с. 

13. Леонидова В.В. Особенности трактовки философии религии как области знания в академических работах в России 

начала XX века // Вестник Башкирского университета. 2017. Т. 22, № 2. С. 555–560. 

14. Пишун С.В. Субстанциальность Сверхсущего как основа метафизического познания в духовно-академическом теиз-

ме конца XIX – начала XX века // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2020. Т. 17, № 3. С. 115–121. 

15. Пылаев М.А. Категория «священное» в современной западной философии религии // Религиоведческие исследова-

ния. 2011. № 5–6. С. 22–35. 

16. Самарина Т.А. Феноменология религии П. Д. Шантепи де ля Соссе и К. Тиле: от теологии к религиоведению // Бого-

словский вестник. 2019. Т. 32, № 1. С. 67–79. 

17. Самарина Т.С. Феноменология, ноуменология, постфеноменология религии. Москва : ИФ РАН, 2019. 296 с. 

18. Шохин В.К. Русская духовно-академическая философия религии и религиология Фридриха Шлейермахера // Фило-

софия религии : альманах. 2015. № 2014–2015. С. 158–185. 

 

References 

1. Antonov K.M. Istoricheskoe izuchenie religii v dukhovno-akademicheskoi traditsii v dorevoliutsionnoi Rossii [Historical 

study of religion in the spiritual and academic tradition in pre-revolutionary Russia]. Vestnik PSTGU I: Bogoslovie. Filosofiia. Mos-

cow: Izd-vo PSTGU, 2011. no 1 (33). P. 39–55. (in Russ.). 

2. Antonov K.M. Russkaia religioznaia filosofiia i fenomenologiia religii: tochki soprikosnoveniia [Russian religious philoso-

phy and phenomenology of religion: points of contact]. Religiovedcheskie issledovaniia. 2011. no 5–6. P. 7–21. (in Russ.). 

3. Varlaam (Gorokhov) ierom. Zapadnaia fenomenologiia religii i russkaia religioznaia filosofiia (k voprosu o vzaimodeistvii 

idei) [Western Phenomenology of Religion and Russian Religious Philosophy (On the Interaction of Ideas)]. XIX ezhegodnaia bo-

goslovskaia konferentsiia. Moscow: PSTGU, 2008. P. 80–83. (in Russ.). 

4. Vvedenskii A.I. Vera v Boga, ee proiskhozhdenie i osnovaniia [Belief in God, its origins and foundations]. Moscow: Univer-

sitetskaia tipografiia, 1891. 466 p. (in Russ.). 

5. Vvedenskii A.I. O kharaktere, sostave i znachenii filosofii V.D. Kudriavtseva-Platonova [On the nature, composition, and 

significance of the philosophy of V.D. Kudryavtseva-Platonov]. Gosudarstvo, Religiia, Tserkov v Rossii i za rubezhom. 2009. no 1. 

P. 97–139. (in Russ.). 

6. Vvedenskii A.I. Religioznaia vera kak biogeneticheskii printsip v psikhologii [Religious faith as a biogenetic principle in 

psychology]. Bogoslovskii vestnik. 1899. no 1. P. 39–56. (in Russ.). 

7. Vvedenskii A.I. Religioznoe soznanie iazychestva. Opyt filosofskoi istorii estestvennykh religii [Religious consciousness of 

paganism. An Experience in the Philosophical History of Natural Religions]. Tom pervyi. Osnovnye voprosy filosofskoi istorii 

estestvennykh religii (Prolegomena). Religii Indii. Moscow: Universitetskaia tipografiia, 1902. 752 p. (in Russ.). 

8. Zabiiako A.P. Fenomenologiia religii (statia vtoraia) [Phenomenology of religion (article two)]. Religiovedenie. 2011. no 1. 

P. 114–126. (in Russ.). 

9. Kabanova M.L. Religioznaia metafizika V.D. Kudriavtseva-Platonova: dis. … kand. filos. nauk [Religious metaphysics by 

V.D. Kudryavtseva-Platonov. Ph.D. Thesis in philosophy]. Blagoveshchensk, 2007. 186 p. (in Russ.). 

10. Kudriavtsev-Platonov V.D. Issledovaniia i stati po estestvennomu bogosloviiu [Studies and articles on natural theology]. So-

chineniia: in 3 Vol. Moscow: Sergiev Posad, 1892–1894. Vol.2. Is. 1–3. (in Russ.). 

11. Kudriavtsev-Platonov V.D. Ob istochnike idei Bozhestva [On the source of the idea of Deity]. Pribavleniia k Tvoreniiam sv. 

Ottsov. 1864. Ch. 23. – Vol. 4. P. 363–410. (in Russ.). 

12. Kudriavtsev-Platonov V.D. Religiia, ee sushchnost i proiskhozhdenie [Religion, its essence and origin]. Moscow: Universi-

tetskaia tipografiia, 1871. 252 p. (in Russ.). 



МЕТАФИЗИКА И АНТРОПОЛОГИЯ ОПЫТА 

131 

13. Leonidova V.V. Osobennosti traktovki filosofii religii kak oblasti znaniia v akademicheskikh rabotakh v Rossii nachala  

XX veka [Features of the interpretation of the philosophy of religion as a field of knowledge in academic works in Russia at the be-

ginning of the 20th century]. Vestnik Bashkirskogo universiteta. 2017. Vol. 22. no 2. P. 555–560. 

14. Pishun S.V. Substantsialnost Sverkhsushchego kak osnova metafizicheskogo poznaniia v dukhovno-akademicheskom teizme 

kontsa XIX – nachala XX veka [The Substantiality of the Superexistent as the Basis for Metaphysical Cognition in Spiritual and Aca-

demic Theism of the Late 19th – Early 20th Centuries]. Sotsialnye i gumanitarnye nauki na Dalnem Vostoke. 2020. Vol. 17. no 3.  

P. 115–121. (in Russ.). 

15. Pylaev M.A. Kategoriia «sviashchennoe» v sovremennoi zapadnoi filosofii religii [The category of "sacred" in modern west-

ern philosophy of religion]. Religiovedcheskie issledovaniia. 2011. no 5–6. P. 22–35. (in Russ.). 

16. Samarina T.A. Fenomenologiia religii P. D. Shantepi de lia Sosse i K. Tile: ot teologii k religiovedeniiu [The Phenomenolo-

gy of Religion by P. D. Chantepie de la Sausset and K. Thiele: From Theology to Religious Studies]. Bogoslovskii vestnik. 2019. 

Vol. 32. no 1. P. 67–79. (in Russ.). 

17. Samarina T.S. Fenomenologiia, noumenologiia, postfenomenologiia religii [Phenomenology, noumenology, postphenome-

nology of religion]. Moscow: IF RAN. 2019. – 296 p. (in Russ.). 

18. Shokhin V.K. Russkaia dukhovno-akademicheskaia filosofiia religii i religiologiia Fridrikha Shleiermakhera [Russian spir-

itual and academic philosophy of religion and the religion of Friedrich Schleiermacher]. Filosofiia religii: Almanakh. 2015.  

no 2014–2015. P. 158–185. (in Russ.). 

 
Информация об авторе 

Д.А. Павилов – аспирант департамента философии и религиоведения. 

 

Information about the author 

D.A. Pavilov is a post-graduate student of the Department of Philosophy and Religious. 

 

Статья поступила в редакцию 25.04.2022; одобрена после рецензирования 16.05.2022; принята к публикации 01.06.2022.  

The article was submitted 25.04.2022; approved after reviewing 16.05.2022; accepted for publication 01.06.2022.  

 



Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2022. Т. XIX, Вып. 3. С. 132–137 

The Humanities аnd Social Studies in the Far East. 2022. Vol. XIX, Is. 3. Р. 132–137 

 

132 

––––––––––––––––––––––––––––———————————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

© Хань Юй, 2022 

Научная статья  

УДК 1(091) 

doi:10.31079/1992-2868-2022-19-3-132-137 

ТЕИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕТАФИЗИКИ АРХИЕПИСКОПА НИКАНОРА (БРОВКОВИЧА) 

КАК ОПЫТ ОБОСНОВАНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ «ПОЗИТИВНОЙ ФИЛОСОФИИ» 

Хань Юй 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Хабаровск, Россия, Хэбэйский Север-

ный университет, Чжанцзякоу, КНР 

 
Аннотация. Представлен анализ метафизики архиепископа Никанора как выражение его теистического мировоззрения. 

Исследованы попытки православного философа обосновать возможность сочетания эмпиризма и рационализма, веры и 

знания в поисках истины. Показано то значение, которое придавалось архиепископом Никанором проекту построения «по-

зитивной философии», в рамках которой был бы возможен компромисс между религией и наукой. 

Ключевые слова: метафизика, «позитивная философия», духовно-академический теизм, критика позитивизма, вера, ра-

зум, опыт 

 

Original article 

THEISTIC MODEL OF METAPHYSICS OF ARCHBISHOP NIKANORA (BROVKOVICH)  

AS AN EXPERIENCE IN JUSTIFYING ORTHODOX "POSITIVE PHILOSOPHY" 

Han Yui 

Far Eastern State University of Railways, Khabarovsk, Russia, Hebei Northern University, Zhangjiakou, PRC 
 

Abstract. The author presents an analysis of the metaphysics of Archbishop Nicanor as an expression of his theistic worldview. 

The attempts of the Orthodox philosopher to justify the possibility of combining empiricism and rationalism, faith and knowledge in 

search of truth have been investigated. It shows the importance that Archbishop Nicanor attached to the project of building a "posi-

tive philosophy" in which a compromise between religion and science would be possible. 
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В последние десятилетия, в наступившую эпоху 

глобализации, всё актуальнее становится вопрос о 

сохранении базовых ценностей человечества, кото-

рые подвергаются сейчас пересмотру в сторону 

постмодернистских, неолиберальных, трансгума-

нистских интерпретаций. Это чревато серьёзным 

кризисом нравственного сознания, способно приве-

сти к деструктивным последствиям для всего насе-

ления планеты. Такие крупнейшие страны, как Ки-

тай, Индия, Россия, имеющие богатую и разнооб-

разную культурную традицию, способны противо-

стоять этим негативным тенденциям, опираясь на 

своё историческое прошлое. Народы всех этих 

стран способны выработать собственные идеологи-

ческие ориентиры и руководствоваться аутентич-

ными их ценностным предпочтениям идеями. 

В России на протяжении многих десятилетий 

складывалась собственная уникальная цивилизаци-

онная среда, в которой значительное место занима-

ли ценности православия и восточно-христианской 

духовной культуры. Эта среда была достаточно 

институционализирована, имелись и крупные обра-

зовательные центры, которые позволяли формиро-

вать научный и высокообразованный слой право-

славных верующих. Этими центрами являлись че-

тыре духовные академии – в Москве, Санкт-Петер-

бурге, Киеве и Казани. Каждая из них занимает 

своё уникальное место не только в истории россий-

ского духовного образования, но и в истории рус-

ской религиозной философии. При этом роль и 

значение Казанской духовной академии в развитии 

философско-интеллектуальной среды в России 

трудно переоценить, несмотря на то, что этот обра-

зовательный духовный центр появился позже всех, 

в 1842 г. Важным является то обстоятельство, что 

ректором Казанской академии в 1868–1871 гг. был 

Никанор (Бровкович), сумевший поднять качество 

преподавания философских дисциплин на достаточ-

но высокий уровень и заложивший в студентов и 

молодых преподавателей мысль о необходимости 

активных творческих поисков в сфере метафизиче-

ского дискурса, актуализации направленности пра-

вославной философии на осмысление достижений 

естественных наук. При этом речь не шла об отказе 

от теистических установок, которые были присущи 

духовно-академической философии в целом, но Ни-
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канор (Бровкович) считал необходимым дать теисти-

ческой метафизике современный облик через вовле-

чение её в постоянную дискуссию и спор с другими 

философскими течениями, особенно с теми, которые 

придерживались принципов материализма или пози-

тивизма в различных его проявлениях. 

Сущностное ядро философского миросозерца-

ния Никанора (Бровковича) составляет набор дог-

матических установок православного верующего 

сознания. Его мировоззрение в собственном смыс-

ле слова и есть религиозное мировоззрение. Архи-

епископ Никанор признавал наличие внешнего ми-

ра, доступного при помощи органов чувств и рас-

судка для познания человека, был убеждён, что 

человек имеет свободную и бессмертную душу, что 

подлинной причиной мира является Сверхсущее, 

Которое управляет миром, направляя его к высшей 

цели. Само Сверхсущее есть Личное и совершен-

ное Существо, Которое открывает себя в духе че-

ловека и о Котором сам человек в определённых 

пределах и при надлежащей внутренней работе над 

собой, собственной внутренней жизнью может 

знать истину, как и о себе самом. Архиепископ Ни-

канор признавал также, что в мире существует как 

добро, так и зло, что в силу этого наш мир не мо-

жет считаться ни наилучшим, ни самым худшим. 

Конечную цель и назначение человека архиепископ 

Никанор видел в непрерывном и постепенном 

нравственном совершенствовании, причём целям 

этого служит и сама неразумная природа, и в при-

ближении к Совершенному Существу. Проблемы и 

вопросы веры и нравственности занимали централь-

ное место во всём философском учении архиепи-

скопа Никанора. Базовые интересы религиозной и 

практической деятельности всегда стояли у него на 

первом месте. Но его «позитивная философия» во-

все не говорит о том, что архиепископ Никанор при-

держивался установки «здравого смысла», он не 

претендовал на бесстрастность и абсолютную объ-

ективность своих положений и философских выво-

дов. То или иное решение метафизических вопросов 

архиепископ Никанор связывал со своей позицией 

по отношению к жизненно-практическим началам 

знания и деятельности и при критике философских 

доктрин, не согласных с религиозными положения-

ми, он всегда старался указать на те якобы нежела-

тельные результаты, которые могут возникнуть при 

следовании таким философским доктринам. 

Доминирующим у архиепископа Никанора явля-

ется теистическое миропонимание, именно исходя 

из идеи Сверхсущего русский религиозный мысли-

тель освещает бытие как целое. Идея Сверхсущего 

есть исходная точка и конечная цель всей его «пози-

тивной философии», у него все усилия направлены 

так или иначе к раскрытию этой идеи, и в то же вре-

мя она фундирует всё его мировоззрение.  

В этом смысле архиепископ Никанор является ти-

пичным православным философом-теистом, особен-

но близки ему по типу философского сознания такие 

духовно-академические мыслители, как Ф.Ф. Сидон-

ский, Ф.А. Голубинский, архиепископ Иннокентий 

(Борисов), П.Д. Юркевич, В.Д. Кудрявцев-Платонов, 

П.И. Линицкий. Специфика философского таланта 

архиепископа Никанора состояла в его желании вы-

страивать свою метафизику через споры и дискус-

сии с представителями иных философских направ-

лений, будь то кантианство, естественно-научный 

материализм или позитивизм. Философская позиция 

архиепископа Никанора как бы проходила закалку в 

горниле этой полемики, его теистическое сознание 

было направлено «вовне», имело вполне осознавае-

мые им апологетические цели. 

При объяснении такого характера и направлен-

ности религиозной философии архиепископа Ни-

канора можно сослаться на его личную настроен-

ность противостоять противникам теистической 

метафизики и на его характер глубокого и скрупу-

лёзного учёного, желающего «дойти до самой глу-

бины», а также на те задачи, которые он ставил пе-

ред своей «позитивной философией». Если касать-

ся его личной настроенности, то следует указать на 

его убеждённость в вере, которая сочеталась с же-

ланием совершенствовать философский дискурс. 

В этом соединении веры и способности рациональ-

но отстаивать свои убеждения заключается вклад 

архиепископа Никанора в интеллектуальную куль-

туру России. 

Обладая несомненным талантом философа-

созерцателя и одновременно будучи одним из вы-

дающихся богословов своего времени, архиепископ 

Никанор (Бровкович) стремился соединить веру и 

знание, которые не были для него двумя взаимно 

исключающими и противоречащими друг другу 

областями человеческого духа. Он полагал, что 

возможно их взаимодействие и тесная координа-

ция. На этом единстве знания и веры и строилась 

его религиозная философия. Исходный и принци-

пиальный момент такого примирения, согласно 

архиепископу Никанору, состоит в признании за-

конных прав разума с одновременным свободным 

самоограничением этих прав в пользу веры. Он на 

базе философской критики существовавших подхо-

дов тотального рационализма, эмпиризма стремился 

создать и обосновать систему «позитивной филосо-

фии», которая была бы согласована с духом христи-

анского миросозерцания. Архиепископ Никанор 

пытался защитить и рационально обосновать хри-

стианские истины и идеалы. Свои непосредственные 

взгляды и убеждения он выразил в созданном им 

достаточно цельном и строгом религиозно-фило-

софском учении. Это учение опиралось на тради-

цию философского платонизма и, что особенно 



METAPHYSICS AND ANTHROPOLOGY OF EXPERIENCE 

134 

принципиально, на теоретические положения и вы-

воды отцов и учителей Церкви. Сам он писал, что 

«святые отцы стояли на высоте предмета и совре-

менного им философского мышления» [6: с. 4–5]. 

При этом архиепископа Никанора никак нельзя 

назвать «изоляционистом» в философии, он посто-

янно не только спорил, но и искал союзников из 

числа западных мыслителей, находя их в первую 

очередь среди представителей немецкого и фран-

цузского постгегелевского теизма XIX в., а также 

среди философов-спиритуалистов. Даже в рядах 

учёных-естествоиспытателей архиепископ Никанор 

видел таких союзников, хотя к естествознанию 

XIX в. у него были серьёзные претензии, к тем, кто 

поддерживал материализм и позитивизм, например 

к известному русскому учёному И.М. Сеченову. 

Одновременно следует отметить желание и 

намерение архиепископа Никанора построить та-

кой тип христианской метафизики, который отли-

чался бы от католической (томистской) метафизи-

ки. Он ещё в молодости глубоко изучил католиче-

ское вероучение и связанную с ним метафизику, 

уходящую своими корнями в средневековый схола-

стицизм, и впоследствии, будучи ректором Казан-

ской духовной академии, в 1869 г. представил док-

торскую диссертацию «Разбор римского учения о 

видимом главенстве в церкви». Общение с препо-

давателями Казанской высшей духовной школы 

явилось той благоприятной средой, которая спо-

собствовала реализации его замысла создать соб-

ственную систему православной «позитивной фи-

лософии». Во всяком случае, именно в Казани Ни-

канор «почувствовал себя в более родной стихии 

среди интеллигентного общества, среди запросов 

науки, среди книжных сокровищ» [3: с. 13]. В ос-

нову этой «новой метафизики» он ставил идею о 

том, что «Бога следует искать не в рационалисти-

ческих решениях вопроса о том, что такое душа и 

какова она, или как произошёл мир» [6: с. 4]. Ника-

нор предлагает здесь обратиться к Канту, к его те-

зису о внутренней религиозности людей как обяза-

тельном условии метафизики. В данной связи пра-

вославный философ-теист риторически восклицает: 

«Пусть мир создался так или иначе, – что тут обще-

го с существованием Бога? Не пора ли поставить 

вопрос совсем на иную почву, давно указанную 

великим Кантом? Не пора ли понять, что опровер-

жения материализма и эволюции в той форме, в 

какой они делались до Канта, только вредят рели-

гии и что проповедь религии должна быть постав-

лена совсем на иную почву, на почву внутреннего 

чувства. Надо указать в душах людей чувство Бога, 

надо в них заложить нравственного Бога, надо им 

дать внутри себя, в своём нравственном мире, по-

чувствовать Христа, и тогда рядом со всякой тео-

рией мира уживётся самая высокая религиозность. 

Разум – слуга чувства всегда и везде. Создайте Бога 

внутри людей» [6: с. 5]. Но архиепископ Никанор 

тут же оговаривается, что религиозная философия 

не должна полностью «субъективироваться», он 

указывает на необходимость познания бытия 

Сверхсущего и в космологическом смысле: «Из-

вестно, что лишь только западноевропейцы стали 

на кантову точку зрения, будто мы не можем по-

знать ничего о Боге и бессмертном духе обыкно-

венными способами, да стал невероятен и сам Хри-

стос, как Богочеловек» [6: с. 5]. Таким образом, 

архиепископ Никанор придерживается здесь «дуа-

листического» подхода, полагая, что истина бытия 

Совершенного Существа может быть открыта нам 

как «внутри», из глубин нашего сознания, так и 

через наблюдение за внешним миром. 

Архиепископ Никанор неоднократно в своих 

трудах ставил вопрос о необходимости реагирова-

ния со стороны представителей теистической фи-

лософии на нападки позитивистов на метафизику, 

их отрицание возможности «отвлечённой» теории 

бытия и познания, её ценности для современной 

науки. Архиепископ Никанор очень хорошо осо-

знавал тот факт, что такие нападки подрывают ав-

торитет и силу философии в классическом её по-

нимании, между тем хорошая философская подго-

товка являлась, как он полагал, обязательным усло-

вием именно классического образования. Поэтому, 

отстаивая необходимость сохранения в классиче-

ских гимназиях преподавания философии и логики, 

он полагал претензии позитивистов по разрушению 

авторитета той философии, которая преподавалась 

в университетских и гимназических учебниках, 

вовсе не такими безобидными, какими эти претен-

зии могли показаться на первый взгляд. Отказ от 

философии в её классическом понимании вёл бы к 

деградации системы образования, в чём архиепи-

скоп Никанор был уверен. Он полагал, что пра-

вильное преподавание философских предметов 

только укрепляет веру, является благом для право-

славной культуры. Но, в его понимании, препода-

вание философии само по себе не является самоце-

лью, а настоящей причиной поддержки им занятия 

философией являлось стремление защитить духов-

ную сферу от нападок материалистов и позитиви-

стов. Особенно активно он критикует ранний пози-

тивизм в лице учений О. Конта, Дж.Ст. Милля, 

Льюиса, Г. Спенсера и ряда других философов, пы-

тавшихся оспорить достоверность и возможность 

рационального обоснования истин о бытии личного 

Бога, а также оспорить обоснование существования 

трансцендентного духовного мира и личное бес-

смертие человека. Поэтому его главный философ-

ский труд является в значительной степени остро-

полемическим. Сам архиепископ Никанор во «Вве-

дении» среди причин, побудивших его написать 
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столь пространный труд, особо выделяет «сознание 

долга» перед своим поколением, испытавшем на 

себе влияние идей, «враждебных священнейшим 

заветам наших отцов» [7: с. 8], т.е. цель этого труда – 

предостеречь новые поколения от увлечения пози-

тивистскими и материалистическими идеями. Сам 

Никанор писал об этом так: «Мы почувствуем себя 

вознаграждёнными в совести глубоко и отрадно, 

если хотя одной душе, томительно колеблющейся 

сомнениями и заблуждениями, поможем стать 

твёрдо на пути истины» [7: с. 9]. Себя он считал 

продолжателем дела отцов и учителей церкви, тоже 

отстаивавших в своё время религиозное мировоз-

зрение. Это, как указывал Никанор, «уполномочи-

вает и нас сказать несколько слов по части фило-

софии. Это даже обязывает нас очертить … господ-

ствующее в наше время направление философского 

суемудрия, следуя достоподражаемому и обяза-

тельному примеру древних святых отцов, которые 

много и сильно боролись против современных им 

философско-еретических учений, часто весьма муд-

рёных. Стоя на высоте предмета и современного им 

философского мышления, святые отцы не слишком 

стеснялись вопросом, поймут ли их или не поймут. 

Поймут умнейшие и передадут менее развитым, и 

таким образом составится общее мнение, направля-

емое учением церковным, в противовес общему 

мнению, которое направляется учением антицер-

ковным, анти-христианским» [8: с. 53–54]. 

Сама работа «Позитивная философия и сверх-

чувственное бытие» не была завершена до конца. 

Главное положение её заключается в том, что «с 

научной точки зрения гносеологические основания 

как у естественно-философской, так и у богослов-

ской науки совершенно одинаковы, они имеют не 

только точки соприкосновения между собой, но и 

совершенно одинаковые корни» [2: л. 44], т.е. бы-

тие Абсолюта и бессмертие человеческой души 

могут быть обоснованы с помощью методов, ана-

логичных тем, что применяются в «положитель-

ной» науке. В частности, бытие материи имеет от-

ношение к объективной реальности, соответственно 

бытие Сверхсущего и бессмертного человеческого 

духа вполне может быть доказано. Из этого делается 

вывод, что метафизическое учение теизма может 

быть столь же научно оправданным, как и философ-

ские учения, апеллирующие к естественно-научному 

знанию. Архиепископ Никанор отмечал в этой свя-

зи: «Таким образом, позитивное, реально-объек-

тивное знание как источником своим, так и критери-

ем имеет опыт, наблюдение и свидетельство чувств, 

т.е. эмпирическое, чувственное» [7: с. 1]. 

В самой работе «Позитивная философия и 

сверхчувственное бытие», которая, как мы уже ра-

нее отмечали, не была завершена, архиепископом 

Никанором предполагалось решить две задачи: 

первая из них имеет отношение к основному объ-

екту философского естествознания, вторая связана 

с обоснованием важнейшего объекта религиозной 

метафизики. Можно сказать, что архиепископ Ни-

канор больше успел выполнить только первую за-

дачу, чему были посвящены два тома его главного 

труда. Он сам кратко формулирует решение этой 

задачи так: «…Существование материи, составля-

ющей предмет положительной науки, считается 

возможным доказать и доказано позитивным фило-

софским методом. Но материя во всех сферах свое-

го проявления, для нашего духа, начиная от самой 

внешней, которая кажется наиболее чувственной, и 

до самой сокровенной, которая погружается в эфир 

и граничит с абсолютным, оказывается бытием 

сверхчувственным, т.е. таким же, как Бог и души. 

Если это так, то тем же позитивным философским 

методом можно доказывать бытие как бессмертно-

го человеческого духа, так и всесовершенного духа 

божественного» [8: с. 401]. Архиепископ Никанор 

стремится дать достаточно подробные разъяснения 

своей «философско-апологетической» позиции, при 

этом он вовсе не отказывается приводить возраже-

ния против неё, в частности, приводя аргументы 

против со стороны «новейших германских филосо-

фов» [9: с. 3]. Весь третий том его главного труда 

под характерным названием «Критика на Критику 

чистого разума Канта» в основном как раз и был 

посвящён разбору известных ему аргументов против 

философской линии «естественно-научного теизма». 

Архиепископ Никанор строил собственную мо-

дель теистической метафизики, уже изначально 

построенной на необходимости выдвигать аргу-

менты в пользу собственных положений (т.е. поле-

мически заострённую). При формулировании базо-

вых методологических оснований своей теистиче-

ской метафизики он проявляет определённую гиб-

кость. Это видно из тех указаний, которые мы мо-

жем обнаружить в предисловии к третьему тому 

его «Положительной философии и сверхчувствен-

ного бытия». Так, он полагает, что раскрыть суще-

ство своего подхода оказывается возможным, опи-

раясь как на современный философский метод, так 

и на позитивный метод и собственно естественно-

научный метод. Иначе, как указывает архиепископ 

Никанор, «труд наш не имел бы ни малейшего 

научного значения для нашего времени» [9: с. III]. 

Иначе говоря, русский философ-теист предлагает, 

по сути, реализовать «методологический плюра-

лизм», сочетать разные подходы и методы с целью 

доказательства актуальности и наличия «сверхчув-

ственного бытия». Но при всей разнице этих под-

ходов и методов их должно объединить главное – 

они должны без всякого сомнения признаваться 

научными, обладать соответствующим статусом. 

Построение метафизической системы, в варианте 
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архиепископа Никанора, требовало от него пре-

дельно напряжённых умственных поисков. Его 

биограф, казанский православный исследователь 

Н. Беляев совершенно справедливо отмечал: «Ра-

бота над позитивной философией – это психологи-

ческая история развития самого автора, его вос-

хождение от силы в силу. Он сам на себе испытал, 

что требовался долгий и тяжёлый труд ума, чтобы 

прийти логическим путём к сделанному им выводу. 

Недаром же в предисловии к первому тому он го-

ворит, что позитивная философия есть труд целой 

его жизни» [2: л. 46]. Интеллектуализм творчества 

архиепископа Никанора выгодно отличает его от 

просто нравоучительных или компилятивных тру-

дов некоторых богословов его времени. В случае с 

Никанором мы имеем дело как раз с философскими 

поисками, осуществлявшимися, естественно, в 

рамках теистического мировоззрения. И в данном 

контексте вполне закономерным выглядит обраще-

ние к его наследию не столько учёных богословов, 

сколько философов, имевших отношение к теисти-

ческой традиции, но выходивших за узкие догма-

тические рамки. В частности, здесь можно указать 

на В.С. Соловьева, чью оценку значения труда ар-

хиепископа Никанора мы уже приводили во введе-

нии. Сюда же можно отнести большой интерес к 

Никанору со стороны автора «Истории русской 

философии», православного философа-эмигранта 

В.В. Зеньковского [5]. 

Таким образом, требуется обратиться к основ-

ным тезисам религиозно-метафизического учения 

архиепископ Никанора, которые были им сформу-

лированы в полемике с европейскими позитиви-

стами и материалистами. Он находил в естествен-

но-научных положениях, принятых в его время, 

много моментов, подтверждающих истинность те-

истического мировоззрения. В его понимании 

научное знание и религиозное мировоззрение не 

столько противоречат, сколько дополняют друг 

друга. Аналогичное мнение высказывали в истории 

философии многие мыслители, имевшие религиоз-

ное мировоззрение, бывшие одновременно учёны-

ми, например, Гуго Сен-Викторский, Роджер Бэк-

он, Фома Аквинат, У. Оккам, Николай Кузанский и 

др. Особенность архиепископа Никанора состояла 

в том, что ему пришлось столкнуться с тотальным 

наступлением естественно-научного мировоззре-

ния, с философским «оформлением» этого наступ-

ления в виде позитивизма, при этом трудно было 

отрицать и вряд ли стоило принижать достижения 

науки в XIX в. В указанном контексте ему при-

шлось конструировать такой тип философии, кото-

рый без всякого сомнения учитывал бы эти изме-

нения в европейском научно-философском дискур-

се, но при этом «встраивал» бы их все в религиоз-

ную метафизику. Так, архиепископ Никанор вы-

ступает за самый тесный союз философии и опыта, 

его метафизика во многом становится «приклад-

ной». Истина, в его понимании, должна обладать 

всеми характеристиками объективности, знание 

должно отражать реальный мир. «Верным и истин-

ным» архиепископ Никанор считал такое знание, 

которое в своих базовых положениях строится или 

непосредственно на эмпирических данных, или на 

логически обоснованных, индуктивно-дедуктивных 

выводах. Вполне можно согласиться с замечанием 

одного из первых современных специалистов по 

духовно-академической философии А.И. Абрамо-

ва: «В России второй половины XIX в. большую 

популярность завоевали позитивистская философия 

и целый ряд западноевропейских психологических 

учений. Книга Никанора, в сущности, была критиче-

ской реакцией на эту философскую моду. Но крити-

ка эта не была огульной, а в достаточной мере диф-

ференцированной, так как сверхзадачей Никанора 

было стремление показать не только точки сопри-

косновения, но и совершенное единство корней, в 

гносеологических основаниях, у естественно-

философской науки с богословскою» [1: с. 109]. Ин-

тересно то, что А.И. Абрамов считал философское 

творчество архиепископа Никанора по сути разви-

тием ряда теистических положений, сформулиро-

ванных П.Д. Юркевичем в статьях «Из наук о чело-

веческом духе», «Материализм и задачи филосо-

фии» и особенно в работе «Язык физиологов и 

психологов» в том смысле, что они оба проявляли 

одобрительный интерес и симпатию к идеям ин-

троспективной психологии [1: с. 109–110]. 
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Аннотация. Статья посвящена пониманию опыта и его соотношения с разумом в философской системе известного отече-

ственного мыслителя Бориса Николаевича Чичерина (1828–1904). Чичерин прежде всего известен как философ права, его дискус-

сия с В.С. Соловьевым по вопросам этики права хрестоматийна. Но Чичерина волновали не только проблемы философии права, 

он уделял внимание и другим философским проблемам, поставил задачу перед собой – создать всеобъемлющую философскую 

систему. В статье рассматривается его работа «Наука и религия» (1870), в которой он особое внимание уделяет вопросу опыта, его 

философскому, религиозному, научному пониманию. В концепции Чичерина сказывается увлечение философскими идеями 

Г.В. Гегеля. В целом для мировоззренческой позиции Чичерина характерно понимание необходимости взаимосвязи разума и опы-

та для развития духовного мира, философии, науки, религии, искусства, веры, всех сфер бытия человека. 
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Abstract. The article is devoted to the understanding of experience and its relation to reason in the philosophical system of the fa-

mous Russian thinker Boris Nikolaevich Chicherin (1828–1904). Chicherin is primarily known as a philosopher of law, his discussion 

with V. S. Solovyov on the ethics of law was paradigmatic. But Chicherin was not only concerned about the problems of the philosophy 

of law, he paid attention to other philosophical problems, and set himself the task of creating a comprehensive philosophical system. The 

article examines his work “Science and Religion” (1870), in which he paid special attention to the question of experience, its philosophi-

cal, religious, scientific understanding. Chicherin's conception was influenced by the fascination with the philosophical ideas of 

G.V. Hegel. In general, Chicherin's worldview position was characterized by an understanding of the need for the interrelation of reason 

and experience for the development of the spiritual world, philosophy, science, religion, art, faith, and all spheres of human existence. 
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Введение 
Среди выдающихся мыслителей России свое 

достойное место занимает Борис Николаевич Чи-

черин (1828–1904). Он был признан уже современ-

никами как ученый-энциклопедист, оставивший 

свой оригинальный след в истории философии, госу-

дарствоведения и права, химии и биологии [1–3]. 

Д.И. Чижевский подчеркивал особенность фило-

софского творчества Чичерина как стремление к 

построению системы. Эта цель реализовывалась и в 

таком важном аспекте, как методология, более того – 

«для испытания методологических основ своей фи-

лософии он написал работы о системе химических 

элементов и о классификации животных, изучив 

специальную литературу и встав на высоту специ-

ального знания» [4: с. 325]. Приступив к написа-

нию своей книги «Наука и религия», Б.Н. Чичерин 

начал ее с вопроса об опыте и его границах. Тем 

самым он обозначил фундаментальные вопросы 

для своих рассуждений. 

В большинстве работ, посвященных наукам, он 

не только определяет их предмет и содержание, но и 

раскрывает гносеологические особенности их выра-

жения в этой науке. Важнейшими проблемами при 

этом Чичерин считал соотношение эмпирии (опыта) 

и рацио (разума). Это соотношение, а в пределе сво-

ем противостояние было особенно важно для Чиче-

рина. Уйдя в 1867 г. в отставку с поста профессора 

Московского университета, он в своем родовом 

имении Караул одну за другой пишет и издает свои 

знаменитые книги – пятитомную «Историю полити-

ческих учений», двухтомную монографию «Соб-

ственность и государство» и собственно философ-

ские – «Наука и религия» (1870), «Мистицизм в 

mailto:ionaitis@yandex.ru
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науке» (1880), «Положительная философия и един-

ство науки» (1882), «Основания логики и метафизи-

ки» (1894) и др., в которых, утверждая, что «един-

ственная истинная философия есть рационализм», и 

считая себя рационалистом, не оставляет в стороне 

эмпиризм, давая обстоятельную характеристику 

опыта, его связи с рационализмом. Взглядам Чиче-

рина на опыт мы и посвящаем нашу статью. 

Рационализм и опыт 
Называя себя рационалистом и признавая раци-

онализм единственно истинной философией, Чиче-

рин утверждает, что рациональное знание не ис-

ключает опытного, первое лишь ограничивает сфе-

ру правомочности второго. Между разумом и опы-

том должна быть гармония, так как законы явлений 

совпадают с законами разума, их познающего. 

По мнению Чичерина, опыт еще со времен Лок-
ка разделяют на внешний и внутренний. Внешний – 

это тот, который при помощи чувств исследует 

внешние по отношению к человеку явления. Имен-

но он лежит в основе естественных наук, осу-

ществляющих связь с внешним миром и познание 
его. У него свои познавательные инструменты, а 

разум при его помощи имеет возможность форму-

лировать закономерности развития [существова-

ния] внешних [природных] явлений [материального 
мира]. Внутренний же опыт обращен к самонаблю-

дению человека, к его душевным явлениям. Ин-

струментарий внешнего опыта, его способы индук-

тивного исследования к внутреннему не примени-

мы. Свои чувства, мысли, волю человек не может 
познать безотносительно к своему существованию, 

как внешние явления природы во внешнем опыте. 

Во внутреннем опыте человек – и действующий 

объект, и одновременно познающий свои действия. 
Есть еще одна, более сложная особенность внутрен-

него опыта. В нем одновременно сосуществуют как 

свои собственные чувства, так и «страдательные», 

т.е. полученные его сознанием, волей когда-то 

извне, порой даже наперекор разуму и не от внеш-
них предметов. Этот «бессознательный элемент сам 

по себе не подлежит ни внутреннему, ни внешнему 

опыту: как душевное свойство, он не доступен 

внешним чувствам, как бессознательное начало, он 
не может быть предметом внутреннего сознания. 

Мы можем судить о нем только посредством умоза-
ключения» [5: с. 35]. Такое умозаключение особен-

ное, требующее разделения в явлениях сознания 

того, что происходит от самого разума, от его бессо-
знательного элемента, которое нашему наблюдению 

не подлежит, становится темой для размышлений. 

При этом наблюдению подлежит сам разум. В этом 

случае внешний опыт получает другое значение. 

Познающий разум пока имеет дело с явлениями, 

проистекающими не из его самого, а из бессозна-

тельного элемента души, он внешний наблюдатель, 

а когда переходит к собственным своим действиям, 

точка зрения меняется, она становится внутренней. 

«Разум начинает не с другого, а с самого себя; опыт 

переходит в самосознание. Изменяется и способ 

действий: первым шагом является здесь не наблю-

дение, а деятельность, ибо для того, чтобы наблю-

дать свои собственные действия, надобно сначала 

их произвести. Эта самодеятельность чистого ра-

зума есть то, что мы называем умозрением и что 

составляет основание всей философии» [5: с. 36]. 

Другими словами, именно внутренний опыт приво-

дит нас к умозрению, а знание таким образом пере-

ходит от объекта к субъекту. Из сказанного Чиче-

рин делает следующий вывод: «То, что назвали 

простейшими элементами физического и духовного 

мира, просто вещество и чистая мысль, составляют 

две противоположные крайности, из которых сла-

гается все мироздание. Первое представляет эле-

мент частный, второе – элемент отвлеченно-общий. 

Один преобладает в физическом мире, другой – в 

мире духовном. Но как частное не может суще-

ствовать без общего, так и общее не может суще-

ствовать без частного. Поэтому эти начала состав-

ляют только точки отправления для науки. Полнота 

знания дается восполнением их друг другом, соче-

танием умозрения с опытом. Чистый же опыт, ров-

но как и чистое умозрение, составляют односто-

ронние способы действия, которые в дальнейших 

своих выводах принуждены прибегать к постоян-

ным натяжкам, чем и отличается их внутренняя 

недостаточность» [5: c. 37]. 
Обозначенные вопросы Б.Н. Чичерин рассмат-

ривает и в дискурсе науки, и в дискурсе религии. 

Сравнивая религию с философией, он утверждал, 

что философия в своем внешнем значении – это 
познание абсолютного, а религия – стремление че-

ловеческого духа к «живому общению» с Абсо-

лютным. В книге «Наука и религия» он посвящает 

религии специальную главу, подчеркивая, что «ре-
лигиозное чувство» распространено во всем чело-

вечестве. В этом смысле религия в отличие от фи-

лософии составляет достояние всех. А главное – 

«религиозное чувство, по самой своей природе, 

есть чувство, проникнутое разумом. Оно может 
принадлежать единственно разумному существу, 

ибо только разумное существо стремится выйти из 

своей ограниченности и соединиться с бесконеч-

ным. …умственное состояние у людей разное, а 
вследствие того различно и понимание Божества. 

Религия подлежит развитию не потому, что разви-

вается чувство, а потому что развивается разум. Бог 

открывается человеку по мере того, как человек 

способен его понимать» [5: с. 192–193]. Это еще 
один аспект взаимосвязи разума и опыта, требую-

щий осмысления. Указанный процесс «понимания» 
связывает религию с аналогичными процессами 

познавательной деятельности в философии, нрав-
ственности, искусстве, юриспруденции. 
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Если говорить о религии, то, по мнению 
Б.Н. Чичерина, ее исследование «не возможно без 
изучения философских систем. Это тем необходи-
мее, что философия представляет в отвлеченной 
форме то самое содержание, которое религия за-
ключает в себе в конкретном явлении, а изучение 
отвлеченного именно и дает понимание конкретно-
го. Только совокупное исследование обоих обла-
стей может раскрыть нам основной закон всемир-
но-исторического движения, т.е. развития идеи аб-
солютного в человеческом духе, от которого, в 
свою очередь, зависит развитие всех других элемен-
тов человеческой жизни» [5: с. 253]. Как видим, Чи-
черин исследует гносеологические проблемы раз-
личных областей человеческого познания мира от 
опытов в физике и химии до понимания абсолюта в 
религии. Для него гносеологическое и онтологиче-
ское воссоединены и неразрывны. Анализ логиче-
ских структур познания приводит наше представле-
ние о бытии в систему. Такова логика Чичерина. 

Преклоняясь перед мощью разума, Чичерин не-
однократно подчеркивает, что разум должен быть 
рассмотрен в дискурсе опыта, и наоборот. Доста-
точно верно подмечает Д.И. Чижевский особен-
ность мировоззрения Б.Н. Чичерина – «ни в коем 
случае нельзя ограничиваться сферой рационально-
го знания, а необходимо исследование сферы опыта, 
чтобы таким путем достичь скрытой в нем разумно-
сти, ибо установление законов сферы опыта невоз-

можно без исследования априорных основ знания, 
но не возможно и без опыта самого» [4: с. 329].  
И с оценкой Чижевским логики размышлений Чи-
черина трудно не согласиться. 

Вывод 
Б.Н. Чичерин рассматривает в своей работе эво-

люцию научного знания человечества, религиоз-

ных воззрений, исторический процесс, нравствен-

ные вопросы, и во всех этих темах магистральной 

линией проходит мысль, что «опыт настолько спо-

собен дать нам познание вещей, насколько он оза-

ряется направляющим его разумом; следовательно, 

чем менее разум доверяет самому себе, тем мень-

шие плоды он в состоянии извлечь из опыта… Ни 

смысла, ни связи явлений опыт нам не раскрывает: 

связующее начало, не подлежащее внешним чув-

ствам, постигается только разумом. Поэтому как 

скоро мы отвергаем разум как самостоятельный 

источник познания, так остается одно лишь совер-

шенно не понятное для нас внешнее сопоставление 

явлений…»  [5: с. 19–20]. И тогда наука, искусство, 

история, религия, даже история мысли становятся 

хаосом фактов, никому ничего не разъясняющих. 

Разум и опыт в правильном их объединении смогут 

стать базой для конечного синтеза всего духовного 

мира, синтеза философии, науки, религии, искус-

ства, самовыражения человека. Такой итог своим 

рассуждениям подводит Б.Н. Чичерин. 
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Введение: образ Сократа в культуре 

Сократ – «осевая личность», жившая в «осевую 

эпоху», – так можно оценить его жизнедеятель-

ность, исходя из терминологии Карла Ясперса. Им 

завершился натурфилософский период в развитии 

древнегреческой философии и начался новый – 

антропологический. Гегель назвал Сократа «все-

мирно-исторической личностью» [1: c. 33], Карл 

Маркс – «олицетворение философии» [2: c. 99], 

К. Ясперс равняет его с пророками «осевого време-

ни», Буддой, Христом и Конфуцием [3: c. 154], с 

теми, кто «дали меру человечности». Сократ для него – 

«как бы святой в истории философии» [4: c. 442]. 

Сократ был носителем чего-то большего, чем фи-

лософия (А.В. Семушкин)
*
, и последствия его дея-

тельности – бόльшие, чем просто теоретическое обо-

гащение. Может быть, он стремился вернуть филосо-

фию к мудрости, которую она утрачивала, особенно в 

лице софистов. В любом случае, до Сократа мыслили, 

но не размышляли о мышлении [1: c. 33]. 

В науке до сих пор нет однозначного мнения о 

философии Сократа, – она увязана плотно с мнени-

                                                        
* При написании статьи использована авторская рукопись 

материала лекций А.В. Семушкина, прочитанных им в 

1996 г. философам-бакалаврам ФГСН РУДН. 
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ем учеников. Сократ дан не в первоисточнике, а в 

интерпретации. Никому еще не удалось, а может, и 

не удастся отсепарировать его мысли от его после-

дователей. Текста самого Сократа нет, Аристофан, 

Ксенофонт и Платон дают три образа Сократа, но 

нет единого, а они взаимоисключающи. И среднюю 

мировоззренческую линию вывести однозначно 

почти невозможно. 

Аристофан изобразил Сократа как софиста в 

комедии «Облака», приписывая ему суждения Гор-

гия и Протагора. Он не слушал самого Сократа, но 

только слышал о нем. Ксенофонт в «Воспоминани-

ях о Сократе» по сути противопоставил Сократа 

софистам. У него Сократ не метафизик, – его не 

волновали проблемы бытия и познания, но только 

практическая нравственность как совокупность 

бытовых правил. У Платона же как человека с вы-

сокими метафизическими устремлениями Сократ 

эсхатологичен и профетичен. Ксенофонт – белле-

трист, кондовый, примитивный моралист и бле-

стящий литератор. Он поверхностно воспринял 

этику Сократа, примитивизировав и утилитаризи-

ровав ее. Благо у него есть то, что не вредит чело-

веку, что делает его жизнь сносной – скромная 

утварь, гостеприимство, добродушие. Он не кос-

нулся метафизической сущности этики Сократа. Но 

это именно то, что искал у Сократа Платон. 

Сократ и софисты 

Софисты вынесли приговор предшествовавшей 

философии и привели его в исполнение. После них 

престиж натуралистической метафизики в миру 

был отторгнут безвозвратно. Натурализм был по-

хоронен софистами и потерял кредит доверия у 

мыслящих умов. Но они ничего не дали взамен от-

вергнутого, занимаясь псевдофилософией, разго-

ворным, мыслительным словоблудием, лишенным 

всякой серьезности [6: c. 116–120]. 

Выбор состоял в следующем: или философство-

вать в духе натурфилософии, – но это никому не 

интересно, – или довольствоваться суррогатом фи-

лософии, риторической претензией на нее. Ни то, ни 

другое не устраивало. Греческий дух домогался об-

новления философии, новых открытий, новых гори-

зонтов. Но это могло произойти лишь при одном 

условии: через процедуру самопознания необходимо 

было обратиться от мышления к его истоку – чело-

веческому духу. Идти вперед, углубляя тезис софи-

стов – «человек есть мера всех вещей». Так види-

мую революцию софистов Сократ превращает в 

действительность. Результаты его деятельности 

прямо противоположны софистической: «кто поль-

зовался его обществом, уходил от него нравственно 

улучшенным» [7: c. 44]. Для Сократа воздержание 

было основой добродетели, которое следовало за-

пасать в душе [7: c. 53]. 

От софистики Сократ перешел к подлинной фи-

лософской проблематике, от внешнего оракула – к 

внутреннему даймону: «оракулы нужны всюду, где 

человек еще не знает своей внутренней жизни». 

Хотя сократово даймоническое откровение, со-

гласно Гегелю, значимо менее, чем откровение 

мыслящего духа [1: c. 64, 65]. Совесть в собствен-

ном смысле слова возможна только на этой третьей 

стадии. Для Сократа же оракулом стал его даймон. 

От софистов Сократ позаимствовал деструктив-

ное отношение к предшествовавшей философской 

манере греков – умозрительному познавательному 

пафосу, космологизму и космоцентризму. У него 

не было интереса к бытию. Природа непознаваема, 

ее познание – напрасный, если не кощунственный 

акт. Мир – это храм, где нужно молиться, а не по-

знавать. Познать мир может только Творец. Онто-

логии как таковой у Сократа нет. Но он не подвер-

гает сомнению реальность природы, – она не толь-

ко есть, но есть в высшем смысле, после Бога. Его 

онтология – бессловесна и нема, оперирует не по-

нятиями, а довольствуется убеждением в Творце и 

его творении. У него «онтология убеждения, а не 

знания» (А.В. Семушкин). Но у Сократа есть и об-

ласть знания, где он преодолевает религиозные 

границы своего времени. И это сфера этики. 

Религия Сократа 
А.В. Семушкин оценивает всю античную мысль 

как ищущую неведомого Бога. Так он отмечает, что 

теология «…неизбежно становится в один преем-

ственный ряд с философией, ибо Бог в теологии 

выполняет такую же функцию, что и первоначало 

("архэ") в философии, – функцию верховного и 

всеопределяющего принципа. У Бога и "архэ" фор-

мальный статус один и тот же. Их объединяет 

трансцендентность существования, его запредель-

ность сфере повседневного опыта. Это родство с 

разной степенью осмысленности было подмечено 

греческими философами. Для досократиков Бог – 

одна из ключевых и употребительных категорий; 

так или иначе, все они – умозрительные искатели 

Бога, что бы они не вкладывали в это понятие». 
Сократ же оценивается им как «типичный мора-

лизирующий богослов», Платон – как сознатель-
ный и систематический богослов, а у Аристотеля 
вообще стирается грань между теологией и фило-
софией: «для него это в сущности одно и то же, и 
он без колебаний называет свою "первую филосо-
фию" (учение о принципах и началах или метафи-
зику) теологией» [5: c. 163]. 

Что касается практической жизни, то Сократ 
был в полном смысле благочестивым гражданином, 
следовал законам, а религия тогда была государ-
ственным институтом, она была законом для граж-
дан. Он признавал традиционных Богов и внес свое 
видение в религиозно-государственное языческое 
мировоззрение: 
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1) допускал высшую силу в сущем, природе, о 

которой казенное богословие ничего не говорило. 

Это вселенское правосудие, мифологема Бога, ми-

ровой разум. Космос – продукт этого анонимного 

творца. Планеты – тоже боги, но они на службе про-

видения. Это могло быть вменено Сократу в вину. 

Так и Гегель пишет о виновности Сократа с позиций 

обывателя его времени: «обвинительная жалоба 

против Сократа совершенно правильна» [1: c. 74]; 

2) допускал персонального Бога, личного (что 

считалось богопротивным): сократовского даймо-

на, подчеркивает А.В. Семушкин, можно рассмат-

ривать как управленческий пункт в человеческой 

душе, как высшую инстанцию, даже если это про-

тиворечит здравому и традиционному религиозно-

му смыслу. Хотя он и не повелевает, не советует, 

как поступать, а лишь предохраняет от неправиль-

ных поступков. 

Такое понимание восходит к древней традиции. 

У Гераклита «каждый человек имеет своего бога 

(демона)». Была ли это персонификация совести? 

Выглядит слишком модерново, что подвергает кри-

тике Гегель [1: c. 63]. Скорее это была попытка 

распознать иерархию души, ее сложность, обнару-

жить нечто, что выше сознания. Тем не менее Се-

мушкин называет сократовского даймона «формой 

провиденциального откровения». К. Ясперс указы-

вал, что Сократ, как и библейские пророки, «от-

странился от демонов, чтобы следовать своему 

даймониуму» [4: c. 483]. 

Социально-политические убеждения 

Социальный идеал Сократа проблематичен, а 

отношение к государственно-административному 

аппарату двойственно: 
– Сократ блюдет все законы, даже если это пре-

ступно, следует им даже тогда, когда их следует 
нарушить, ибо поступить против закона – значит 
удвоить зло и несправедливость современного ему 
общества; 

– он ни в чем не признавал достоинства и спра-
ведливости современного ему общества. 

Современная ему государственность изжила се-
бя. Но плохие законы лучше, чем беззаконие. 
Крайнее законопослушание у Сократа соседствует 
с крайней критикой. Он исходит из софистического 
идеала естественного права, но делает противопо-
ложные софистам выводы. У них – все позволено, у 
Сократа естественное право неотделимо от понятия 
абсолютного, единожды и навсегда данного закона, 
олицетворяющего самую совершенную законность. 
Она полагается высшей мудростью, осуществляю-
щейся в природе. В человеческих поступках – это 
сфера абсолютного добра и справедливости – Бла-
го, мировой ум. Законы природы записаны пред-
вечно в человеческой душе, они априорны. Цель – 
не сочинять законы, а приспособить их к высшим 
божественным требованиям (подражание). 

Лучшее государство – относительное понятие, 

такого нет, но более продуктивное то, которое при-

ближается к божественным законам (любое – де-

мократия, монархия и т.д.). Будучи негативен ко 

всем современным ему формам госустройства, Со-

крат более всего был озлоблен против афинской 

демократии. Фюсис, а не номос должен быть в ка-

честве закона. Он – архаист, тяготеет к заветам от-

цов, далеким предкам, их законам. Он симпатизи-

рует спартанскому типу, аристократии, но не родо-

вой и не только ей. Слишком пагубен в Афинах 

демократизм. Не могут государством управлять 

люди, избранные поднятием рук или жребием. Иг-

рает флейтист, а не тот, кого избирают. Должна 

быть духовная аристократия, основанная на талан-

тах, призвании, способностях. Но как их опреде-

лить? В этом состоит проблема! 

Метод Сократа, его гносеология 

Без инициативы Сократа Аристотель не открыл 

бы логики. Сократ впервые обратил внимание на 

рациональные возможности познания, очистил их. 

Он первым задумался о предпосылках человече-

ского знания, его источниках. Он – «творец евро-

пейской гносеологии» (А.В. Семушкин). 

А.Ф. Лосев отмечает, что если софисты были 

создателями риторики, то Сократ – «планомерной и 

целеполагающей диалектики». Причем его диалек-

тика не есть игра ума, как у софистов, а инструмент 

пробуждения души. Сократ стремился «превратить 

жизнь в проблему» [8: c. 576, 55]. 

Однако не все так просто, и А.В. Семушкин по-

ясняет, что Сократ пришел к убеждению, хотя и не 

развернул его концептуально, что знание человека 

по природе априорно, не обусловлено опытом, что 

оно есть автономная функция самой человеческой 

души. Предпосылка этого – в бессмертии человече-

ской души, что было воспринято им из традицион-

ной религии, а также от орфиков и пифагорейцев. 

Но он был более ясен и последователен. Потом об 

априорности будет говорить Кант, опустив про-

блему субстрата души. 

Душа бессмертна, следовательно, неизменна, 

меняет только статус существования. Априорность 

есть функция души, не имеющая генезисного про-

исхождения. Сократ открыл то, чему название сам 

не дал – трансцендентального субъекта, независи-

мого в своей мыслительной деятельности ни от ка-

ких предпосылок (религиозных, социальных и т.д.), 

вне зависимости от эмпирии, – чистого субъекта с 

его абсолютно автономной способностью сознания. 

Соответственно и метод Сократа – трансценден-

тальный. Это не диалектика, Сократ ею не владел в 

ее высоком гносеологическом значении. Впервые 

как способ постижения реальности (Гегель) она 

появляется у Платона (диалектика как способ обре-

тения высшей, последней реальности). 
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Диалектика у софистов исключает гносеологию. 

У них лишь искусство опровержения и доказатель-

ства безотносительно к философской истине. Это 

искусство спора, словесное искусство, а не фило-

софско-гносеологическое. Ее и воспринял Сократ, – 

она не есть нечто серьезное для него (греч. «диало-

гоме» – разговаривать), искусство риторическое, 

техника словесного общения. 

Ирония не имеет предметного веса и значения 

для Сократа. Это – умственный кураж, симуляция 

мышления, умственное притворство – «я знаю, что 

ничего не знаю». Но Сократ знает, где истина и как 

ее искать. Ирония – способ дистанцирования от 

традиционных истин. Так он признает «мудреца-

ми» своих собеседников. Она сопутствует, но не 

несет философии. 

Итак, подлинный метод Сократа, полагает 

А.В. Семушкин, не диалектика, не ирония, а транс-

цендентальный метод: знание человека не приобре-

тается извне и не передается от одного владеющего 

знанием к другому, им не владеющему, но пробуж-

дается. Мы познаем вещи вне себя, но познаем из 

себя. Мы их знаем потому, что обладаем способно-

стью познания. Знание не приобретается, а рожда-

ется в душе, есть функция человеческой души, 

прирожденная. «Технемайевтика» (искусство аку-

шерское, повивальное, производит помощь при 

родах) – метод повивальной бабушки, – она не ро-

жает, а лишь помогает (диалог «Менон»). Мысля-

щий процесс – это выброс человеческой творче-

ской активности. 

Особенности этики Сократа 
Сократ, согласно А.В. Семушкину, впервые вы-

членил нравственность, этику из сферы религиоз-

ного сознания, не унизив при этом религиозной 

праведности. Он перенес центр философских спе-

куляций с природы на нравственную сущность че-

ловека. Сократ создал предпосылки для формиро-

вания этики как светской дисциплины, низвел ее с 

неба на землю. 

Сократ, согласно А.В. Семушкину, – это «одер-

жимый демоном рационалист» [5: c. 39], «типич-

ный морализирующий богослов» [9: c. 359]. Он – 

эвдемоник, ибо рассматривал счастье и блаженство 

как цель человека. Но обретается оно только одним 

путем: через добродетель, приближение к ней и ее 

освоение. Благо – больше чем этическая категория, 

больше чем нравственная ценность. Оно – катего-

рия онтологическая, есть абсолютное мировое все-

ленское совершенство и справедливость. Но чтобы 

его добиться, нужно знать, что оно такое. Есть ис-

тинное и ложное, – это нужно различать. Из отож-

дествления этического сознания с мышлением, по-

знанием вытекает рационализм его этики. Знание 

того, что такое благо, есть первая добродетель, без 

которой нет счастья. Люди делают зло по невеже-

ству, – зная, они этого не сделают. Мужество – это 

знание того, что опасно и неопасно. Справедли-

вость – знание закона, знающий его – не преступит. 

Благочестие – знание того, что Бог есть. 

Но здесь же обнаруживаются и недостатки: от-

сутствие этической глубины. Отождествляя этику с 

рацио, по мнению Ницше, Сократ загубил ее раци-

онализмом. Он был выразителем аполлоновского, а 

не дионисийского начала, что привело к гибели 

греческую трагедию [10: c. 102, 109]. В аполлонов-

ском сократизме, полагал Ницше, нет понимания 

многомерности человеческого существа. Одно зна-

ние не освобождает. Сократ исключает из этики то, 

без чего она невозможна, – свободу выбора между 

добром и злом. Сведя этику к познанию и рацио, он 

не учел страсти. Этическая материя более таин-

ственна и непредсказуема. До Достоевского ему 

было далеко. Этика же начинается там, полагает 

А.В. Семушкин, где знание заканчивается, а где 

начинается знание, не начинается этика. 

Отметим, однако, что в этом нет вины Сократа, – 

таково было его время, когда субъективные глуби-

ны человеческой личности были еще неведомы. 

Поэтому нельзя смотреть на Сократа с позиций 

последующей христианской культуры и романтиз-

ма, предъявлять ему несвойственные для его вре-

мени требования. Субъективизм софистов – сугубо 

античный, не личностный. 

Это же касается и понимания добродетели. Вот 

что пишет по этому поводу А.Ф. Лосев: «Сократов-

ская философия, говорят, есть этика, и эпистемное 

знание направлено у него на этические понятия. Но 

что такое αγαθός, слово, столь бесцветно переводи-

мое нами как "хороший", и что такое αρετή, слово, 

которое еще до сих пор переводят как "доброде-

тель"? Αγαθός ровно не имеет никакого морального 

смысла. Теперь первоначальный смысл этого слова 

понимают как "приличный", "подобающий" и вы-

водят из религиозно-ритуальной сферы. Оно упо-

требляется и относительно людей, и относительно 

вещей, и я бы его часто переводил как "настоя-

щий", "правильный", "соответствующий цели". 

Нельзя ведь сказать по-русски: добродетель сви-

ней, лошадей, добродетель карандаша, пера, сапо-

га. Вот почему "хорошее" или "благое" у Сократа 

совпадает с "полезным" и "нужным"... У нас даже 

нет такого термина, чтобы передать это платониче-

ское Αγαθόν... Αρετή, "добродетель", которую эпи-

стемно исследуют Сократ и Платон, всегда имеет 

под собой значение способности строить, масте-

рить, конструировать» [11: c. 94–95]. 

Вместе с тем П.П. Гайденко солидаризируется в 

понимании данного вопроса и с позицией Ницше, и 

с Семушкиным: «...в "Рождении трагедии из духа 

музыки" Ницше переосмысливает традиционное 

для рационализма отношение к Сократу и последо-
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вавшей за Сократом философии Платона, платони-

ков, Аристотеля, заявляя, что сократизм своим ра-

ционализмом разрушил античное мифологическое 

мировосприятие и своей иронией убил его, не 

предложив ничего взамен. То, что предлагал Со-

крат, а именно рациональное знание, могло, по 

убеждению Ницше, раскрыть только ту убийствен-

ную истину, что жизнь бессмысленна. И открытие 

этой истины привело греческую культуру к гибели, 

как оно приведет к гибели и всякую иную, если она 

решится вслед за Сократом провозгласить, что 

жизнь может быть построена на рациональных 

предпосылках. Скептицизм, с точки зрения Ницше, 

убивает миф, убивает тем самым незнание, а толь-

ко оно дает человеку силы к жизни и сообщает ей 

смысл. В той мере, в какой Ницше выступил как 

один из критиков идеологии Просвещения с ее ги-

перрационализмом, с ее требованием перекроить 

реальность, исходя из принципов человеческого 

разума, которому якобы все доступно, немецкий 

романтик оказался во многом прав» [12: c. 19]. 

П.П. Гайденко также указывает, что данную по-

зицию разделял и К. Ясперс. Однако указанные 

историки философии не шли так далеко в своих 

оценках сократовой рационалистической этики, как 

это делал Ницше. 

Лосев называет Сократа «первым античным де-

кадентом», который был «сразу и страшен и сме-

шон» [8: c. 93]. Развенчивая его романтический 

образ и его приговор, Лосев поясняет, что причи-

ной были не высокие мотивы, не критика власти, а 

отрицательное отношение Сократа к нетрадицион-

ным отношениям: «Казнили его именно демократы, 

а не аристократы, потому что демократам от него 

житья не было. Обвинитель Сократа Анит, который 

сожительствовал с Алкивиадом и подвергался за 

это насмешкам со стороны Сократа, нанял, напри-

мер, Мелета за деньги, чтобы тот обвинял Сократа 

в преступлениях против религии» [8: c. 93]. Ксено-

фонт также указывает, что Сократ «от любви к кра-

савцам советовал тщательно воздерживаться», и 

напутствовал Ксенофонта в этом же духе: «когда 

увидишь какого красавца, бежать без оглядки». Сво-

бода философствования для него была несовмести-

ма с рабством «вредным удовольствиям» [7: c. 47]. 

Именно из-за этого изначального мотива его про-

тивника, как свидетельствует Лосев и описывает 

Ксенофонт, Сократ поплатился своей жизнью. 

Заключение 

Сократ, сам не сочиняя никаких метафизиче-

ских систем, тем не менее, своим устным философ-

ским творчеством подготовил почву для развития 

теории идей Платона. Философии Сократа как та-

ковой в систематической форме не существует. Но 

он создал философию, мало родственную его 

предшественникам, и «породил» Платона. Соглас-

но К. Ясперсу, целью таких великих «осевых» лич-

ностей, как Сократ, «всегда остается обрести неза-

висимость единичного человека. Он обретает ее 

посредством отношения к подлинному бытию. Он 

обретает независимость от всего происходящего в 

мире посредством глубины его связи с трансцен-

денцией. Что Лао-цзы постигал в дао, Сократ в бо-

жественном велении и знании, Иеремия в Яхве, 

который изъявлял ему свою волю...» [4: c. 501]. 

Сократ так же, как Будда и Христос, не оставил 

письменных свидетельств, но его образ всегда бу-

дет вдохновлять ищущих истину. 
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ПРИНЦИП ЕДИНСТВА БЫТИЯ И ПОЗНАНИЯ  

В МЕТАФИЗИКЕ АРИСТОТЕЛЯ И ДИАЛЕКТИКЕ ГЕГЕЛЯ 
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Казанский государственный энергетический университет, Казань, Россия, Emily_Tajsin@inbox.ru 
 

Аннотация. Статья посвящена рассуждению о принципе единства бытия и познания, основанному на материале мета-

физики Аристотеля и диалектики Гегеля, у которых указанный принцип был принят и серьезно разрабатывался (в целом 

в русле объективного идеализма). 

Проблема состоит в том, что гегелевская философия за время постструктурализма-постмодернизма уступила влиянию 

Канта и неокантианства. Между тем в кантианстве признан известный разрыв между явлением и вещью-в-себе, что придало 

забвению принцип единства бытия и познания, узаконив конвенционализм в философии науки. Позитивистские идеи об 

открытом или замаскированном соглашении, лежащем в основе научного познания, неизбежно привели к возникновению 

когерентистской концепции научной истины. Правда, классик конвенционализма А. Пуанкаре подчеркивал, что принципы 

– эти «соглашения и скрытые определения» – всё же извлечены из опыта. Но это не меняет понимания отношений между 

«научными фактами» как зависимости от некоторых конвенций. 

В итоге совместных усилий философии науки и постмодернистского методологического номинализма оказались скеп-

тически «подвешенными» такие понятия, как бытие, сущность, истина, субъект и т.д. 

Ставя своей задачей восстановить в правах указанный принцип, мы прибегаем к истокам философской классики, дабы 

вернуть на авансцену современности эссенциализм «больших нарративов», достоинство и фундаментальность рационали-

стической функции философии. 

Ключевые слова: Аристотель, Гегель, принцип единства, единое, единичное, единственное, многое, бытие, познание, 

мышление, опыт, субъект, объект 
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PRINCIPLE OF UNITY OF BEING AND COGNITION  

IN ARISTOTLE’S METAPHYSICS AND HEGEL’S DIALECTICS 
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Abstract. The paper considers contemplations upon the principle of the unity of being and cognition, mainly on the material of 

Aristotle’s metaphysics and Hegel’s dialectics, in which this principle was seriously developed (in general, in line with their philoso-

phy of objective idealism).  

The problem is that the significance of Hegelian philosophy has succumbed to the influence of Kant and neokantianism during 

the decades of postmodernism. Meanwhile, in Kantianism, a well-known gap between the phenomenon and the thing-in-itself was 

established, which caused oblivion of the principle of their unity, and it also legitimized conventionalism, e.g., in philosophy of sci-

ence. Positivistic ideas about unconfined or disguised agreement underlying scientific knowledge inevitably gave rise to the emer-

gence of a coherentist conception of scientific truth. Though H.  Poincaré as a classic of conventionalism emphasized that the princi-

ples – “agreements and hidden definitions” – were squarely drawn from experience, this does not change understanding of the rela-

tionship between “scientific facts” as dependent on certain conventions. 

As a result of the joint efforts of philosophy of science and postmodern methodological nominalism, such concepts as being, es-

sence, truth, subject, etc. were skeptically “suspended”. 

 Setting our task of restoration of the said principle in its rights, we resort to the origins of philosophical classics in order to return 

dignity to the essentialism of “big narratives”, and call the rationalistic function of philosophy with its fundamental nature to contem-

porary forefront. 

Keywords: aristotle, Hegel, principle of unity, unified, one, single, many, being, cognition, thinking, experience, subject, object 

 

Введение 

Оставляя в стороне сакраментальное Tāt twām 

asi – «То есть Ты» из Упанишад, – а это первая под-

линно философская фраза, возникшая прежде самой 

философии, – сконцентрируемся на европейской 

культуре, несмотря на то, что вырастающая из этой 

фразы универсальная идея – ВСЁ ЕСТЬ ОДНО – 

без преувеличения отражает магистральный путь 

развития философии вообще. 

О принципе единства бытия и познания, подо-

бии или тождестве бытия и мышления, субъектив-

ного и объективного, онтологического и гносеоло-

mailto:Emily_Tajsin@inbox.ru
mailto:Emily_Tajsin@inbox.ru


METAPHYSICS AND ANTHROPOLOGY OF EXPERIENCE 

148 

гического, идеального и материального и т.д. в раз-

ное время писали и высказывались разные авторы, 

начиная с Парменида, включая средневековый спор 

о Троице и единосущности – или причастности – 

бытия Бытию, нововременные прозрения классиче-

ской немецкой философии от синтеза трансценден-

тальной апперцепции Канта, наукоучения Фихте и 

до философии тождества Шеллинга – завершив-

шись, на пути развития материализма, формулой 

Энгельса «единство мира состоит в его материаль-

ности», а в новейшее время – спекулятивным реа-

лизмом Г. Хармана и К. Мейясу, противопостав-

ленным всей посткантианской философии. В фор-

мате данной статьи мы остановили выбор на изло-

жении взглядов позднего Аристотеля и раннего 

Гегеля – в силу внятной рациональности демон-

страции позиций и сходства взглядов в отношении 

совпадения основ бытия и основ познания. 

Формулирование понятия Единого поистине за-

вершает вопрошание об основах бытия и познания, 

и не только у Парменида. Вместе с тем это единое 

(всеобщее, универсальное) можно легко сделать – и 

делается – логически партикулярным, единичным: 

античное τοῦ παντός, т.е. ВСЁ, обозначает Вселен-

ную, делая целостнонеразличимым это «одно». 

Единое и Единичное получают общую местность, 

составляя, как сейчас говорят, диалектическое 

единство, причем у самого Аристотеля – в первой 

сущности, отдельной вещи. Сказывается его при-

верженность к эмпирии, наблюдению, коллекцио-

нированию реальных базовых данных, в том числе 

с помощью учеников и последователей. Эта общая 

местность – Одно, отдельное сущее. 

Утверждение Аристотелем онто-гносео-лингво-

логического статуса принципа единства бытия и 

познания связано с тем, что его инструменты, кате-

гории, являлись одновременно и основными 

родáми и предельными основаниями бытия, и по-

нятиями о его главных свойствах, и лингво-

логическими средствами, обозначающими границы 

существования. Это «зонтичные» понятия, объеди-

няющие в языке сгруппированный в процессе по-

знания класс мыслей и охваченных этими мыслями 

вещей, натуральным образом собранных в опреде-

ленный порядок бытия. 

Есть и вторая серьезная лингвистическая про-

блема: задача адекватного перевода с греческого 

языка на русский или иной язык. Например, грече-

ский глагол estin, έστιν, в 3-м лице ед. числа наст. 

вр., как и в русском, может функционировать как 

значимый глагол «существует», а может играть роль 

логической связки «есть, является»: έστιν θεος =  

= бог есть (существует, exists); άνθρωπος εστί ζώον = 

= человек есть живое существо (is). 

Средний род существительных, как потом и в 

русском, может образовывать отглагольное суще-

ствительное: «ученый», «мудрый», «презренный», 

по виду прилагательное или причастие прошедше-

го времени. Греческое "ỡ ων" – бытие – образует 

причастную форму "το oν", «бытийствующее» 

(«существующее»), которое грамматически функ-

ционирует в роли имени существительного и, соот-

ветственно, приобретает падежи (родительный, 

дательный, винительный). Артикль также законо-

мерно превращает наречие в существительное: 

ούτός εστιν άπειρος + το = το άπειρον (это [есть] бес-

предельно) – знаменитый апейрон. 

Для раскрытия нашей темы – экспликации 

принципа единства, обсуждаемого на уровне эмпи-

рии и метафизического анализа в классической ли-

тературе – лингвистические эти сложности очень 

важны. Для перевода с древнегреческого, как и для 

философствования вообще, лучше подходит 

немецкий язык (чем, скажем, английский): Гегель 

недаром об этом качестве немецкого специально 

упоминает во Введении к «Науке логики»: "… die 

Dinge und das Denken derselben (wie auch unsere 

Sprache eine Verwandschaft derselben ausdrückt) an 

und für sich übereinstimmen…" [1: s. 25]. «…вещи и 

мышление о них сами по себе соответствуют друг 

другу (как и немецкий язык выражает их срод-

ство)» [2: с. 35]. Ср. также: "…das Ens begreift so-

wohl Sein als Wesen in sich, für welchen Unterschied 

unsere Sprache glücklicherweise den verschiedenen 

Ausdruck gerettet hat" [1: s. 43]. «…Ens охватывает 

как бытие, так и сущность, для различения кото-

рых немецкий язык, к счастью, сохранил разные 

выражения» [2: с. 52]. 

Так, по-немецки прекрасно различаются Einheit – 

единство и Einzigheit – единственность; соответ-

ственно einheitlich – единый, einzig – единственный. 

Ясно, что этот тезаурус сильно выигрывает по срав-

нению с английским "one", "oneness". Что касается 

нашего языка – для него синтетический греческий 

ближе, чем для аналитического английского, и опти-

мальность перевода античных источников на русский 

зависит от образованности и таланта переводчика. 

Варианты решения проблемы единства в ан-

тичной философии 
При обсуждении принципа, объединяющего ос-

нования бытия и сознания/познания, поднимаются 

многие сопредельные вопросы; например, как со-

относятся единое и бытие, единое и многое, еди-

ное, единичное, единственное и единство, универ-

сальное и уникальное, мышление и его предмет и 

т.д. Вне признания единства основ бытия и позна-

ния рассогласование между наблюдаемым и 

наблюдателем не только не имеет логического 

смысла, но и онтогносеологически невозможно. 

Рассуждение о принципе единства касается ситуа-

ции объединения многого в одном-едином, а затем 

совпадения и «распадения» бытия и мышления, 
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вариантом чего является проработка проблемы 

единства субъекта и объекта познания. 

Коснемся наиболее известных объяснений, ко-

торые принцип единства получал в европейской 

философии. 

Для схоласта это мог быть вопрос об универ-

сальности сингулярии, так как обе, универсалия и 

сингулярия, являются категориями; а также про-

блема сущности и существования, поскольку для 

Аристотеля совпадение мышления и предмета 

мышления было возможно только в уме (философ-

ского) бога – сознающего себя разума. 

Для материалиста принцип единства основ бы-

тия и основ познания есть одно из обозначений 

принципа отражения, его парафраз. Современный 

материализм полагает принцип «действительного 

единства» в материальности мира, согласно онто-

логической натурфилософской посылке: мышление 

не создает особого царства в универсальной все-

ленной и не удваивает её фактически – примерно 

так же, как полагали античные «физики». 

Отец онтологии и гносеологии Парменид в из-

вестном своем трактате «О Природе» [3] не только 

трактует о бытии как Едином – каковое явилось 

юноше-философу сверхчувственным, видимым толь-

ко «очами разума», – но и выдвигает принцип един-

ства бытия и мышления: ...τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε 

καὶ εἶναι (B3,7). «Ибо мыслить – то же, что быть». 

Прямота и безапелляционность этой фразы чуть 

смягчается последующим: «Можно лишь то гово-

рить и мыслить, что есть: бытие ведь есть, а ничто 

не есть: прошу тебя это обдумать» (B6.8)
1
. χρὴ τὸ 

λέγειν τε νοεῖν τ' ἐὸν ἔμμεναι· ἔστι γὰρ εἶναι,/μηδὲν δ' 

οὐκ ἔστιν· τά σ' ἐγὼ φράζεσθαι ἄνωγα . Парменидово 

Единое – "έστι γάρ εἶναι" – едино в себе и едино со 

знанием его. 

Философы «фюсиса», ионийцы, в основном 

объясняли принцип единства Космоса единонача-

лием какой-либо из четырех космических стихий; у 

италийца Эмпедокла огонь в принципе противо-

стоит трем остальным, в некотором смысле имея 

перед ними первенство. 

«Число» Пифагора и «нус» Анаксагора свиде-

тельствовали об одном и том же самом направле-

нии мысли: Космос имеет единое начало, единую 

причину и единую основу своего существования и 

пребывания. Атомы Демокрита рассматриваются в 

том же контексте рассуждения о первоначалах и 

единых законах Космоса. 

Термин «стихия», родственный слову «стих» 

(στιχοσ), отражает процесс движения и взаимопре-

вращения: правильным мерным шагом греческого 

хора/танца стихии сменяют друг друга (Климент о 

                                                        
1 Принятый академический перевод: «Одно и то же есть 

мысль и то, о чем мысль существует. Ибо ведь без бытия, в 

котором ее выраженье, мысли тебе не найти» [4: с. 295]. 

Гераклите: «Душам смерть – воде рождение. Воде 

смерть – земле рождение…) Знаменитое изречение 

εξ ὧν δὲ ἡ γένεσίς ἐοτι τοῖς οὖσι καὶ τὴν φθορὰν εἰς 

ταῦτα γίνεσφαι κατὰ τὸ χρεών διδόναι, «…из чего же 

вещи берут происхождение, туда и гибель их идет 

по необходимости…», сделало Анаксимандра в 

глазах читающей публики более «теоретичным», 

нежели его учитель и его ученик, поскольку 

апейрон (a + peras = без предела = apeiros) не яв-

лялся никакой конкретной стихией. Надо заметить, 

однако, что современный историк философии и 

науки, в недавнем прошлом директор Департамен-

та древнегреческой философии и литературы 

Афинской академии наук, профессор Анна Хлоэ 

Аравантину полагает, что на Анаксимандра повли-

ял образ творческого «Хаоса» Гесиода, т.е. перво-

начала, способного к порождению; а это четвертая 

стихия: Гея, Земля. Творящий хаос – деяния Земли. 

Рассмотрим теперь подробнее проблемы, вста-

ющие перед сведущим и в метафизическом, и в 

натуралистическом опыте Аристотелем в «Метафи-

зике», в связи с анализом категорий бытия, единого 

и единичного [5]. Два знаменитых, классических 

перевода этой книги на западно-европейские язы-

ки, – фактически подстрочный Г. Боница на немец-

кий (1890) [7] и более свободный, литературный 

У.Д. Росса на английский (1908) [8], – остаются до 

сих пор эталонными, «матричными», однако в отно-

шении русских переводов есть поле для дискуссий
2
. 

В Книге V главе 6 «Метафизики» первая же 

строка академического перевода (Кубицкого–Итки-

на) звучит так: «Единым, или одним, называется то, 

что едино привходящим образом, и то, что едино 

само по себе» [5: с. 152]. 

Как так? Единое приравнивается к единичности 

или единственности; при этом оно способно быть 

как субстанциональным, так и акцидентальным 

(хотя это уже другой вопрос)? Еще большее недо-

умение способен вызвать у русскоязычного читате-

ля английский перевод У.Д. Росса [8: p. 44]: «‘One’ 

means (1) that which is one by accident, (2) that which 

is one by its own nature» (курсив мой. – Э.Т.); т.е. 

«Одно» означает одно, либо случайно, либо по сво-

ей природе, необходимо. 

Разве же единое и одно – суть синонимы?! Вспо-

минается насмешливый пассаж Энгельса против мак-

симы Дюринга "Das allumfassende Sein ist einzig" – 

«всеохватывающее бытие единственно». "Im Subjekt 

                                                        
2 Аристотель. Метафизика : пер. А.В. Кубицкого. Москва ; 

Ленинград : Соцэкгиз, 1934. В настоящей статье ссылки 

даны по официальному тексту, который в основном следует 

переводу А.В. Кубицкого: Аристотель. Метафизика. Соч.  

В 4 т. Т. 1 : пер. М.И. Иткина. Москва : Мысль, 1975. 

Для сравнения с этим официальным академическим вариан-

том мы также используем текст более удачного перевода 

В.В. Розанова и П.Д. Первова, Москва : Институт филосо-

фии, теологии и истории св. Фомы, 2006 [6]. 
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sagt uns Herr Dühring, daß das Sein alles umfaßt, und 

im Prädikat behauptet er unerschrocken, daß alsdann 

nichts außer ihm ist. Welch kolossal “systemschaffender 

Gedanke”!" [9: s. 39]. «Всеобъемлющее бытие един-

ственно». … «В субъекте господин Дюринг говорит 

нам, что бытие охватывает все, а в предикате он бес-

страшно утверждает, что в таком случае ничто не 

существует вне этого бытия. Какая колоссальная 

"системосозидающая идея"»! [10: с. 36]. 

Такова, согласно анализу одного из родоначаль-

ников диалектического материализма (Анти-

Дюринг. Отдел I: Философия. Глава IV. Мировая 

схематика), у Дюринга картина перехода от все-

объемлющего, просодического, универсального 

характера бытия к его уникальности, т.е. един-

ственности. 

Какова, далее, логика последующего перехода 

от единственности бытия к его единству – другими 

словами, как формируется у Дюринга принцип 

единства бытия и сознания (мышления)? И чем не-

доволен Энгельс? 

Уникальность бытия преобразуется в его одно-

родное единство посредством поначалу образования 

единого представления о нем ("Indem wir es uns 

überhaupt vorstellen"), а затем единой мысли следу-

ющим образом (ход этой мысли в изложении Эн-

гельса): "Sowie wir unsern einheitlichen Gedanken als 

Rahmen um es ausspannen, wird das einzige Sein in 

Gedanken ein einheitliches, eine Gedankeneinheit; denn 

das Wesen alles Denkens besteht in der Vereinigung 

von Bewußtseinselementen zu einer Einheit" [9: s. 39]. 

«Едва мы, словно рамой, охватили единственное 

бытие своей единой мыслью, как единственное бы-

тие стало уже в мысли единым бытием, стало мыс-

ленным единством, ибо сущность всякого мышления 

состоит в том, что оно объединяет элементы созна-

ния в некоторое единство» [10: с. 37]. Именно так, – 

скажет чуть ниже Энгельс, рассуждал некий… Ге-

гель. (Думается, что это все же был некий Фихте, 

потому что речь идёт о нашем, человеческом мыш-

лении, а не об абсолютном разуме). 

В действительности, утверждает Энгельс, 

«Мышление, если оно не делает промахов, может 

объединить элементы сознания в некое единство 

лишь в том случае, если в них или в их реальных 

прообразах это единство уже до этого существо-

вало» [10: с. 36]. Вот он: принцип единства бытия 

и мышления. Мышления и бытия. 

Итак, Единое versus Одно; einheitlich, единое, ver-

sus einzig – единственное; εἶναι – единое, ἕν – одно. 

Допустимо ли считать промахом мышления пе-

ревод (Кубицкого–Иткина) под редакцией Асму-

са [5: с. 152]? Или гораздо большей удачей на пути 

следования мысли самого Философа является такое 

предложение, в котором прямое сопряжение едино-

го и одного отсутствует: «Единым (ἕν) называется 

то случайное, то [существующее] само по се-

бе»? [6: с. 169]. Этот перевод, которому уже 

130 лет, принадлежит В.В. Розанову и П.Д. Перво-

ву. Как счел В.В. Бибихин [11], то была большая 

философская и литературная переводческая удача, 

и с этим следует согласиться. Но характерно, что в 

сноске 55 к обсуждаемому абзацу Розанов замечает 

по поводу предложенного им «случайного»: «Мы 

ожидали бы "конкретное", которое, конечно, есть 

вместе и случайное... Здесь "единое" с удобством 

могло бы быть заменено терминами "одно", "еди-

ничное"». 

Во-первых, как пишет Е.В. Орлов, «конкретное» 

появляется как результат интерпретации оригина-

ла. «В философии интерпретация оригинального 

текста может представлять интерес не только для 

переводчика, но и для всех тех, кто бы хотел всерь-

ез познакомиться с произведениями того или иного 

философа. Переводы на хорошем русском, англий-

ском и других языках, понятные широкому кругу 

читателей, подчас не удовлетворяют этому интере-

су. Поэтому буквальные переводы пользуются 

"спросом"» [12: с. 53]. 

А во-вторых – и это для нас важнее, – как видно, 

Единое и Единичное составляют-таки общую мест-

ность, единство, ενότης... 

Что если теперь открыть сам подлинник, книга Δ? 

1015 b 16 – b 27 Ἓν λέγεται τὸ μὲν κατὰ 

συμβεβηκὸς τὸ δὲ καθ' αὑτό… 

«Одним называется иногда сопутствующее, 

иногда то, что самостийно» (перевод мой. – Э.Т.). 

Далее идет пример с «обученным музами» (отсюда 

«музыкальным», "musical" у Росса) человеком по 

имени Кориск: он может быть охарактеризован как 

музыкант ("mousikờn", «образованный»), а может 

быть оценен как музыкальный человек – и притом, 

ниже, как справедливый (δίκαιος) человек. Оба 

предиката, музыкальный/образованный и справед-

ливый, Аристотель подает как акциденции. 

Ἓν – это «один» («одно»), и здесь у Аристотеля 

нет странной пары «единое, т.е. одно». На англий-

ском можно было бы сказать "One is said to be either 

in an accidental sense or in itself"; у Боница читаем 

"Eins wird etwas genannt entweder in akzidentellem 

Sinne, oder an sich" [7: с. 100]. Никакого «Единого». 

Так всё же: составляют Единичное и Единое, ἕν 

и εἶναι общую местность, единство... или нет? 

Составляют, да. Как уже подчеркивалось, для 

номиналиста Аристотеля «Все существующее или 

есть единое, или многое, причем в последнем слу-

чае каждое отдельное будет единым» [6: c. 112]. 

Или, в переводе Боница: "…alles Seiende entweder 

eins oder viele ist, das Viele aber aus Einheiten 

besteht" [7: s. 61]
3
, т.е. единство – это характеристи-

                                                        
3 Или, в переводе Росса: "…all things are either one or many, 

and of the many each is one" [8: p. 25]. Или, в (не более удач-
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ка какой-то цельной
4
, «непрерывной»

5
, неделимой

6
, 

простой сущности. 

Они не составляют, однако, тождества. В дру-

гом месте «Метафизики», кн. I, гл. V, читаем (офи-

циальный перевод): «…как если бы кто думал, что 

двойное и два одно и то же потому, что двойное 

подходит прежде всего к двум. Однако бесспорно, 

что быть двойным и быть двумя не одно и то же, 

иначе одно было бы многим…» [5: с. 78]. У Роза-

нова: «Но ведь быть двойным и двумя бывает, я 

думаю, не одно и то же. Если же не принимать это-

го в расчет, то одно станет многим, как это и слу-

чилось у них [пифагорейцев]» [6: с. 53]. «Одно» 

здесь – это единое «двойное», а «два» многое. 

Теперь мы можем рассуждать об аристотелевых 

формулировках разбираемого принципа единства 

бытия и познания. 
Мет. Книга 3 гл. 4, строки 25–29. «С этим связан 

и наиболее трудный вопрос, особенно настоятельно 
требующий рассмотрения, и о нем у нас пойдет 
теперь речь. А именно: если ничего не существует 
помимо единичных вещей, – а таких вещей бесчис-
ленное множество, – то как возможно достичь зна-
ния об этом бесчисленном множестве? Ведь мы 
познаем все вещи постольку, поскольку у них име-
ется что-то единое и тождественное и поскольку 
им присуще нечто общее» [5: с. 109]. В переводе 
Розанова: «…самый трудный и необходимо требу-
ющий рассмотрения вопрос – это тот, о котором у 
нас пойдет теперь речь. Именно, если нет ничего вне 
(παρά) отдельных предметов (сноска 57: Это утвер-
ждение, что нет в природе ничего, кроме индивиду-
умов, Аристотель всегда противополагает теории 
идей»), а отдельные предметы безграничны [по чис-
лу], то как можно достигнуть знания о безгранич-
ном? Ведь мы лишь настолько познаем все, насколь-
ко есть нечто единое и тожественное [в нем] и 
насколько есть нечто вообще присущее [многому 
или всему] [6: с. 105] (курсив в обеих цитатах мой. – 
Э.Т.). Совершенно убежденное изложение принципа 
единства бытия и познания – с предварительным 
провозглашением в «Категориях» единичной от-
дельной вещи в качестве первой сущности. (Надо 
заметить, прошедший двадцатилетнюю выучку у 
Платона Аристотель не сразу стал натуралистом-
номиналистом, хотя отец, конечно, с детства при-
страстил его к изучению природы). 

                                                                                          
ном) переводе Иткина: «…то, что существует, всегда есть или 

одно, или многое, и каждое из многого есть одно» [5: с. 114]. 
4 "Wenn … das Eins mehr prinzipartig ist, eins aber das Un-

teilbare…" [7: s. 54]. По-немецки, кстати, принципы и начала 

обозначаются одинаково. 
5 «Называется же непрерывным то, движение чего само по 

себе едино и что иное движение иметь не может; движение 

же едино у того, у чего оно неделимо, а именно неделимо во 

времени» [5: c. 153]. 
6 Мет., 999а, строки 1–5: «единое же неделимо…» [5: c. 108]. 

Но что насчет самой логической операции пере-

хода? 

Действительно: как перейти от многого к одно-

му-единственному aka Единому, от уникальностей, 

ни одна из которых не «первее» другой
7
, к универ-

сальному, от отдельностей к Единому, от ВСЕГО 

(один+один+один+один… …ВСЁ) ко ВСЕОБЩЕ-

МУ, от горизонтального строя бытия к вертикаль-

ному? Охватить ли das einzige Sein нашей einheit-

lichen Gedanken, по совету Дюринга? 

Сведущий и в метафизическом, и в натурали-

стическом опыте Аристотель посвятил «Метафизи-

ку» поиску и освещению причин и начал. «А более 

всего познаваемы первые начала и причины, ибо 

через них и из них познается все прочее, а не они 

[познаются] через себе подчиненное» [6: с. 34]. Не 

останавливаясь на хорошо изученной классифика-

ции причин, подчеркнем следующий важный пас-

саж: «А … свойство знать все необходимо присуще 

тому, кто более всего обладает знанием всеобщего, 

ибо он некоторым образом знает все, обнимаемое 

[этим всеобщим]. С другой стороны, едва ли и не 

труднее всего знать людям это же, т.е. наиболее 

всеобщее; ибо оно дальше всего лежит от чув-

ственных восприятий» [6: с. 33–34]. 

Познать наиболее всеобщее можно, но трудно. 

Трудно, но можно. 

За двадцать веков до «Нового органона» Ф. Бэ-

кона Аристотелем была открыта научная индукция, 

отыскивающая причины и дающая знание всеобще-

го характера. Об этом замечательно трактует (в 

примечании 7 к тексту Книги I, 1) В.В. Розанов. 

Главная заслуга Ф. Бэкона состояла в том, что на 

место индукции через простое перечисление 

[inductio per enumerationem simplicem] он предложил 

поставить индукцию научную, «которая дает в ре-

зультате истину всеобщего характера, распространя-

ющуюся на неопределенное количество однородных 

фактов, как настоящих, так и будущих» [6: с. 28]. 

Данное различие было уже схвачено Аристотелем, 

который подчеркивал, что истина, полученная путем 

научной индукции, дает всеобщее в отличие от мно-

гого единичного, полученного в простом опыте. 

«Искусство получается всякий раз, когда из многих 

опытных впечатлений произошло одно общее умо-

заключение о подобных вещах», – говорит Аристо-

тель. «Ясно, что это умозаключение и есть именно 

тот вывод всеобщего положения, которое, по Бэко-

ну, будучи перенесено в дедукцию, может послу-

жить основанием для силлогистических умозаклю-

чений (например, положение «все люди смертны» 

для известного силлогизма)» [6: с. 29–30]. 

                                                        
7 Мет. 998 b: «Что же касается единичных вещей, то не бы-

вает одна из них первее другой» [5: с. 108]. 
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Принцип единства в диалектике Гегеля 
Создатель системы абсолютного идеализма и 

наиболее совершенной теории диалектики был 

также великим ученым. Его докторская диссерта-

ция называлась «Планетные орбиты»; его «Фило-

софия природы», вторая часть «Науки логики», для 

своего времени была вполне серьезным источни-

ком естественно-научных знаний. 

Остановимся на том, как был воспринят, изло-

жен и трансформирован Гегелем принцип един-

ства бытия и познания, ближайшим образом вы-

росший из шеллингианской философии тожде-

ства. Скажем сразу, что первоначально Гегель 

сконцентрировался на диалектике субъекта и объ-

екта (субъективного и объективного), которая «не 

ухватывается» рассудочным мышлением; выхо-

дом явилась гегелевская методологическая уста-

новка на рефлектирующий разум. Это рассужде-

ние, направленное на создание «теоретической 

объективной диалектики» (И.С. Нарский), было 

нацелено против дуализма Канта. 

Работа «Различие систем философии Фихте и 

Шеллинга»
8
 была написана молодым Гегелем и 

опубликована в 1801 г. [13–15]. В этом тексте Гегель 

еще не противопоставляет свои идеи Шеллингу
9
, 

сделавшему первый шаг к объективному идеализму, 

поскольку тот преодолевает агностицизм учения о 

вещи-в-себе «с помощью восстановления прав объ-

екта» [14: вып. 13, с. 149], – но оппонирует Канту и 

Фихте. На русский язык «Работа о различиях» впер-

вые была переведена И.Д. Копцевым, сверена с ори-

гиналом и отредактирована И.С. Нарским и Л.А. Ка-

линниковым и опубликована в трех Кантовских 

сборниках в Калининграде, начиная с 1988 г., с пре-

дисловием И.С. Нарского [14: вып. 13, с. 148–149]. 

Только в 2021 г. эта книга была заново переведена 

А.А. Иваненко и опубликована с его вступитель-

ной статьей и примечаниями в составе сборника 

произведений Гегеля «Вера и знание. Работы ран-

них лет» [15]. 

Фокус размышлений Гегеля поначалу сосредото-

чен на анализе понятия «раздвоения». Entzweiung – 

это форма поляризации противоположностей в 

противоречии, которые у Канта, да и в формальной 

логике вообще, застывают в неподвижности. Впро-

чем, Гегель подчеркивает, что такой догматизм 

                                                        
8 Полное название: «Различие между системами философии 

Фихте и Шеллинга в соотнесении с работами Рейнгольда, 

имевшими целью облегчить обзор состояния философии в 

начале 19-го столетия. Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, 

доктора философии». 
9 «Принцип тождества есть абсолютный принцип всей си-

стемы Шеллинга. Философия и система совпадают; тожде-

ство не исчезает в частях и еще менее – в результате. 

Чтобы абсолютное тождество стало принципом всей систе-

мы, необходимо, чтобы оба, субъект и объект, были поло-

жены как субъект-объект» [15: с. 115]. 

(«буквализм») противоречит духу Кантовской диа-

лектики: «То, что вещи сами по себе… были гипо-

стазированы и положены как абсолютная объек-

тивность наподобие вещей догматика, что сами 

категории были превращены отчасти в покоящиеся 

мертвые рубрики интеллигенции, отчасти в высшие 

принципы, с помощью которых была уничтожена 

форма выражения самого абсолютного… и тем са-

мым на место истинного философствования снова 

смогло прийти негативное резонирование, только 

под еще более претенциозным названием критиче-

ской философии – все эти обстоятельства были 

обусловлены не более чем формой Кантовой де-

дукции категорий, а не ее принципом или ду-

хом» [14: вып. 13, с. 150–151]. 

(У А.А. Иваненко перевод практически тот же 

самый: «То, что вещи сами по себе… вновь были 

гипостазированы» и т.д. [15: с. 41–42]. В этой цита-

те различие переводов не очень важно.) 

Фихтеанское чистое мышление самого себя 

(тождество субъекта и объекта в форме Я есмь Я) 

Гегель называет «подлинным принципом спекуля-

ции»
10

. Он подчеркивает, что в спекулятивном 

мышлении тождество субъекта и объекта находи-

лось – и понималось – на чрезвычайно «низкой сту-

пени», ограничиваясь двенадцатью кантовыми (или, 

скажем, десятью аристотелевыми) категориями, за-

ставляя о разуме говорить посредством рассудка. 

(Хотя – мудрено говорить о нем как-то иначе.) И как 

только у Фихте спекулятивное рассуждение пред-

принимает выход «вовне», «за» рамки этого прин-

ципа, образуя систему, «она покидает саму себя и 

свой принцип и не возвращается к нему. Она препо-

ручает разум рассудку и переходит в ряд конечных 

[определений] (Endlichkeiten) сознания, из которых 

она затем не реконструируется в тождество и в ис-

тинную бесконечность» [14: вып. 13, с. 151–152]. 

Позже Гегель объяснит в «Науке логики», в раз-

деле «С чего следует начинать науку»: простая 

непосредственность есть чистое бытие; сознание на 

своем пути от непосредственности приходит – или 

приводится – обратно к абсолютному знанию как к 

своей истине; чистое бытие есть то единство, в ко-

торое возвращается чистое знание [2: с. 57–59]. Аб-

солютная идея, можно сказать, – альфа и омега 

единого бытия, оно же самопознание. Это «круг, 

который предполагает в качестве своей цели и име-

ет началом свой конец и который действителен 

только через свое осуществление и свой конец», – 

коротко объясняет Лукач [17]. 

Единое, существующее как в понятии, так и в 

первоначально целостном опыте переживания, 

структурируется и объективно реализуется благо-

даря конкретности эмпирического познания. Одна-

                                                        
10 «…спекуляция есть по сути своей деятельность единого и 

всеобщего разума» [14: вып. 13, с. 157]. 
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ко в пределах этой конкретности и непосредствен-

ности мысль не усматривает связи многокаче-

ственности существующего с единством бытия. 

Процесс познания как полагания границ (определе-

ний), который остается единством бытия и непре-

рывности мысли, если созерцать целостность миро-

здания безотносительно к «предметной определен-

ности» и без призмы субъективных намерений, 

остаётся закрытым для рассудка. 
Рассудок именно приспособлен к произведению 

знания абстрактного и всеобщего. Но за рамками 

его определений и категорий остается «огромное 

эмпирическое царство чувственности и восприятия, 

абсолютная апостериорность, для которой не ука-

зано никакой априорности, кроме как субъективной 

максимы рефлектирующей способности сужде-

ния» [14: вып. 13, с. 151]. Возведение «нетожде-

ственности» в абсолютное основание мышления 

объясняется тем «неподобающим» актом, что из 

идеи – а это продукт разума – тождество, а это так-

же продукт разумного, «было изъято и абсолютно 

противопоставлено бытию, после чего разум был 

представлен как практическая способность, не как 

абсолютное тождество, а как [находящийся] в бес-

конечной противоположности, как способность 

чистого рассудочного мышления, т.е. так, как он 

может мыслиться конечным мышлением, следова-

тельно, рассудком. Отсюда возникает, следова-

тельно, противоречивый результат: для рассудка 

нет абсолютных объективных определений, но они 

есть только для разума» [14: вып. 13, с. 151]. 

У А.А. Иваненко перевод практически тот же, с 

одним примечательным и важным отличием: 

«…Тождество, т.е. разумное, было изъято и абсо-

лютно противопоставлено бытию, после того, как 

разум был представлен как практическая способ-

ность, не как абсолютное тождество, а в бесконеч-

ной противоположности, как способность чистого 

рассудочного единства (sic! Выделено мною. – Э.Т.), 

т.е. так, как он может мыслиться конечным мышле-

нием, следовательно, рассудком» и т.д. [15: с. 42]. 

Данный перевод в отмеченном месте находится 

ближе к тексту. В оригинале у Гегеля читаем: 

"…nachdem aus der Idee, dem Vernunftprodukt, die 

Identität, d. h. das vernüftige weggenommen, und sie 

dem Seyn absolut entgegengesetzt; nachdem die 

Vernunft als praktisches Vermögen, nicht als absolute 

Identität, sondern in unendlicher Entgegensetzung, als 

Vermögen der reinen Verstandes-Einheit (выделено 

мною. – Э.Т.) dargestellt worden war, wie sie vom end-

lichen Denken, d. i. vom Verstand gedacht warden muβ; 

es ensteht hierdurch das kontrastierende Resultat, daβ 

für den Verstand keine absolute objective Bestimmung-

en, hingegen für die Vernunft vorhanden sind" [13: с. 6]. 

Важный для нас термин «единство» появляется 

здесь не по отношению к разуму, каковое упомина-

ние в нашей статье было бы тривиально, поскольку 

это воззрение Гегеля прекрасно изучено, но по от-

ношению к рассудочному мышлению – возникнове-

ние которого из мышления, положенного в абсо-

лютных, т.е. абстрактных, формальных и т.д. про-

тивоположностях, низведенного тем самым до рас-

судка, молодой философ хорошо видит, когда воз-

ражает против него. 

«…Всё … свидетельствует о потребности в та-

кой философии, где природа будет избавлена от 

неподобающего отношения (Mißhandlungen), кото-

рое она претерпевает в системах Канта и Фихте, а 

сам разум приводится в согласие с природой, но не 

в такое согласие, в котором он отказывается от са-

мого себя или становится жалким ее подражателем, 

а в такое, при котором он сам, в силу своей внут-

ренней мощи, формируется в природу» [15: с. 43]. 

В оригинале: "…bewuβtrerem Gefühl, Pöesie und 

Kunst … zu erhalten anfängt, auf das Bedürfniβ nach 

einer Philosophie hin, von welcher die Natur für die 

Mishandlungen, die sie in dem Kantischen und Fich-

te’schen Systeme leidet, versöhnt, und die Vernunft 

selbst in eine Übereinstimmung mit der Natur gesetzt 

wird, nicht in eine solche, worin sie auf sich Verzicht 

thut oder eine schaale Nachahmerin derselben warden 

müβte, sondern eie Einstimmung dadurch, daβ sie sich 

selbst zur Natur aus inneren Kraftβ gestaltet" [13: с. 8]. 

Так заканчиваются «Предварительные замечания» 

к «Работе о Различиях». 

Здесь, в первой его большой книге, у молодого 

Гегеля начинается рассуждение о согласованно-

сти/совпадении разума/мышления и бытия/приро-

ды именно в ключе абсолютного идеализма, в ко-

тором отечественный философ, прошедший науку 

диалектического и исторического материализма, 

легко узнает и превращение (обладающего соб-

ственной внутренней активностью и мощью) духа в 

природу на стадии сущности, и критику субъектив-

ного идеализма, и противостояние принципу отра-

жения, и трактовку принципа единства на основе 

диалектики (а не формальной логики, как у Аристо-

теля), и сосредоточенность на рефлектирующей, 

саморазворачивающейся и самодвижущей(ся) Идее. 

«В абсолютном тождестве субъект и объект сняты, 

но так как они находятся в нем, то они одновремен-

ны и сохраняются, и именно это сохранение их есть 

то, что делает возможным знание, ибо в знании 

частично полагается разделение обоих. …Однако 

само абсолютное есть поэтому тождество тожде-

ства и нетождества; противоположность и единство 

суть в нем одновременно» [14: вып. 15, с. 128; 129]. 

Метафизический, т.е. трансцендентальный, и ан-

тропологический, т.е. эмпирический, опыт равно 

представляют собой тотальности бытия и суще-

ствуют в единстве. 
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Не имеет значения то, что самосознание есть 

«сплошь жизнь и движение, деяние и само дей-

ствие, наиреальнейшее, наинепосредственнейшее в 

сознании каждого; поскольку оно абсолютно про-

тивополагается объекту, постольку оно не есть ре-

альное, а всего лишь мыслимое, чистый продукт 

рефлексии, голая форма познания». Из такого про-

дукта рефлексии «тождество не может конституи-

ровать себя как тотальность»: ведь это лишь аб-

стракция от абсолютного тождества, которое непо-

средственно способно только уничтожать, но не со-

здавать. Бесконечность и конечность, неопределен-

ность и определенность и т.п. суть именно такие 

продукты рефлексии, пишет Гегель. «От бесконеч-

ности нет перехода к конечному, от неопределенно-

сти к определенности. Переход как синтез становит-

ся антиномией…» Рефлексия как абсолютное разде-

ление не может допустить синтез конечного и бес-

конечного, определенного и неопределенного. «Она 

имеет право устанавливать только формальное 

единство, потому что она допускает и принимает 

раздвоение на бесконечное и конечное, что является 

ее делом; разум же синтезирует ее в антиномии и 

тем самым ее уничтожает» [15: с. 119]. «Идеальная» 

противоположность есть дело рефлексии, которая 

абстрагируется от абсолютного тождества. «Реаль-

ная» противоположность есть дело разума, «кото-

рый полагает противоположности не просто в фор-

ме познания, но и в форме бытия, тождества и 

нетождества тождественными» [15: с. 119]. 

Однако именно реальная противоположность 

единственно есть такая, при которой субъект и 

объект, оба, полагаются как субъект-объект, оба 

находятся в абсолютном, в обоих находится абсо-

лютное, т.е. в обоих существует реальность и они 

сосуществуют в реальности [14: вып. 15, с. 130]. 

Это тот самый принцип единства [оснований] 

бытия и [оснований] познания. 

Георг Лукач, рассматривая различия между Ге-

гелем и Шеллингом, подчеркивал, что общей пред-

посылкой объективного идеализма Шеллинга и 

Гегеля было допущение возможности познания аб-

солютного. Ради признания этой возможности они 

сначала совместно боролись с субъективным идеа-

лизмом. В дальнейшем спорным пунктом стал ме-

тод познания, т.е. то, как достичь познания абсолю-

та: «…познаваемость абсолюта не отождествляется 

с… невыразимой и уничтожающей себя абстрактно-

стью, … а понимается во всем богатстве определе-

ний». И, возможно, самое главное утверждение в 

рамках нашего рассуждения: «Гегель усматривает в 

согласии философии с эмпирической действитель-

ностью решающий критерий того, является ли фи-

лософская система истинной или ложной» [17]. 

 

Заключение 
Рассуждения о принципе единства бытия и по-

знания касаются таких тем, как целостность эмпи-

рического опыта, диалектический переход, взаим-

ный «перелив» объективного и субъективного, 

универсальность категорий, определяющих пред-

мет познания лингво-онто-гносео-логически (явле-

ния мыслятся как предметы на основе единства 

этой категориальной сети), синтез непосредствен-

ного и опосредованного в тотальности созна-

ния/познания. Со своей стороны, внешнее явление 

также представляется «объективной тотальностью», 

простирающейся в абсолютную количественную (и 

качественную) бесконечность. Первым движением 

рассудка является попытка как-то классифициро-

вать, сделать обозримой эту бесконечность. 

Хайдеггер однажды признавался: «Первым фи-

лософским текстом, который я прорабатывал снова 

и снова, начиная с 1907 года, был "Von der man-
nigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles" 

Франца Брентано» («О нескольких смыслах Бытия 

у Аристотеля»). По словам Рольфа Джорджа, ре-

дактора Брентано, в первой же главе своей доктор-

ской диссертации и своей первой книги «О несколь-

ких смыслах бытия у Аристотеля» Брентано указы-

вал, что слово «бытие» омонимично, и несколько 

его смыслов укладываются в классификацию из че-

тырех строк: 1) акциденция; 2) бытие в смысле ис-

тинности; 3) принадлежность к категориям; 4) по-

тенциальное и актуальное бытие [18: с. 93]. Согла-

шаясь в этом с Брентано, следует признать, что 

квалиа и их носители, истина и ЕЁ носители, орга-

нон объединения онтологического и (линво-)логико-

гносеологического – система категорий – суть рав-

ноправные проявления бытия в его видимом распа-

дении на материальное и нематериальное, внешнее 

и внутреннее и сущностном совпадении этих про-

тивоположностей – при условии, что сознание/поз-

нание уже существует. 

Кант в свое время счел, что внешние явления 

суть не что иное, как представления, которые 

мысль приписывает некоторому «нечто» как пред-

мету созерцания, каковое «нечто» есть «лишь» 

трансцендентальный объект (некий х, о котором мы 

ничего не знаем и знать не можем). Это коррелят 

единства апперцепции для достижения единства 

многообразного в чувственном созерцании, посред-

ством которого рассудок объединяет многообраз-
ное в понятие предмета. 

В новейшее время, время постмодернизма, он 

же постструктурализм, уступив влиянию Канта и 

неокантианства, гегелевская философия отодвину-

лась на второй план вместе с принципом единства 

бытия и познания. Это привело к тому, что извест-

ный разрыв между феноменом (явлением-представ-

лением) и тем самым х, о котором мы судить не 
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можем «по теперешнему устройству нашего рас-

судка», в философии науки и даже в самой науке 

узаконило принцип соглашения в качестве фунда-

мента научного познания (А. Пуанкаре: «Никакая 

геометрия не может быть более истинна, чем дру-

гая; та или иная геометрия может быть только бо-
лее удобной»). Даже если фундаментальные прин-

ципы все же извлечены из опыта, сами отношения 

между «научными фактами» были объявлены зави-

сящими от последующих конвенций. 

Действительно, невозможно отрицать значи-

мость и ценность конвенций в науке; достаточно 

вспомнить, что «математика начинает с определе-

ний». Однако эмпирический и метафизический 

опыт существуют в единстве, обусловленном един-

ством бытия и знания о нём, хотя доказывается это 

по-разному в зависимости от принадлежности фи-

лософа к той или иной традиции. 

Выдающийся отечественный философ И.С. Нарс-

кий во вступительной статье к «Опыту о человече-

ском разумении» Джона Локка отметил, что по по-

воду метафизического характера принципа тоталь-

ности непосредственного опыта («антирационали-

стический принцип непосредственной данности 

чувственного опыта, равно как и непосредственно-

сти установления истинности <ощущений>») Ге-

гель высказался очень правильно, указав, что ничего 

непосредственного вообще нет, и все, что кажется 

таковым, в действительности всегда так или иначе 

опосредовано. «…Каждое из отдельных ощущений 

"дано" человеку в поле его чувственных пережива-

ний как некая однородная в себе, нерасчленимая на 

составляющие и устойчивая в своем качестве реаль-

ность. А ведь всякое ощущение в его "чистой" от-

дельности лишь посредством абстракции выделяет-

ся из интегральных восприятий…» [17: с. 29]. 

Гегель усматривал потребность познания в пре-

вращении единства в тотальность в ходе расшире-

ния эмпирического опыта, в абсолют бесконечно-

сти благодаря бесконечной деятельности духа: если 

это не жизнь, то, по крайней мере, движение. 

Любое абстрагирование, любое ограничение и 

обобщение, любое определение и деление, любая 

классификация есть вторжение в «сырой» чув-

ственный опыт формальной, рассудочной, элемен-

тарной логики, и все её суждения статичны, осно-

ваны на метафизической «остановке» движения, 

без чего детальный анализ невозможен. Но под-

линная философия не может рассматривать проти-

воположности вне их единства, «не полагая их в 

абсолютном, ибо в противном случае они суть чи-

стые противоположности, не имеющие никакой 

другой характеристики, кроме той, что одно есть 

то, чем не является другое» [14: вып. 15, с. 129]. 

Обладая равными «правами» на существование и 

одинаковой необходимостью, они положены в аб-

солютном, или абсолютное положено в них; без 

этого условия их синтез, снимающий «раздвоен-

ность», был бы невозможен. Этот синтез не являет-

ся некой «серединой»; в нем гибнут обе стороны 

раздвоения, и в результате этой гибели принцип 

единства «поднимает их до жизни»: разум, вбира-

ющий их обеих в себя, осознает данное тождество, 

овладевая истинным знанием. 

Для этого, как было сказано, недостаточно пары 

фраз. Необходимо длительное и трудное развитие и 

философии, и науки. Не сомневаясь в единстве 

наблюдения и наблюдаемого, Галилей, например, 

достраивая механику-статику Архимеда, установил 

закон инерции (который впоследствии примут и Де-

карт, и Ньютон); провозгласил единство «земной» и 

«небесной» физики, утверждая, что Луна имеет ту 

же природу, что и Земля, и т.д. А в ноябре 2021 г. 

ровер Perseverance начал удивительную работу: от-

соединил для возврата на Землю первые пробирки с 

марсианским камнем, поэтому можно сказать, что 

межпланетный опыт человечества, призванный до-

казать гениальную догадку Галилея, уже начался. 

Но главное – это почти неосознанное для наив-

ного реализма и удивительное для элементарной 

логики устойчивое и определенное совпадение в 

любом опыте предмета (бытия) и рассуждения о 

нем (мышления). Дает себя знать сущностное 

единство основ бытия и постижения бытия. 

А также его необходимая внутренняя раздвоен-

ность, отображаемая логикой рассудка. 

А также его действительная синтетическая диа-

лектичность, улавливаемая разумом. 
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Аннотация. В статье представлено исследование психологических особенностей взаимосвязи эмоционального интел-

лекта и выбора копинг-стратегий у специалистов сферы недвижимости Дальневосточного региона. Было выявлено, что спе-

циалистам сферы недвижимости с высоким уровнем эмоционального интеллекта свойственны принятие ответственности, 

положительная переоценка, высокая сопротивляемость стрессу, моделирование, оценивание результатов, гибкость, само-

стоятельность. Специалисты сферы недвижимости с низким уровнем эмоционального интеллекта чаще всего выбирают 

конфронтационный копинг, дистанцирование, бегство. 
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Abstract. The article presents a study of the psychological characteristics of the relationship between emotional intelligence and 

the choice of coping strategies for real estate specialists of the Far Eastern region. It was found that real estate professionals with a 

high level of emotional intelligence are characterized by acceptance of responsibility, positive revaluation, high stress resistance, 

modeling, evaluation of results, flexibility, independence. Real estate professionals with a low level of emotional intelligence most 

often choose confrontational coping, distancing, flight. 

Keywords: real estate specialists, emotional intelligence, choice of coping strategies, stress resistance, self-regulation 

 

Введение 
Проблема проявлений эмоционального интел-

лекта [1; 2; 4; 6; 7 и др.] и выбора копинг-стратегий 

личности [8–12 и др.] давно привлекает внимание 

разных исследователей и до сих пор остается до-

статочно актуальной. К данной проблеме активно 

обращаются исследователи содержания и специфи-

ки управленческой и профессиональной деятельно-

сти [13–20 и др.]. 

В контексте организации и осуществления 

нашего исследования мы обратились к изучению 

содержательных аспектов и проявления личност-

ных особенностей специалистов сферы недвижи-

мости. В поле нашего исследовательского интереса 

оказались феномены эмоционального интеллекта и 

выбора копинг-стратегий специалистов сферы не-

движимости, а также их взаимосвязь. 

Эмоциональный интеллект и выбор копинг-

стратегий в профессиональной деятельности 

специалистов сферы недвижимости: теоретиче-

ские аспекты 

Эмоциональный интеллект активно изучается 

зарубежными и отечественными исследователями в 

области психологии. Эмоциональный интеллект 

как психологический феномен можно рассматри-

вать как определенную совокупность ментальных 

способностей человека, которые обеспечивают 

идентификацию личности. Именно эмоциональный 
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интеллект позволяет человеку осуществлять внут-

реннее движение в сторону осмысления, понима-

ния причин возникновения тех или иных эмоций, а 

также оказывать существенное влияние на себя и 

на других людей, т.е. управлять собственными раз-

личными эмоциями и эмоциями других людей. 

Эмоциональный интеллект личности представ-

ляет собой значительный ресурс, обеспечивающий 

эффективность человека в разных видах деятельно-

сти (игровой, учебной, учебно-профессиональной, 

профессиональной и др.). Эмоциональный интел-

лект – это важный фактор успешности жизнедея-

тельности человека в целом, это предиктор сохра-

нения и упрочения физического и психического 

здоровья. Эмоциональный интеллект выполняет 

важные адаптивную и стрессозащитную функции. 

Доказана идея о том, что эмоциональный интел-

лект не является врожденной характеристикой. 

Эмоциональный интеллект может развиваться в 

условиях специально организованной, целенаправ-

ленной деятельности, например в условиях экспе-

римента, когда на человека оказывается формиру-

ющее воздействие. 

Эмоциональный интеллект и его проявления 

очень важны в пространстве таких профессий, где 

специалистам приходится много общаться, взаимо-

действовать с разными людьми. К таким професси-

ям, безусловно, относится профессия риэлтора 

(специалиста сферы недвижимости). 

Выбор копинг-стратегий рассматривается в кон-

тексте проблематики совладающего поведения лич-

ности, которое становится актуальным для человека, 

попавшего в затруднительную жизненную ситуа-

цию, столкнувшегося со стрессом. Развитая способ-

ность к совладающему поведению, определяющая 

выбор тех или иных копинг-стратегий, помогает 

человеку быть продуктивным в непростых обстоя-

тельствах жизни, сохранять свое здоровье и благо-

получие, действовать целенаправленно и преодоле-

вать стресс, используя при этом такие способы и 

приемы, которые адекватны специфике личности и 

особенностям конкретной жизненной ситуации. 

Копинг-стратегии позволяют минимизировать 

негативные воздействия затруднительных жизнен-

ных обстоятельств на человека, повышают шанс на 

достаточно быстрое восстановление после столк-

новения со стрессом, помогают человеку приспо-

сабливаться к новым жизненным обстоятельствам 

и оказывать на них определенное воздействие, пре-

образовывая свой жизненный мир. Копинг-стра-

тегии во многом оказывают влияние на поддержа-

ние стабильности Образа Я личности, обеспечива-

ют взаимосвязи с другими людьми, которые могут 

выступать в качестве хорошего ресурса при реше-

нии определенной жизненной задачи. Продуктив-

ное копинг-поведение позволяет снизить возник-

шее напряжение, обеспечивает восстановление 

уровня активности личности как субъекта деятель-

ности и оберегает от эмоционального истощения. 

В качестве основания для классификации можно 

рассматривать разные признаки преодоления. 

С.К. Нартова-Бочавер предлагает рассматривать 

следующие: 1) ориентированность, или локус пре-

одоления (на проблему или на себя); 2) область 

психического, в которой развертывается преодоле-

ние (внешняя деятельность, представления или 

чувства); 3) эффективность (приносит желаемый 

результат по разрешению затруднений или нет); 

4) временную протяженность полученного эффекта 

(разрешается ситуация радикально или требует воз-

врата к ней); 5) ситуации, провоцирующие копинг-

поведение (кризисные или повседневные) [21]. 

В условиях современной рыночной экономики и 

достаточно жесткой конкуренции деятельность спе-

циалистов сферы недвижимости наполнена множе-

ством различных экономических, организационных и 

социально-психологических стрессов. Все эти стрес-

сы создают предпосылки для возникновения и акти-

визации развития эмоционального выгорания и про-

фессиональной деформации специалистов. 

Профессиональная деятельность специалистов 

сферы недвижимости в настоящее время характе-

ризуется: 

– отсутствием стабильной заработной платы 

(заработная плата напрямую зависит от количества 

сделок в месяц); 

– чрезмерной динамичностью; 

– высокой степенью мобильности; 

– высокой степенью ответственности в подборе 

подходящих клиентам вариантов жилья; 

– интенсивной эмоциональной нагрузкой, связан-

ной с ежедневным общением с большим количеством 

людей, часто скептически к ним настроенных; 

– отсутствием времени, проведенного без мо-

бильного телефона, и отсутствием выходных (суб-

бота, воскресенье) и «красных дней календаря»; 

– отсутствием полноценного отдыха, необходи-

мого для восстановления жизненных сил. 

Все эти особенности оказывают существенное 

влияние на качество жизни специалистов сферы 

недвижимости, к профессиональной деятельности 

которых предъявляются высокие требования, в 

частности – быть профессионально продуктивными 

и эмоционально устойчивыми в работе с различ-

ными клиентами. 

Содержание, организация и методы эмпири-

ческого исследования 
Цель эмпирического исследования – выявить и 

проанализировать психологические особенности 

взаимосвязи эмоционального интеллекта специали-

стов сферы недвижимости и выбора ими копинг-

стратегий. 
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Эмпирическое исследование было проведено на 

базе агентств недвижимости «Мегаполис», «Сти-

мул», «Атлант» города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края. В исследовании приняли уча-

стие 20 специалистов сферы недвижимости, из них 

12 мужчин и 8 женщин со стажем работы от 3 до 

10 лет. Возраст испытуемых – от 25 до 42 лет. 

В эмпирическом исследовании были использо-

ваны следующие психодиагностические методики: 

1) опросник «Способы совладающего поведе-

ния» Р. Лазаруса – методика диагностики способов 

преодоления трудностей (копинг-стратегий) в раз-

личных сферах психической деятельности; 

2) методика определения стрессоустойчивости и 

социальной адаптации Т. Холмса и Р. Рея; 

3) тест эмоционального интеллекта «Тест EQ» 

Н. Холла; 

4) методика «Диагностика саморегуляции пове-

дения» В.И. Моросановой. 

Результаты эмпирического исследоʙания и 

их обсуждение 

Результаты диагностики по методике изучения 

копинг-стратегий Р. Лазаруса представлены на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Результаты диагностики сформированности 

 копинг-стратегий у сотрудников сферы недвижимости:  

 – низкий уровень;  – средний;  – высокий 

 

В исследовании было выявлено, что выражен-

ность конфронтационного копинга на среднем 

уровне актуальна для 50 % респондентов. Такие со-

трудники способны сопротивляться трудностям, у 

них при разрешении проблемных ситуаций преоб-

ладают предприимчивость и энергичность, способ-

ность отстаивать собственные интересы. Низкий 

уровень обнаружен у 25 % испытуемых, что отража-

ет их недостаточную степень предприимчивости при 

разрешении проблемных ситуаций. Высокий уро-

вень был выявлен у 25 % специалистов, он характе-

ризуется разрешением проблемы с помощью не все-

гда целенаправленной поведенческой активности. 

По шкале «Дистанцирование» средний уровень 

выраженности диагностирован у 55 % респонден-

тов. Такие сотрудники в связи с переживаемой 

проблемой способны к преодолению отрицатель-

ных эмоций благодаря субъективному снижению ее 

важности и уровню эмоциональной вовлеченности 

в нее. Они способны использовать интеллектуаль-

ные приемы рационализации, переключения. Низ-

кий уровень обнаружен у 25 % испытуемых, что 

свидетельствует об адаптивном варианте поведе-

ния. Высокий уровень был обнаружен у 20 % ре-

спондентов. Он может проявляться через использо-

вание чрезмерных когнитивных усилий, направ-

ленных на то, чтобы отделиться от условий и сни-

зить значимость проблемы. 

По шкале «Самоконтроль» у 50 % респондентов 

выявлен средний уровень. Такие сотрудники спо-

собны к преодолению отрицательных эмоций бла-

годаря целенаправленному подавлению и сдержи-

ванию переживаний, минимизации их воздействия 

на выбор стратегии поведения и восприятия усло-

вий, им свойственно использование интеллекту-

альных техник рационализации и переключения. 

Низкий уровень обнаружен у 20 % испытуемых. 

Высокий уровень актуален для 30 % участников 

исследования. Мы предполагаем, что для них ха-

рактерны чрезмерно высокий контроль поведения, 

стремление к самообладанию. 

По шкале «Поиск социальной поддержки» 

средний уровень выраженности диагностирован у 

50 % респондентов. Такие сотрудники способны к 

разрешению проблемы благодаря поиску эмоцио-

нальной, информационной и действенной под-

держки, привлечению социальных ресурсов. Низ-

кий уровень обнаружен у 35 % испытуемых. Высо-

кий уровень актуален для 15 %, что проявляется 

через чрезмерную направленность на связь с дру-

гими людьми, постоянное ожидание совета, кон-

кретной действенной помощи, поддержки, внима-

ния, сочувствия. 

По шкале «Принятие ответственности» средний 

уровень диагностирован у 50 % респондентов. Такие 

сотрудники способны к признанию своей роли в 

возникновении проблемы и ответственности за ее 

решение, в ряде случаев с отчетливым компонентом 

самокритики и самообвинения. Низкий уровень об-

наружен у 25 % испытуемых. Высокий уровень был 

выявлен у 25 % участников исследования. Такие 

сотрудники характеризуются неоправданной само-

критикой и самобичеванием, переживанием хрони-

ческой неудовлетворенности собой и чувства вины. 
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По шкале «Бегство» средний уровень актуален 
для 55 % респондентов. Такие сотрудники способ-
ны к преодолению отрицательных эмоций в связи 
со сложностями благодаря реагированию по типу 
уклонения (фантазирование, отрицание проблемы, 
отвлечение, неоправданные ожидания). Низкий 
уровень обнаружен у 25 % испытуемых. Высокий 
уровень был выявлен у 20 % участников исследо-
вания. Для них характерны наличие инфантильных 
форм поведения в стрессовых ситуациях. 

По шкале «Планирование решения проблемы» 
средний уровень выраженности диагностирован у 
75 % респондентов. Такие сотрудники способны к 
преодолению трудностей благодаря целенаправ-
ленному анализу условий и возможных вариантов 
поведения, выработке стратегии разрешения про-
блемы. Низкий уровень обнаружен у 15 % испыту-
емых, что свидетельствует об адаптивном варианте 
совладания со стрессом. Высокий уровень был вы-
явлен у 10 %. Для этих сотрудников свойственно 
поведение, которое характеризуется чрезмерной 
концентрацией на планировании личных действий 
с учетом прошлого опыта, объективных условий, 
имеющихся ресурсов. 

По шкале «Положительная переоценка» сред-
ний уровень выявлен у 55 % респондентов. Такие 
сотрудники способны к преодолению негативных 
переживаний в связи с проблемой благодаря ее по-
ложительному переосмыслению, рассмотрению ее 
как стимула для личностного роста, включению ее 
в более широкий контекст работы личности над 
саморазвитием. Низкий уровень обнаружен у 25 % 
испытуемых. Высокий уровень был выявлен у 20 % 
сотрудников, что свидетельствует об их чрезмер-
ной концентрации на личностном росте. 

Следует отметить, что чем сильнее человек стре-
мится отделиться от ситуации и уменьшить ее зна-
чимость, тем больше он отличается наличием ин-
фантильных форм поведения в стрессовых ситуаци-
ях и имеет низкий самоконтроль. Специалисты сфе-
ры недвижимости, отличающиеся чрезмерно высо-
кой самокритикой и самобичеванием, характеризу-
ются чрезмерно высоким контролем поведения. 

На рис. 2 представлены результаты исследова-
ния степени сопротивляемости стрессу (стрессо-
устойчивости). 

Высокая степень сопротивляемости стрессу 
(стрессоустойчивости) была выявлена лишь у 30 % 
опрошенных специалистов сферы недвижимости. 
Для них характерен минимальный уровень стрес-
совой нагрузки. Благодаря повышению уровня 
стрессоустойчивости личность может прямо и 
непосредственно продлить свою жизнь. Такие лю-
ди не тратят энергию и ресурсы на борьбу с нега-
тивными психологическими состояниями, которые 
возникают из-за стресса, поэтому любая их дея-
тельность, независимо от ее характера и направ-
ленности, становится эффективнее. 

30

45

25

0

10

20

30

40

50

Сопротивляемость стрессу

Высокая 

степень 

Пороговая 

степень

Низкая 

степень

 

Рис. 2. Выраженность сопротивляемости стрессу  

(стрессоустойчивости) у сотрудников сферы недвижимости 

 

Пороговая (средняя) степень сопротивляемости 

стрессу была выявлена у 45 % представителей изу-

чаемой нами сферы профессиональной деятельно-

сти. У таких людей стрессоустойчивость может 

снижаться при увеличении количества стрессовых 

ситуаций в жизни, что способно привести к растра-

чиванию ресурсов и энергии на борьбу с негатив-

ными психологическими состояниями, которые 

возникают при стрессе. 

Низкая степень сопротивляемости стрессу 

(стрессоустойчивости) была диагностирована у 

25 % испытуемых. Такая ситуация приводит к пол-

ному растрачиванию ресурсов и энергии на борьбу 

с негативными психологическими состояниями, 

возникающими при стрессе. Таким респондентам 

необходимо что-либо срочно предпринять для лик-

видации стресса. В противном случае это может 

грозить психосоматическими заболеваниями из-за 

близости к фазе нервного истощения. 

На рис. 3 представлены результаты диагностики 

выраженности эмоционального интеллекта и его 

компонентов у участников эмпирического исследо-

вания. 

По шкале «Эмоциональная осведомленность» 

преобладает средний уровень выраженности, он 

диагностирован у 40 % респондентов. Эмоцио-

нальная осведомленность является ключом к пони-

манию себя и других. Такие люди не всегда осо-

знают свои эмоции, особенно сильные, такие как 

гнев, печаль, страх и радость. Они могут сдержи-

вать свои чувства, но не могут устранить их. Низ-

кий уровень эмоциональной осведомленности был 

обнаружен у 35 % испытуемых, что отражает от-

сутствие знаний у специалистов в сфере недвижи-

мости о том, как поступать в жизни и лучше управ-

лять происходящими событиями.  

Высокий уровень был выявлен у 25 % участни-

ков исследования. Он характерен для специалистов 

с хорошей эмоциональной осведомленностью о сво-

ем внутреннем состоянии, выражает способность 

видеть изменения личных чувств, понимать нега-

тивные и положительные эмоции, осознавать при-

чину их появления и проблемы, провоцирующие их. 
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Рис. 3. Результаты психодиагностики  

(по тесту эмоционального интеллекта «Тест EQ» Н. Холла): 

 – низкий уровень;  – средний;  – высокий 

 

Средний уровень способности управления своими 

эмоциями был выявлен у 80 % респондентов, что 

свидетельствует о том, что они не всегда способны к 

управлению своими эмоциями, не всегда могут под-

держивать желаемые эмоции и удерживать нежелае-

мые эмоции под контролем. Низкий уровень был об-

наружен у 5 % испытуемых, что может выражаться 

через своеобразную «зацикленность» («застревание») 

на отрицательных эмоциях по поводу текущих слож-

ностей. Самоконтроль над своими чувствами у таких 

людей недостаточно выражен в конфликтных ситуа-

циях. Высокий уровень был диагностирован у 15 % 

участников исследования. Для них характерными 

являются эмоциональная отходчивость, эмоциональ-

ная гибкость, отсутствие «застревания» на негатив-

ных эмоциях после возникновения проблем. 

Самомотивация выражена на среднем уровне у 

55 % специалистов сферы недвижимости, приняв-

ших участие в исследовании. У них отмечается до-

статочная способность понимать свои эмоции: рас-

познавать их и идентифицировать, понимать при-

чины. Достаточно выраженной является способ-

ность к словесному описанию. Низкий уровень са-

момотивации был обнаружен у 20 % испытуемых, 

что отражает склонность испытывать сложности в 

случае надобности управлять своими эмоциями 

произвольно, уметь успокаиваться, сосредоточи-

ваться, действовать в соответствии с запросами 

жизни. Высокий уровень по данной шкале был вы-

явлен у 25 % участников исследования, для кото-

рых свойственно умение управлять своим поведе-

нием с помощью управления эмоциями. 

Средний уровень эмпатии диагностирован у 

40 % респондентов. Это свидетельствует о том, что 

такие сотрудники склонны к сопереживанию, мо-

гут поставить себя на место другого, но случается 

это в большинстве случаев только тогда, когда для 

них это важно. Таких людей интересуют мысли и 

чувства окружающих, если они думают, что они 

хорошо понимают и знают других, их выводы бы-

вают ошибочны. Низкий уровень выраженности 

эмпатии был обнаружен у 25 % испытуемых, что 

отражает недостаточную степень постижения эмо-

циональных состояний другого человека, понимания 

его мыслей, переживаний, чувств, проникновения в 

его внутренний мир. Высокий уровень был выявлен 

у 35 % участников исследования, для которых ха-

рактерной является готовность оказать поддержку 

другому человеку, сопереживать, сочувствовать, 

эмоционально отзываться на чувства другого. 

Распознавание эмоций других людей на среднем 

уровне диагностировано у 35 % специалистов сфе-

ры недвижимости, что свидетельствует о том, что 

эти респонденты имеют тенденцию к адекватности 

реагирования на побуждения, настроения и жела-

ния окружающих. Низкий уровень был обнаружен 

15 % испытуемых, что свидетельствует о неумении 

успокаивать других людей, влиять на эмоциональ-

ное их состояние, помогать другим использовать 

их побуждения для достижения личных целей, 

улучшать их настроение. Высокий уровень был 

выявлен у 50 % участников исследования, для ко-

торых характерно умение влиять на возникновение 

эмоций других людей, адекватно реагировать на 

эмоциональную атмосферу и улучшать ее. 
Необходимо подчеркнуть, что специалист сфе-

ры недвижимости, характеризующийся умением 
управлять своим поведением за счет управления 
эмоциями, отличается эмоциональной гибкостью, 
способностью воздействовать на эмоциональное 
состояние других людей, готовностью оказать под-
держку другому человеку. 

Результаты психодиагностики по методике «Ди-
агностика саморегуляции поведения» В.И. Моро-
сановой представлены на рис. 4. 

По шкале «Планирование» средний уровень вы-

раженности характерен для 55 % опрошенных спе-

циалистов сферы недвижимости, что свидетель-

ствует о том, что эти респонденты имеют тенден-

цию к целеполаганию и удержанию целей, осо-

знанно планируют деятельность. Низкий уровень 

был обнаружен 15 % испытуемых, что свидетель-

ствует о том, что поставленная ими цель часто бы-

вает не достигнута, планирование малореалистич-

но. Таким испытуемым свойственно не размыш-

лять о своем будущем, цели обычно они ставят не-

самостоятельно и ситуативно. Высокий уровень 

был выявлен у 30 % участников исследования. Для 

них характерна сформированность необходимости 
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в осознанном планировании деятельности, планы в 

этом случае детализированы, реалистичны, дей-

ственны, иерархичны, самостоятельны. 
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Рис. 4. Результаты психодиагностики по методике  

«Диагностика саморегуляции поведения» В.И. Моросано-

вой:  – низкий уровень;  – средний;  – высокий 

 

По шкале «Моделирование» на среднем уровне 

находятся 40 % специалистов, принявших участие 

в исследовании, что свидетельствует о том, что ре-

спонденты имеют сформированные представления 

о системе внутренних и внешних значимых усло-

вий на среднем уровне, степени их осознанности, 

детализированности и адекватности. Высокий уро-

вень был выявлен у 50 % участников, они характе-

ризуются способностью определять важные усло-

вия достижения целей как в перспективном буду-

щем, так и в текущей ситуации, что выражается в 

адекватности программ действий. Низкий уровень 

был обнаружен у 10 % испытуемых, что может 

свидетельствовать о слабом развитии процессов 

моделирования, приводящем к необъективной 

оценке важных внутренних и внешних условий, что 

выражается в фантазировании, сопровождающемся 

нестабильным отношением к последствиям своих 

действий. У таких сотрудников сферы недвижимо-

сти нередко появляются трудности в определении 

цели и программы действий, адекватных текущей 

ситуации, они склонны не замечать изменение си-

туации, что ведет к неудачам. 

По шкале «Программирование» средний уро-

вень выраженности результатов актуален для 55 % 

специалистов, что свидетельствует о том, что ре-

спонденты имеют способность осознанного про-

граммирования своих действий. Высокий уровень 

был обнаружен у 40 % участников исследования. 

Для них характерна сформировавшаяся потреб-

ность продумывать способы действий и поведения 

для достижения намеченных целей, развернутость 

и детализированность разрабатываемых программ. 

Программы составляются самостоятельно, изме-

няются гибко в новых условиях, а в ситуации по-

мех устойчивы. Низкий уровень был выявлен у 5 % 

испытуемых, что свидетельствует о сложностях в 

продумывании последовательности своих дей-

ствий. Таким сотрудникам сферы недвижимости 

свойственно действовать импульсивно, у них воз-

никают трудности в самостоятельной формулиров-

ке программы действий, для них характерно частое 

столкновение с неадекватностью полученных ре-

зультатов, но при этом они не стремятся вносить 

изменения, а действуют путем проб и ошибок. 

По шкале «Оценивание результатов» средний 

уровень свойственен 70 % специалистов, приняв-

ших участие в исследовании. Это свидетельствует 

о том, что респонденты имеют тенденцию к адек-

ватности оценки себя, результатов своей деятель-

ности и поведения. Высокий уровень был выявлен 

у 25 % специалистов, он характеризуется адекват-

ностью оценивания факта рассогласования полу-

ченных результатов с целью деятельности, при-

ведших к нему причин, гибкой адаптацией к изме-

нению условий. Низкий уровень был обнаружен у 

5 % испытуемых. Этот результат является свиде-

тельством того, что у респондентов проявляется 

некритичность к своим действиям. Эти специали-

сты в сфере недвижимости часто не видят своих 

ошибок. Они недостаточно устойчивы. Основными 

для них выступают субъективные критерии успеш-

ности, что при увеличении объема работы приво-

дит к снижению качества результатов, ухудшению 

состояния, возникновению внешних трудностей. 

По шкале «Гибкость» на среднем уровне нахо-

дятся 55 % опрошенных специалистов. Эти респон-

денты имеют тенденцию к проявлению способности 

перестраивать систему саморегуляции в связи с из-

менением внутренних и внешних условий. Высокий 

уровень был обнаружен у 35 % специалистов. Он 

характеризуется тем, что при появлении неожидан-

ных ситуаций такие сотрудники легко меняют пла-

ны, быстро оценивают изменение важных условий и 

перестраивают программу действий. При возникно-

вении рассогласования полученных результатов с 

принятой целью они вовремя осознают сам факт 

рассогласования, вносят в регуляцию коррекцию. 

Низкий уровень был обнаружен у 10 % испытуемых, 

что свидетельствует о том, что в быстро меняющих-

ся условиях они проявляют неуверенность, сложно 

адаптируются к новой обстановке и образу жизни, 

не могут объективно воспринимать ситуацию, быст-

ро планировать поведение и деятельность, выделять 
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значимые условия, разрабатывать программу дей-

ствий, оценивать рассогласование полученных ре-

зультатов с целью деятельности и вносить коррек-

ции. Вследствие этого таких специалистов сферы 

недвижимости часто постигают неудачи в осу-

ществлении профессиональной деятельности. 

По шкале «Самостоятельность» выраженность 

на среднем уровне у 55 % специалистов, что свиде-

тельствует о том, что эти респонденты имеют тен-

денцию к регуляторной автономности. Высокий 

уровень был обнаружен у 30 % участников иссле-

дования, для которых характерны автономность в 

организации собственной активности, способность 

к самостоятельности планирования деятельности и 

поведения, организованность работы по достиже-

нию цели, контроль хода ее исполнения, анализ и 

оценивание как промежуточных, так и конечных 

результатов деятельности. Низкий уровень выра-

женности результатов по шкале «Самостоятель-

ность» был выявлен у 15 % испытуемых, что свиде-

тельствует об их зависимости от оценок других лю-

дей, стремлении без должного критического анализа 

следовать чужим советам и рекомендациям. У таких 

специалистов сферы недвижимости неизбежно про-

являются регулярные сбои в организации и осу-

ществлении профессиональной деятельности при 

отсутствии посторонней помощи. 

По шкале «Общий уровень саморегуляции» на 

среднем уровне находятся 20 % специалистов сфе-

ры недвижимости, что свидетельствует о том, что 

респонденты имеют тенденцию к личностному раз-

витию системы осознанной саморегуляции произ-

вольной активности. Высокий уровень был выяв-

лен у 60 % специалистов, принявших участие в эм-

пирическом исследовании, что свидетельствует о 

наличии и существенной выраженности осознанно-

сти и взаимосвязанности в общей структуре инди-

видуальной регуляции регуляторных звеньев. Та-

кие сотрудники автономны, имеют гибкую систему 

реагирования на изменение обстоятельств, поста-

новка и реализация цели у таких специалистов яв-

ляется осознанной. Для них характерно развивать 

при высокой мотивации достижений такой стиль 

саморегуляции, который позволяет компенсировать 

воздействие индивидуальных особенностей, препят-

ствующих достижению цели. Низкий уровень был 

обнаружен у 20 % испытуемых, что говорит о не-

сформированной у них потребности осознанно пла-

нировать и программировать свое поведение, они 

зависимы и от мнения окружающих, и от ситуации. 

Важно отметить, что специалист сферы недви-

жимости, способный выделять значимые условия 

достижения целей, способен строить реалистичные 

планы, обнаруживает способность к гибкой адап-

тации к изменению жизненных обстоятельств 

(условий), способен быстро оценить изменение 

значимых условий и перестроить программу дей-

ствий, он способен самостоятельно планировать 

свою профессиональную деятельность. 

В исследовании была определена взаимосвязь 

эмоционального интеллекта и копинг-стратегий у 

сотрудников сферы недвижимости с помощью коэф-

фициента корреляции Спирмена с использованием 

программы SPSS. Результаты статистического анали-

за полученных данных представлены в таблице. 

Таблица  

Корреляционное поле, раскрывающее взаимосвязь показателей эмоционального интеллекта  

с копинг-стратегиями, выбираемыми специалистами сферы недвижимости 
 

Копинг-стратегия 

Показатели эмоционального интеллекта 

Эмоцио-

нальная 

осведом-

ленность 

Управле-

ние 

своими 

эмоциями 

Самомо-

тивация 
Эмпатия 

Распознавание 

эмоций 

других людей 

Интегративный 

уровень 

эмоционального 

интеллекта 

Конфронтационный копинг -0,459* – – – -0,523* -0,632** 

Дистанцирование – – – -0,560* -0,691** -0,484* 

Самоконтроль – – – 0,740** 0,754** 0,567** 

Поиск социальной поддержки – – – – – – 

Принятие ответственности – – 0,586** 0,505* 0,561* 0,551* 

Бегство – – – -0,461* -0,740** -0,542* 

Планирование решения проблемы – – – – -0,577* -0,482** 

Положительная переоценка – 0,631** 0,737** – – 0,568** 

Сопротивляемость стрессу -0,464* – -0,591** – – -0,634** 

Планирование – – – – 0,775** – 

Моделирование – – – – 0,665** 0,682** 

Программирование – – – – 0,620** – 

Оценивание результатов – – – – 0,698** 0,626** 

Гибкость – 0,532* 0,553* – 0,656** 0,719** 

Самостоятельность – – – 0,633** 0,775** 0,669** 

Общий уровень саморегуляции – – – 0,607** 0,819** 0,819** 
 

Примечание – ** – корреляция значима на уровне 0,01; * – корреляция значима на уровне 0,05. 
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В проведенном исследовании были выявлены 

корреляции между: 

 эмоциональной осведомленностью и конфрон-

тационным копингом (r = -0,459 при р ≥ 0,05), со-

противляемостью стрессу (r = -0,464 при р ≥ 0,05); 

 управлением своими эмоциями и положитель-

ной переоценкой (r = 0,631 при р ≥ 0,01), гибко-

стью (r = 0,532 при р ≥ 0,05); 

 самомотивацией и принятием ответственности 

(r = 0,586 при р ≥ 0,01) и положительной переоцен-

кой (r = 0,737 при р ≥ 0,01), сопротивляемостью 

стрессу (r = -0,591 при р ≥ 0,01), гибкостью 

(r = 0,553 при р ≥ 0,05); 

 эмпатией и дистанцированием (r = -0,560 при 

р ≥ 0,05), самоконтролем (r = 0,740 при р ≥ 0,01), 

принятием ответственности (r = 0,505 при р ≥ 0,05), 

бегством (r = -0,461 при р ≥ 0,05), самостоятельно-

стью (r = 0,633 при р ≥ 0,01), общим уровнем само-

регуляции (r = 0,607 при р ≥ 0,01); 

 распознаванием эмоций других людей и кон-

фронтационным копингом (r = -0,523 при р ≥ 0,05), 

дистанцированием(r = -0,691 при р ≥ 0,01), само-

контролем (r = 0,754 при р ≥ 0,05), принятием от-

ветственности (r = 0,561 при р ≥ 0,05), бегством 

(r = -0,542 при р ≥ 0,05), планированием решения 

проблемы (r = -0,577 при р ≥ 0,05), планированием 

(r = 0,775 при р ≥ 0,01), моделированием (r = 0,665 

при р ≥ 0,01), программированием (r = 0,620 при 

р ≥ 0,01), оцениванием результатов (r = 0,698 при 

р ≥ 0,01), гибкостью (r = 0,656 при р ≥ 0,01), само-

стоятельностью (r = 0,775 при р ≥ 0,01), общим 

уровнем саморегуляции (r = 0,819 при р ≥ 0,01); 

 интегративным уровнем эмоционального ин-

теллекта и конфронтационным копингом (r = -0,632 

при р ≥ 0,01), дистанцированием (r = 0,567 при 

р ≥ 0,05), самоконтролем (r = 0,567 при р ≥ 0,01), 

принятием ответственности (r = 0,551 при р ≥ 0,05), 

бегством (r = -0,740 при р ≥ 0,01), планированием 

решения проблемы (r = -0,482 при р ≥ 0,01), поло-

жительной переоценкой (r = 0,568 при р ≥ 0,01), 

сопротивляемостью стрессу (r = -0,634 при 

р ≥ 0,01), моделированием (r = 0,682 при р ≥ 0,01), 

оцениванием результатов (r = 0,626 при р ≥ 0,01), 

гибкостью (r = 0,719 при р ≥ 0,01), самостоятельно-

стью (r = 0,669 при р ≥ 0,01), общим уровнем само-

регуляции (r = 0,819 при р ≥ 0,01). 

Заключение 
Полученные в проведенном исследовании дан-

ные свидетельствуют о том, что существует взаи-

мосвязь между уровнем эмоционального интеллек-

та и выбором копинг-стратегий специалистов сфе-

ры недвижимости Дальневосточного региона. 

Специалистам сферы недвижимости с высоким 

уровнем эмоционального интеллекта свойственны 

принятие ответственности, положительная пере-

оценка, высокая сопротивляемость стрессу, моде-

лирование, оценивание результатов, гибкость, са-

мостоятельность. Такие специалисты не обладают 

импульсивностью в поведении, враждебностью, не 

преодолевают негативные переживания за счет 

субъективного снижения их значимости, не стре-

мятся скрывать от окружающих свои переживания 

в связи с проблемной ситуацией. Они стремятся 

преодолевать негативные переживания за счет по-

ложительного переосмысления проблемы, целена-

правленного анализа ситуации и возможных вари-

антов поведения. Они способны гибко изменять 

модель значимых условий, действий, продумывают 

способы своих действий и поведения для достиже-

ния намеченных целей, не расходуют свою энер-

гию на борьбу с негативными психологическими 

состояниями, имеют устойчивые субъективные 

критерии оценки успешности достижения резуль-

татов, демонстрируют пластичность всех регуля-

торных процессов, у них развита регуляторная ав-

тономность, уверенно чувствуют себя в незнако-

мых ситуациях. 

Специалисты сферы недвижимости с низким 

уровнем эмоционального интеллекта чаще всего 

выбирают конфронтационный копинг, дистанциро-

вание, бегство. 
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Аннотация. Ценности – это регулятивные компоненты, присущие любой культуре. Ценности формируются только в 

культуре и являются определенными регуляторами жизнедеятельности человека. В процессе изучения иностранных языков 

особое внимание при выборе учебников уделяется национально-культурному компоненту. Авторы статьи показали, что 

целью межкультурного образования является сохранение языкового и культурного многообразия в обществе и подготовка 

субъектов образовательного процесса к успешному диалогу культур, способному нивелировать языковые и культурные 

различия для продуктивного межкультурного взаимодействия. При этом авторы исходят из культурообразующей и антро-

поцентричной концепции современного языкового образования и предлагают в отборе содержания учебника опираться на 

базовую культуру личности, позволяющую человеку жить в гармонии как с общечеловеческой и национальной культурой, 

так и с культурой других народов. 
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Abstract. Values are the regulatory components inherent in any culture. Values are formed only in culture and are certain regula-

tors of human activity. In the process of learning foreign languages, special attention is paid to the national-cultural component when 

choosing textbooks. The authors of the article have shown that the purpose of intercultural education is to preserve linguistic and 

cultural diversity in society and to prepare the subjects of the education process for a successful dialogue of cultures that can neutral-

ize linguistic and cultural differences for productive intercultural interaction. At the same time, the authors proceed from the culture-

forming and anthropocentric concepts of modern language education and propose to rely on the basic culture of the individual in 

choosing the textbook content, which allows a person to live in harmony with both the universal and national culture, as well as with 

the culture of other peoples. 
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В науке категория «ценность» выступает осно-

вополагающей в определении понятийных универ-

салий. Ценности регулируют и регламентируют 

поведение человека, наполняют его определенны-

ми смыслами и целями. В формировании личности 

ценности играют важную роль, поскольку они 

определяют его культурную идентичность, мента-

литет и способы поведения. 

В условиях усиления интеграции и развития 

международных отношений, расширения миграци-

онных процессов на первый план выступают гума-

нистические ценности, включающие в себя уваже-

ние культурных особенностей человека и готов-

ность субъекта к ведению диалога культур. 

При решении задач, основанных на использова-

нии аксиологического подхода, отечественными 

исследователями выделяется социально-культур-

ное основание, лежащее в обозначении природы 

ценностей и определяющее поведение человека в 

социуме. Личность всегда руководствуется тем 

набором установок, которые были сформированы 

под влиянием общества, культуры, семьи и кото-
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рые в ходе взаимодействия с другими людьми по-

могают человеку осознать свою субъективность. 

В этой связи в науке активно используются такие 

понятия, как социокультурные ценности, нацио-
нальные ценности, культурные ценности и другие, 

выдвигая на первый план тот или иной компонент в 

зависимости от включенности личности в социаль-

ное, культурное или личностное пространство. 

В настоящем исследовании содержательный ак-

цент делается на национально-культурных ценно-

стях. Ценности являются регулятивными компо-

нентами, присущими любой культуре, которые во-

площают идеалы и представления об эталоне. Цен-

ности представляют собой измененную форму со-

знания, позволяющую субъекту фиксировать объек-

тивные сущностные характеристики и воспроизво-

дить их в процессе отождествления себя с культур-

ной группой. Каждой культурной группе присущи 

различные иерархии ценностей, которые постоянно 

меняются в ходе исторического развития и которые 

определяют способ социализации человека [1]. 

Носители культуры на ментальном уровне вы-

страивают ценности в системы, опираясь на опре-

деленные социальные нормы и правила, которые 

детерминируют модель поведения личности в рам-

ках конкретной культуры. Модель поведения явля-

ется воспроизводимым паттерном, реализующимся 

в обычаях, традициях, укладе жизни и типичных 

действиях. Представители различных культур мо-

гут обладать одинаковыми или похожими ценно-

стями, но воплощать их в кардинально различных 

обычаях, и это также может проигрываться, и 

наоборот. В основе каждого обычая лежит и систе-

ма ценностей, и модель поведения. Как отмечает 

Т.Л. Гурулева, указанные компоненты универсаль-

ны для любой культуры, и в каждой конкретной 

культуре происходит их вариативное специфиче-

ское наполнение [2]. 

Национально-культурные ценности отражают 

национальное самосознание, обычаи и традиции. Это 

своего рода кодекс интересов, потребностей и убеж-

дений этого народа. С позиции А.С. Двуреченской и 

Д.Е. Яковлевой, в центре рассмотрения понятий 

национальные ценности и культурные ценности 

должны быть включены такие компоненты, как ду-

ховные, нравственные и эстетические идеалы [3]. 

Таким образом, в каждой культуре все вещи, 

понятия и идеи получают оценку, на основе кото-

рой у людей формируется особое к ним отношение. 

В результате этого рождается общее ценностное 

отношение к миру, наполняются смыслом понятия 

и явления внешнего мира. Отсюда ценность не есть 

вещь сама по себе, а отношение человека к вещи, 

процессу или явлению. Но в любом обществе су-

ществуют базовые понятия, смысловое наполнение 

которых отличается в каждой культуре. Для про-

дуктивного межкультурного взаимодействия важно 

усвоить набор социально приемлемых ценностей, 

конвенциональных норм и моделей поведения. 

В процессе изучения иностранных языков субъ-

екты погружаются в ситуацию межкультурного 

взаимодействия. С позиции Л.В. Блинова и В.Л. Не-

дорезовой, межкультурное взаимодействие как одна 

из сторон социального взаимодействия, представ-

ляет собой определенным образом организованную 

систему взаимных актов социального действия, 

включающую в себя статусы, социокультурные ро-

ли, социокультурные отношения, символы и значе-

ния [4]. Межкультурное взаимодействие предпола-

гает знание социокультурного основания и развитие 

социальных контактов в новом обществе. 

В процессе вхождения в новую культуру необ-

ходимо наладить взаимоотношения на уровне «я – 

ты», «мы – вы», а для этого важно знать набор кон-

венциональных норм и правил поведения, приня-

тых ценностей, обычаев и традиций, социокуль-

турных ролей, отношений, символов и значений. 

Важно на межличностном уровне актуализировать 

имеющиеся социокультурные знания и уметь вы-

брать те ценности, имеющиеся у субъекта, которые 

способствуют адаптации в новой культуре, а также 

позволяют проявить свои коммуникативные ком-

петенции, эмпатию и толерантность [5]. Овладение 

межкультурной компетенцией невозможно без 

восприятия «чужого» взгляда на себя, поскольку 

сенсибилизация к особенностям родной культуры 

является важнейшим этапом на пути к межкуль-

турной компетенции [6: с. 21]. 

Культурные особенности людей ярко проявля-

ются в ходе взаимодействия с представителями 

других культур, и человек приобретает новые со-

циокультурные знания о ценностях нового обще-

ства исключительно через призму своей культуры, 

анализируя и сопоставляя реалии, язык, традиции и 

ценности. В свою очередь, обновление целей и со-

держания языкового образования на современном 

этапе в русле личностно-ориентированной пара-

дигмы предполагает включение национально-

регионального компонента в обучение иностран-

ному языку. Важность использования данного ком-

понента обусловлена тем, что понимание иной 

культуры возможно только на основе хорошего 

знания своей. Отметим, что в практике преподава-

ния сложился подход, при котором иностранный 

язык рассматривается в основном как средство 

приобщения к культуре страны изучаемого языка. 

Вследствие этого студенты испытывают затрудне-

ния при передаче на иностранном языке информа-

ции о фактах и явлениях, связанных с род-

ной/региональной культурой [7]. 

В качестве важного средства успешного освое-

ния ценностей иносоциокультурной среды высту-
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пает язык, аккумулирующий в себе культурно-

историческое развитие общества и отражающий 

ментальность той или иной культуры. Как отмечает 

в своем исследовании Ю.А. Сальникова, в языке 

актуализируются различные ценностные смыслы, 

репрезентируемые в аксиологических концептах, 

анализ которых позволяет исследовать культурные 

ценности, отраженные в языке, и тем самым полу-

чить картину аксиологических предпочтений той 

или иной лингвокультуры [8]. 

Как было подчеркнуто выше, иностранный язык 

является неотъемлемым компонентом культуры, ее 

аккумулятором, носителем и выразителем. Поэтому 

основной путь усвоения языка на современном этапе 

может быть отображен в формуле, которую предло-

жил Е.И. Пассов: культура через язык и язык через 

культуру. Это взаимодействие с фактами культуры и 

есть общение с ними в диалоге культур – иностран-

ной и родной. Как показывает опыт, без подготовки 

к межкультурному общению через средства обуче-

ния – межкультурные учебники – нельзя преодолеть 

сложившиеся стереотипы. Этому не помогает даже 

пребывание в стране языка [6: с. 22]. 

Необходимость изучения иностранного языка в 

контексте иноязычной культуры подчеркивается 

многими педагогами-практиками. Е.Г. Тарева от-

мечает, что все чаще высказывается мнение об ис-

пользовании образования, в том числе иноязычно-

го, в качестве инструмента, позволяющего распро-

странять идеологии определенных социумов, 

транслировать культурные ценности своей страны 

в ином обществе [9]. У многих авторов указывает-

ся, в частности об этом говорит А.В. Щепилова, 

что учебники в преподавании иностранных языков 

выступают как инструменты «политического влия-

ния на молодое поколение, инструментами сохра-

нения национальной и культурной идентично-

сти» [10: с. 212–213]. Вопросы о балансе между зна-

ниями родной и изучаемой культур, об опасности 

утраты национально-культурной идентичности со-

ставляют актуальную повестку дня в политических и 

образовательных пространствах многих стран. 

За последние годы в современном языковом об-

разовании наблюдается резкий скачок в изменении 

подхода и его идеологии. Появляются новые кон-

цепции в силу бифуркационных и непредсказуе-

мых факторов, ведущих к глобальным эволюцион-

ным процессам [9: с. 75]. В частности, в языковом 

образовании акцент делается на диалог и интегра-

цию культур. Появляются принципиально новые 

образовательные школы, например «Школа диало-

га», в основе которой лежат идеи многообразия и 

единства культуры, коллаборации, ведение диалога 

между различными представителями поликультур-

ного мира. В процессе диалогического общения 

роль коммуникации на иностранном языке суще-

ственно возрастает [11]. Как отмечают современ-

ные психологи и методисты, в наши дни чаще про-

исходит овладение иностранным языком как сред-

ством межличностного взаимодействия, что носит 

прагматический аспект [12]. В этой связи особую 

важность приобретает фактор корректности речи 

преподавателя на занятиях, в том числе на занятиях 

иностранного языка. Имеется в виду не только её 

правильное лексико-грамматическое оформление, 

но и социокультурная и политическая корректность 

создаваемого дискурса. На это обращают внимание 

как лингвисты, так и лингводидакты, рассматривая 

проблему оценочного измерения речи и проблему 

функционирования ценностей в педагогическом 

высказывании [13]. 

Таким образом, основу активной интеракции 

составляет диалог культур, и преподавание ино-

странного языка ориентировано в первую очередь 

на решение прагматических задач и формирование 

межкультурной компетенции. Кроме этого, в усло-

виях межкультурного образования должна быть 

удовлетворена потребность субъекта в формирова-

нии у него ценностного отношения к себе, субъек-

там новых культур и окружающему миру в целом. 

В процессе изучения иностранных языков важная 

роль отводится национально-культурному содержа-

нию. Цель настоящей работы – выявление учебников 

по английскому и китайскому языкам на предмет от-

ражения национально-культурного компонента. 

Общеизвестно, что главным преимуществом 

использования аутентичных зарубежных обучаю-

щих пособий является наличие в них оригинальной 

информации, авторами которой выступают носите-

ли языка. Такая позиция позволяет знакомить обу-

чающихся с социокультурным материалом, реали-

ями действительности и самобытности, проблема-

ми и аспектами взаимодействия различных куль-

тур. Как полагают Е.Г. Тарева и Е.О. Павлова, опо-

ра на межкультурный подход позволяет нивелиро-

вать негативные эффекты при выборе учебников 

иностранного языка [14]. 

В практике преподавания английского языка в 

вузе хорошо зарекомендовали себя аутентичные 

пособия "Think", "Headway", "Upstream", "Gateway", 

"Empower" и многие другие. Рассмотрим эти учеб-

ные пособия на предмет отражения национально-

культурного компонента. На наш взгляд, удачно с 

позиции этого аспекта составлен учебник «Up-

stream» под редакцией Bob Obee и Virginia Evans 

издательства Publishing House. Содержание текстов 

для чтения и аудирования так или иначе ориенти-

ровано на изучение национально-культурного ком-

понента. Так, в процессе знакомства с тематикой 

текстов для чтения обучающиеся узнают об укладе 

жизни англичан и американцев, об истории про-

шлого и настоящего. Например, студенты знако-



PROBLEMS OF THE FAR EAST 

170 

мятся с профессиями, которые были популярны в 

Британии в прошлом, из текста "Great British Jobs" 

или узнают о таком виде театра, как театр для глу-

хих в Америке "Theatre for the Deaf". В учебное по-

собие также вошли отрывки из аутентичных класси-

ческих произведений. Линейка данного пособия 

представлена всеми уровнями: от Beginner до Profi-

ciency. Это одно из лучших пособий для подготовки 

к международным экзаменам, в котором значитель-

ное место занимает социокультурный компонент, 

позволяющий формировать вторичную языковую 

личность. «Вторичная языковая личность включает 

в себя способность декодировать изучаемый язык на 

вербально-семантическом уровне, умение понимать 

"языковую картину мира" носителей этого языка и 

особенности менталитета этого народа» [15]. 

Другое учебное пособие "Think", составленное 

Herbert Puchta, Jeff Stranks и Peter Lewis-Jones и 

выпущенное издательством Cambridge University 

Press, представлено уже шестью уровнями от Start-

er до Advanced. Учебник также содержит тексты, 

отражающие национально-культурные ценности, 

но они рассчитаны на молодежную аудиторию. Это 

учебное пособие позволяет узнать об окружающем 

нас мире через английский язык, подача информа-

ции порционна и сбалансирована, однако нацио-

нально-культурный компонент отражен не так ярко. 

"Headway" и "New Headway" – это британские 

учебники, включающие в себя шесть уровней: от 

начального до продвинутого, от А1 до С1 и рассчи-

танные на взрослую аудиторию и подростков. Это 

абсолютно сбалансированные пособия, упор в ко-

торых делается на лексику и грамматику. Авторами 

курса являются Liz и John Soars, которые довольно 

детально и комплексно подошли к разработке по-

собия, изданного Oxford University Press. С точки 

зрения репрезентации национально-культурных 

ценностей – наблюдается не только акцент на фор-

мирование коммуникативных компетенций, но и на 

понимание социокультурных особенностей, подго-

товку к межкультурной коммуникации. 

Анализируя современные учебные пособия по 

английскому языку для взрослой аудитории, можно 

сделать вывод о том, что, выбирая подходящий 

учебник, необходимо ставить перед собой цель, что 

в итоге изучающие желают получить: овладеть ан-

глийским языком как средством общения или под-

готовиться также к международным экзаменам. 

Аутентичные учебники позволяют погрузиться не 

только в мир иностранного языка, но впитать в се-

бя социокультурные ценности современного бри-

танского и американского общества. 

В последние годы, благодаря постоянному 

укреплению дружественных отношений между 

Россией и Китаем, число изучающих китайский 

язык неуклонно растет, масштабы преподавания 

китайского языка увеличиваются день ото дня, из-

датели выпускают все большее количество учебни-

ков китайского языка. Все учебники можно разде-

лить на две категории: изданные в Китае и в России. 

При этом первые в основном используются учащи-

мися за рубежом. С точки зрения содержания в этих 

учебных пособиях обычно не уделяется должного 

внимания адаптивности среды русского языка и 

культуры, а также недостаточно учитываются осо-

бенности русских учащихся, изучающих китайский 

язык. Проблема последних же в том, что не всегда 

ясен объект их применения, а содержание часто 

оформлено некорректно [16]. Учебники являются 

основным средством педагогической деятельности, 

они напрямую влияют на качество преподавания. 

Как справедливо отмечает О.А. Масловец, для 

современного преподавателя китайского языка 

очень важно уметь отбирать из имеющегося много-

образия учебников те, которые действительно бу-

дут способствовать решению стратегической цели 

обучения иностранным языкам – формированию 

вторичной языковой личности, а вместе с этим за-

ниматься творчеством и создавать свои учебные 

пособия [17]. Учебник, в широком смысле слова, 

представляет собой модель процесса обучения, 

ориентированную на реально существующую си-

стему обучения, вписывающуюся в нее и в то же 

время в определенной степени ее преобразующую. 

Учебники, учитывающие межкультурные раз-

личия, представляют собой практические пособия, 

написанные на языке стран, в которых преподается 

предмет, а также принимающие во внимание социо-

культурные особенности, когнитивные и психоло-

гические характеристики учащихся. По мнению 

многих авторов, учебные пособия должны быть 

целевыми, практическими, научными, интересны-

ми и систематическими. «Целевой» на самом деле 

и значит «учитывающий межгосударственные раз-

личия», т.е. должны в полной мере учитывать среду 

обучения, условия обучения, учебные привычки и 

задачи изучающих китайский язык, а также их род-

ной язык и культурные особенности. 

Учебник «Новый практический курс китайского 

языка» является русской версией «新实用汉语课本», 

разделенной на шесть томов и семьдесят уроков. 

Книга считается самым популярным учебником 

китайского языка, изданным в Китае, и широко 

используется в российских учебных заведениях. 

Учебник «Новые горизонты: Интегральный курс 

китайского языка» написан на русском языке. Тек-

сты учебника близки к реальной жизни, и эта книга 

в настоящее время также используется многими 

учебными заведениями. Пособие представляет со-

бой серию учебников и включает в себя два тома. 
Объект данной статьи – первый том каждого из 

этих двух наборов учебников, цель – сравнительное 
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исследование четырех аспектов: принципов подачи 

материала, стиля, содержания (фонетика, лексика, 

грамматика, упражнения и т.д.) и вспомогательных 

материалов. Автор считает, что высококачествен-

ный учебник может не только дать учащимся воз-

можность усваивать знания, повысить интерес 

учащихся, но и способствовать межкультурной 

коммуникации. Как отмечает Чжан Сяоцзин, учеб-

ники, учитывающие межгосударственные разли-

чия, могут удовлетворять языковые потребности 

изучающих китайский язык, а также способствуют 

продвижению преподавания китайского языка в 

России [16: с. 320]. 

В учебных пособиях, разработанных и изданных 

в КНР, обучение языку как системе в основном 

представлено в виде внесистемных, ситуативно 

обусловленных комментариев. Попытки адаптации 

китайских учебников под российскую систему об-

разования, по сути, представляют собой их пере-

стройку на языковой подход (расширение и систе-

матизация фонетических, лексических, и грамма-

тических комментариев в виде системы правил, 

добавление заданий на перевод и заданий комму-

никативного характера). Ярким примером такого 

издания служит учебник А.Ф. Кондрашевского, 

М.В. Румянцевой, Г. Фроловой «Практический 

курс китайского языка» [2: с. 211]. 

Существует достаточное количество современ-

ных китайских учебников, предназначенных для 

обучения китайскому языку, построенных на пере-

довых образовательных концепциях: 初级汉语口语, 

中级汉语口语, 大众汉语中级交城, 桥梁：实用汉语

中级教程 и целый ряд других. Принцип построения 

учебного материала в них может варьироваться от 

ситуационной до тематической организации, но 

речевой и языковой материал примерно одинаков. 

Наиболее типичными проблемами таких курсов 

можно назвать: отсутствие учета родного языка и 

культуры, недостаточно системное обучение чте-

нию на начальном этапе и ряду базовых языковых 

навыков. При одновременном использовании оте-

чественных и зарубежных курсов можно обратить 

внимание на различные подходы к отбору, после-

довательности предъявления и количеству упраж-

нений на отработку фонетического, лексического и 

грамматического материала. Все это значительно 

затрудняет использование зарубежных учебников при 

обучении китайскому языку с самого начала. Отбор 

тематики и ситуаций, языкового и речевого материа-

ла в данных курсах не всегда совпадает с требовани-

ями отечественных вузовских учебных программ, что 

также вызывает целый ряд трудностей. 

Таким образом, необходимо отметить, что для 

учебных материалов последних лет, как зарубеж-

ных, так и отечественного издания, характерны 

общие недостатки: нечеткое представление авторов 

о целях обучения и средствах их достижения; от-

сутствие у авторов достаточно четкого, системати-

зированного представления о трудностях русского-

ворящих учащихся в изучении китайского языка; 

авторы, как правило, недостаточно знакомы с теори-

ей учебника как средства обучения. Наиболее уяз-

вимыми местами большинства из использующихся 

сегодня учебных пособий являются неверный отбор 

и неправильная методическая организация языково-

го материала с целью комплексного формирования 

речевых умений (слушание, говорение, чтение, 

письмо); несовершенство системы упражнений, а 

нередко – ее полное отсутствие как таковой. 

Подводя итог, можно добавить, что основу 

межкультурного образования составляет освоение 

национально-культурных ценностей изучаемого 

языка и подготовка субъектов образовательного 

процесса к успешному диалогу культур, выработка 

способности нивелировать языковые и культурные 

различия для продуктивного межкультурного вза-

имодействия. Для успешного диалога культур 

формирование ценностей новой социокультурной 

среды должно занимать одну из ключевых пози-

ций, направленных на усвоение норм, ценностей, 

обычаев и традиций нового общества и культуры в 

целом, а также признание человека в качестве 

наивысшей ценности, побуждая партиципантов 

межкультурного взаимодействия вырабатывать и 

проявлять эмпатию и толерантность. Это достига-

ется путем сопоставления родной и изучаемой 

культуры, анализа, наблюдения, развитых личност-

ных качеств человека, способствующих процессу 

межкультурного взаимодействия. 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

OUR HEROES OF ANNIVERSARY 

8 ноября этого года исполняется 75 лет постоянному 

члену редакционной коллегии нашего журнала, профессору  

Р.Л. Лившицу. Почти двадцать лет неиссякаемые энергия и 

трудолюбие Рудольфа Львовича, его многосторонняя эру-

диция, принципиальность и честность оказывают исключи-

тельно значимую поддержку редакции в рецензировании и 

оценке поступающих нам материалов. Теоретические ста-

тьи, рецензии и полемические заметки проф. Лившица 

неизменно привлекают внимание специалистов самого раз-

ного профиля как содержащимися в них идеями, так и заме-

чательными стилем и языком изложения этих идей. В пред-

дверии юбилея, редакционная коллегия научно-теоретичес-

кого журнала «Социальные и гуманитарные науки на Даль-

нем Востоке» от всей души поздравляет Рудольфа Львовича 

со знаменательной датой и искренне желает юбиляру твор-

ческих успехов, крепкого здоровья и благополучия!  

Главный редактор 

On November 8 this year, Professor R.L. Livshits, a perma-

nent member of the editorial board of our journal, celebrates his 

75th birthday. For almost twenty years, Rudolf Lvovich's inex-

haustible energy and hard work, his versatile erudition, integrity 

and honesty have been providing extremely significant support to 

the editorial board in reviewing and evaluating the materials we 

receive. Theoretical articles, reviews and polemical notes by Pro-

fessor Livshits invariably attract the attention of professional 

community of all area of expertise both by the ideas contained in 

them and by the remarkable style and language in which they are 

presented. On the eve of the anniversary, the editorial board of the 

research journal «The Humanities and Social Studies in the Far 

East» sincerely congratulates Rudolf Lvovich on a significant date 

and sincerely wishes the hero of the day further creative success, 

all good health and abundance! 

Editor-in-chief 
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Аннотация. Многогранность философии явным образом проявляет себя в истори-

ческом контексте, когда разноголосие мыслителей сливается в единый интеллектуаль-

ный поток. Биография каждого суть творческая одиссея, пролегающая сквозь бурное 

море современной ему эпохи. На этом пути не столь значимо «провинциальное» или 

«столичное» происхождение философа. Куда более значим тот образ, который остаёт-

ся в памяти современников как веха столбовой дороги философской мысли. В статье 

представлен материал беседы с профессором Р.Л. Лившицем, организованной в канун 

его 75-летнего юбилея. Небольшими штрихами обозначены этапы его творческого 

пути, философского взросления от студента до доктора наук. Показаны перипетии его 

творческой судьбы, отразившей само дыхание советской эпохи. В рамках интеллекту-

альной встречи затронутыми оказались вопросы этики научного труда, демаркации 

науки и ненауки, модернизации системы российского образования. Освещены полеми-

ческие страницы интеллектуальной биографии дальневосточного философа. Рассмот-

рена проблема выбора стратегии развития российского Севера и Дальнего Востока. 

Ключевые слова: философия, наука, критика, биография, Дальний Восток, российская система образования 
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Abstract. The versatility of philosophy manifests itself clearly in the historical context, when the discord of thinkers merges into 

a single intellectual stream. Everyone's biography is a creative odyssey that runs through the stormy sea of his modern era. On this 

path, the "provincial" or "metropolitan" origin of the philosopher is not so significant. Much more significant is the image that re-
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mains in the memory of contemporaries as a milestone of the pillar road of philosophical thought. The article presents the material of 

a conversation with Professor R.L. Livshits, organized on the eve of his 75th anniversary. Small strokes indicate the stages of his 

creative path, philosophical maturation from a student to Doctor of Science. The twists and turns of his creative destiny, which re-

flected the very breath of the Soviet era, are shown. Within the framework of the intellectual meeting, the issues of ethics of scientific 

work, demarcation of science and non-science, modernization of the Russian education system were touched upon. The polemical 

pages of the intellectual biography of the Far Eastern philosopher are highlighted and the problem of choosing a strategy for the de-

velopment of the Russian North and the Far East is also considered.  

Keywords: philosophy; science; criticism; biography; Far East; Russian education system 

 

О.А.
*
: Из биографических данных о вас извест-

но, что вы родились в небольшом уральском го-

родке, где явно не могло быть насыщенной куль-

турной среды и интенсивной культурной жизни. 

Философия же – наиболее концентрированное вы-

ражение культуры, ее, так сказать, квинтэссенция. 

Что же побудило вас посвятить свою жизнь именно 

философии? 

Р.Л.: Жизненный путь любого человека в суще-

ственной мере случаен. И в такой же мере законо-

мерен. На мое решение стать философом повлиял 

незначительный в общем-то факт. Было мне тогда 

16 лет, и я в то время работал на Чусовском метал-

лургическом заводе электрослесарем. Надеюсь, я 

был хорошим работником. Иначе начальство не 

предложило бы мне поступить в Ленинградский 

политехнический институт на специальность 

«Электрооборудование промышленных предприя-

тий». От предложения я, кстати сказать, отказался, 

потому что у меня были другие планы. Но об этом 

чуть позже. 

После работы я имел обыкновение наведываться 

в книжный магазин. В основном просто глазел на 

обложки, но иногда и покупал, сообразуясь со сво-

ими скромными средствами. И вот захожу я в мага-

зин и вижу на прилавке новую книгу. На аскетиче-

ски оформленной обложке значится: «Сущность 

христианства». Имя автора мне ничего не говорит. 

Какой-то Людвиг Фейербах. Христианство меня в 

то время очень интересовало. Хотелось понять, 

почему люди соблюдают религиозные обряды, в 

чем состоит их вера. Цена книги, как сейчас пом-

ню, 90 копеек. Да, по тем временам недешево. Но я, 

немного поколебавшись, решил с этой суммой рас-

статься. Читал я книгу долго, целых три месяца. 

И чем больше читал, тем сильнее во мне пробуж-

далось желание во всех материях, о которых писал 

автор, разобраться. Многое в рассуждениях Фейер-

баха было мне непонятно, многое я (как потом ста-

ло ясно) понимал неверно. Но меня покорила мощь 

авторской мысли, его неотразимая логика, глубина 

анализа. И, конечно, огромное впечатление произ-

вело на меня эстетическое совершенство творения 

немецкого философа. Одолев книгу Фейербаха, я 

почувствовал интерес к философии. В редакцион-

ных примечаниях к книге были отсылки к трудам 

                                                        
* Здесь и далее по тексту: Р.Л. – Лившиц Р.Л.; О.А. – Рудецкий О.А. 

Энгельса. Решил прочитать и эти труды. Осилил 

сначала работу «Людвиг Фейербах и конец немец-

кой классической философии», после чего принял-

ся за «Анти-Дюринг». Чтение философской лите-

ратуры как бы поднимало меня над окружающей 

действительностью, оставляло ощущение приоб-

щенности к высочайшим явлениям человеческого 

духа. И тогда я принял главное решение в своей 

жизни: посвятить ее философии. Стал целенаправ-

ленно готовиться к поступлению на философский 

факультет университета, для начала законспекти-

ровал «Материализм и эмпириокритицизм» Лени-

на, пытался читать «Капитал», но далеко, честно 

говоря, не продвинулся. Основательно изучил этот 

главный труд Маркса только в университете. 

О.А.: И в каком же отношении этот выбор слу-

чаен и в каком смысле он закономерен? 

Р.Л.: Случайно то, что мне на глаза попалась 

замечательная книга Фейербаха, которую по праву 

относят к философской классике. Но совсем не 

случаен тот факт, что она оказалась на прилавке 

книжного магазина в провинциальном городке. 

Советский общественный строй – это масштабная 

историческая попытка реализовать проект Просве-

щения. Этот проект был основан на убеждении, что 

человек способен и должен стать разумным суще-

ством, для чего нужно приобщать его к высшим 

достижениям мировой культуры [1]. И потому кни-

ги высокого интеллектуального уровня издавались 

массовым тиражом и продавались повсюду. В лю-

бом захолустье можно было купить и «Греческие 

трагедии» (еще одна книга, повлиявшая на мое ду-

ховное становление), и сонеты Шекспира. Издава-

лось и развлекательное чтиво, но его количество не 

сравнимо с тем, что мы видим в наши дни. Сейчас 

это чтиво просто затопило книжные прилавки. По 

радио звучала музыка Баха, Бетховена, Чайковского, 

Моцарта, Вагнера и других гениев. В 1966 г. в Со-

ветском Союзе было введено преподавание филосо-

фии во всех вузах. Образование, включающее в себя 

философию, – это полноценное образование, соот-

ветствующее идеалам гуманизма. Я формировался в 

этой атмосфере, она на меня влияла, я желал не без-

думно предаваться удовольствиям, а духовно расти, 

развиваться. И советское общество для такого роста 

предоставило мне все возможности. 

Мне на собственном опыте известно, что такое 

бедность. Кроме меня, в семье было еще трое сы-
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новей, а работал один отец. Так что жили мы очень 

скромно, настолько скромно, что это даже трудно 

теперь себе представить. Отец трудился рабочим в 

том же доменном цехе металлургического завода, 

где начинал свой трудовой путь и я. Но советский 

общественный строй давал мне шанс выбраться из 

бедности, получить образование, существенно по-

высить социальный статус. В 16 лет я пошел рабо-

тать на завод, чтобы помочь родителям выбраться 

из бедности. Для таких, как я, существовала школа 

рабочей молодежи. В ней преподавались все 

школьные дисциплины, кроме трудов и физкульту-

ры. И программа была такой же, и выпускные эк-

замены совпадали с теми, что нужно было сдавать 

в дневной школе. Так что образование мне давали 

настоящее, а не суррогат, и только от меня зависе-

ло, сумею ли я в полной мере воспользоваться этим 

благом. В университет я поступил с первой попыт-

ки, студентам платили стипендию, обеспечивали 

общежитием, причем за копейки. Но стипендии, 

конечно, было мало для более или менее сносной 

жизни. Финансовая немощь моих родителей ис-

ключала какую-либо помощь с их стороны. Но 

имелась возможность подработки. Я устроился на 

работу дворником и тем самым обеспечил матери-

альный фундамент своей учебы. 

Освоить нехитрое ремесло дворника не состави-

ло для меня ни малейшего труда, и потому мой уча-

сток всегда находился в отличном состоянии. Года 

через полтора меня пригласила организация, отве-

чающая за соседний участок, поработать лопатой и 

метлой и там. Отказываться я не стал. И вот когда я 

получил университетский диплом и пришла пора 

увольняться, потому что нужно было отправляться 

по распределению на работу в Курган, мне сказали в 

обеих организациях, где я исполнял свои дворниц-

кие обязанности, одно и то же: «Нам нравится ваша 

работа. Не могли бы вы поработать у нас еще?». Од-

но из самых приятных воспоминаний моей жизни. 

О.А.: Но ведь и сейчас возможность подработки 

существует для студентов дневного отделения. 

Р.Л.: На нашем курсе училось 75 человек. 

И только трое вынуждены были искать побочный 

заработок, остальным помогали родители. По моим 

наблюдениям, сейчас учебу с работой совмещают 

не менее трети студентов дневного отделения. И я 

не считаю это благом. Все-таки подработка отвле-

кает от основного дела, каковым для студента яв-

ляется учеба. И то, что сейчас очень многие студен-

ты вынуждены совмещать учебу с работой, свиде-

тельствует о процессе сползания нашего населения в 

бедность. Само устройство советского общества 

исключало возможность образования очагов застой-

ной бедности, а к 80-м годам бедность вообще была 

преодолена. Да, моя семья была бедна, но из бедно-

сти смогла выбраться. Так, мои младшие братья, 

став студентами, уже не нуждались в подработке. 

О.А.: Давайте поговорим о «настоящем образо-

вании». Что вы вынесли из университета? Что вам 

дали ваши учителя? 

Р.Л.: Говоря о настоящем образовании, я имел в 

виду, в том числе, и среднюю школу. Она была ори-

ентирована на формирование целостного мировоз-

зрения, способности системно мыслить, т.е. на вос-

питание не частичного индивида, а личности, спо-

собной к саморазвитию. Я учился на философском 

факультете Уральского университета. Факультет 

был молод, преподаватели тоже. Его создал Михаил 

Николаевич Руткевич – человек большого личного 

мужества, мощной воли и выдающегося ума. К тому 

же он обладал прекрасными организаторскими спо-

собностями [2]. Случилось так, что нашей группе он 

преподавал лишь один краткий спецкурс, поэтому в 

полной мере оценить его преподавательские каче-

ства я не имел возможности. Но мне посчастливи-

лось стать учеником Исаака Яковлевича Лойфмана, 

самого одаренного и самого любимого ученика Ми-

хаила Николаевича [3]. Не будет преувеличением 

сказать, что Исаак Яковлевич – мой духовный отец. 

Получается, таким образом, что я являюсь духовным 

внуком великого Руткевича. 

Факультетские преподаватели в своем большин-

стве были, как я уже сказал, молоды, они, как прави-

ло, еще не успели обрести докторские степени и 

профессорские звания. Но уровень преподавания, 

как я теперь могу на основании своего опыта судить, 

был исключительно высок. Михаил Николаевич су-

мел собрать на факультете людей, которые испыты-

вали искренний интерес к студентам, которые жили 

своим делом, стремились передать нам своим зна-

ния, заразить нас желанием заниматься наукой. 

О.А.: И в какой степени это удалось? Я имею в 

виду стремление заниматься наукой. 

Р.Л.: Судите сами. На факультете издавались 

две стенгазеты: «Логос» и «Вестник НСО» (науч-

ного студенческого общества). Первая была по-

священа вопросам студенческой жизни, во второй 

помещались результаты наших научных изыска-

ний. В «Логосе» я печатал разные материалы: юмо-

рески, стихотворные опыты, публицистику. По ре-

зультатам опроса, когда я учился на пятом курсе, 

был признан самым читаемым автором газеты. 

Этим достижением я горжусь, пожалуй, не меньше, 

чем своими последующими успехами. В «Вестнике 

НСО» я принимал участие в дискуссиях по самым 

разным проблемам. Помнится, философское сооб-

щество в то время оживленно обсуждало статью 

М.К. Петрова, посвященную античной философии. 

(Кстати сказать, он – уроженец Благовещенска.) 

Называлась она «Предмет и цели изучения истории 

философии». Автор высказывался в том духе, что 
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современные философы занимаются модернизаци-

ей истории античной философии, накладывая на 

нее категориальную сетку «материализм – идеа-

лизм». Статья была опубликована в 1969 г. в жур-

нале «Вопросы философии», который я, невзирая 

на свои скромные средства, выписывал и прилежно 

изучал [4]. Труд М.К. Петрова произвел на меня 

очень большое впечатление, которое я и попытался 

передать в своей статье по обсуждаемой проблеме. 

Но мое мнение не совпало с мнением большинства, 

авторитетные специалисты увидели в позиции Ми-

хаила Константиновича опасный идеологический 

уклон, попытку отрицать правомерность основного 

вопроса философии. Сам М.К. Петров был за свое 

вольнодумство наказан, а я как его сторонник, вви-

ду, так сказать, философского малолетства, под-

вергнут только неофициальному осуждению. Так 

что теперь я с полным основанием могу себя отно-

сить к числу людей, пострадавших от идеологиче-

ских репрессий. Жертва режима, так сказать. 

Этот мелкий, в сущности, эпизод свидетель-

ствует, в частности, о том, насколько серьезно от-

носились к философии в обществе, насколько 

большое значение ей придавали. Кому сейчас дело 

до того, что печатается в журнале «Вопросы фило-

софии»?! Кого за пределами узкого круга специа-

листов это вообще интересует? 

О.А.: Подозреваю, что вы писали не только в 

стенгазеты. 

Р.Л.: Если вы имеете в виду научные журналы и 

сборники научных статей, то ваши подозрения не-

обоснованны. Вы переносите сегодняшнюю практи-

ку на реалии тех лет. А тогда не было принято пуб-

ликоваться студентам. Нужно было созреть, чтобы 

получить возможность и право высказывать свое 

суждение в солидных изданиях. Первую свою науч-

ную статью я опубликовал только 5 лет спустя после 

окончания вуза. И вот сейчас, знакомясь со сборни-

ками студенческих научных статей, я искренне со-

чувствую авторам. Ведь когда-то они обретут зре-

лость, а кто-то из них станет маститым ученым. 

И наверняка свои студенческие работы эти немоло-

дые к тому времени люди будут читать с краской 

стыда на лице. Ну не нужно детский лепет (на кото-

рый в большинстве случаев и способен студент) вы-

давать за доброкачественный научный продукт. 

В студенческие годы происходило мое станов-

ление как философа, но завершилось оно потом, 

когда я написал кандидатскую диссертацию. На нее 

я потратил 7 лет. 

О.А.: Многовато. Обычно хватает трех лет. 

Р.Л.: Да, мой путь был нетипичным. В студен-

ческие годы я интересовался многими вопросами, 

но более всего меня влекли проблемы гносеологии. 

Моя дипломная работа называлась «Субъективное 

и субъективизм в научном познании». (Сейчас я бы 

не стал ее публиковать. Ученическое, в сущности, 

сочинение. Но потом из него выросли многие мои 

вполне зрелые труды. Некоторые из них опублико-

ваны в моей книге «Имитация науки. Полемиче-

ские заметки» [5]. Она напечатана в прошлом году 

и размещена в открытом доступе в интернете.) 

В аспирантуре мне учиться не довелось, тему кан-

дидатской диссертации я сформулировал самостоя-

тельно. Я решил исследовать процесс формирова-

ния научно-эмпирического метода познания. Перед 

моими глазами был совершенный образец исследо-

вания методологии научного познания – книга То-

маса Куна «Структура научных революций». После 

нее нельзя уже было рассуждать о методе вообще, 

требовалось строить теорию на основе конкретного 

материала. Но какого? После долгих поисков я 

нашел этот материал: методы геохронологии. 

Правда, было два препятствия: первое состояло в 

том, что их история никем в целостном виде не бы-

ла изучена, а второе – в том, что литература по 

проблеме имелась в основном на английском язы-

ке, которым я не владел. Немецкий и французский, 

на которых я мог читать научную литературу, мало 

что мне давали для решения поставленной задачи. 

Поэтому два года я почти целиком посвятил овла-

дению английским и еще два года употребил на 

реконструкцию истории геохронологии. В итоге 

получился труд, за который мне не стыдно. Дерзаю 

полагать, что мою кандидатскую можно и сейчас 

печатать, ее основные идеи ничуть не устарели. 

И, конечно, я очень признателен Исааку Яковлеви-

чу Лойфману за помощь, которую он мне оказывал 

на всех стадиях работы – от составления плана до 

редактирования автореферата. 

О.А.: Для определенной части работников вуза 

научная работа заканчивается в момент защиты 

кандидатской диссертации. Вы к таким работникам 

не относитесь, это ясно. Но куда повел вас дальше 

научный интерес? 

Р.Л.: О, это очень капризная штука – научный 

интерес. Лет десять я занимался гносеологически-

ми исследованиями и вышел в ходе исследований 

на тропу, которая вела меня к докторской диссер-

тации. Тему диссертации я сформулировал так: 

«Гуманистическая сущность науки». Эта тема 

предполагала уже выход за пределы чистой гно-

сеологии в сферу социальной философии. И если 

бы не обстоятельства, я бы стал доктором наук еще 

в 1990 г. И эти обстоятельства известны – пере-

стройка. Она заставила меня отвлечься от теории 

познания и углубиться в социальную философию. 

Результатом этого моего нового увлечения стала 

докторская диссертация на тему «Духовность и 

бездуховность личности (социально-философский 

анализ)» [6]. Защита состоялась в 1997 г. в моем 

alma mater – Уральском университете. Моногра-
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фия, по которой была защищена диссертация, 

опубликована в том же 1997 г. [7]. Ее до сих пор 

читают и цитируют, что, конечно, говорит о том, 

что я хорошо сделал свое дело. 

О.А.: Так тему науки вы с тех пор оставили? 

Р.Л.: Ну как ее оставишь! Наука – это, по моему 

убеждению, стержневой элемент всей современной 

цивилизации. Да, когда-то наука была изысканным 

благоуханным цветком в мире темноты, суеверий и 

невежества. Ныне же она – мощнейший социаль-

ный институт, оказывающий огромное облагора-

живающее влияние на все остальное общество. 

Наука, в полном соответствии с прогнозом Маркса, 

превратилась в непосредственную производитель-

ную силу общества. Благодаря науке создана мощ-

ная броня цивилизации, которая обеспечивает нам 

долгую и комфортную жизнь. Успехи науки приве-

ли к тому, что резко снизилась детская смертность. 

В результате женщина перестала быть рожательной 

машиной. Произошло реальное освобождение 

женщин от патриархального гнета, семья стала эга-

литарной. Этические стандарты, принятые в науке, 

оказывают колоссальное влияние на общество. По-

этому исследование общественных процессов не 

может быть полноценным, если игнорировать воз-

действие на них науки. Наука обладает исключи-

тельной экзистенциальной ценностью, ибо дает 

человеку шанс оставить свой след в вечности. 

О.А.: Вы рисуете какую-то идеальную, совер-

шенную науку. Говорю вам как человек, непосред-

ственно вовлеченный в научную жизнь. Я выпол-

няю обязанности ответственного секретаря редак-

ции научного журнала и знаю жизнь науки не толь-

ко с лицевой, но и с изнаночной стороны. Там не 

все так радужно, как вы изображаете. 

Р.Л.: Я характеризую сущность науки. А сущ-

ность не совпадает с существованием – тут я при-

знаю вашу правоту. Но одно дело – повседневная 

рутина, которая имеет место в любом виде дея-

тельности, в том числе и в науке, и совсем другое – 

извращение сути науки, подмена науки ее более 

или менее искусно изготовленными суррогатами 

[8–13]. Такую подмену я категорически не прием-

лю и веду с ней непримиримую борьбу. 

О.А.: Разделяю ваш пафос. Но что мы, добросо-

вестные ученые, можем противопоставить симуля-

крам? Да и как их распознать? По моему ощуще-

нию, подделки под науку столь широко распро-

странены, что бороться с ними – только зря тратить 

время. Не лучше ли их просто игнорировать? 

Р.Л.: Не могу разделить вашего пессимизма. 

Во-первых, вы, будучи ответственным секретарем 

редакции солидного научного журнала, вместе со 

всей редколлегией ведете отбор поступающих ста-

тей. И кое-что при этом отсеивается. Не так ли? 

О.А.: Это моя работа, на то и существует ред-
коллегия, чтобы обеспечивать высокое качество 
публикуемых материалов. 

Р.Л.: Вот видите. Значит, вы ведете практиче-
скую борьбу с недобросовестностью, безответ-
ственностью, халтурой в науке. И при этом исходи-
те из определенных критериев. А эти критерии 
нужно эксплицировать и систематизировать. 
Именно этим я и занимаюсь. Не только я, конечно, 
но мне кажется, что в общее дело изобличения 
прохиндеев и невежд в науке я смог внести свою 
лепту. Этому посвящены многие мои труды, в том 
числе и уже упоминавшаяся монография. Я не за-
нимаюсь критикой по принципу «кто-то кое-где у 
нас порой честно жить не хочет», от такой аб-
страктной, безадресной, беззубой критики толку 
мало. Я беру тексты конкретных авторов, тщатель-
но эти тексты анализирую и показываю, что под 
маской респектабельного ученого скрывается либо 
косноязычный митрофанушка, либо краснобай-
ствующий Репетилов, либо хитромудрый барыга 
типа Чичикова. И порой пускаю в ход такое оружие 
критики, как сарказм. Не пренебрегаю и теми воз-
можностями, которые предоставляет нам стихо-
творная форма выражения мыслей. Свою цель я 
вижу, во-первых, в том, чтобы не только подверг-
нуть критике определенное явление, угрожающее 
самому институту науки, но и разоблачить кон-
кретных носителей зла. Фамилии я сейчас не назы-
ваю, но не потому, что праздную труса, а по той 
причине, что хочу привлечь внимание читателя к 
моим трудам. Там есть и фамилии, и цитаты, и да-
же мои эпиграммы. Читайте. 

Во-вторых, линию отстраненности от попыток 

подменить науку ее суррогатами нельзя провести 

последовательно. Дельцы от науки видят друг друга 

издалека, они легко создают группировки, которые 

начинают диктовать свои нормы. (В принципе ни-

чем не отличающееся от правил, которые регулиру-

ют жизнь преступного сообщества.) И весьма веро-

ятна угроза того, что даже ученые, искренне пре-

данные идеалам науки и не желающие подчиняться 

законам волчьей стаи, могут быть такими прохинде-

ями подмяты, маргинализированы или оклеветаны. 

Вопрос стоит так: либо мы их, либо они нас. 

О.А.: Не сгущаете ли вы краски? Не преувели-

чиваете ли опасность? 

Р.Л.: Вспомните прецедент академика Ишаева, и 

вам станет ясно, впадаю я в преувеличение или нет. 

О.А.: Не будем углубляться в столь безрадост-

ные материи. Меня интересует вот какой вопрос. 

Наука, конечно, – очень влиятельный обществен-

ный институт. Но социальная реальность суще-

ствует и за пределами науки. Неужели вы за 45 лет 

своей научной деятельности не останавливали на 

ней свой исследовательский взор? 
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Р.Л.: Разумеется, останавливал. Поскольку по-

чти 40 лет жизни отдано Дальнему Востоку, я не 

мог не коснуться социально-философских проблем 

освоения территорий с экстремальными условиями 

проживания. В первые годы после того, как Россия 

«возвратилась в лоно мировой цивилизации», гос-

подствовала идеология гайдарочубайсизма: «Даль-

ний Восток нам не нужен! Оставим Крайний Север 

белым медведям!». Она нашла свое теоретическое 

выражение в ряде концепций. Их я подверг в не-

скольких обстоятельных публикациях резкой кри-

тике, на которую не получил, впрочем, никакого 

ответа. (Кстати, и не только на эту критику. Все 

объекты моих критических эскапад хранят упорное 

молчание. Это нельзя расценить иначе, как факти-

ческое признание моей правоты. И также как под-

тверждение того моего тезиса, что эти люди уче-

ными фактически не являются. Ученые степени у 

них есть, но реальная научная квалификация фор-

мальному статусу далеко не соответствует.) 

Ультралиберальная идеология господствовала в 

период кавалерийской атаки на социалистическую 

собственность. Когда предприимчивые люди рас-

хватали ее по рукам, тренд поменялся. Ведь ясно, 

что и с малоосвоенных территорий, если с умом 

подойти к делу, можно получать прибыль. И тогда 

появились исследования, доказывающие целесооб-

разность и необходимость для России «ногою 

твердой стать при море». При Охотском море, в 

частности. В ряде подобных трудов получил обос-

нование тезис о Дальнем Востоке как об «особо 

ценном стратегическом ресурсе». Я с такими воз-

зрениями солидаризировался. Сохранение Дальне-

го Востока в своем составе для России – ключевое 

условие социальной стабильности, государствен-

ной безопасности и экономической самодостаточ-

ности. Вопрос состоит в том, какими методами 

можно добиться этой цели: сугубо капиталистиче-

скими или же теми, которые были апробированы в 

советский период истории России? Прошло уже 

достаточно времени, чтобы убедиться в том, что 

капитализм приносит плоды лишь на основательно 

подготовленной, тщательно вспаханной и хорошо 

удобренной почве. Но специфика малоосвоенных 

регионов как раз и состоит в том, что там такой 

почвы нет. В ряде своих публикаций я пытался эту 

мысль провести [14–19]. 

О.А.: Лет так 10 тому назад мне доводилось чи-

тать в журнале «Дальний Восток» вашу большую 

публицистическую статью, посвященную пробле-

мам образования [20]. Но в нашем журнале, 

насколько я помню, вы этой проблематики не каса-

лись. Значит ли это, что для вас как ученого она не 

представляет интереса? 

Р.Л.: Нет, конечно. В нашем журнале я работаю 

в качестве члена редколлегии с момента его осно-

вания, т.е. уже 19 лет. В нем я публикую одну-две 

статьи в год. Этого для меня мало, обычно в тече-

ние года я пишу 5–6 статей. Остальные работы я 

посылаю в другие издания. И в силу случайных 

причин статьи, в которых изложены мои идеи от-

носительно реформирования российской системы 

образования, опубликованы не в нашем журнале. 

О.А.: И каковы же эти идеи? 

Р.Л.: Последние 30 лет мы живем в условиях 

перманентной реформы системы образования. Ко-

нечные цели этой реформы не обозначены, сроки 

тоже. В ней постоянно только непостоянство. Не 

успев привыкнуть к одному порядку вещей, педаго-

гическое сообщество должно приспосабливаться к 

другому. Это не нормальная спокойная работа, а 

лихорадочный бег по направлению к непрерывно 

отодвигаемому финишу. Уже сама по себе подобная 

нервотрепка действует разрушительно на любую 

систему, и уж тем более на такую сложную и инер-

ционную, как образование. Общий вектор измене-

ний, впрочем, вполне понятен: вписывание в «миро-

вое образовательное пространство». А в нем, как 

известно, образование нацелено не на формирование 

личности, обладающей системным мышлением, а на 

фабрикацию частичного индивида, человека-

функции, приспособленного к решению какой-то 

узкой задачи. В основе такого вписывания – все та 

же идеология «возвращения в лоно мировой циви-

лизации», которой вдохновлялись отечественные 

либералы и их западные кураторы. Весь ход после-

советской истории (а последние события в особен-

ности) наглядно показывает: никто Россию ни в ка-

кую «цивилизацию» включать не собирается. В гла-

зах Запада мы не субъект истории, а ее объект, и 

единственная польза, ради которой приходится тер-

петь факт нашего существования, – способность 

обеспечивать «золотой миллиард» минерально-

сырьевыми ресурсами. Все прекраснодушные иллю-

зии следует оставить. Над нашей страной вновь 

опущен железный занавес. И сохранение историче-

ской субъектности России возможно только при 

условии цивилизационной самодостаточности. Си-

стема образования призвана обеспечить такую са-

модостаточность, для чего необходимо воспользо-

ваться опытом, накопленным в советский период 

исторического развития нашей страны. 

О.А.: Мрачновато как-то получается. 

Р.Л.: Перефразируя известного исторического 

деятеля, скажу: других идей у меня для вас нет. 

О.А.: Оставим этот сюжет. Меня интересует вот 

какой вопрос. В своих научных трудах вы ставите и 

обсуждаете вопросы, имеющие отнюдь не местное 

значение. Но каков результат? Слышен ли ваш го-

лос за пределами узкого круга людей, которым по-

лагается читать ваши статьи и книги в силу своих 

служебных обязанностей? Вот вы говорили, что на 
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вашу монографию, опубликованную 25 лет назад, 

до сих пор ссылаются. А на остальные работы? 

Р.Л.: Часть моих трудов, где я чувствительно 

задеваю весьма влиятельных персон, замалчивается 

вполне сознательно: объектам моей критики нечего 

сказать в ответ. На другие работы отклики немно-

гочисленные и вялые. Но такова современная дей-

ствительность: философия находится на периферии 

общественного интереса, а само философское со-

общество фрагментировано и разобщено. В наши 

дни невозможно себе представить, чтобы публика-

ция какой-нибудь научной статьи в философском 

журнале вызвала в обществе бурю или хотя бы 

оживленный отклик широкой общественности. Все 

это не радует, но и не может служить оправданием 

безучастного отношения к жизни. Главное – честно 

делать свое дело. Я всегда следовал этому принци-

пу, и потому живу в ладу с самим собой. 
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Чтобы вполне понять и оценить значение какого-нибудь 

философа, нужно знать ту среду, в которой он вырос, и ту 

духовную атмосферу, в которой он работал [12: с. 147]. 

 

Уральский историк русской философии Борис 

Владимирович Емельянов – автор более ста книг, 

посвященных ее методологии, источниковедению, 

персонологии, политическим судьбам. Назову лишь 

некоторые из них, увидевшие свет в последние го-

ды: «Русская философия в портретах» [2]; «Русская 

философия. Словарь персоналий» [3]. В этом году в 

издательстве Нижневартовского государственного 

университета Б.В. Емельянов издал еще одну фун-

даментальную книгу – «Три века русской филосо-

фии. Хронограф XVIII–ХХ вв.» [7]. Своим назва-

нием, самой идеей своей структуры она вторит из-

вестной трилогии, изданной Б.В. Емельяновым: «Три 

века русской философии. XVIII век» [4], «Три века 

русской философии. XIX век» [5], «Три века русской 

философии. Русская философия ХХ века» [6]. Мону-

ментальность задуманного и реализованного плана 

поражает: история русской философской мысли со-

провождается ее фактологической историей. 

Для ученого, историка философии всегда зна-

чимо определиться с кругом «своих» тем, «своих» 

интересов. От этого зависит результативность его 

изысканий, целостность научной, педагогической и 

публикационной работы. Борис Владимирович 

нашел «свою» тему более полувека тому назад, и 

все эти годы он работает в архивах, библиотеках 

страны, собирая по крупицам факты истории оте-

чественного любомудрия, вызывая из небытия 

имена и события, когда-то определившие ход раз-

вития нашей философии. Создать же хронограф 
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русской мысли – давняя идея Бориса Владимиро-

вича, материалы к реализации которой он собирал 

более полувека. Задуманный проект начал обретать 

физическое воплощение несколькими годами ра-

нее. Непосредственно у рассматриваемого нами 

издания был первый шаг – изданная в Екатерин-

бурге в 2017 г. книга «Хронограф русской филосо-

фии XIX века» [8]. 

Одной из основных черт отечественной фило-

софии всегда была ее теснейшая связь с эпохой, в 

которой жили и создавали свои труды мыслители, с 

социальной, политической, культурной ситуацией 

своего века. Перефразируя высказывание известно-

го поэта, мы можем сказать, что русские философы 

писали как дышали, а дышали они своим временем, 

его катаклизмами, вихрями и водоворотами, рево-

люциями, войнами, реформами. К сожалению, эти 

водовороты и катаклизмы часто поглощали своих 

детей, и на долгие годы память умалчивала имена и 

сочинения философов. Это было и по политиче-

ским, идеологическим причинам. Публикации 

Б.В. Емельянова вызывают из прошлого имена тех, 

кто был несправедливо забыт. И постепенно перед 

нами возникают и работы мыслителей, и их био-

графии, и их лица [1]. Мы видим галерею образов, 

текстов, событий русской философии. Объем рабо-

ты, проделанной исследователем, просто трудно 

переоценить. Особенно с учетом того, что это ра-

бота одного человека. 

Хочется отметить тот факт, что перед нами воз-

никают имена не только известных мыслителей, о 

которых написано много, но и тех, кто был, может, 

и не столь популярен, но сыграл немаловажную 

роль в истории отечественной философии, работая 

на философских факультетах, обучая и формируя 

традиции русской философии. В Хронографе отме-

чены важные вехи истории мысли России, в том 

числе доклады, учебные курсы, монографии фило-

софов. Повествование идет по годам и, читая про 

каждый год в отдельности, видишь, как воссоздает-

ся эпоха, и единичный мыслитель перестает быть 

одиноким айсбергом в океане, ты видишь все тече-

ния мысли и дискуссии философов одновременно. 

По сути, история оживает в ее динамике. Это ощу-

щение усиливается, когда одновременно с указани-

ем на выход в свет той или иной книги видишь и 

ссылки на изданные в этом же году указы, ограни-

чивающие свободу мыслителей, запрещающие их 

книги. Порой на фоне перечисленных монографий 

мыслителей, философских журналов всплывают и 

обдают холодом сердца читателей данные об аре-

сте, расстреле философов. Хронограф как живой 

свидетель, говорящий о времени и людях. 

Каждый год проиллюстрирован изданием сочи-

нений философов. Мы можем представить, что чи-

тали и о чем спорили философы в тот или иной год, 

обсуждение каких книг предшествовало выходу в 

свет новых публикаций. Можно даже увидеть «мо-

ду» на те или иные темы в философии, в диссерта-

ционных исследованиях в тот или иной год. 

Большая часть публикаций Емельянова посвя-

щена проблемам эмпирической основы историко-

философских исследований русской философии, 

что в конечном итоге определило их оригиналь-

ность, отмеченную во многих рецензиях на эти 

публикации. Не отступил от этой традиции он и в 

последней своей книге, представив читателям еще 

одно оригинальное издание с оригинальной идеей, 

содержанием и даже названием. Идея представлен-

ной книги заключается в первом опыте в истории 

русской философии ознакомиться с ее эмпириче-

ским содержанием без оценочного характера. Рабо-

та над книгой заняла несколько десятков лет, и это 

еще не окончание проекта, работа продолжается. 

О названии книги следует сказать отдельно, по-

скольку оно тоже оригинально и не встречается в 

современной историко-философской литературе. 

Понятие «хронограф» в интеллектуальную исто-

рию Европы вошло через посредничество Визан-

тии, Болгарии, Словении. Пройдя через века исто-

рии, стало использоваться и в России, например в 

«Повести временных лет». В истории философии с 

таким объемом эмпирического материала оно, счи-

таю, применяется впервые. 

Хронограф, следуя традиции жанра, разбит по 

годам. И даже объем годовой информации говорит 

о многом. Есть года, потребовавшие десятков стра-

ниц книги, чтобы передать события одного года. 

А есть года, информация о которых уместилась не 

нескольких страницах. Удивляешься, потом смот-

ришь на дату и понимаешь: революция, Граждан-

ская война, Великая Отечественная война. И в этот 

момент осознаешь и еще один важный факт, затра-

гивающий глубины души. Зная о тяжелой войне, 

блокаде Ленинграда, ты вдруг видишь, что и в это 

время тяжелейших испытаний философы писали 

книги, защищали диссертации. Были и те, кто в это 

время был арестован, расстрелян… Перед читателем 

на одной странице возникает история страны и ис-

тория философии, история книг и история людей, 

история идей – и все это единая история страны. 

Оригинальность замысла и объем книги 

Б.В. Емельянова не вызывают сомнения в положи-

тельной ее оценке, но размышления на их счет воз-

можны. 

Новая книга Б.В. Емельянова создает основу для 

обращения историков русской философии к экзи-

стенциальной стороне существования русской мыс-

ли. Несколькими годами ранее, заявив о научной 

значимости этой области историко-философского 

процесса, он в 2020 г. попытался заинтересовать ей 

историков русской философии, выпустив интерес-
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ную книгу «Экзистенциальная история русской фи-

лософии в событиях и жизненных коллизиях ее 

представителей: что не вошло в учебники» [9], в 

которой предложил обсудить ее проблемы и содер-

жание и, возможно, коллективно создать экзистен-

циальную картину истории русской философии. 

Как эта задача реализуется в Хронографе? Хро-

нограф, к примеру, запечатлел многолетнюю и 

многообразную работу (кружки, лекции, диспуты, 

собрания и съезды) философских сообществ в Рос-

сии начиная с XVIII в. и до конца ХХ в., в том чис-

ле – и эмигрантов в Берлине, Париже, Праге и дру-

гих городах Европы и Азии. А это тоже история 

русской философии! 

Особая тема Хронографа – это вопрос о подго-

товке научных и педагогических кадров. Какие и 

кем читались курсы на философских факультетах, 

какие учебники и учебные пособия публиковались. 

Все это значимо для понимания формирования и 

развития отечественной традиции философской 

мысли. Особый раздел в каждом году – это указа-

ние на то, когда, где и как защищались научные 

диссертации, на какие темы, каков был их научный 

потенциал – это вопросы еще не написанной все-

объемлющей истории отечественной философии. 

И еще об одном. В постсоветский период нашей 

истории много писалось о трагической судьбе рус-

ской мысли и ее представителей, их гибели, уни-

чтожении их произведений [10; 11]. Речь идет не 

только о ХХ в., список может быть дополнен и 

предшествующими столетиями. Итоговых истори-

ко-философских исследований об этой стороне 

русской мысли еще нет, а во вновь издаваемых мо-

нографиях и учебниках об этом если упоминается, 

то мимолетно. Текст Хронографа, считаю, призы-

вает дополнить и оформить эту сторону экзистен-

циального существования русской философии, до-

казывая, что «никто не забыт и ничто не забыто». 

В целом можно сказать, что опубликованное 

монументальное исследование Б.В. Емельянова 

может, а думаю – и должно, выступить локомоти-

вом для появления новых работ по истории отече-

ственной философской мысли. Любая страница 

книги содержит много тем для дальнейших иссле-

дований, монографий, диссертаций. 

И последнее. Работу над Хронографом его со-

ставитель продолжает, постоянно добавляя в него 

новую интересную информацию. Но усилий его 

одного явно мало. Остается надеяться, что появятся 

помощники и последователи, будет создан иссле-

довательский центр для продолжения работы над 

ним. Хочется надеяться, что в наше не простое 

время интерес к истории отечественного любомуд-

рия станет для молодых ученых тем якорем, кото-

рый поможет не только найти себя в современных 

научных дебатах, но и обрести понимание ориги-

нальности своего пути в науку. 
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