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ЭТИКА

Сабиров В.Ш.
г. Новосибирск

ЦИВИЛИЗОВАННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕ-

СТВА: ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о необходимости теоретиче-
ского осмысления проблемы цивилизованности человека и общества, рассмат-
риваемой  как  многомерный  и  поливариантный  социокультурный  феномен  с  
различными версиями и кодификациями его исторического смысла и задания, а  
также исходные методологические принципы такого рода исследований. Осо-
бое внимание уделяется проблеме цивилизованности русских и российского об-
щества в целом, перманентно возникающей в средствам массовой информации  
за рубежом и в нашей стране.

Ключевые слова и фразы:  цивилизация,  столкновение цивилизаций,  цивилизо-
ванность,  типология,  структурные  компоненты,  детерминации,   динамика,  
контроверзы цивилизованности, особенности западной,  российской  цивилизо-
ванности 

Sabirov V.Sh.

Novosibirsk

THE CIVILIZED OF MAN AND SOCIETY: AN INTRODUC-

TION TO THE PROBLEM

Abstract:The article discusses the need for a theoretical understanding of the prob-
lems of civilized of man and society, considered as a multidimensional and multivari-
ate socio-cultural phenomenon with different versions and the codification of its his-
torical meaning and tasks, as well as the basic methodological principles of this kind  
of research. Special attention is paid to the problem of civilized Russian and Russian  
society in General, permanent arise in the media abroad and in our country

Key words: civilization, the clash of civilizations, civilization, typology,  
structural components, determination, dynamics, controversy civility,  
especially Western, Russian civilization

Проблема  цивилизованности  человека  или  обще-
ства не является их внутренним делом или состоянием, 
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но  всегда  имеет  отношение  к  другим  индивидам  или 
другим  сообществам.  И  здесь  возможны  два  вектора 
рассмотрения этой темы. С одной стороны, человек, оза-
боченный вопросом о качественности своего внешнего и 
внутреннего  облика,  существования  и  поведения,  стре-
мится к определенным социокультурным эталонам, воз-
вышающим  его  в  собственных  глазах  и  получающим 
одобрение окружающих. С другой стороны, как показы-
вает  исторический  опыт  человечества,  восприятие  и 
оценка человека, людей или целого социума как нециви-
лизованных до сих пор остается предлогом для агрессии 
против  них,  как  якобы  нарушителей  общепризнанных 
норм,  стандартов,  принципов  и  устоев,  дискредитации 
их традиций и ценностей, что в конечном итоге может 
закончиться физическим истреблением их носителей. К 
сожалению,  в  современной России,  переживающей но-
вый  виток  социокультурных  и  духовно-ценностных 
трансформаций,  представляющих собою,  по  сути дела, 
цивилизационный слом одной системы представлений и 
ценностей и переход в принципиально другую цивилиза-
ционную парадигму, теоретически не ставится и не ре-
шается вопрос о необходимости осмысления проблемы 
цивилизованности  человека  и  общества,  рассматривае-
мой как многомерный и поливариантный социокультур-
ный феномен с различными версиями и кодификациями 
его  исторического  смысла  и  задания.  В  свою очередь, 
это  вновь  ставит  вопрос  о  поиске  той  необходимой, 
конструктивной  формы  ее  рассмотрения,  отвечающей 
всем вызовам современного непростого времени, а также 
исследования  основополагающих  структурных  компо-
нентов  проблемы  цивилизованности  человека  и  обще-
ства, точек ее предметного роста и возвышения и вместе 
с тем выявления спорных и концептуально противоречи-
вых ее аспектов. 

Как это ни парадоксально, но проблема цивилизо-
ванности человека и общества не получила до сих пор 
глубокого теоретического осмысления ни в нашей стра-
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не, ни за рубежом. В основном цивилизованность чело-
века как некая эмпирическая констатация рассматрива-
ется в публицистической и научно-популярной литерату-
ре,  и  представляет  собой,  как  правило,   перечисление 
нормативно-педагогических  требований,  главным  об-
разом назидательного характера, позволяющих характе-
ризовать  тот или иной антропологический тип как циви-
лизованный или нецивилизованный. Нередко эти требо-
вания предъявляются в виде неких кодексов поведения. 
Одним из первых опытов такого рода была "Книга циви-
лизованного человека" (Book of the Civilized Man), напи-
санная Дэниелом Веккелсом  (Daniel  Beccles)  в начале 
ХIII века в Англии. Кроме того, существует значитель-
ный пласт литературы, посвященной теме цивилизации 
как таковой в разных ее аспектах. Вообще понятие циви-
лизации вошло в широкий культурный оборот  в ХVIII 
веке благодаря французским философам-просветителям, 
назвавшим  «цивилизованным»  общество,  построенное 
на основаниях разума и справедливости с акцентом на 
«правах человека» как естественно-природных, так и со-
циально-гарантированных.  Именно  этот  момент, 
рассмотренный  в  широком  идеологическом  и  социо-
культурном контекстах,  становится  основополагающим 
в европоцентристской версии цивилизованности челове-
ка  и  общества.  Тем не  менее,  эта  фундаменталистская 
тенденция в определении критериев и оснований циви-
лизации  в  феноменологическом,  антропологическом  и 
социокультурном  аспектах  была  со  временем  успешно 
преодолена в теориях культурно-исторических типов от 
Н.Я.  Данилевского  до  С.  Хантингтона,  рассматриваю-
щих разные варианты цивилизации, а соответственно и 
разные  социокультурные типы цивилизованного челове-
ка в борьбе и противостоянии,  неизбежных вследствие 
разнообразия  репрезентирующих  их  духовно-ценност-
ных  оснований.  Эта  же  тенденция  реконструируется  в 
идеологии  постмодерна,  акцентирующей  как  момент 
различия,  так  и  равноправия  дискурсов  внутри  самой 
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теории цивилизации как таковой. По существу, именно 
этой темы касаются с разных сторон и разных точек зре-
ния Ж-Ф. Лиотар, Ж. Бодрийяр, Ж. Деррида, Ф. Джейми-
сон, Р. Рорти, П. Козловски. Следует подчеркнуть, что в 
целом у названных авторов все же не поставлен во всей 
полноте и теоретической значительности вопрос о циви-
лизованном человеке,  не  выявлены его  антропологиче-
ские качества, не осуществлена типология форм и стилей 
цивилизованного поведения и действия и уж тем более 
не классифицированы необходимые качественные разли-
чения в видах и версиях цивилизованности человека эпо-
хи  модерна  и  эпохи  постмодерна  в  ретроспективах  и 
перспективах его становления и развития.

Наконец, существует обширный ареал литературы, 
посвященной России, ее культуре и цивилизации. Мож-
но с уверенностью констатировать, что эта литература в 
основном построена на оценочных суждениях и делится 
на два резко поляризованных класса: недоброжелательно 
настроенные авторы (от маркиза Альфреда де Кюстина и 
русских  западников  ХIХ  века  -  до  З.  Бжезинского  и 
современных  отечественных  русофобов)  и  в  целом 
комплиментарно  оценивающие  культуру  и  традиции 
России  (от Ж. де Местра и русских славянофилов ХIХ 
столетия до К. Гарднера и ряда современных отечествен-
ных исследователей, будь то А.Г. Дугин или Е.С. Холмо-
горов).  Изыскания  такого  рода,  к  сожалению,  не  дают 
возможности для объективного анализа цивилизованно-
сти России и русских, равно как и малопригодны в поис-
ке объективных  критериев цивилизованности этого со-
циокультурного  типа.  Более  благодатный  материал  в 
этом плане  можно  найти  в  трудах  русских  философов 
Серебряного века или книге В. Шубарта «Европа и душа 
Востока», где более гармонично сочетаются позитивные 
восприятия России с ее конструктивной критикой вплоть 
до стремления понять сущность «русскости» в аспекте ее 
цивилизующего воздействия на мировое развитие в це-
лом. Однако новейшие реалии социального бытия требу-
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ют более свежих и оригинальных исследований. Из ино-
странных  авторов,  достойных  внимания  в  рамках 
рассматриваемой проблемы, хотелось бы выделить Э.К. 
д`Анкосс, известного французского ученого и политиче-
ского  деятеля,  которая  в  своих  работах,  посвященных 
России, рассматривает вопрос о цивилизованности рус-
ских, решая его положительно. Однако, повторимся, раз-
вернутой теоретической работы, посвященной проблеме 
социокультурных, духовно-ценностных, граждански-по-
литических и ментальных оснований цивилизованности 
человека, равно как и возникающих в связи с этим про-
тиворечиях и контроверзах цивилизаций в современном 
мире,  пока  не  существует.   Все  еще  нет  глубокого  и 
конструктивного анализа этой проблемы применительно 
к настоящему и будущему России, находящейся в стадии 
перехода  от  одной  цивилизационной  модели к  другой, 
требующей непредвзятого  анализа и новых теоретиче-
ских обобщений. 

Поскольку цивилизованность того или иного наро-
да вообще и русских  в частности приобрела в настоящее 
время  необычайную полемическую остроту  и  является 
одной из основополагающих тем в современных инфор-
мационных  войнах,  то  одной  из  основных  задач  в 
контексте  рассматриваемой проблемы  становится ана-
лиз наиболее существенных аргументов и инвектив каса-
тельно нецивилизованности того или иного народа и, в 
особенности, русского, посредством раскрытия духовно-
метафизических, ментальных, нравственно-психологиче-
ских и других мотивов этой критики. И, коль скоро ци-
вилизованность человека и общества не является некоей 
абстрактной,  внеисторической  и  универсальной  данно-
стью, то, следовательно, осмысление феномена цивили-
зованности  неизбежно  предполагает  обращение  к 
разным аспектам ее культурно-исторического контекста, 
а также динамики взаимоотношений между соперничаю-
щими или конфликтующими цивилизациями в плане их 

11



                                                                   

откровенной  поляризации  или  возможной  комплимен-
тарности. 

 Глубокие противоречия и острейшие конфликты с 
применением военной силы или угрозой их применения 
разворачиваются между Западным миром, с одной сто-
роны, и с определенной частью исламского мира, Кита-
ем и Россией – с другой. Эти противоборства имеют под 
собой  не  только  экономическую,  и   геополитическую 
подоплеку, но в явной или скрытой форме содержат ци-
вилизационные противостояния.  Столкновение цивили-
заций,  о  котором предупреждал   С.  Хантингтон,  стало 
грозной реальностью1.  Важно отметить,  что эти проти-
востояния  сопровождаются  агрессивными  информаци-
онными воздействиями, содержанием которых является 
стремление представить оппонентов как варваров, анни-
гилирующее  все  их  исторически  сложившиеся  социо-
культурные  притязания  на  цивилизованность.  Именно 
спор  между  двумя  разными  типами  цивилизационной 
ориентации, до предела обострившийся и, по сути дела, 
принявший  форму  практически  неразрешимой  социо-
культурной контроверзы со всей очевидностью проявил-
ся в событиях последнего времени на Украине, ставшей 
настоящим ристалищем цивилизационной и информаци-
онной войны между Западом и Россией. На протяжении 
двух десятилетий граждане Украины подвергались мощ-
ному информационному прессу, из-под которого возник-
ло  целое  поколение  националистически  ориентирован-
ных людей с «идеей фикс» в головах: Россия – враждеб-
ная агрессивная империя, стремящаяся поработить сво-
бодных  и  высокоразвитых  европеизированных  украин-
цев, а русские – это «совки» и «ватники», т.е. нецивили-
зованные,  деградированные  недочеловеки,  обреченные 
влачить  жалкое   существование  на  задворках  истории. 
Очень печально, хотя и не ново то, что отрицание у рус-
ских  каких-либо  прав  на  собственную  «цивилизован-
ность», имманентную их ментальности, политическим и 

1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., Аст. C. 281-532.
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религиозным умонастроениям,  культуре,  образу жизни, 
принципам  и  формам  гражданского  и  политического 
строительства,  культивирует часть политической, интел-
лектуальной и культурной элиты России, а также многие 
обыватели,  мыслящие  в  духе  Смердякова.  В  этом 
контексте исследование особенностей российской циви-
лизации  в  ее  исторической  ретроспективе,  истори-
ко-культурной  динамике  и  современном  состоянии,  а 
также своеобразие цивилизованности русских являются 
чрезвычайно важной теоретической задачей. 

В  современном  мире,  раздираемом  разного  рода 
геополитическими  противостояниями  и  при  этом  де-
монстрирующем  возрождение  крайне  архаичных,  пре-
дельно варваризованных форм поведения (вспомним, к 
примеру,  публичную  казнь  американского  журналиста 
боевиками ИГИЛ) проблема цивилизованности человека 
или общества явно выходит за «границы» строго рацио-
нального дискурса и все больше приобретает предметно-
практический аспект. 

Сошлемся  в  качестве  иллюстрации  на  правдо-
подобную  историю,  случившуюся  после  окончания  I 
Мировой войны. Группа европейских ученых (антропо-
логов и этнографов) проводила исследования в одном из 
африканских  племен.  Между  руководителем  научной 
группы  и  вождем  племени  состоялся  примерно  такой 
диалог:
«-Говорят, у вас была большая война?
- Да, большая.
- И много людей было убито?
- Да, много, 10 миллионов человек.
- И всех их съели?
- Нет, что вы. Мы – цивилизованные люди, мы не едим 
людей!
- Зачем же тогда нужно было столько убивать?!»2.

2 Дидов П.В. Война — доморальный уровень политики // Школа 
мысли. Альманах гуманитарного знания. 2012. № 11. С. 15.
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Как  видим,  вопрос  о  цивилизованности  людей  и 
народов,  не  является  столь  простым и  легко  разреши-
мым.  

То, что архаика (будь то нравы, привычки, формы 
существования или даже приемы политического проти-
востояния)  будет  становиться  неотъемлемой  частью 
современного мира и даже начнет наполнять являвшиеся 
всегда эталоном цивилизованности западноевропейские 
формы жизни,  предупреждал еще Н. Бердяев,  отмечая, 
что  весь  европейский  мир  будет  обречен  переживать 
эпоху  «нового  средневековья»  с  сопутствующим  ему 
крахом  европоцентристского  цивилизационного  проек-
та, с очагами откровенной варваризации и нарождающи-
мися новейшими формами  социокультурных отношений 
со спонтанно возникающими протагонистами этих про-
цессов: «Мы живем в эпоху обнажений и разоблачений. 
Обнажается и разоблачается и природа гуманизма, кото-
рый в другие времена представлялся столь невинным и 
возвышенным. Если нет Бога, то нет и человека - вот что 
опытно обнаруживает наше время»3. Эта плюралистич-
ность и дискретность форм и стилей, версий и возмож-
ностей новых цивилизационных сдвигов не может не по-
рождать  особые  идейные  и  социокультурные  контро-
верзы. В предельно обобщенном виде их можно сформу-
лировать следующим образом:
-  Каковы  духовно-ценностные  аберрации  европоцен-
тристского  цивилизационного  проекта,  если все тради-
ционные его институты: мораль, гражданское и между-
народное право, семья и собственность, свобода вероис-
поведания и духовная терпимость оказываются анниги-
лированными  постмодернистским  «упрощением  реаль-
ности»,  возвращающим  Европу  в  состояние  правовой, 
социокультурной и бытовой архаики?
-  Почему принудительная  европеизация  и  навязывание 
странам и народам европейского цивилизационной «мат-

3 Бердяев Н.А. Новое средневековье (Размышление о судьбе 
России). Берлин. 1924. С. 6.
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рицы» как единственно возможной и жизненно обосно-
ванной парадигмы существования оборачивается тоталь-
ной  варваризацией  бытия  и  демонстрацией  предельно 
архаичных форм бытия народа и государства (вспомним, 
к примеру, недавние события на Украине)?
-  Кто  из  современных  носителей  правосознания  и 
культуры становится новым протагонистом традиционно 
модернистских  («европейских»)  форм  цивилизации  и 
культуры,  отстаивающих  себя  перед  натиском  нового 
варварства и в силу этого может считаться подлинным 
агентом классической европейской цивилизованности?
- Какова миссия России в аспекте современного цивили-
зационного развития? Традиционно сохраняя известного 
рода  архаичность  в  эмпирических  устоях  цивилизаци-
онного  бытия,  а  также  социокультурную  привержен-
ность  к  европейской  цивилизации  модерна,  каким  об-
разом преодолевает она новейшие контроверзы архаики 
и постмодернистской релятивизации цивилизации и ци-
вилизованности? Есть ли у нее свой способ преодоления 
этих острейших социокультурных коллизий?

Тема цивилизованности человека и общества име-
ет и много других измерений, до сих пор не получивших 
достойного внимания исследователей. К ним можно от-
нести следующие вопросы:  каковы причины, факторы и 
закономерности утраты человеком и обществом цивили-
зованного состояния (такие процессы встречались в про-
шлом и наблюдаются сейчас); в чем состоит роль идей и 
ценностей в обретении и утрате цивилизованности (в ка-
честве  негативного  примера  можно  сослаться  на  опыт 
нацистской Германии); как влияют революции и войны 
на  цивилизованность человека и общества; каковы ан-
тропологические  пределы цивилизованности  и  нециви-
лизованности людей (бесценный материал в этом плане 
можно обнаружить в «Колымских рассказах» В. Шала-
мова); существует ли предметно-ценностная взаимосвязь 
между  религиозностью, моральностью и цивилизован-
ностью человека и общества (здесь возможны самые за-
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тейливые идейные и мировоззренческие комбинации, о 
чем  в  полной  мере  свидетельствует  история  мировой 
культуры); в чем проявляется цивилизующая и дециви-
лизующая роль науки и техники в  современном обще-
стве; как взаимно влияют друг на друга потребительское 
общество,  гламурная  цивилизация  и  цивилизованность 
людей; какова роль либеральных идей в эволюции пред-
ставлений о цивилизованности людей;   в чем значение 
рыночной и планово-социалистической экономик в ци-
вилизационных процессах; каково влияние глобализации 
на  состояние  цивилизованности  человека  и  общества; 
как представлена тема цивилизованности человека и об-
щества в современных информационных войнах и т.п.

Все эти вопросы составляют тематическое «поле» 
рассматриваемой проблемы, однако его общетеоретиче-
ская ситуация осложняется рядом привходящих культур-
но-исторических,  социально-политических  и  мировоз-
зренческих особенностей, в известном смысле искажаю-
щих  его  проблемные  основания  и  придающих  им 
крайнюю неоднозначность. Так  нельзя не заметить, что 
в России периодически воспроизводится слой лиц и со-
циальных  групп  в  политической,  интеллектуальной  и 
культурной  элите,  а  также  и  в  обывательской  среде  с 
откровенно негативным отношением к духовным, исто-
рическим и культурным особенностям собственной стра-
ны, и эта социальная страта, явно претендующая на роль 
носителей  подлинно  европейской  «цивилизованности», 
вместе  с  тем  представляют собой  некую сложную для 
понимания аберрацию национального сознания, требую-
щую  самостоятельного  и  очень  вдумчивого  изучения. 
Эта ситуация носит действительно уникальный характер, 
ибо практически нигде в мире, по крайней мере, в таких 
масштабах невозможно обнаружить проявлений подоб-
ного национального самоуничижения, вырастающего до 
некой особой политической программы, затрагивающей 
область  идей,  нравы,  морально-ценностные  и  религи-
озные  предпочтения,  словом,  все  то,  что  традиционно 
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касается гражданского и социокультурного самоопреде-
ления  нации.  В  этом  контексте  осмысление  феномена 
русского западничества и либерализма в историческом и 
современном аспектах является чрезвычайно важной за-
дачей, требующей выявления духовных, экзистенциаль-
ных, нравственно-психологических, эстетических и дру-
гих оснований негативного восприятия России и русских 
определенной частью российского общества. Вообще-то 
в феномене российских западников и либералов заклю-
чен некий парадокс цивилизованности, свидетельствую-
щий о духовной, нравственной и интеллектуальной де-
градации  определенной  части  российской  интеллиген-
ции, т.е. фактической утраты ею определенных черт ци-
вилизованного  человека,  поскольку  истинно  цивилизо-
ванный человек не будет возмущаться нецивилизованно-
стью окружающих, но приложит все силы к тому, чтобы 
своим  трудом,  своей  безупречной  репутацией,  бес-
корыстной помощью благотворно влиять на них. По на-
шему глубокому убеждению,  это  цивилизационное  не-
приятие русскими самих себя, представляя собой некую 
социокультурную  и  духовную  загадку,   чрезвычайно 
опасна  для  существования  не  только  нашей  цивилиза-
ции, но и для мира в целом, поскольку вводит в соблазн 
и дезориентирует наших геополитических противников, 
могущих  принять  по  отношению  к  нашей  стране  ро-
ковые политические  решения.  Об этом в  свое  время с 
глубокой иронией и знанием существа дела писал И.Л. 
Солоневич: ««Вся немецкая концепция завоевания вос-
тока  была  целиком  списана  из  произведений  русских 
властителей дум. ... Так в умах всей Германии, а вместе с 
ней,  вероятно,  и  во  всем остальном  мире,  русская  ли-
тературная  продукция создала заведомо облыжный об-
раз России — и этот образ спровоцировал Германию на 
войну»4. 

4 Солоневич И.Л. Народная монархия. М., Алгоритм. 2011. С. 156-
157, 158.
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Поскольку цивилизованность того или иного наро-
да вообще и русских  в частности приобрела в настоящее 
время  необычайную полемическую остроту  и  является 
одной из основополагающих тем в современных инфор-
мационных  войнах,  то  одной  из  основных  задач  в 
контексте  рассматриваемой проблемы  становится ана-
лиз наиболее существенных аргументов и инвектив каса-
тельно нецивилизованности того или иного народа и, в 
особенности, русского, посредством раскрытия духовно-
метафизических, ментальных, нравственно-психологиче-
ских и других мотивов этой критики. И, коль скоро ци-
вилизованность человека и общества не является некоей 
абстрактной,  внеисторической  и  универсальной  данно-
стью, то, следовательно, осмысление феномена цивили-
зованности  неизбежно  предполагает  обращение  к 
разным аспектам ее культурно-исторического контекста, 
а также динамики взаимоотношений между соперничаю-
щими или конфликтующими цивилизациями в плане их 
откровенной  поляризации  или  возможной  комплимен-
тарности. 

  В  имеющихся  публикациях  касательно  данной 
проблемы в основном преобладает сугубо нормативный 
подход5, содержащий в себе некое неразрешимое проти-
воречие, поскольку  традиционная дескрипция  «цивили-
зованного человека» сводится в основном  к перечисле-
нию неких его умозрительных качеств и свойств, апри-
орно  выдаваемых за   характеристики  самой цивилизо-
ванности  человека.  Именно  поэтому,  так   называемая, 
«натуралистическая ошибка», сформулированная в свое 
время Дж. Муром по отношению к определению добра в 
этике, в полной мере проявляется и здесь, ибо то, что, по 
существу вещей,  должно  быть  доказано  и  обосновано, 
подается как самоочевидное и непререкаемое. «Мне ка-
жется, - весьма резонно заметил  английский мыслитель, 
5Такой литературы слишком много, чтобы перечислить хотя бы маленькую ее 
часть. Достаточно отметить, что, например,  традиция восприятия русских как 
варваров, заложенная маркизом А. Де Кюстином, в последние годы на Западе 
имеет тенденцию к неуклонному расширению.
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- что в этике, как и во всех других областях философско-
го  исследования,  трудности  и  разногласия,  которыми 
полна их история, возникают в основном по одной, весь-
ма простой причине, а именно: в силу того  что ученые 
пытаются ответить на вопросы, не уяснив окончательно, 
каковы те вопросы, которые они собираются решать»6.

Мы  считаем  контрпродуктивным  подход,  сводя-
щий сущность цивилизованности или нецивилизованно-
сти индивида или социума посредством редукции к не-
ким внешним атрибутам их жизнедеятельности (образо-
ванности, культурности, моральности, демократичности 
и т.п.),  ибо разнообразие  всех  этих  качеств в действи-
тельности может не только не сочетаться с цивилизован-
ностью человека, но явно ей противоречить. В качестве 
примера  можно  привести,  предположим,  морализа-
торство,  как  гипертрофию  моральной  оценки  человека 
или  общества,  являющееся,  по  сути  дела,  разновидно-
стью духовного насилия над ними. Человек,  постоянно 
апеллирующий к некой абстрактной и общечеловеческой 
морали, дабы уличать других в их нравственной несосто-
ятельности,  едва  ли  может  быть  назван  вполне  и  без-
условно цивилизованным.  Более того, морализаторство, 
в особенности в контаминации с разного рода политиче-
скими, гражданскими и правовыми притязаниями очень 
часто  сочетается  с  различными  аберрациями  совести 
(комплекс  социальной  вины  у  русских  дореволюцион-
ных  образованных   слоев,  синдром  Раскольникова, 
оправдывающий кровь по совести, мещанское стремле-
ние  выглядеть  благополучным,  а  главное  –  политикой 
«двойных» и даже «тройных» стандартов в современных 
политических реалиях и т.д.) также ставит под сомнение 
некие, казалось, бы незыблемые прежде основоположе-
ния касательно цивилизованности людей и прежде всего 
– представителей и протагонистов европейского цивили-
зационного проекта. Эта новейшая контроверза цивили-
зации и цивилизованности несомненно предполагает не-

6 Мур Дж. Принципы этики. М., Прогресс. 1984. С. 37.
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кую новую возможность корректировки «общечеловече-
ских» и «общеевропейских» представлений об отноше-
нии к другим народам и этносам, без которых просто не-
возможно ставить  вопрос  об  истинной  цивилизованно-
сти как таковой. Именно в этом же ключе, на наш взгляд, 
должны быть проанализированы все другие "атрибуты" 
цивилизованности человека, равно как и связанные с ней 
социокультурные, геополитические и граждански-право-
вые контроверзы и противоречия.  По нашему мнению, 
цивилизованным  можно  считать  социализированного 
свободного человека. Однако даже в этом рабочем опре-
делении также скрыто явное противоречие, ибо законо-
мерно возникает вопрос о мере социализированности и 
мере  свободы  человека,  и  все  абстрактные  ответы  на 
данные  вопросы  в  современных  условиях  совершенно 
непродуктивны,  ибо  сама  проблема  цивилизованности, 
равно как и ее антропологические и историко-культур-
ные  основания  предполагают  типологизацию  социо-
культурных вариантов и версий цивилизованности, сво-
бодную от идеологической тенденциозности и политоло-
гической  принудительности.  Здесь,  по-видимому,  воз-
можны несовпадения субъективных представлений лю-
дей  и  объективного  состояния  их  цивилизованности. 
Так, например, с Х века в Китае пошла мода на лотосо-
вые ножки у женщин благородных сословий. Для совре-
менного человека эта традиция кажется верхом жестоко-
сти и бесчеловечности по отношению к здоровью жен-
щины, но древние китайцы, в том числе и женщины, так 
не  считали,  полагая,  что  лотосовая  ножка  есть  показа-
тель  благородства  и  высших  добродетелей  женщины. 
Нам представляется, что этот пример, несмотря на всю 
его удаленность от современных представлений, доста-
точно  убедительно  показывает,  насколько  различными 
могут быть критерии цивилизованности для разных  со-
циокультурных типов,  и как противоречиво и вместе с 
тем целесообразно применяются они в тех или иных со-
циокультурных  реалиях,  традициях  и  устоях.  Поэтому 
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рассматривая  социокультурный  аспект  цивилизованно-
сти человека,  необходимо определить то предметное и 
критериально верифицируемое цивилизирующее начало, 
которое  лежит  в  основе  подлинной  цивилизованности 
людей,  принадлежащих к  разным культурам и эпохам. 
Где-то таковым может быть религия, где-то право, где-то 
образование, где-то политика государства и т.д.

Очень важным аспектом предполагаемого исследо-
вания  является  вопрос  о  цивилизованности  русских  и 
шире россиян,  который предполагает анализ существо-
вавших особых типов  и форм цивилизационного устрое-
ния России, а также связанные с ними острейшие соци-
ально-политические,  духовные, антропологические кол-
лизии  и  потрясения.  Именно  дискретность  истори-
ко-культурного и геополитического бытия России, поро-
ждающая смену разных цивилизационных парадигм (от 
Киевской  Руси,  Московского  Царства  –  до  новейшей 
постмодернистской России, где наложились и парадок-
сальным образом переплелись все формы  и типы ее ци-
вилизационного развития) остро ставит беспристрастно-
го и честного анализа специфики нашей цивилизованно-
сти, как в рамках строго теоретического подхода к ней, 
так и в аспекте ее эмпирической многосоставности, не-
сомненно  вбирающей  в  себя  весь  богатейший  социо-
культурный опыт становления российской цивилизации. 
Поэтому,  как  мы уже отмечали  выше,  здесь  в  высшей 
степени непродуктивными являются именно оценочные 
подходы  и  прямолинейные  эмпирические  констатации. 
Для того,  чтобы, наконец,  выйти за рамки сугубо оце-
ночных представлений о цивилизованности или нециви-
лизованности,  русских  необходимо  подняться  и  над 
комплиментарностью,  и  над  апологитизмом  и  обрести 
себя в самокритичности и трезвости интеллектуальных 
решений, не позволяющим обмануться на основании на-
спех  сделанных  обобщений,  обозначив  по мере  возни-
кающих теоретических решений контроверзы и противо-
речия  внутри  цивилизационных  оснований  отечествен-
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ного социума – и шире – в его взаимодействии с новей-
шими цивилизационными вызовами и противоречиями. 

Нам  представляется,  что  обозначенные  нами  во-
просы,  связанные с цивилизованностью человека и об-
щества,  требуют  тщательного  теоретического  анализа, 
широких концептуальных обобщений и глубоких досто-
верных  выводов,  имеющих  несомненное  практическое 
значение. 
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г. Санкт-Петербург

ВЫРУЧКА: НРАВСТВЕННО-ЦЕННОСТНЫЕ АС-
ПЕКТЫ

Аннотация: Статья посвящена  рассмотрению  понятия,  кото-
рое до настоящего времени не входило в круг ведущих этических  
терминов:  понятия  «выручка».  На  основе  проблематизации  
темы, а также краткого описания нескольких реальных жизнен-
ных ситуаций, когда самые разные люди приходили на выручку ав-
тору, делается вывод, что выручка – это нравственно-мотивиро-
ванное действие, нацеленное на то, чтобы избавить кого бы то  
ни было (адресата помощи) от серьёзных проблем, внешних угроз,  
неприятностей,  от подавленности или растерянности.  Это не  
просто помощь, а помощь уместная, своевременная и решитель-
ная.  Автор  полагает,  что со  временем может быть написана  
специальная Энциклопедия, посвящённая описанию и нравственно-
ценностному разбору ситуаций, в которых исторические лично-
сти и художественные персонажи, приходя на выручку подчас со-
вершенно случайным людям, неслучайным образом проявляют от-
зывчивость, мужество, благородство. 

Ключевые слова: жизненные ситуации, содержащие опасность,  
угрозу; нравственная ценность оказанной помощи

Zimbuli А.E.

Sanсt-Petersburg

REVENUE: MORAL AND AXIOLOGICAL ASPECTS

Abstract: The article is devoted to consideration of the concepts, which  
to date has not entered the circle of the leading ethical terms: the terms  
"revenue".  Based on the problematization  of  the subject,  as  well  as  
brief descriptions of several real-life situations, when different people  
came to the rescue author concludes that revenue is morally motivated  
action that aims to deliver anyone (with sponsors) from serious prob-
lems, external threats, anxieties, depression or confusion. It's not just  
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the help and assistance of relevant, timely, and decisive. The author be-
lieves that over time can be written in a special encyclopedia devoted  
to the description and moral-value analysis of situations in which his-
torical figures and literary characters, coming to the rescue sometimes  
completely random people, random way, show compassion, courage,  
generosity.

Key words: life situations that contain the danger, the threat; the moral  
value of the assistance provided

Хаджи Мурат велел ска-
зать своим друзьям, что 
он  обещает  три  тысячи 
рублей  за  выручку  се-
мьи.
     Л.Н.Толстой.  «Ха-
джи Мурат»
Их сблизили  мужество, 
личная  отвага,  […] 
неизменная  солидар-
ность,  взаимная  выруч-
ка.
     Д.А.Фурманов. «Ча-
паев»
Впрочем, и здесь на вы-
ручку мне приходит па-
мять,  а  может  быть, 
даже  не  память,  а  ка-
кой-то  инстинкт  или 
атавистическое наитие.
     О. В. Зайончковский. 
«Счастье возможно: ро-
ман нашего времени»
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Начать  рассуждения о заявленном сюжете нужно 
было бы с терминологического  уточнения.  Ни в каких 
этических  словарях-энциклопедиях  понятия  «ВЫРУЧ-
КА» мне  встречать  не  доводилось7.  И  тем  не  менее 
обозначаемое  им нравственное  явление,  событие  пред-
ставляется  мне  настолько  важным  –  фундаментально 
важным, – что я даже решительно удивляюсь, как это по-
нятие до сих пор не введено в широкий этический оби-
ход. В самом деле, из двух основных смыслов слова «вы-
ручка» одно безусловно принадлежит к ведомству этики. 
Разница  между  двумя  главными  смыслами  явственно 
проступает,  например,  при  сравнении  оборотов  «спе-
шить на выручку» и «спешить за выручкой». Последняя 
разновидность  ситуаций  –  предполагает  коммерческое 
наполнение: прибыль, доход, «навар». Она порождаема 
соотношениями:  клиент/продавец,  товар/спрос, 
дебет/кредит и тому подобными. Тогда как меня интере-
сует тот разряд ситуаций, когда кто-то нуждается в со-
действии  –  и  благодаря  пришедшей  вовремя  подмоге 
ему  удаётся  справиться  с  обрушившимися  на  него 
проблемами.  Когда  субъекта,  попавшего  в  серьёзную 
переделку,  спасают  из  трудных  обстоятельств,  избав-
ляют от опасностей, угроз, нужды и пр., когда речь идёт 
о помощи, вызволении, спасении8.

Подступиться к теме можно было бы по-разному. 
Например, искать у классиков описания подобных слу-
чаев.  Листать  страницы  исторических  хроник,  изучать 
библейские тексты – и фиксировать + типологизировать 
описанные случаи выручки. Убеждён,  что со временем 
подобная работа будет проделана. Своё достойное место 
найдут в «ЭНЦИКЛОПЕДИИ ВЫРУЧКИ» воскресение 
Христом Лазаря, спасение Сократом Алкивиада, бесчис-

7 Словарь по этике. – М.: Политиздат, 1989; Этика: энциклопедический словарь. 
– М.: Гардарики, 2001.
8 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.1. – М.: 
Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1956. – 
С. 311; Словарь русского языка. В 4-х т. Т.1. – М.: Русский язык, 1981. – С. 278; 
интернет-ресурс: http://словарь-синонимов.рф / (обращение 5.11.2014).
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ленные реальные случаи из военной, мирной жизни, ге-
роями  которых  были  люди  в  детском,  взрослом,  по-
жилом и старческом возрасте, состоявшие в близких или 
шапочных отношениях. Не один столбец в этой Энцик-
лопедии  займёт  описание  того,  что  совершили  Алек-
сандр Матросов в бою под Псковом и Шаварш Карапе-
тян на Ереванском озере. Вероятно, можно не один том 
посвятить литературным типам, являвшим высокие при-
меры выручки. Так, в балладе Шиллера «Порука» можно 
видеть троих таких героев (один добровольно остался в 
качестве живого залога за друга, второй – изо всех сил 
спешил  вернуться  «из  увольнения»  (на  собственную 
казнь!), не желая подвести доверившегося ему заложни-
ка, третий – даровал этим двум жизнь и свободу). Подо-
бающее место в Энциклопедии отыщется и для волка из 
гениального  мультипликационного  фильма  «Жил-был 
пёс». Судя по всему, немало поучительного для Энцик-
лопедии найдётся в американском мультсериале «Чип и 
Дейл спешат на помощь». Словом – в материале недо-
статка явно не будет. 
Я же постараюсь поступить несколько иначе. И предло-
жу всмотреться  в  намеченную тему через  «волшебное 
стекло»  живого  опыта  одного  неплохо  мне  известного 
человека. А именно – кратко опишу те трудные жизнен-
ные  ситуации,  в  которых  лично  я  оказывался  по  соб-
ственной  неосторожности  или  по  стечению  обстоя-
тельств,  и  кто  в  этих  ситуациях  реально  помогал  мне, 
спасал меня, выручал. То есть, строго говоря, текст сле-
довало  бы  назвать:  «ВЫРУЧКА:  НРАВСТВЕННО-
ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ или ЛИЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
СЛУЧАЕВ, КОГДА МЕНЯ ВЫРУЧАЛИ». Хотел бы на-
деяться,  что подобный подход  не будет воспринят  как 
проявление гордыни. Напротив, как представляется, по-
сле  приведённого  перечисления  обозначенных  случаев 
читателю должно стать предельно ясно: без внешней по-
мощи,  без  отзывчивости,  заботы,  щедрости  многочис-
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ленных окружающих моя жизнь не имела никаких шан-
сов состояться.

1. Начну издалека. Когда моя мама была на первых 
месяцах  беременности  мною,  то  серьёзно  заболела.  И 
врачи сказали: от плода надо избавиться. А мама была 
очень  верующей православной  женщиной.  И,  услышав 
от медиков такие серьёзные слова, пошла в церковь, что-
бы  ей  помогли  сделать  жизненный  выбор.  Рассказала 
священнику подробно, что и как. В ответ услышала од-
нозначное: молись и рожай. Родила – и прожила ещё по-
чти  пятьдесят  семь  лет.  Кто  как,  а  я  воспринимаю 
произошедшее со щемящим чувством благодарности. Не 
только по адресу того, кто придал духа моей маме, но и 
даже по адресу медиков, которые не настояли на своей 
рекомендации.  Меня  не  только  выручили  –  мне  дали 
жизнь. 

2. Следующий эпизод тоже произошёл задолго до 
того, как я что-то мог всерьёз воспринимать и самолично 
изменять. Мама поехала летом с нами, детьми в Курган 
(Сумская область, на Украине). И там – лето, жара! – ко-
нечно же, пошла на речку. А в речке, не очень глубокой, 
оказалось  неожиданно  сильное  течение.  Стало  быть, 
когда мама вошла в русло, то не только сама упала, но и 
меня годовалого выронила в быстрый поток. Как только 
успела всё оценить и включиться в ситуацию наша до-
брая знакомая, у которой мы гостили – Нина Фёдоровна 
Гончар! Бросилась в реку и не только подхватила меня, 
но  и  помогла  выбраться  на  берег  маме.  Смело  можно 
утверждать, что в тот день я был второй раз спасён!

3. Дальше идут случаи, которые мне известны не 
по рассказам старших, а по моим собственным наблюде-
ниям. Главное же, что в эти последующие разы очень не-
редко проблемы создавал себе я сам. Вот, например, до-
вольно безобидный случай. Тоже произошедший летом. 
Жили мы на даче, что на 45 километре с ленинградского 
Московского  вокзала.  Снабжение  в  ту  пору  там  было 
аховое,  всё надо было привозить из города.  И великое 
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счастье – в деревне Горы родителям удалось договорить-
ся о том, что нам будут продавать ежедневно два литра 
молока. Идти от участка до той самой деревни, где мы 
покупали молоко, было примерно полчаса. Живописной 
дорожкой (чаще – попросту тропкой) вдоль речки Вой-
толовки. И вот я (лет восьми-девяти) в одну руку взял 
бидон, а в другую, в кулак, зажал десять рублей на моло-
ко. Шёл, никуда не сворачивая, ни на что, вроде, не от-
влекаясь. Но когда пришёл к хозяевам коровы и одной 
рукой протянул бидон за молоком, то в другом разжатом 
кулаке не увидел ничего! Куда бумажка выпала, как мог 
я её выронить – до сих пор не понимаю. Я, разумеется, 
отдаю себе отчёт, что негоже сравнивать спасение утопа-
ющего  и  тот  эпизод,  когда  мне  налили  молоко  «под 
честное  слово».  Но всё  же  спасибо  добрым скромным 
людям, которые не добили меня педантичным требова-
нием «деньги – вперёд». Для меня, во всяком случае, то-
гдашнее состояние потерянности было неслабым испы-
танием, и пожилые хозяева коровы мне не только не по-
пеняли, но сказали какие-то нужные слова утешения-о-
бодрения. 

4.  Очередная  история  –  только  одно  из  пёстрых 
школьных впечатлений. Учился я довольно средне. А уж 
вёл себя – куда ниже среднего. Особенно много волне-
ний  по  этому  поводу  испытывала  наша  молоденькая 
классная руководительница, Жанна Петровна Парфёно-
ва. Она только-только закончила Педагогический инсти-
тут им. Герцена, и ей достался наш класс «А», в котором 
я если и не был заводилой, то числился явно не в благо-
получных учениках.  Представительницы родительского 
комитета то и дело приходили к нам домой и проводили 
протокольную работу с моей мамой. Не буду приводить 
череды своих мелких шалостей и не очень солидных раз-
влечений (на уроках это, к примеру, могли быть бумаж-
ные самолётики; что до перемен и свободного времени – 
тут забавы были куда разнообразнее, со спичками, рогат-
ками,  разбитыми  носами  и  стёклами).  И  вот  однажды 
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Жанна Петровна, вместо того, чтобы обсуждать мои оче-
редные проказы, предложила мне подготовить выступле-
ние на тему о культуре речи.  Я в охотку погрузился в 
чтение книг Тимофеева, Успенского, в популярные бро-
шюры  о  русском  языке  –  и  не  только  перед  своим 
классом выступил, но и куда-то в соседние меня пригла-
шали. Не в том дело, что я с тех пор полюбил выступать. 
Нет. Но какое-то внутреннее переключение произошло. 
А уж про трепетное отношение к русскому языку, кото-
рый  преподавала  нам  Жанна  Петровна,  и  говорить  не 
приходится. Радуюсь, когда слышу чёткую, выразитель-
ную речь, стараюсь сам не грешить сбоями в падежах-
склонениях, избегаю до сих пор изобилия слов-парази-
тов. Люблю читать. Этого ли мало! Спасибо Жанне Пет-
ровне!

5. А теперь – история, что произошла со мною сра-
зу по окончании восьми классов. В ту пору образование 
тоже реформировали. И школы разделили. Какие-то ста-
ли  одиннадцатилетними,  какие-то  –  восьмилетними. 
Наша, 206-я, оказалась восьмилетней. И после выпуска 
из неё предполагалось выбрать, куда дальше идти. Или 
учиться три года в какой-нибудь школе-одиннадцатилет-
ке,  или четыре года в техникуме. Мне показалось,  что 
лучше  затратить  четыре  года,  но  получить  серьёзную 
специальность,  связанную  с  радио,  нежели  через  три 
года выйти из школы не приспособленным к жизни. Я 
стал бегать по разным техникумам, но мои документы 
никуда не брали. Дело в том, что на первом же курсе тех-
никумовской  учёбы  предполагалась  практика,  а  мне  к 
моменту практики не исполнялось 16 лет. В итоге я мах-
нул рукой – и понёс документы в одиннадцатилетнюю 
школу на переулке Марии Ульяновой (тогда  так  назы-
вался  Графский  переулок).  Там  обещали  дать  среднее 
образование плюс обучить профессии часовщика. Ну ча-
совщик  –  так  часовщик.  И  уехал  на  дачу.  А  через 
несколько дней по каким-то бытовым делам приехал в 
город. В городе совершенно случайно столкнулся с од-
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ноклассником Юрием Летяго (мы его звали Летяжкой). 
После  непродолжительной  беседы  выяснилось,  что  он 
подал  документы  в  Ленинградский  физико-механиче-
ский техникум, на радиоспециальность. 

- А как же у тебя взяли документы, ведь тебе к мо-
менту практики тоже ещё не будет шестнадцати! 

- А туда берут.  
И я побежал в школу, чтобы забрать свои докумен-

ты. Но мне их отказались вернуть. Потребовали, чтобы 
пришла мама. Мама была вынуждена приехать с дачи, и 
выдержать нелёгкий разговор с администрацией школы, 
в котором и в мой, и в её адрес было высказано немало 
нелестных характеристик. 

Так или иначе, 22 июня я отнёс документы в же-
ланный техникум, ЛФМТ. Через несколько дней, после 
удачно сданных экзаменов – был зачислен туда. А Юра 
Летяго, по злой иронии судьбы, из-за недобора баллов, в 
этот техникум не попал. Его и несколько других ребят 
приняли  в  химико-технологический  техникум,  чей  ди-
ректор  самолично  пришёл  в  ЛФМТ  за  пополнением. 
Спасибо Юре и Его Величеству Случаю, что мне дове-
лось учиться в добротном учебном заведении, набраться 
опыта товарищеских отношений. Стать более обязатель-
ным, не чураться простой, неинтересной, а порой и гряз-
ной работы. И что особенно важно – те дисциплины, ко-
торые нам преподавались («Электронные, ионные и по-
лупроводниковые приборы», «Сопромат» и многое дру-
гое) – тогда были утомительны, не интересны, но именно 
благодаря им мне, теперешнему гуманитарию, многое из 
сегодняшних  предметов  рассмотрения  видится  гораздо 
чётче, аналитичнее, онтологичнее. 

6. Сразу после техникума в биографию жирно впи-
сана страница: служба в Советской армии. Оттуда – один 
сюжет. Когда меня призвали на военную службу, то по-
началу  это  было  обучение  в  войсковой  части  (в  селе 
Медведь,  Новгородской  области),  где  нашей  батареей 
командовал капитан Силигов.  Высокий,  темноволосый, 
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остроносый,  жилистый,  подтянутый.  Ходил  пружини-
стой  походкой.  Во  время марша-броска  мог  не  просто 
подбадривать  отстающих  курсантов,  но  и  взвалить  на 
себя парочку солдатских вещмешков. Во время лыжных 
пробежек лихо носился взад-вперёд вдоль дистанции – 
из-под его лыж и лыжных палок только снег летел! Был 
он суров и немногословен. Рассказывали, что мог ночью 
подкрасться  к  часовому  и  уличить  в  нерадивости.  Ка-
раульные посты у нас были разные, в том числе – нужно 
было охранять складские помещения возле дороги. По-
мню, когда сам на этом посту дежурил, – бредёшь сквозь 
снежную порошу по дороге, изредка подойдёшь к одно-
му-другому сараю, проверишь замок – и опять шагаешь 
по дороге. Ночью – тяжко, невмоготу, в сон клонит. А 
как вспомнишь, что капитан Силигов может подкрасться 
сзади и оглоушить кулаком по голове – тут же весь сон 
как рукой снимет. Боялись мы его. 

И вот – закончилась наша сержантская учёба. Все 
мы, курсанты сдали экзамены – кто более успешно, кто 
менее. Кто получил звание младшего сержанта, кто сер-
жанта. Кому присвоили классность, а кому и нет. Мне, 
как отлично учившемуся, дали и звание сержанта, и тре-
тий  класс  радиотелеграфиста.  Но  вот  какая  закавыка. 
Всех-всех ровесников уже развезли по боевым частям. В 
нашу учебную часть набрали новых, молодых курсантов. 
Но поскольку они ещё не приняли присягу – их нельзя 
было ставить в караул. Ни тебе склад ГСМ охранять, ни 
склад вооружений, ни знамя части. И вот нас, несколько 
человек специально оставили в части именно для того, 
чтобы обеспечить круглосуточное дежурство на всех по-
стах. Мы, так сказать, ходили «через день на ремень». Не 
успеешь отоспаться от одних суток дежурства – уже за-
ступать в новый наряд… Хорошо ещё, что для разнооб-
разия ставили нас то на один, то на другой пост. В один 
из разов мне выпало стоять у знамени части. 

Кто не знает – скажу. В тексте военной присяги, 
твёрдо помню, были слова, и нам так объясняли, что зна-
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мя части нужно оберегать даже ценою своей жизни. Есть 
знамя – есть часть. Нет знамени – часть расформировы-
вается.  Разные  рассказы  ходили  о  страшных  случаях 
утраты знамени.  В общем,  хоть  пост  и  располагался  в 
штабе на третьем этаже, но стоять там было нисколько 
не вольготней, нежели где-то возле склада вооружений. 
Даже в чём-то и хуже. На других постах часовой ходил, 
прогуливался, а тут – как возле мавзолея – приходилось 
именно СТОЯТЬ. А когда кто-то рядом проходил – ещё 
и вытягиваться в стойку «смирно». Знамя располагалось, 
повторяю, на лестничной площадке при входе на третий 
этаж. Вообще караул – это такое дежурство в течение су-
ток, в котором чередуются собственно дежурство на по-
сту (два часа), бодрствующая смена (ещё два часа) и два 
часа относительного отдыха. Нетрудно подсчитать,  что 
за  сутки  непосредственно  на  самом  посту  доводилось 
стоять четыре раза. 

Среди прочих моя очередь заступать на пост к зна-
мени выпала в промежуток между тремя и пятью часами 
ночи. Самое мерзкое для дежурств время! В пять часов, 
можно сказать,  уже наступает раннее утро. После часу 
ночи ещё можно не кимарить, как бы дотягивая с преды-
дущего дня. А вот от трёх до пяти наступает самая сон-
ливость. Против природы трудно устоять. 

На  втором  этаже  штаба,  тоже  на  лестнице  стоял 
круглолицый дневальный невысокого роста, курсант из 
соседней батареи. Я про него не знал ровным счётом ни-
чего,  кроме  лица  и  фамилии,  кажется  Гусаков.  И вот, 
спускаюсь я по лестнице к нему – нас в  штабе всего два 
человека – и говорю: «Послушай, браток, если кому-то 
вздумается в штаб зайти, они всё равно будут тебе зво-
нить. Можно я подремлю? Что-то я устал, сил нет! Ты 
мне свистни, если что». 

- «Да, конечно!» – ответил Гусаков. 
Я  поднялся,  приставил  автомат  к  стенке  возле 

стеклянной витрины со знаменем, а сам присел на пол 
рядом. Заснул как убитый. 

32



                                                                   

Просыпаюсь и что же вижу! 
На меня смотрит капитан Силигов. В те сутки он 

дежурил по части. Капитан держит мой автомат и соби-
рается  сделать  уже  второй  шаг  по  ступенькам  вниз. 
Вскакиваю, кричу: 

- «Стой!» 
Капитан возвратился. Но не стукнул меня по баш-

ке, как я того, вероятно, заслуживал. Он стал меня отече-
ски спрашивать: 

- «Ты не заболел?» 
- «Да нет, отвечаю. Просто устал очень». 
- «Ну что ж. Потом поговорим. А пока – стой. И 

более не расслабляйся!» 
Ушёл. 
Дал мне достоять в наряде. И даже никакого хода 

эта история не имела. 
Капитан  Силигов  меня  помиловал!  Поверил  в 

меня!!!  СПАСИБО ЕМУ!!!!!  Ведь  этот  эпизод  мог  бы 
мне  всю  жизнь  исковеркать.  Кстати,  оказалось,  что 
именно курсант Гусаков сам же и вызвал капитана Сили-
гова в штаб. 

До сих пор не знаю, был ли как-то вознаграждён за 
проявленную бдительность  этот  курсантик.  А мне всю 
жизнь приходится отрабатывать доверие, оказанное то-
гда капитаном Силиговым.

7.  После  армии  я  в  первую  же  абитуриентскую 
кампанию поступил в ЛГУ, на философский факультет. 
Учился вечерами. И вот курсе на третьем, в ноябре, по-
сле какого-то успешного зачёта идём с одногруппниками 
по набережной Невы в сторону Дворцового моста, около 
Кунтскамеры спустились к воде. Что-то меня дёрнуло не 
только подойти к плещущейся воде, но и ступить на сту-
пеньку,  которая  временами  окатывалась  волнами.  Сту-
пенька оказалась скользкой. И я очутился в воде. Хоро-
шо ещё, что там дно не так далеко. Воды где-то по пояс. 
Ну – по грудь. Стою, вздымая над головой портфель с 
конспектами. С помощью сокурсников выкарабкался на 
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берег. Обтекаю. Юра Фроленков, который был среди на-
шей компании, уверенно говорит: «- Побежали!».

И мы бросились с ним бежать по одному ему из-
вестному адресу на Васильевском острове, где жили его 
друзья. Уж не помню, до какой линии и до какого этажа 
мы бежали, но этих друзей застали, и там при помощи 
утюга высушили мою одежду. И хотя в ту пору я ежегод-
но отмечался в поликлинике очередным ОРЗ, в тот раз 
никаких последствий не было. Спасибо Юре! С тех пор 
на скользкие ступеньки около воды стараюсь не ступать.

8.  По  окончании  Университета  я  решил  себе 
устроить  подарок – съездить за границу, в Югославию. 
Тогда это осуществить было гораздо сложнее, чем нын-
че.  Сейчас:  плати  деньги  –  оформляй  загранпаспорт; 
плати деньги –  заказывай путёвку, билеты. Езжай хоть 
куда! А тогда за границу пускали не всех. Перед оформ-
лением  путёвки,  пàспорта  и  билета  претендента  на 
поездку в разных идеологических инстанциях мурыжи-
ли. Проверяли, достоин ли ты представлять страну где-
то вдали. Собственно, думаю, в этой мысли нет кримина-
ла. И даже чуть по энциклопедиям поинтересоваться, что 
за страна, куда ты едешь – занятие достойное. Впрочем, 
сейчас  разговор  не  о  комиссиях,  которые  я  успешно 
прошёл. А о том, что в связи с поездкой я могу теперь с 
благодарностью вспоминать о людях, которые меня вы-
ручили  в  двух  ситуациях.  Перед  поездкой –  и  после  
поездки. Перед – потому как скромное моё мэнээсовское 
жалованье давало мало возможностей накопить на даль-
нюю поездку. Мне пришло в голову, что раз путёвка сто-
ит 120 рублей, я обращусь к 12 товарищам – и возьму у 
каждого из них по 10 рублей, с рассрочкой на год. Одна-
ко  арифметика  с  социальной  психологией  разошлись. 
Как только я начинал объяснять, на что мне нужны день-
ги, каждый мой очередной собеседник уходил от ответа. 
В итоге помогли мне совершенно другие люди. Только 
два человека, они спонсировали мою поездку на равных 
паях – Виктор Мирошов (бывший коллега по работе) и 
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Наташа  Скоробогатова  (бывшая  сокурсница).  Поездка 
была незабываемой. Белград, Дубровник, Сараево, Бечи-
чи, приветливые сербы, чистейшее море. Спасибо Вик-
тору и Наташе! Впрочем, чуть выше я обещал сказать о 
двух ситуациях – не только перед, а ещё и после. Вернул-
ся-то я из поездки опять на ту же самую должность,  с 
теми же скромными финансовыми возможностями. В об-
щем  –  понадобилось  как-то  заработать  денег,  чтоб 
отдать долг. И здесь мне очень помог ещё один сокурс-
ник, Валерий Луговкин. Оказалось, что он тоже собира-
ется  съездить  со  своими  знакомыми  на  заработки.  Он 
взял в эту бригаду меня. Нас было человек пять. Работа-
ли в леспромхозе Пашского района – где-то чинили ста-
рую, где-то прокладывали новую узкоколейку. Работка 
не для сачков! Шпалы, рельсы, кувалда, комары… Запо-
мнилось! Я сделал это! Когда вернулся с честно зарабо-
танными нужными деньгами, у нас гостили родственни-
ки из Украины. На мои восторженные рассказы один из 
гостей коротко констатировал: «Андрей работал тракто-
ром». Ну, может и трактором – но честным образом рас-
считался с долгами. И доказал себе, что не спасую перед 
бытовыми трудностями. Спасибо Валерию и остальным 
соработникам!  В числе  них,  кстати,  был ещё один со-
курсник по философскому факультету ЛГУ, Миша Ива-
нов. В целом могу смело говорить: питерские философы 
– мастера на все руки!

9. Получив желанное высшее философское образо-
вание, я твёрдо знал, что хочу двигаться дальше именно 
по данной специализации. А работал – вовсе не по спе-
циальности, причём на работе моим философским меч-
там не очень сочувствовали. И потому я поступил в соис-
катели на той кафедре, по которой получил диплом – ка-
федре этики и эстетики философского факультета ЛГУ. 
Соискательство – занятие полезное, но полезное не для 
всякого психотипа. Мне, например, соискательство было 
настолько в радость, что я совершенно не спешил закан-
чивать работу над текстом. Тот, кто выбрал профессию 
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по душе, меня поймёт: читать умные книги, делать ин-
тересные выписки, посещать конференции по злободнев-
ным проблемам науки, общаться с единомышленниками 
– что может быть увлекательнее и достойнее! В общем, я 
всё веду к тому, что прошло гораздо  больше времени, 
чем среднестатистический аспирант или соискатель тра-
тит на написание своего «magnus opus’а», а я и не думал 
выходить на финишную прямую. И вот однажды, когда я 
зашёл  на  родную  кафедру,  лаборант  Лариса  Алексан-
дровна Витес меня спросила: «- Андрей, а когда тебя бу-
дем обсуждать?». Именно этим вопросом она подвигла 
меня и к самовопрошанию, и к необходимым направлен-
ным усилениям. Через месяц прошло обсуждение. А там 
–  и  защита  состоялась  не  за  горами.  Ларису  Алексан-
дровну я с тех пор почитаю за свою крёстную маму в 
науке. Спасибо, дорогая! Доброго Вам здоровья на дол-
гие годы!

10. После защиты кандидатской меня пригласили в 
Герценовский институт.  И среди  многого  интересного, 
впечатляющего,  созвучного,  происходившего  тут,  мне 
хотелось  бы  поведать  три  истории.  Первая  приключи-
лась  со  мной в  начале  90-х,  в  трудные годы для  всей 
страны и большинства её честных жителей. Моя домаш-
няя библиотека понемногу, но устойчиво пополнялась. А 
для  размещения  книг  я  обходился  какими-то  едва  об-
струганными досками. И вот однажды, идя по одному из 
факультетов, я увидел в коридоре книжный шкаф, пред-
назначенный на выброс. Отыскал завхоза и предложил: 
если вы собираетесь шкаф выбрасывать, давайте,  я его 
развинчу и заберу домой. «- Легко! Приходите завтра с 
утра,  и  развинчивайте».  На  следующее  утро  (учебное 
расписание позволяло) я пришёл на тот факультет в ха-
лате,  с  отвёрткой,  и  только-только  попытался  присту-
пить к делу, как какие-то две сотрудницы факультета по-
требовали, чтобы я объяснил, чем и на каком основании 
я тут занимаюсь. Выяснение дошло до одного из высших 
руководителей вуза, и уж не знаю почему, но завхоз как 
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бы забыл о давешнем разговоре, так что я никак и нико-
му не мог доказать, что я не верблюд. А работаю-то я на 
кафедре этики и эстетики. Как можно с такой репутаци-
ей тут работать! Прихожу к заведующей Алисе Петровне 
Валицкой, и кладу на стол заявление – так и так, осра-
мился,  поставил  под  удар  кафедру,  отпустите.  Алиса 
Петровна вникла в произошедшее и попросила заявле-
ние порвать. Поверила, вдохновила. Может, даже с тем 
неназванным здесь руководителем переговорила. Низкий 
поклон Вам, Алиса Петровна! 

11.  Года через два после истории с неразвинчен-
ным шкафом произошёл ещё один значимый для описы-
ваемой темы эпизод. Наша кафедра располагалась тогда 
в главных корпусах вуза, на Казанской улице. У меня то-
гда дома ещё не было компьютера, и я, бывало, сидел ве-
чером перед кафедральным монитором. В тот раз, о ко-
тором пойдёт речь, было около десяти часов вечера.  Я 
дописывал какую-то, конечно же, умную статью. И не-
осторожным движением руки нажал на какую-то клави-
шу – весь текст куда-то исчез. Мою растерянность труд-
но передать словами. В общем, самое умное, на что меня 
хватило – это позвонить домой коллеге по работе на ка-
федре, Льву Николаевичу Летягину: « - Вы  в компью-
терах разбираетесь гораздо лучше, не можете предполо-
жить, как текст восстановить?». И Лев Николаевич при-
мчался на кафедру. Где не только восстановил мой текст. 
Но и установил в моих глазах свой технический и чело-
веческий авторитет на трудно достигаемую высоту. Спа-
сибо, Лев Николаевич! 

12. Ещё немногим позже, в те же 90-е, мне дове-
лось оформить докторантуру. Время, повторю для сведу-
щих,  подчеркну  для  непосвящённых,  было  очень 
напряжённое и политически, и экономически. Зарплату 
легко могли задержать. Кроме того, ходили разговоры о 
том, что наш вуз собираются перепрофилировать. В об-
щем, на волне этих событий и настроений я пришёл в 
ректорат  и  решил  поговорить  с  высшим  начальством. 
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Ректор был где-то в отъезде, а его обязанности исполнял 
один из проректоров, Валерий Павлович Соломин. По-
пал я к нему на приём и говорю: «Так, мол, и так, страна 
в неустроенности, у вуза неопределённое будущее, впра-
ве ли я заниматься своей научной карьерой, писать док-
торскую диссертацию?». И Валерий Павлович, выслушав 
мои беспокойные рассуждения, ответил в том ключе, что 
если взялся за дело, то твой вклад в общее благополучие 
именно этим делом обеспечивай.  Ободрил,  поддержал, 
успокоил. До сей поры испытываю глубочайшую благо-
дарность Валерию Павловичу. 

Можно было бы ещё приводить и приводить при-
меры того, как мне в самых разных жизненных ситуаци-
ях  оказывали  помощь,  поддерживая,  выручая  самые 
разные люди – спасибо им всем. А можно было бы, как 
выше  указывалось,  множить  исторические,  литератур-
ные и прочие художественные примеры выручки. И ка-
кие бы основы мы ни избрали для типизации-классифи-
кации приводимых примеров – принадлежность к эпохе, 
включённость в этос, государство, сословие, профессио-
нальную,  идеологическую,  религиозную  общность  – 
прежде всего важно коротко обобщить высказанное. Вы-
ручка –  это нравственно-мотивированное действие,  на-
целенное на то, чтобы избавить кого бы то ни было (ад-
ресата помощи) от серьёзных проблем, внешних угроз, 
неприятностей,  от  подавленности  или  растерянности. 
Это не просто помощь, а помощь уместная, своевремен-
ная и решительная. Другое дело, что это действие и его 
результаты можно было бы подвергнуть этическому ана-
лизу,  взвешивая  нравственную ценность  оказанной по-
мощи и проводя этическую экспертизу динамики разво-
рачивающихся событий – кто, кого, в каких обстоятель-
ствах, от чего выручил, чего это ему стоило, как это по-
могло адресату помощи, как сказалось на общем контек-
сте происходящих событий. Но, пожалуй, пусть это бу-
дет предметом следующих рассуждений. На этот раз до-
статочно, что мы обозначили для себя природу выручки 
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и нам приоткрылся тот факт, что благодаря выручке осу-
ществляется, пожалуй, высшее предназначение человека 
– жить среди себе подобных и помогать им жить среди 
себе подобных. 

39



                                                                   

Минченко А.А.
г. Новосибирск
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Аннотация: В статье рассматривается понятие добра 
в русской религиозной философии, которое имеет свое 
уникальное для каждого философа толкование. Добро — 
это широкое понятие, имеющее связь с понятиями жиз-
ни,  целостности,  счастья,  любви  и  красоты.  Философ-
ские системы Вл. Соловьева, П. Флоренского, Н. Лосско-
го представляют собой интересный вектор развития фи-
лософской мысли в рамках вопроса о добре.

Ключевые слова: добро, русская религиозная фило-
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CONCEPT GOOD IN RUSSIAN RELIGIOUS 
PHILOSOPHY (VL. SOLOVYOV, P. FLORENSKY, N. 
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Abstract:  Concept Good and some features of Russian 
religious philosophy are discussed in the article. Good is a 
broad concept  in  but  it  typically deals  with an association 
with life, continuity, happiness, love and beauty. Systems of 
the philosophy by Vl. Solovyov, P. Florensky, N. Lossky is a 
kind of vector development philosophy, which is interesting 
to us within the framework сoncept Good.

Key words: concept Good, russian religious philosophy, 
Vl. Solovyov, P. Florensky, N. Lossky.

Добро,  наряду  со  злом,  является  фундаментальным 
понятие этики. Само понятие добра является очень обоб-
щенным, поэтому дать какое-то глубокое и законченное 
определение достаточно сложно. Добро,  как категория, 
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принадлежит как разуму человека, так и его психологи-
ческой, а так же духовной сферам. Философы, стараю-
щиеся  определить  добро,  предварительно  проводят 
огромную работу в построении философской системы и 
этической теории.

История  философии  богата  этическими  учениями, 
каждое из которых трактовало добро в силу своих взгля-
дов. Девятнадцатый и двадцатый века подарили России 
и миру выдающихся философов, занимающихся вопро-
сами этики, и в особенности проблемой добра и зла: Вл. 
С. Соловьев, Н. А. Бердяев, В. Н. Лосский, П. А. Флорен-
ский, С. Н. Булгаков, И. А. Ильин и т.д. 

Одни мыслители, как Вл. С. Соловьев, П. А. Флорен-
ский,  С.  Н.  Булгаков,  отличались  широкой  эрудицией; 
другие  —  выдающимся  литературным  даром.  Русская 
религиозная философия гармонично вплетена в художе-
ственные  миры писателей  и  поэтов.  К  числу наиболее 
крупных писателей этого времени относят Н. В. Гоголя, 
Ф.  М.  Достоевского,  М.  Е.  Салтыкова-Щедрина,  Л.  Н. 
Толстого. Крупнейшими поэтами выступают А. С. Пуш-
кин, М. Ю. Лермонтов, Н. А. Некрасов, Андрей Белый, 
А.А.Блок.  Такие философы как Вл. С. Соловьев,  П. А. 
Флоренский писали стихотворения, которые в поэтиче-
ской форме выражали глубокие философские мысли,  а 
также имеют довольно большое значение для характери-
стики и понимания их деятельности. Особое влияние на 
умонастроения второй половины XIX в. в России имело 
творчество Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого. 

В  русской  религиозной  философии  присутствуют 
своя  внутренняя  полемика,  богатство  парадоксов.  Она 
живет и развивается своим, отличным от мировой фило-
софии, путем.

Характерными чертами  русской  религиозной  фило-
софии являются: учение о Софии, космизм, метафизич-
ность,  собороность,  онтологизм,  мистицизм,  религи-
озный опыт. В своем учении о Боге и его связи с миром 
русские  философы  полагались  не  столько  на  выводы, 
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сколько  на  жизненный  опыт  «личного  общения  с 
Богом». Огромное влияние на русскую философии ока-
зали работы Канта и Лейбница. 

Владимир Соловьев — русский религиозный мысли-
тель, поэт, публицист, литературный критик. Благодаря 
его идеям, как религиозного мыслителя,  произошло за-
рождение  русской  религиозной  философии.  Его  труды 
оказали огромное творческое влияние на философию Н. 
А. Бердяева, С. Н. Булгакова, С. Н. и Е. Н. Трубецких, П. 
А.  Флоренского,  С.  Л.  Франка,  а  также  на  творчество 
поэтов-символистов — А. Белого, А. Блока и др.

С  детства  Соловьеву  была  присуща  религиозность, 
так как его дед горячо верил в Бога и был священником. 
Религиозное  чувство  играло  в  становлении  Соловьева 
огромную роль, в том числе проявляясь через аскетизм. 
Мать часто находила юного Соловьева спящим без одея-
ла в зимнее время, этим он хотел победить плоть9. Соло-
вьев  имел  мистическое  отношение  к  природе,  все  для 
него  было живым,  он  давал  имена  даже неодушевлен-
ным предметам, как, например, карандашу или рюкзаку. 
Такое  общение  с  миром обусловило  склонность  Соло-
вьева к поэзии,  с помощью которой он описывал свои 
видения и сны. Видения посещали Соловьева всю жизнь 
— София в раннем периоде  его  жизни,  и  антихрист  в 
позднем. София, в каком-то смысле, была и "путеводной 
звездой"  философа-странника,  как  в  земном,  так  и  в 
творческом  пути.  Князь  Евгений  Трубецкой  говорил  о 
нем:  "Своим духовным обликом он напоминал  тот  со-
зданный бродячей Русью тип странника, который ищет 
вышняго Иерусалима, а потому проводит жизнь в хожде-
нии по всему необъятному простору земли, чтит и посе-
щает все святыни, но не останавливается надолго ни в 
какой здешней обители"10. 
9 Лукьянов С.М. О Вл. Соловьеве в его молодые годы: материалы к биографии. 

Кн. 1-2. Пг.: Сенатская типография, 1916-18. (Переиздание с добавлением тре-

тьей кн.: М.: Книга, 1990).
10 Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. В 2 т. Т. 1. Кн. Евгений 
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Основным  делом  жизни  Соловьева  стало  создание 
христианской православной философии, раскрывающей 
богатство и жизненную силу основных догматов христи-
анства.

Соловьеву  был  свойственен  системный  подход,  он 
видел  взаимосвязи  между различными элементами бы-
тия,  и  улавливал,  как никто  другой,  суть  этой  связи. 
Поэтому этика Соловьева тесно связана с метафизикой, 
гносеологией и религиозной философией.

Главная философская работа Соловьева "Оправдание 
добра",  написанная в последние годы жизни, содержит 
систему автономной этики, основанную на том, что "ра-
зум только развивает на почве опыта изначала присущую 
ему идею добра (или, что то же, первоначальный факт 
нравственного сознания) и постольку не выходит из пре-
делов  внутренней  своей  области"11.  Предметом  работы 
является  понятие  добра,  связанное  с  нравственным 
смыслом  жизни  человека.  И эволюция,  и  история,  как 
процессы, являются необходимыми условиями достиже-
ниями божественного добра у Соловьева. Он считал, что 
сознание человека требует осуществление абсолютного 
добра,  а нравственный смысл жизни "состоит в служе-
нии Добру – чистому, всестороннему, и всесильному"12. 
Нравственный смысл жизни предполагает совершенство-
вание,  которое,  по  Соловьеву,  поддерживается  мило-
стью, божественной помощью, а также чувствами стыда, 
жалости и благоговения.

Добро  Соловьева  —  это  "добро  в  своем  полном 
смысле, включающем и понятие блага или удовлетворе-
ния,  определяется  окончательно  как  действительный 
нравственный порядок,  выражающий безусловно долж-
ное  и  безусловно  желательное  отношение  каждого  ко 
всему и всего к каждому. Это называется Царством Бо-
жиим, и с нравственной точки зрения совершенно ясно, 
Трубецкой. М. Путь: изд. Автора. 1913.

11 Соловьев B.C. Оправдание добра. М., Академический проект. 2010.  С. 671.
12 Там же.
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что только осуществление Царства Божия есть оконча-
тельная цель всякой жизни и деятельности, как высшее 
добро, благо и блаженство"13.

Одной  из  интереснейшей  чертой  философии  Соло-
вьева является, уже упомянутое, учение о Софии. Соло-
вьев был первым в русской религиозной философии, кто 
начал развивать софийные идеи. Соловьев понимал Со-
фию достаточно широко: она "…единство истинное, не 
противополагающее себя множественности, не исключа-
ющее ее, но… всё в себе заключающее"14 она же и идея 
Вечной Женственности, воплощенная спасительная мис-
сия красоты, прибывающей в единстве с истинной и до-
бром. Из выше сказанного можно сделать вывод, что Со-
фия есть триединство Добра, Истины и Красоты. Соло-
вьев через эти понятия трактует ипостаси Святой Трои-
цы — дух носитель блага, субъект истины, чувство кра-
соты; Логос носитель истины, "а вследствие этого также 
субъект  воли  блага  и  чувства  красоты"15;  душа  "носи-
тельница красоты, а вследствие этого лишь или посколь-
ку подлежащее также воле блага и представлению исти-
ны".  Абсолютная  ценность  Истины,  Добра  и  Красоты, 
соответствующих трём Ипостасям Божественной Трои-
цы, в аксиологии всеединства занимают центральное ме-
сто. Весь мир, как система, обусловлен всеединством, то 
есть Богом. Такое всеединство носит название положи-
тельного всеединства,  в  нем "единое существует не  на 
счёт всех или в ущерб им, а в пользу всех… истинное 
единство сохраняет и усиливает свои элементы, осуще-
ствляясь  в них как  полнота бытия"16.  Соловьев считал, 
что любовь это "всякое внутреннее единство, всякое из-
нутри идущее соединение  многих"17,  а  благо,  истина и 

13 Там же.
14 Соловьев B.C. Россия и Вселенская Церковь. М., ББИ. 2004.  С. 312.
15 Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве. Теоретическая философия М., 
Академический проект.  2011. С. 290.
16 Соловьев B.C. Оправдание добра. М., Академический проект. 2010. С. 671.
17 Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве. Теоретическая философия М., 
Академический проект.  2011. С. 290.
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красота – это разные формы любви, как единства – суще-
ственное, идеальное и реальное, соответственно.

Абсолютное  добро  Соловьева  есть  полнота  бытия. 
Абсолютное добро само по себе ничем не обусловлено, а 
наоборот,  "добро все собою обусловливает и через все 
осуществляется. То, что оно ничем не обусловлено, со-
ставляет его чистоту; то, что оно все собою обусловлива-
ет,  есть  его  полнота,  а  то,  что  оно  через  все  осуще-
ствляется, есть его сила  или действенность"18. Соответ-
ственно нравственный смысл жизни человека состоит в 
служении добру, но добру не для отдельной личности, а 
для всего человечества.

Соловьев первый в русской философии построил раз-
вернутую философскую систему. Однако Соловьев, как 
критик,  яростно бросается на решение самых сложных 
философских  и  богословских  проблем,  решая  их  неза-
медлительно, по ходу дела. Такая тактика заставляла фи-
лософа позднее  пересматривать  и  перерабатывать  свои 
решения, они каждый раз новые, и не всегда соотносятся 
с предыдущими. Еще одним личным недостатком Соло-
вьева является абстрактность в его размышлениях, осно-
ванных на мистическо-поэтическом воображении.

Философскую систему Соловьева критиковали часто, 
и по разным направлениям: атеисты за теизм; богословы 
за пантеизм, особенно за софиологию; государственники 
за теократию. Следует отметить, что в работах Соловье-
ва в недостаточной мере, для понимания проблемы до-
бра, разработана тема свободы. У Соловьева добро не за-
висимо от вечного философского спора о свободе воли, 
ибо по его убеждению "нравственность возможна и при 
детерменизме, утверждающем необходимость человече-
ских поступков"19. 

Соловьев открыл огромные горизонты,  для русской 
философии,  акцентировав  внимание  на  христианском 
мировоззрении, а также придя к выводу, что нравствен-

18 Соловьев B.C. Оправдание добра. М., Академический проект. 2010. С. 671с.
19 Там же.

45



                                                                   

ные  основы  невозможно  определить  вне  религиозного 
контекста.

Философия Соловьева вдохновляла русских филосо-
фов,  например,  Павел Флоренский еще в студенческие 
годы увлекся ей. Павел Флоренский — богослов, право-
славный  священник,  религиозный  философ,  поэт,  уче-
ный. Флоренский ученный с огромной эрудицией и ра-
ботоспособностью,  получивший  прозвище  "Русский 
Леонардо". Судьба его была тяжела, священник-ученый 
был как "бельмо на глазу" у большевиков, и поэтому он 
сначала был заключен в концентрационный лагерь в Со-
ловки, а затем расстрелян.

Его  главная  работа  "Столп  и  утверждение  истины" 
поражает  количеством  источников,  начиная  с 
древнееврейских,  и  кончая  новейшими  трудами  того 
времени. Она написана в живой форме — в форме писем 
к другу. Описание теологических и философских вопро-
сов в некоторых местах смешивается с описанием при-
роды и вызванного от нее настроения автора.

Флоренский не занимается напрямую проблемой до-
бра, но говорит о ней как об ипостаси, которая находит-
ся непосредственно рядом с Красотой и Истиной, отно-
шение которых Добром опосредовано, но среди них не-
возможно первенство. Т.е., говоря в более общей форме, 
каждая существует непосредственно рядом с каждой, и 
отношение двух может быть опосредствовано третьей, и 
среди них немыслимо первенство.

"Столп и утверждение истины" Флоренский начинает 
с этимологического анализа слова "истина", следует от-
метить,  что  Соловьев  заканчивает  "Оправдание  добра" 
замечанием о необходимости оправдания Добра как Ис-
тины в теоретической философии. Флоренский отмечает, 
что славянские народы воспринимают Истину онтологи-
чески,  она есть "живое существо".  Далее  он переносит 
свои размышления в сферу теологии. Флоренский также 
утверждает триединство метафизической триады "Исти-
на, Добро и Красота", сердцевиной которой  является лю-
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бовь,  строго  в  онтологическом,  а  не  психологическом 
смысле.  "И я  знаю,  что  если  она (Истина  прим.  А.А.) 
есть, то она – все для меня: и разум, и добро, и сила, и 
Жизнь, и счастие"20. От любви Флоренский переходит к 
идее  Софии,  которое  он понимает как идеальную лич-
ность, тварь, приобщившуюся к истине, четвертую ипо-
стась Троицы.

Одной из заслуг Павла Флоренского в области рели-
гиозной  философии  является  то,  что  он  ввел  принцип 
консубстанциальности в метафизику. Этот принцип был 
положен в основу его учения о христианской любви как 
связи между всеми людьми и их стремлении к действи-
тельному преображению. Флоренский строил свою "кон-
кретную метафизику" как сплав научного и религиозно-
го опыта. Свою жизненную задачу философ видит в про-
ложении путей к цельному мировоззрению. Монадоло-
гия являлась одним из основных принципов в философ-
ской системе Флоренского. Для Флоренского, в отличие 
от  Лейбница,  монада  -  это  религиозная  душа,  которая 
может выйти из себя через отдающую любовь. Т.е. мона-
дология  Флоренского  преодолевает  самотождество  Я. 
Флоренский привнес в монадологию насыщение ее инту-
ициями теории множеств Г. Кантора.

Философия  Флоренского  богата  мистицизмом,  ко-
нечно, он не настолько ярок, как религиозный опыт Со-
ловьева, видевшего Софию. Флоренский старался видеть 
весь мир в целостности, его внимание приковывал весь 
мир, что и обусловило его живой интерес к поиску исти-
ны как "на Земле и Небе". В книге "Детям моим. Воспо-
минанья  прошлых  дней",  в  главе  "Впечатления  та-
инственного", он вспоминает: "Нечто, кажущееся обык-
новенным и простым, самым заурядным по своей часто-
те, нередко привлекало <...> мое внимание. И вдруг то-
гда открывалось, что оно – не просто. Воистину что-то 
припоминалось в этом простом и обычном явлении, и им 
20 Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины: Опыт православной теодицеи 
в двенадцати письмах. М., Академический проект. 2012. С. 905.
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открывалось  иное,  ноуменальное,  стоящее  выше  этого 
мира, или точнее, глубже его. <...> Обычный камень, че-
репица, обрубок открывают себя как вовсе не обычные и 
делаются окнами в другой мир. Со мной в детстве так 
бывало не раз. Но в то время, как иные явления всегда 
манили к себе мою душу, никогда не давая ей насытить-
ся, другие, напротив, открывали таинственную глубину 
свою лишь урывками, даже единично, раз только"21. Вос-
приятие  мира,  как  единого  целого  было  свойственно 
Павлу Флоренскому, в котором он видел красоту Божье-
го замысла, познание которого возможно не только через 
религиозный опыт, но в совокупности его с изучением 
физических законов мира. Флоренский укрепился в мыс-
ли,  что  «простое»  вовсе  не  так  просто,  как  его  хотят 
представить,  а  «объясненное»  вовсе  не  так  объяснено, 
как считают его исследователи.

Однако  главными  недостатками  философии  Павла 
Флоренского  является переизбыток мистицизма, приня-
тие как истины некоторых догматов церкви, без попыток 
обоснования, а также отсутствие элементов очень важно-
го для христианской философии учения – христология.

Николай  Лосский  —  религиозный  философ,  в 
большей  степени  продолжатель  философских  идей  Вл. 
Соловьева  и П. Флоренского,  однако в след за сыном, 
В.Н.  Лосским,  был противником софиологии,  а  точнее 
того,  что  она  нарушает догматические  основы христи-
анства.  Николай  Лосский  так  же  один  из  основателей 
направления  интуитивизма  в  философии,  связанного  с 
христианским истолкованием мира.

По Лосскому мир является органическим единым це-
лым, «все имманентно всему». Эта идея составляет онто-
логию в учении Лосского. Само учение имеет вид еди-
ной системы, которая имеет в своей основе такие прин-
ципы: 

1. принцип органического целого;

21 Флоренский П.А. Детям моим. Воспоминанья прошлых дней. М., 1992. 
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2. иерархический  персонализм,  основанный  на 
монадологии Лейбница;

3. специфически  истолкованный  принцип 
интуитивизма;

4. особое место мистицизма в интуитивизме.
Добро Лосского определяется Абсолютом, но в то же 

время Абсолют совершенно отличен от добра. Такая ав-
тономность,  выведенная из теономности,  реализуется в 
гетерономном  проявлении  добра.  Лосский  ставит,  как 
Флоренский и Соловьев, Добро, Красоту, Истину в один 
ряд. Необходимым метафизическим основанием понятия 
абсолютного добра в этике Н.О. Лосского и B.C. Соло-
вьева является понятие всеединства.

В  своей  работе  "Условия  абсолютного  добра" 
Лосский ставит схожую, с поставленной в работе Соло-
вьева  "Оправдание  добра",  проблему:  необходимость 
оправдания добра и нахождения пути для всего челове-
чества, который должен привести к абсолютному торже-
ству добра в этом мире. "После всевозможных испыта-
ний всякое существо рано или поздно вступит свободно 
на путь добра". Человек должен добровольно отказаться 
от формальной свободы в пользу Добра, в пользу "благо-
датного  всемогущества  положительной  материальной 
свободы в Боге и Царстве Божием"22. 

Лосский отводит религиозному опыту важное место, 
так как через него Бог открывается "не только как абсо-
лютная полнота бытия, но еще и как высшая абсолютно 
совершенная ценность, как само Добро во всех смыслах 
этого слова, именно как сама  Красота, Нравственное До-
бро  (Любовь),  Истина,  абсолютная  жизнь"23.  Познание 
истинного  добра  достижимо  через  религиозный  опыт. 
Абсолютная  полнота  бытия  есть  Бог.  Это  высшая 
ценность,  полнота  добра.  Другого  определения  добра 
22 Лосский Н.О. Избранное. М., 1991. С. 364.
23 Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. Основы этики. Минск., Белорус-

ский экзархат. 2011. С. 528.
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быть не может, считает Лосский. Таким образом, с само-
го начала своего  исследования  Лосский провозглашает 
неразрывность этики и онтологии, блага и бытия.

Триада  Соловьев,  Флоренский,  Лосский  составляет 
основной вектор эволюции единой русской философской 
системы.  Система  Соловьева  носила  больше  поэтиче-
ский,  мифологенный  характер,  система  Лосского  же 
научный, а Флоренский представил скорее переходный 
вид,  которая  сохраняла  художественный  характер,  но 
имела и научный. На формирование систем данных фи-
лософов  огромное  влияние  оказала  монадология  Лейб-
ница,  в  большей степени на  Лосского,  что обусловило 
его научный подход. На основании этого философы уде-
ляют понятию всеединства  центральное  место  в  своих 
философских системах, как одному из оснований поня-
тия  добра.  Всеединство  рассматривается  ими  как 
объединяющий принцип и персонификация этого прин-
ципа в христианском понятии Абсолюта. Наряду с всее-
динством  философы  выделяют  такие  важные  понятия 
как любовь и свобода, которые являются ключевыми во 
всей религиозной философии.
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ДИАЛЕКТИКА СУДЬБЫ И ФИЛОСОФИЯ РУС-
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Аннотация:  в  статье  рассматривается  феномен  судьбы  как  
враждебности жизни по отношению к человеку или народу, со-
вершившим тяжелые проступки и преступления и поискам спосо-
бов примирения их с судьбой в контексте мировой и отечествен-
ной истории.
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DIALECTICS OF FATE AND THE PHILOSOPHY OF 
RUSSIAN HISTORY

Abstract:  the article discusses the phenomenon of fate as the hostility  
of life in relation to the person or people who committed severe of-
fenses and crimes and the search for ways to reconcile their fate in the  
context of world and national history.
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Меч исчезнет, а вот звез-
ды  останутся,  когда  и  
тени  наших  тел  и  дел  не  
останется  на  земле.  Нет 
ни одного  человека,  кото-
рый этого бы не знал. Так  
почему  же  мы  не  хотим  
обратить  свой  взгляд  на  
них? Почему?

М. Булгаков
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Общеизвестно,  что  приоритет  в  постановке 
проблемы  философии  русской  истории  принадлежит 
П.Я. Чаадаеву. Однако даже в первом "Философическом 
письме" она обнаруживается не в "чистом виде",  а как 
бы изначально слита, внутренне сцеплена с осмыслени-
ем экзистенциальной природы русской жизни, ее фено-
менальной неподвластности «цивилизующим» традици-
ям Запада. О том, что русская действительность содер-
жит в себе нечто непредсказуемое, по-видимому, дога-
дывались  и  до  него,  но,  на  мой  взгляд,  несомненной 
заслугой Петра Яковлевича была не только откровенная 
актуализация  этого  обстоятельства,  введение  его  в  ду-
ховное пространство общественного сознания, но и не-
посредственное,  прямое определение своего к нему от-
ношения. Интенция такого рода очень много дала рус-
ской культуре. Так, она необычайно расширила диапазон 
наших самооценок и даже более того - развела их миро-
воззренчески - от решительного неприятия парадоксаль-
ных  особенностей  русского  бытия  у того  же  Чаадаева 
(«Это - беспечность жизни, - негодует он в первом "Фи-
лософическом письме", - лишенный опыта и предвиде-
ния, не принимающей в расчет ничего, кроме мимолет-
ного существования особи, обособленной от рода жизни, 
не дорожащей ни честью, ни успехами какой-либо систе-
мы идей и интересов, ни даже... родовым наследием...»24) 
до упоенностью его непредсказуемой анекдотичностью у 
Гоголя  и  Лескова.  И  действительно,  природа  русской 
жизни такова, что в ней одновременно "нет никаких воз-
можностей"  и  "нет  никаких  невозможностей",  и  ничья 
морализирующая суровость с этим ровным счетом ниче-
го не может поделать. Я все больше склоняюсь к мысли, 
что  в  жизни  наличествуют  вещи,  которые  вообще  не 
подлежат обсуждениям, и их просто следует принять как 
данность, либо вообще не принимать, смотря по характе-
ру умонастроений. Для меня же, как автора этой работы, 
несомненен тот факт, что русская бытийная (и бытовая) 

24 Чаадаев П.Я. Статьи и письма. М., 1987. С. 40.
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экзистенция отнюдь не является роковой случайностью, 
но есть тот единственный и неповторимый в своем роде 
метафизический материал, с которым и призвана рабо-
тать наша История. Точнее, экзистенциальность настоль-
ко имманентна здесь метафизически, что ее подвижная 
смысловая пластика уже не существует сама по себе, но 
всегда  отзывается  символом,  мифом,  пророчеством  - 
словом, так или иначе, судьбой. 

Но если это так, то в России мы имеем дело с судь-
бой совершенно особого порядка - чрезвычайно архаич-
ной и ультрасовременной, несущей в своем потоке пере-
крещение самых противоположных способов действий - 
от неумолимой последовательности Рока до отменения 
всех старых времен и рождения новой жизни в Благода-
ти. 
 Впрочем, все это не более чем спекуляция, допус-
каемая до тех пор, пока мы не решимся посмотреть на 
проблему непредвзято. И, в самом деле, когда мы имеем 
право говорить о судьбе в интимно-человеческом и со-
циально-историческом  качестве?  Что  такое  "судьба" 
применительно  к  жизни  народа,  нации,  человеческой 
общности?  И  есть  ли  все-таки  у  этой  непостижимой 
"слепой судьбы" свой духовный смысл, своя внутренняя 
механика, метафизическая техника оформления действи-
тельности или все ею производимое  абсолютно произ-
вольно, случайно и никогда и никем не может быть по-
знано?  Да  и  вообще  нужно  ли  стремиться  познавать 
судьбу или следует спокойно довериться ей, предоставив 
Провидению полную свободу возможностей? Все эти во-
просы (и в особенности последний) абсолютно непопу-
лярны в динамичной атмосфере XXI столетия, заражен-
ного  беспорядочным  активизмом  и  истерической  жа-
ждой  жизнеизменения.  Между  тем  роковая  бессудеб-
ность современной цивилизации (равно как и грозящая 
ей безбудущность, без-историчность) не может не вызы-
вать в памяти великую культуру греческой античности, 
где ориентация на знание судьбы, постижение механиз-
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мов ее развертывания вовсе не означали безвольную по-
корность ей, но были актом высокого мужества, героиче-
ского  самоутверждения  индивида  в  рамках  железной 
необходимости.  Только  познанная  судьба  могла  быть 
преодоленной, и только через познание своей судьбы че-
ловек сам оказывался Судьбой, а не безличной игрушкой 
Рока и, не переставая нести на себе ее бремя, становился 
необходимым звеном в сложных сцеплениях  человече-
ской духовности, а значит, уже принадлежал вечности. 
 Возможно, это выглядит странным, но, на мой вз-
гляд,  все  эти  "отвлеченности"  имеют  самое  непосред-
ственное  отношение  к  нашей  наличной  общественной 
ситуации, в какой-то мере ею же самой и вызваны. Ведь, 
действительно, если ускорение исторических процессов 
в России (а вместе с нею и во всем мире) есть непрелож-
ный факт современной общественной жизни, то, как же 
к ним приспособиться нам всем, обычным людям, зача-
стую  парализованным  самым  вульгарным  страхом? 
Правда, в сугубо житейской области радикальные реше-
ния  уже давно  никого  не  удивляют своей однозначно-
стью и даже кажутся единственно возможными. Здесь по 
крайней мере все ясно. Куда сложней и неопределенней 
обстоят  дела  в  сфере  метафизической,  где  проблема 
укрощения судьбы, усмирения ее через познание требует 
не суетливой готовности к перемене мест,  но волевого 
приятия беспощадности исторического действия и выне-
сения его несмотря ни на что. Способны ли мы на это? 
Как знать, а может быть именно в безвыходности и есть 
своя  императивность,  то  горькое  принуждение  бедой, 
которое особым образом концентрирует духовную энер-
гию человека, освобождает его от мелочной опеки жиз-
ненных обстоятельств? «Мы должны свободным поры-
вом наших внутренних сил, энергичным усилием нашего 
национального сознания овладеть предначертанной нам 
судьбой»25, - призывал почти полтора века назад П. Чаа-

25 Чаадаев П.Я. Указ. Соч., С. 137.
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даев, и вот наступило время, когда призыв этот все-таки 
должен быть услышан. Вот только кем и каким образом?

Но что же все-таки представляет собой механика 
действия судьбы и возможно ли познание ее? По-види-
мому,  строгие  рационалистические  штудии  здесь  бес-
сильны и не дадут ощутимых результатов, а подражание 
эзотерическому  философствованию  требует  от  автора 
совершенно особых личностных качеств. Остается один 
старый  испытанный  путь  диалектической  рефлексии  - 
размышление о мыслимом, или, говоря метафорически, 
блуждание в области чужих мыслительных форм с це-
лью отыскания новых ходов мышления, возможных од-
нако только на базе предшествующих интеллектуальных 
конструкций.  Прекрасным материалом для такого рода 
мыслительных операций может стать ранняя работа Ге-
геля "Христианство и его судьба", где диалектика судь-
бы представлена с поражающей точностью и совершен-
ством, смысловой глубиной и современностью звучания. 

Если попытаться восстановить логику умозаключе-
ний философа, то окажется, что, во-первых, судьба всту-
пает в свои права именно тогда, когда связи и зависимо-
сти бытия вдруг приобретают жестокую однозначность, 
выстраиваются в неумолимую и последовательную цепь 
событий. Причем эта тотальная экспансия обстоятельств 
жизни носит несомненно негативный характер,  а стало 
быть  и  ощущается  как  враждебность.  Следовательно, 
судьба здесь «есть сознание самого себя, но как чего-то 
враждебного»26.  Во-вторых,  эта  целенаправленность 
жизненных актов начинает выступать с абсолютной неу-
молимостью закона.  Однако и сам этот закон вовсе не 
есть  нечто  чуждое  каждому  конкретному  существова-
нию  ("примысленное"  к  нему,  по  выражению  Гегеля), 
наоборот, особенность его самоосуществления как раз в 
том и заключается, что он не фигурирует в форме поня-
тия, но имманентен любому бытию, так или иначе опре-

26 Гегель. Христианство и его судьба // Гегель. Философия религии: В 2 томах. 
Т. 1. М., 1975. С. 127.
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делившему себя в миропорядке; имманентен и как сле-
дование ему, и как отчуждение от него. 

Таким образом, судьба есть некий закон жизненно-
го  действия,  обнаруживающий  свою  враждебную 
родственность бытию именно в той степени, в которой 
оно отклонилось от внутренней логики своего существо-
вания.  Поэтому «в судьбе...  человек познает  свою соб-
ственную жизнь, и мольба, обращенная к судьбе, не есть 
мольба, обращенная к господину, а возврат и приближе-
ние к самому себе. Судьба, заставляющая человека ощу-
тить свою потерю, вызывает тоску по утерянной жизни»
27.  И,  наконец,  в-третьих,  хотя  судьба  и  выступает  как 
самостоятельная сила, во многих случаях возвышающая-
ся над жизнью и противостоящая ей, она все-таки рожда-
ется непосредственно из жизни: «...она (судьба), - пишет 
Гегель, - находится внутри жизненной сферы...»28 как ее 
технический атрибут, телеологический костяк ее смыс-
ловой структуры. В плане общефилософского содержа-
ния данной работы этот последний момент особенно ва-
жен и требует более обстоятельного рассмотрения. 

Как следует из сложных диалектических построе-
ний Гегеля, судьба далеко не всегда обнаруживает свою 
сущность.  Более  того,  она,  по-видимому, и не склонна 
это делать, пока объект ее будущего воздействия нахо-
дится в гармонии со своим бытием, то есть строит свою 
жизнь  в  формах,  наиболее  адекватных  ей  самой.  Так 
судьба  до  времени  покоится  в  лоне  жизни,  и  продол-
жаться это может достаточно долго, во всяком случае до 
тех пор, пока внутри жизненного пространства не начи-
нают вызревать катаклизмы. По всей вероятности, суть 
дела  здесь  в  том,  что  волей-неволей  будущий  объект 
судьбоносных процессов до такой степени ставит себя в 
оппозицию  к  позитивным  возможностям  своего  суще-
ствования, что до сих пор благоволившая к нему жизнь 
вдруг  поворачивается  враждебной  стороной,  развивает 

27 Там же. С. 126.
28 Там же. С. 124.
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самые непредсказуемые связи и зависимости и, что осо-
бенно важно,  противостоит всем попыткам хоть как-то 
упорядочить ее - словом, превращается во врага29. Имен-
но поэтому, по Гегелю, судьба есть ни что иное, как вз-
бунтовавшаяся и враждебная, не примеренная сама с со-
бой  жизнь,  жизнь,  отторгнутая  от  своего  истока  и 
оскорбленная в своей изначальности, неумолимо и мсти-
тельно поднявшаяся против себя самой и в себе самой 
"снимающая  свою  разорванность".  И  именно  в  свете 
этой отчаянной борьбы судьбы с жизнью становятся по-
нятными  основные  ее  смысловые  акциденции:  несо-
мненная  демоничность,  абсолютная  неподкупность  и 
жесткий  детерминизм,  а  главное  -  поразительная 
склонность  судьбы  к  ретроспекциям,  обратным  ходам, 
повторениям фактически одних и тех же событий в но-
вом бытийном качестве. Так и кажется, что судьба совер-
шенно сознательно описывает некую жизненную парабо-
лу: событие возвращается к своему истоку, к той точке, 
из которой началось его поступательное развертывание. 
И человек как бы заново узнает себя, встречается с са-
мим собой, прежним. Этот момент встречи человека со 
своей  судьбой  представляет  основной  смысловой  узел 
греческой трагедии, ее метафизическое таинство. В при-
нятии и узнавании судьбы - высшее мужество человека и 
трагическая вина его перед жизнью. Вспомним хотя бы 
железную решимость Медеи перед свершением рокового 
поступка:  «...Сама  Ясонов  с  корнем  я  вырву  дом,  (...) 
Мне поступить нельзя иначе»30. 

Именно это циклическое круговращение судьбы и 
представляет тот многократно описанный закон возмез-
дия (или возмещения, компенсации), чье действие неу-
молимо настигает тех, кто слишком обострил свои отно-
шения с жизнью, каким-нибудь из ряда вон выходящим 
действием противопоставил ей себя. И уж само собой ра-
29 Механизмы развертывания судьбы могут действовать и в обратном 
направлении. Так, если жизнь предельнл умиротворена в себе самой, она может 
стать другом, и тогда перед нами возникает юлагая и снисходительная судьба.
30 Еврипид. Трагедии. Т. 2. М., 1980. С. 105.
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зумеется, что объект таковых превращений оказывается 
в  трагической  зависимости  от  своей  же  собственной 
сущности.  Над  невиновным  перед  жизнью  судьба  не 
властна,  поскольку  «...всюду,  где  жизнь  оказывается 
оскорбленной, с каким бы правом, с какой бы убежден-
ностью в законности своих действий это ни было совер-
шенно, там выступает судьба. Поэтому мы вправе утвер-
ждать,  что  невинного  страдания  не  бывает,  страдание 
всегда есть вина»31. Но коль скоро это так, то возможно 
ли вообще искупление вины перед жизнью ("снятие ее 
разорваности")  или,  проще говоря,  примирение с судь-
бой? Да и каким же образом с ней примириться? Какой 
способ отношения к ней предпочтительнее избрать в та-
ком  случае:  не  знающее  пределов,  почти  сверхъесте-
ственное терпение или мужественное усилие воли, раз-
рывающее  тиски  этой  железной  необходимости?  Да  и 
можно ли в принципе  обуздать  возмездие судьбы там, 
где дело идет о событиях глобального порядка - самом 
историческом процессе,  наконец? Или, конкретнее,  как 
преодолеть ("пересилить") беспощадность историческо-
го рока, нависшего над Россией в XXI веке? Какие меха-
низмы  духовной  самозащиты  индивида  должны  здесь 
действовать, если в них еще осталась потребность?

Конечно, тяжесть этих вопросов весьма ощутима, 
даже  при  самом  поверхностном  восприятии.  И все  же 
сейчас она особенно необходима, ибо соблазн облегчен-
ного отношения к историческому бытию страны черес-
чур дорого обходится ее народу, безмерно утяжеляя его 
судьбу и тем самым обрекая его на очередные испыта-
ния. Так, на мой взгляд, непростительной и неоправдан-
ной легкостью было бы откровенно максималистическое 
разрешение новых трагических противоречий нашей ис-
тории: либо по принципу абсолютного смирения перед 
судьбой,  непротивления ей до последних пределов по-
корности, либо по закону ответного удара на удар, когда 
злокозненный ход событий сразу же встречает немедлен-

31 Гегель. Христианство и его судьба. С. 128.
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ный и скорый отпор. Да и вообще обстоятельства жизни 
в России сейчас развиваются столь непредсказуемым об-
разом, что ни мягкостью, ни суровостью судьбу уже не 
одолеешь, и знаменитая отечественная антиномия абсо-
лютной беспощадности власти к человеку и столь же аб-
солютного  претерпевания  им  этой  беспощадности  уже 
просто не действует в своем однозначном классическом 
виде. Невольно возникает мысль: может быть уже давно 
требуется нечто совсем иное, переключающее эти тради-
ционные ("наивные") способы разрешения наших отече-
ственных  коллизий  в  иной  режим  исторического  дей-
ствия? Может быть нужна новая, качественная их реком-
бинация? А если это так, то тогда и смирение, и крутость 
вовсе  не  исключают  друг  друга,  а  наоборот,  в  равной 
мере  нужны  в  современной  исторической  ситуации  и 
даже друг без друга обойдись не могут?

Однако отдельные подходы куда проще провозгла-
шать, нежели выстраивать на их основе некие философ-
ские обобщения. В таком случае не остается ничего, кро-
ме как максимально конкретизировать общий ход рассу-
ждений, приблизив его к насущным реалиям нашей жиз-
ни. Итак, задумаемся: где, в какой жизненной сфере на-
ходится точка воссоединения полюсов этой антиномии?

Есть основания полагать, что ответ как бы сам со-
бой вытекает из всех предшествующих построений. Так, 
если судьба  циклична  и  вечно  возвращается  "на  круги 
своя", то точка воссоединения двух извечных способов 
ее изживания как раз и находится именно в той точке 
разорванности жизни, где глобальному разрушению под-
верглась сама ее (судьбы) бессмертная материя, ее орга-
ническое вещество. Общеизвестно, что особенно жесто-
ко,  непоправимо  разрушить  жизнь  может  только  пре-
ступление. Но при всем том далеко не все осознают, что 
в XXI веке мы имеем дело не с прискорбными единично-
стями, а с совершенно особыми преступлениями тоталь-
ного  порядка,  столь  глубоко  прорвавшими  смысловые 
пласты  жизни,  что  традиционное  общечеловеческое 
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преодоление их посредством наказания оказывается уже 
совершенно  невозможным  ни  в  духовном,  ни  в  нрав-
ственном отношении. И, действительно, каким образом 
можно  искупить  Освенцим  и  ГУЛАГ,  кошмар  полпо-
товского режима, жестокости боевиков ИГИЛ и многое 
другое, не менее ужасное? Что могут дать в таком случае 
любые ухищрения юстиции, если померкли все "смягча-
ющие обстоятельства", и сама голая сущность преступ-
ления предстает перед нами с обезоруживающей просто-
той факта? «...Если нет способа сделать проступок несо-
деяным,  -  утверждает  Гегель,  -  если  его  действитель-
ность носит вечный характер, то примирение невозмож-
но, оно не дается даже наказанием»32. Как правило, все 
суждения здесь замолкают, кроме самого простого и без-
оценочного: да, это было так, и остается один душераз-
дирающий  вывод:  раз  уж  такое  было  возможным,  то, 
стало  быть,  невозможна  именно  эта  жизнь,  с  которой 
можно сделать все что угодно. Строго рациональное раз-
решение этой коллизии самоубийственно для человече-
ского сознания. 

«...Речь идет не о трансцендентной полиции и не о 
том, чтобы сделать из Бога главного судью или жандар-
ма; то есть речь идет не о том, что небеса и ад служат 
подпоркой  нашей жалкой мирской морали,  так  же как 
речь идет не о чем-то эгоистическом или личном, - еще в 
начале  нашего  столетия  пророчески  предрекал  М.  де 
Унамуно. - Не я один, но весь род людской поставлен на 
карту; речь идет о конечной цели нашей культуры»33. И 
хотя экзистенциальная правомерность такой посылки в 
принципе совершенно допустима, она не способна изме-
нить существо жизни и уж тем более смирить ее враж-
дебность. А коль скоро примирение с ней уже не может 
состояться  традиционным  путем  (через  действитель-
ность закона),  то рано или поздно начинает вступать в 
свои  права  суровая  диалектика  судьбы,  где  возмездие 

32 Гегель. Указ. Соч. С. 122.
33 Унамуно де М. О трагическом чувстве жизни у людей и народов. М., 1997. С.
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выступает как раскаяние, абсолютное самообличение ин-
дивида перед всеми свидетелями его преступления и в 
первую очередь, конечно, перед Временем и Историей. 

Но какое же отношение имеют все эти отвлеченно-
сти к судьбе России, философскому смыслу русской ис-
тории,  наконец?  -  с  сомнением  спросит  читатель.  Да 
самое  непосредственное,  если  вглядеться  попристаль-
ней. Надо раз и навсегда установить, что страна наша об-
речена претерпевать воздействие судьбы вовсе не от бес-
силия,  рабского  безволия перед жизнью, но именно от 
чрезмерного злоупотребления силой, самодовольного и 
грубого упоения ею. Но те, проницательно замечает Си-
мона Вейль, «которым судьбой отпущена Сила, гибнут 
оттого, что слишком положились на силу»34. Забываясь в 
своем высокомерии, они "переходят границы отпущен-
ной им Силы, поскольку не знают этих границ. И отдают 
себя на волю случая, и события более не подвластны им»
35.  Именно поэтому в обществе, основанном на Силе, в 
тот или иной роковой момент обязательно происходит 
атрофия воли к существованию, тем более зловещая, что 
в  тайниках  его  сознания  по-прежнему  остается  самое 
истерическое, болезненное тяготение к разрешению всех 
общественных  противоречий  исключительно  силовыми 
способами. Эта истерика бессилия, вожделеющая к силе, 
может  оказать  на  жизнь  самое  сокрушающее  воздей-
ствие, если, в свою очередь, не наткнется на Силу обрат-
ного нравственного порядка, не демаскирующую былых 
исторических  злоупотреблений  ею,  но  предельно  и  со 
всей беспощадностью обнажающую их.  А поскольку в 
настоящий общественный период вся русская жизнь так 
или иначе переживает возврат к себе самой36, к своей об-
щественно-исторической природе, то это возвращение и 
34 Вейль С. «Илиада» или поэма о Силе // Новый мир. 1990. № 6. С. 254.
35 Там же.
36 В современной жизни столь причудливо переплелись модернизм и архаика, 
традиции и крайний нигилизм, что порой весьма затруднительно отличить одно 
от другого. Однако именно в духовной сфере эти различия наиболее очевидны: 
восстанавливаются и вновь обретают свою власть над сознанием человека 
традиционные христианские ценности.
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есть  фактически  не  что  иное,  как  локализация  повре-
жденных  участков  ее  исторического  тела  и  очень 
жесткое, откровенное очищение их. Удивительно прони-
цательной (если не пророческой) оказалась в свете мно-
гих  отечественных  событий  последних  лет  смысловая 
символика уже почти забытого "Покаяния" Т. Абуладзе. 
Ту  предельную,  абсолютную  жестокость,  с  которой 
Авель выкапывает и бросает стервятникам труп Варлама 
(своего отца, к тому же), можно понять только через ме-
тафизику действия судьбы и связанного с ней закона из-
живания. Испорченность жизни столь велика, что есте-
ственные человеческие механизмы прощения,  забвения 
обид полностью утрачивают свой нравственный смысл и 
право на существование. И чтобы они вновь обрели себя, 
необходимы, как это ни чудовищно, полный, неотврати-
мый распад и распыление прежних форм жизни - цен-
тральных,  и  периферийных  ее  частей.  «Чтобы  прими-
риться с судьбой, - читаем у Гегеля, - надо было бы, по-
видимому, снять уничтожение»37. 

Но абстрактно, теоретически "снять уничтожение" 
уже никак нельзя. В эмпирическом же смысле это осуще-
ствимо только через выявление того, что уничтожало, то 
есть тех событий и обстоятельств, которые некогда разо-
рвали духовную целостность русской жизни и таким об-
разом  спровоцировали  возмездие  судьбы.  Поэтому  на 
втором круге отечественной исторической мистерии XXI 
века вполне закономерно происходит всеобщая тоталь-
ная  манифестация  правды  ("выкапывание  покойника"), 
совершенно правомерная и обоснованная только тогда, 
когда производится не в целях отмщения прошлому, но 
вступает как историческая справедливость, как санкцио-
нированный самой жизнью ее же собственный суд и на-
казание. Поистине замечательной особенностью настоя-
щего времени является не только удивительная по своей 
радикальности смена взглядов, умонастроений, понятий, 
принципов, идеологий, лидеров и партий, но и чрезвы-

37 Гегель. Указ. Соч. С. 124.
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чайная быстрота, с которой совершается в общественном 
сознании на их "очередное" разоблачение. Есть большой 
соблазн усмотреть в этом калейдоскопе сменяющих друг 
друга провокаций, интриг, заговоров, раскрытых тайн и 
подслушанных секретов исключительно частные интере-
сы  отдельных  политических  лидеров  или,  как  сейчас 
принято выражаться, финансовых групп и их представи-
телей.  Как ни парадоксально это может показаться,  но 
разного рода субъективные инициативы, при всей их ви-
димой  значительности,  несоизмеримы  с  колоссальным 
(подлинно  историческим)  масштабом  самоочищения 
жизни, беспощадным, как сама судьба, и столь же неумо-
лимым. 

Само собой разумеется,  что диапазон обществен-
ных оценок этого процесса очень широк и крайне поля-
ризован. Однако суть дела не в том, стоило или не стои-
ло предавать широкой гласности наши застарелые язвы, 
но именно в скорейшем осознании того, что они есть не 
что  иное,  как  знаки  ветшающего  мира.  Исторический 
хлам,  скорейшее  освобождение  от  которого  есть  залог 
наступления иных времен и начала новой жизни. Поэто-
му хотим мы этого субъективно или не хотим, а общая 
логика развертывания многих недавних событий еще раз 
убеждает, что воссоединение разорванных частей отече-
ственного  исторического  бытия  может  совершиться 
только на "чистом пути"38 духовной свободы, каким бы 
тяжким в эмпирическом отношении он ни был. «История 
есть разоблачение обмана, - пророчески провозгласил в 
начале XX века Н. Бердяев, - выявление подлинных ре-
альностей и их окончательное отделение от лжи»39. 

Все это может быть и занимательно как идея, с со-
мнением возразит читатель, но как же быть, что делать в 
том случае,  когда  значительная  часть  общества  просто 
психологически не приемлет саму идею очищения или, 
что хуже всего, откровенно лицемерит с ней?

38 Гегель. Указ. Соч. С. 122.
39 Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. С. 139.
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Суждения такого рода чрезвычайно основательны 
и  несомненно  нуждаются  в  более  обстоятельных  ком-
ментариях. И, в самом деле, как поступить, что предпри-
нять в тех особых обстоятельствах, когда печать наказа-
ния лежит на самом внутреннем складе человека,  если 
разорванность жизни так глубоко вошла в его личност-
ный состав,  что стала  способом его  мирочувствия,  его 
индивидуальной судьбой, наконец? Ведь, если вдумать-
ся, то достоин удивления уже сам факт того, что, провоз-
гласив следование "общечеловеческим ценностям" в по-
литическом масштабе, мы оказались совершенно не в со-
стоянии осуществлять их у себя дома, где обострение об-
щесоциальной  вражды  грозит  уже  национальной  ката-
строфой.  Можно,  конечно,  сослаться  на  то,  что  насту-
пившая либерализация жизни в принципе чужда самому 
духу русского  народа,  извечно  тяготеющего к жесткой 
государственной принудительности. Однако, на мой вз-
гляд, прибегать к таким оправданиям все-таки не стоит, 
ибо в основе их лежит все та же опасная традиция отече-
ственного мифотворчества, которая (уже в который раз!) 
лишила  нас  трезвого  видения  реальностей  жизни.  «... 
Если в действительности легко создавать теории, устраи-
вать революции и произносить речи, - писал еще в нача-
ле  ХХ столетия  Г.  Ле  Бон,  -  то  невозможно  изменить 
сложившийся веками дух народа»40. И, пожалуй, можно 
прийти к заключению, что в роковой период новейших 
социально-экономических преобразований не была взята 
в расчет именно "натура" человека (по выражению Ф.М. 
Достоевского), то есть никакими социальными катаклиз-
мами  сразу  не  изменяемый  нравственно-психологиче-
ский состав его духовности. И именно оттого, что чело-
век  никак не  хочет  расставаться  с  собою прежним (то 
есть  очищению  "на  чистом  пути"  явно  предпочитает 
жалкий  "путь  позорного  попрошайничества"41,  сомни-
тельных уловок с искателями правды, а то и просто на-

40 Ле Бон Г. Психология социализма. С-Пб., 1995. С. 189.
41 Гегель. Указ. Соч. С.122.
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глого их обличения - в своем роде вызова "от виноватого 
к  судьбе"42),  не  может  состояться  полнота  прощения, 
подлинное, глубокое, окончательное примирение страны 
со своей судьбой и наступление новой жизни. 

Однако  особая  сложность  современной  ситуации 
как раз в том и состоит, что столь характерный для наци-
онального самосознания идеологический утопизм, весь-
ма часто выручавший русских в различных жизненных 
обстоятельствах,  оказался  совершенно  непригодным  в 
новейших  исторических  условиях.  По-видимому  было 
бы большой наивностью именно сейчас ожидать появле-
ния какой-либо доктрины, концепции или идеи, призван-
ной  в  очередной  раз  "преобразовать"  миросозерцание 
индивида и таким образом побудить его к новым соци-
альным свершениям.  Там,  где  речь  идет  об  изменении 
духовной природы человека, не должно быть места чи-
сто  партийным  пристрастиям,  вульгаризирующим  ис-
ключительную  противоречивость  социально-политиче-
ского  бытия  современной  России.  «"Радикалы"  и 
"левые" могут быть совершенно негодным материалом 
для новой, возрожденной России, - констатировал более 
полувека назад Н. Бердяев. - Не следует поддаваться ил-
люзиям словосочетаний» 43. 

Более того, слишком затянувшееся выздоровление 
как общества, так и человека, как правило, чревато новы-
ми заболеваниями. К числу последних, отмеченных ил-
люзиями  и  надеждами  "текущего  момента",  относится 
предельная меркантилизация сознания, которую великое 
множество  наших  соотечественников  воспринимает  с 
подлинно религиозным трепетом. Возможно, следовало 
бы отнестись к этому явлению снисходительно, памятуя 
репрессивное подавление потребительской энергии в со-
ветскую эпоху, если бы ему не сопутствовали крайне не-
гативные  моменты  нравственно-психологического  ха-
42 Выражение принадлежит Ф.М. Достоевскому. В бесах его употребляет Тихон, 
сомневаясь в искренности раскаяния Ставрогина (См.: Достоевский Ф.М., 
Полн.собр.соч.: В 3—ти томах. Т. 11. Л.. 1974. С. 24.).
43 Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. С. 206.
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рактера. Как отмечают различные исследователи44, чрез-
мерное обуржуазивание общества не только влечет за со-
бой атрофию воли к идеальному обоснованию жизни, но 
и ослабляет  инстинкт  сопротивления  неблагоприятным 
обстоятельствам существования нации в целом,  прину-
ждая ее довольствоваться лишь стратегией выживания. 
Эта утрата того, что Л.Н. Гумилев называл пассионарно-
стью и что обыденное сознание, нимало не сомневаясь, 
именует  силой  характера,  делает  сомнительными  не 
только ближайшие перспективы России, но, быть может, 
ее  будущую историческую судьбу. Прислушаемся  хотя 
бы  к  такому  предупреждению:  «...народы  приходят  в 
упадок и исчезают с исторической сцены не вследствие 
снижения  своих  умственных  способностей,  а  всегда 
вследствие ослабления характера»45. 

Но  нельзя  ли  как-нибудь  (силой,  крутостью) 
преодолеть все эти негативные тенденции и сразу ока-
заться в иной России? Как это ни огорчительно, а прихо-
диться ответить отрицательно. Именно на этом решаю-
щем витке отечественного  исторического  бытия в XXI 
столетии нам более чем когда-либо прежде необходимо 
органическое  (почти природное)  воссоединение  много-
разовых духовных стимулов нашей жизни,  естественно 
возникающих внутри нее же самой, а не привнесенных 
извне  как  искусственный  продукт  других  форм  суще-
ствования. Хотелось бы верить, что "высокий дух при-
миренности"46 воцарится в России рано или поздно, ина-
че страна как великая многонациональная общность бу-
дет обречена на безбудущность. И тем не менее важно 
осознать, что никакое примирение с судьбой "в идее" (то 
есть,  сугубо  абстрактным,  рационалистическим  спосо-
бом) совершенно невозможно. Другое дело - если ском-
прометировавшие себя понятия начнут повсеместно "вы-
тесняться"  жизнью47,  а  дух и воля народа освободятся, 
44 Ле Бон Г. Указ.соч. С. 528; Бердяев Н.А. Судьба России. С. 25, 187.
45 Ле Бон Г. Указ. Соч. С. 179.
46 Гегель. Указ. Соч. С. 110.
47 Там же. С. 117.
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наконец, от кабалы идей-абсолютов и соответствующих 
им "радикальных" идеологий. И чем динамичней и пара-
доксальней  будут  новые  подходы  к  реальности,  тем 
больше будет надежд на их скорейшее осуществление, 
ибо русская история,  как и вся русская жизнь, к вели-
чайшему сожалению, не знает эволюционных путей и тя-
готится благоразумными решениями. 

Подводя итог всем предшествующим рассуждени-
ям,  можно  предположить,  что  Россия  находится  "на 
перепутье", между двумя равно возможными альтернати-
вами своей исторической судьбы, каждая из которых на-
столько же достоверна, насколько и невероятна. И если 
первая версия исторического будущего страны обосно-
вана трезвым западным умом, не без прискорбия декла-
рирующим, что тотальный распад всего и вся в России, 
ускоренный катастрофическими ритмами времени, есть 
не что иное, как пиррова победа западной цивилизации, 
неумолимо приближающейся к своей критической фазе 
(«То, каким образом умирает эта империя, - пишет Дж. 
Кьеза в книге с весьма характерным названием "Прощай, 
Россия!", - является отражением победившей цивилиза-
ции, нашей цивилизации, в свою очередь не отдающей 
себе отчета в том, что она вступила в свой заключитель-
ный кризис, после которого не наступит конец мира, а 
придет что-то другое»48), то второй, не менее вероятный 
вариант  ее  исторического  будущего,  представляет  из-
вестное пророчество Ф.М. Достоевского о том, что пере-
жившая  невиданные  исторические  потрясения  Россия 
внезапно  воскреснет  подобно  евангельскому  Лазарю и 
подобно ему же переродится духовно ("сядет у ног Хри-
ста"), чем повергнет в изумление все страны и народы. 

Однако,  несмотря  на  существенные  различия  в 
итоговых констатациях, обе эти идеи заключают в себе и 
нечто  общее.  Так,  если  распад  основных  жизненных 
форм  означает  в  первом  случае  безвозвратную гибель 
страны ("Прощай, Россия!"), то во втором всеобщее со-

48 Кьеза Дж. Прощай, Россия. М., 1997. С. 260.
67



                                                                   

циальное  разложение  -  естественное  и  закономерное 
уничтожение того, что давно исчерпало себя и уже обре-
чено на смерть, и поэтому быстрота, с которой оно со-
вершается, есть предвестие великих перемен и новой ис-
торической миссии России. «Истлей, Россия. И царством 
духа расцвети!»49 - призывал в роковом 1918-м Макси-
милиан Волошин. 

Конечно, существует большая разница между спе-
кулятивными рассуждениями насчет настоящего и буду-
щего России и самым что ни на есть эмпирическим пре-
быванием в недрах русской жизни, зачастую открываю-
щейся ее свидетелям и участникам не самым лучшим об-
разом.  Но не  будем слишком уж предаваться унынию, 
ведь так или иначе у нас остается возможность оценить 
достоверность некоторых пророчеств и по мере их осу-
ществления определить свое  к ним отношение.  Другое 
дело  -  насколько  экзистенциально  переносимыми  они 
окажутся  для  каждого  россиянина  с  его  неповторимой 
индивидуальной судьбой? Впрочем, это предмет для со-
всем других размышлений...

 

49 Волошин М. Стихотворения и поэмы. Екатеринбург, 1992. С. 183.
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Аннотация. Уточняются  дефиниции  понятий 
«научные  репрезентации»,  «агональность»  в  контексте 
постнеклассического  этапа развития познания.  На при-
мере метафоры «конвергенция науки и технологии» де-
монстрируется  агональный  характер  представления 
научного знания.

Ключевые  слова: научные  репрезентации,  аго-
нальность, конвергенция науки и технологии. 

E. V. Reshetnikova

AGONISTIC OF SCIENTIFIC REPRESENTA-
TIONS

Abstract: Clarifies the definition of "scientific repres-
entation",  "agonistic"  in  the  context  of  post-non-classical 
stage of cognitive development. For example, the metaphor 
of "the convergence of science and technology" shows agon-
istic character of the representation of scientific knowledge.

Key  words:  scientific  representation,  agonistic,  the 
convergence of science and technology.

Научное познание на современном, постнекласси-
ческом50 этапе его развития обнаруживает немало новых 
детерминант. Одна из них – агональность, как принцип 
50     Степин, B.C. Теоретическое знание / В.С. Степин. –  М.: Прогресс–Тради-
ция, 2001. 
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развития и характеристика языка науки, другая – репре-
зентативность  в  противовес  отражению,  как  новый 
способ представления научного знания.  Как видно,  эти 
две  номинации взаимосвязаны,  по крайней мере,  через 
язык науки. Цель  данной статьи, во-первых, определить 
понятия  «агональность»  и  «научные  репрезентации»  в 
контексте постнеклассического этапа развития научного 
познания, во-вторых,  продемонстрировать адекватность 
данного тезиса на примере научной метафоры «конвер-
генция наук и технологий». 

Репрезентация  –  это  ментальное  образование,  имею-
щее,  прежде  всего,  социальное происхождение.  Являясь  ре-
зультатом социального творчества в конкретных истори-
ческих и культурных обстоятельствах, репрезентации де-
монстрируют  эффект  межличностного  символического 
взаимодействия.  Введение  понятия  репрезентации  для 
понимания  процесса  познания  обусловлено  эффектом 
присутствия наблюдателя, который  становится посред-
ником  между  познаваемой  реальностью  и  результатом 
познания. Его задача –  более или менее адекватно пред-
ставлять  социальный  и  природный  мир.  Адекватность 
репрезентации зависит от того, насколько она согласует-
ся с другими репрезентациями, то есть встраивается или 
нет в имеющуюся модель мира. А это переводит методо-
логию  познания  в  плоскость  языка,  знака,  знания, 
конструирования реальности и других феноменов. 

Первоначально репрезентации были востребованы 
как специфическая форма социально обусловленного по-
знания,  свойственная  мышлению в  повседневном  жиз-
ненном  мире.  Наиболее  значимые  исследования  этого 
феномена были предприняты А. Шюц, П. Бергер, Т. Лук-
маном, С. Московичи.

В эпистемологии репрезентации представляют по-
знаваемое явление с помощью посредников  – моделей, 
символов, знаковых, в том числе языковых, логических и 
математических систем. Именно  субъект познания и де-
ятельности определяет репрезентант в конкретной ситуа-
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ции,  тем самым формируя и изменяя наши представле-
ния  о  действительности, маркируя  их  субъективными 
культурными,  практическими  и образовательными пат-
тернами, а через репрезентации –  объективируя их. Та-
кой  подход  к  репрезентации  в  научном  познании был 
разработан американским философом М. Вартофским51. 
Согласно его концепции, человеческое познание являет-
ся исторически обусловленным процессом. Оно зависит 
от интерпретаций и регулируется образцами, принятыми 
в культуре. От процесса отражения, по его мнению,  ре-
презентация отличается  отсутствием  непосредственной 
«зеркальности», потенцией к изменению. Существенное 
богатство  инструментария  научной  репрезентации  по 
сравнению с операцией  отражения обусловлено специ-
фикой  восприятия  субъекта  познания,  его  историей  и 
культурой. В каждой модели-репрезентации содержится 
отношение  субъекта  к  миру  и  исследуемому  объекту, 
что, в первую очередь, проявляется в выборе знаковых 
средств,  в  том  числе  и  языковых.  Маркированность 
научного  языка  метафорическими  конструкциями  яв-
ляется  характерным тому примером.  Анализируя науч-
ные  репрезентации  можно  обнаружить  следы влияния 
социальных  и  культурных  факторов  на  содержание  и 
формы познавательной деятельности. 

Таким образом,  научные репрезентации – это ре-
зультат  конструирования  мира  социокультурно  и 
ценностно обусловленными средствами научной комму-
никации. Опосредуя поведение членов научного сообще-
ства соответствующими нормами и принципами, идеала-
ми и ценностями, они обретают агональный характер. 

Агональность  постнеклассического  познания  ак-
центирует,  во-первых,  наличие  вариативности  на  всех 
его уровнях: политеоретичность как множество способов 
объяснения  одних  и  тех  же  фактов  действительности, 
методологический плюрализм как множество когнитив-
51 Вартофский, М. Модели. Репрезентация и научное понимaние / М. Вартоф-
ский.   М., Наука, 1988.  С. 507.
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ных практик,  организующих познавательный  процесс, 
широкий  диапазон средств представления знания. Во-в-
торых,  состязательность,  как  процесс,  обусловленный 
необходимостью определения приоритетной позиции из 
имеющегося многообразия в конкретной познавательной 
ситуации.

Агональность  в  познании  реализуется  на  уровне 
производства знания (теоретическая агональность) и на 
уровне  представления  знания  (коммуникативная  аго-
нальность).  Распространяясь  на  ситуации консенсуса  и 
дисконсенсуса  в  познании,  теоретическая  агональность 
как организационный принцип формируется на разных 
этапах развития познания – в нормальном и революци-
онном периодах развития – и позволяет в условиях кон-
куренции  теорий,  парадигм,  исследовательских  про-
грамм выбирать образцы, задающие вектор развития по-
знания.  Это  отражается  в  исследованиях  современных 
философов как  констатация  конкуренции старых и но-
вых оснований науки52,  конкуренции внутри дисципли-
нарной  науки  и  между  дисциплинами53,  конкуренции 
«коллективных мод», т. е. типов движения, индивидуаль-
ных или узкогрупповых способов (образцов) поведения 
и  мышления  (А.  Малюшкин), как  поиск  консенсуса 
когнитивных структур, относящихся к разным парадиг-
мам54.  Познавательный эффект конкуренции (когнитив-
ный  аспект  агональности)  сводится  к  образцам  руко-
водства  к  действию,  задаваемым лидирующей  теорией 
или научной дисциплиной. 

Коммуникативная агональность, актуализируя фе-
номен авторства и личностных параметров исследовате-

52 Степин,  B.C. Теоретическое знание / В.С. Степин.  М., Прогресс–Традиция, 
2001.  
53          Шилков,  Ю.М. Дисициплинарный образ современной 
науки / Ю.М. Шилков // Философия науки. 2002.  №4.  С.  15 – 23. 
54          Нугаев, Р.М. Реконструкция процесса смены базисных 
парадигм: модель коммуникативной рациональности / Р.М. Нугаев 
// Философия науки.  2000.  №1(7).  С. 48–56.  
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ля  в  постнеклассической  науке,  акцентируя  важность 
форм представления научного знания, позволяет развер-
нуть научную коммуникацию как риторическую страте-
гию, способствующую установлению доверия в области 
научного сотрудничества. В современной науке форми-
руется новый идеал ученого,  одной из важных состав-
ляющих которого становится презентационная деятель-
ность, активизирующая выбор форм представления зна-
ния, делающих это знание конкурентоспособным в усло-
виях вариантификации.  Коммуникативная агональность 
в науке – это совокупность признаков коммуникации, во-
площенных в риторической компетентности ученого. 

Связь теоретической и коммуникативной агональ-
ности прослеживается через формулировку целей науч-
ного познания. В условиях постнеклассики поиск исти-
ны временами принимает вид стремления обрести согла-
сие по ключевым вопросам, способом достичь которого 
становится  состязательность  коммуникантов.  Открытия 
и инновации в науке становятся точкой конденсации по-
знавательных усилий, которые  нацелены на достижение 
консенсуса. Таким образом, агональность в постнеклас-
сическом познании проявляется как эффект состязатель-
ности с целью выработки когнитивного и коммуникатив-
ного консенсуса в политеоретичной среде.

Языковой  опыт  ученого,  формирующийся  в  про-
фессиональной сфере, ориентируется также на общепри-
нятые социальные, культурные и эстетические ценности, 
что обусловливает сочетание социальной и научной ком-
муникации, определяющей новую меру рационального и 
эмоционального  в  языке.  Научные  метафоры,  присут-
ствие которых в языке науки оправдано потребностью в 
языковых  конструкциях  для  описания  открытий,  де-
монстрируют эффект агональности научных репрезента-
ций.

Ряд  функций  научных  метафор,  способствующих 
этому: представление ненаглядного наглядным; способ-
ность  связывать  индивидуальное  и  общественное,  слу-
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чайное и необходимое в конкретных исторических усло-
виях развития науки, способность учитывать контексту-
ально-ситуационную зависимость, роль фоновых знаний 
при порождении и представлении нового знания, связы-
вать процессы воображения и мышления с процессами 
языкового творчества.

Для примера рассмотрим научную метафору «кон-
вергенция наук и технологий». Термин «конвергенция» 
эмигрировал сначала из омертвевшего латинского языка 
в биологию,  из нее – в социокультурный словарь,  затем 
–  в словарь науки. Синонимами слова конвергенция яв-
ляются  –  схождение, взаимоуподобление,  совпадение,  сбли-
жение в сторону слияния, устойчивого равновесия и разви-
тия. Сегодня этот термин активно эксплуатируется пред-
ставителями разных наук, порождая новые метафориче-
ские модели, например, «НБИК- технологии»55.

В современной  постнеклассической науке мета-
фора  конвергенции  возникла  в  результате  пересечения 
во времени целого ряда волн научно-технической рево-
люции: 80-е годы 20-го столетия – в области информаци-
онных  и  коммуникационных  технологий,  последовав-
шую за ней биотехнологическую революцию, далее – ре-
волюцию в области нанотехнологий и в последнее деся-
тилетие – развитие когнитивной науки. Сращение этих 
наук носит  целеполагающий характер  –  открытия  воз-
можны не столько на стыке наук, сколько в их устойчи-
вом,  обнаруживающем  сходные  черты   развитии.  Как 
видно из выше сказанного, данная метафора демонстри-
рует агональность как поиск консенсуса в политеоретич-
ной среде.

Из четырех  описываемых областей наиболее раз-
витая – информационно-коммуникационные технологии 
– на данный момент чаще всего поставляет инструменты 

55 Ковальчук М.В. Конвергенция наук и технологий - прорыв в будущее/ М.В. 
Ковальчук.– 
http://www.portalnano.ru/read/iInfrastructure/russia/nns/kiae/convergence_kovalchuk
#1
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для  развития  других.  Например,  это  возможность 
компьютерного  моделирования  различных  процессов. 
Биотехнология также дает инструментарий и теоретиче-
скую основу для нанотехнологий и когнитивной науки, и 
даже – для развития компьютерных технологий. Взаимо-
связь  нано-  и  био-  областей  науки  и  технологии  на 
современном этапе развития носит фундаментальный ха-
рактер. Обостряя ситуацию консенсуса и дисконсенсуса 
в науке, они заставляют по-иному осмысливать ранее не-
зыблемую оппозицию живое – не живое (искусственное). 
При рассмотрении живых (биологических)  структур на 
молекулярном уровне становится очевидной их химиче-
ская природа, и можно сказать, что на микроуровне раз-
личие между живым и неживым не очевидно. Разрабаты-
ваемые же в настоящее время гибридные системы (ми-
кроробот со жгутиком бактерии в качестве двигателя) не 
отличаются принципиально от естественных (вирус) или 
искусственных  систем.  Подобное  сходство  строения  и 
функций природных биологических и искусственных на-
нообъектов  приводит  к  особенно  явной  конвергенции 
нанотехнологий и биотехнологий56. 

Метафора конвергенции наук и технологий разво-
рачивается с помощью термина NBIC-конвергенция (по 
первым буквам областей: N – нано; B –био; I – инфо; C – 
когно), автором которого являются Михаил Роко и Уи-
льямом Бейнбридж, в 2002 году представившими отчет 
во Всемирном центре оценки технологий (WTEC).  Меж-
дисциплинарный характер современной науки позволяет 
говорить об ожидаемом в перспективе слиянии NBIC об-
ластей в единую научно-технологическую область  зна-
ния. Такая область будет включать в предмет своего изу-
чения  и  действия  почти все  уровни организации мате-
рии: от молекулярной природы вещества (нано), до при-
роды жизни (био), природы разума (когно) и процессов 
56 Ковальчук М.В. Конвергенция наук и технологий - прорыв в 
будущее/ М.В. Ковальчук.– 
http://www.portalnano.ru/read/iInfrastructure/russia/nns/kiae/convergence_kovalchuk
#1
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информационного  обмена  (инфо).  Следующим  этапом 
может стать изучение более сложных систем, что повле-
чет за собой иные научные репрезентации и выражаю-
щие их научные метафоры.

_Технологические  возможности,  раскрывающиеся 
в  ходе  NBIC–конвергенции,  неизбежно  приведут  к  се-
рьезным  культурным,  философским  и  социальным  по-
трясениям, в частности, из-за пересмотра традиционных 
представлений о таких фундаментальных понятиях, как 
жизнь,  разум,  человек,  природа,  существование.  Этот 
факт демонстрирует глубинную связь когнитивных и со-
циальных процессов. Открытия и инновации в науке ста-
новятся  точкой  конденсации  познавательных  усилий. 
Приобретая эффект  конкуренции,  научные  репрезента-
ции,  метафорически  маркированные,  функционируя  на 
теоретическом и коммуникативном уровнях способству-
ют  созданию  агонального  пространства  (пространства 
выбора), выработке консенсуса в политеоретичной сре-
де.
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ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

(СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ).
Аннотация:  В  статье  рассматриваются  эсхатологические  
представления  на  материале  разного  рода  экстремистских  
религиозных организаций и движений прошлого и настоящего.
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Любое  религиозное  явление  начинается  с 

религиозной веры. Какие же процессы может порождать 
наличие  в  обществе  религиозной  веры?  По  данному 
вопросу сложились две группы мнений. Согласно первой 
религиозная  вера  обусловливает  гносеологическую 
ограниченность и аксиологическую несамостоятельность 
индивидуума. Данная позиция высказана,  например,  Д. 
В. Ольшанским, который видит в вере психологическую 
готовность  к  заражению,  внушению  и  подражанию57. 
Другое  мнение  состоит  в  том,  что  религиозная  вера 
делает  существование  более  осмысленным,  так  как  не 
оставляет  человека наедине с  предельными вопросами. 
Оно  выражено,  например,  отцом  Андреем  Кураевым, 
который полагает,  что вера дает человеку возможность 
видеть мир не как случайную игру социальных или иных 
атомов,  а  как  нечто,  через  что  проглядывает  замысел, 
который надо стремиться осознать, понять58. Но, так или 
иначе,  религиозная вера формирует у человека и как у 
индивида  («Наконец,  нужно  иметь  в  виду,  что 
определенного  типа  верования  конституируют 
человеческую идентичность, оказываются образующими 
57 Ольшанский Д. В. Психология террора. Екатеринбург, Деловая книга, 2002. C. 
237.
58 Кураев А., протодиак. Когда небо становится ближе: о чудесах и суевериях, о 
грехах и праздниках.  М., Изд. совет РПЦ. 2008. С. 46-47.
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ядро  личности»)59;  и  как  у  члена  социальной  группы 
представления  о  необходимом,  допустимом  и 
недозволенном. Рассматривая религиозное сознание как 
одну  из  форм  общественного  сознания,  необходимо 
отметить,  что  особую  роль  приобретают  положения, 
доказывающие  правомерность  применения  насилия  в 
религиозных отношениях либо могущие способствовать 
формированию таких установок в сознании верующих60. 
Социальная роль религии не сводится к формализации и 
распространению  религиозной  веры.  Религия  также 
обладает  способностью  санкционировать  путем 
сакрализации  ценности  любого  уровня  (например, 
национальные,  семейные  и  т.  д.),  выступая  в 
традиционных  социальных  системах  как  реальная 
носительница и гарант правовых и моральных норм, а в 
светских  –  как  историческое  основание  («сакральное 
ядро»,  в  терминологии  Ф.  В.  Даминдаровой61)  многих 
устоявшихся  традиций  коллективного  и 
индивидуального  поведения.  В  русской  религиозной 
философии  (Н.  А.  Бердяев,  И.  А.  Ильин)  сложилось 
представление  о  социальной  системе  как  инструменте 
для поддержания ценностей религиозного и этического 
характера.  Для  решения  очерченного  круга  задач 
религия  порождает  специфические  социальные 
институты – общины, церкви и т. д.

Любая  религиозная  система  содержит  такой 
элемент  как  эсхатологические  представления,  то  есть 
представления о конечных судьбах мира и человечества. 
Исторический  опыт  показывает,  что  данная  часть 
религиозной  традиции,  периферийная  в  большинстве 
59 Лекторский В. А. Вера и знание в современной культуре // Вопросы филосо-
фии. 2007.  №2.  С. 14-19.

60 Вояковский Д. С. Опыт Башкортостана по противодействию радикализации 
религиозного  сознания.//  Экстремизм  как  социальный  феномен.  Материалы 
международной научно-практической конференции. – Курган, 2005. – С. 32-35.

61 Даминдарова Ф. В. Духовно-нравственная традиция в жизни общества. 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора   философских 
наук ./ На правах рукописи.  Челябинск, 2011. С. 11.
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канонических  религиозных  текстов  и  богословских 
систем,  периодически  выходит  у  отдельных 
проповедников и религиозных групп на первый план и 
становится  фактором,  определяющим  их  не  только 
религиозное,  но  и  социальное  поведение.  Не  избежала 
подобных событий и современная Россия.

В  религиозных  организациях  иногда  происходят 
конфликты, которые мы62  назвали «эсхатологическими». 
Они основаны на мнении, что мир близок к катастрофе, а 
традиционные религиозные организации и государство к 
ней  не готовится. Практика показывает, что подобные 
тенденции часто сочетаются у одной и той же группы с 
ревнительскими  претензиями  на  восстановление 
исходной  религиозной  доктрины,  попранной 
современными  церковными  властями,  что  было  очень 
характерно,  например,  для  ранних  старообрядцев  или 
суданских мусульман-махдистов. 

Эсхатологические  тренды  в  вероучении  и 
основанные  на  них  межрелигиозные  и 
внутрирелигиозные  конфликты  создают  своеобразную 
аксиологическую  ситуацию  для  верующего.  Если 
человек,  ориентирован  на  высокую  социальную 
активность,  причем  проявленную  в  форме  разрыва  с 
социальной  средой  и  принятия  на  себя  совершенно 
новых социальных ролей в рамках религиозной группы, 
действующей в канун эсхатологической катастрофы, то 
это уже означает отказ от признания ценности «личного 
покоя»  и  «житейского  комфорта».  Ощущение 
эсхатологического кризиса делает адепта той или иной 
религии  потенциальным  членом  экстремистской  или 
террористической  группы.  По  наблюдению  Д.  В. 
Ольшанского,  бессмысленное  поведение, 
противоречащее  элементарному  инстинкту 

62 Гурский  В.  В.  Опыт  типологии  общественных  конфликтов  по  поводу 
религии.// От экстремизма к толерантности: этические и социокультурные ас-
пекты. Коллективная монография.  Новосибирск, ГОУ ВПО НГАСУ, 2010.  С. 
26-37.
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самосохранения,  устраивает  главарей  террористов, 
которые всячески поддерживают веру в то,  что смерть 
фанатика-самоубийцы  очищает  его  от  всех  грехов  и 
направляет  прямиком  в  рай63.  На  этот  же  феномен 
обратил внимание и П. Е. Суслонов, придя к выводу, что 
религиозный  экстремизм  в  большей  степени,  чем  все 
остальные  формы  экстремизма  способен  порождать 
терроризм,  так  как  исполнителями  в  данном  случае 
являются  фанатики,  для  которых  ценность  жизни 
отодвинута на второй план64. Таким образом, значимость 
личностных  ценностей  первого  типа  для  экстремистов 
значительно снижена.

Первым  и  ярчайшим  историческим  событием  в 
России,  в котором проявились вышеописанные законо-
мерности, является становление старообрядчества. Кон-
фликт, начавшийся как чисто организационный и имев-
ший вполне очевидный апологетический повод – опасе-
ния по поводу качества исправления книг, быстро при-
обрел  черты  ревнительского  и  эсхатологического.  К 
1680-м годам старообрядцы уже воспринимали Русскую 
православную церковь  как  организацию,  порвавшую с 
изначальной  доктриной  христианства.  Сами  же  ста-
рообрядцы  исповедовали  христианство  в  трактовке 
своих многочисленных лидеров, воспринимая их как не-
пререкаемых авторитетов. В результате ценностной под-
мены внешняя форма обрядности стала восприниматься 
как ценность высшего порядка. Старообрядческие лиде-
ры стали санкционировать открыто асоциальное поведе-
ние своих последователей – отрицание законности вла-
сти (через призму учения об антихристе), неучастие в во-
енной и налоговой системах  государства  и,  наконец,  в 
качестве крайней меры – самосожжения. Впоследствии 
63 Ольшанский Д. В. Афганистан на рубеже национального примирения: борьба 
за расширение социальной базы революционной власти  // Ислам и политика. 
Выпуск 5. М.,  Политиздат, 1988. С. 71.

64 Суслонов  П.  Е.  Политический  экстремизм:  опыт  теоретического 
исследования. Екатеринбург, 2010. С. 32.
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старообрядчество по мере успехов отдельных его пред-
ставителей в торгово-промышленной деятельности и от-
хода властей Российской Империи от жесткой политики 
Петра  Великого  приобретало  черты легальной  конфес-
сии, что юридически завершилось в 1905 году.

В новейшей истории России действуют некоторые 
факторы,  способствующие  проявлению  эсхатологиче-
ских и религиозно-экстремистских групп:  1)  наличие в 
Русской православной церкви исторических ревнитель-
ских  и  эсхатологических  трендов,  2)  существование  в 
стране  очагов  национально-территориального  размеже-
вания, 3) последствия деятельности атеистического экс-
тремизма в начале ХХ века.

Важным проявлением радикальных эсхатологиче-
ских настроений явилось недоверие к институциональ-
ным  формам  религии,  говоря  христианским  языком, 
церковной  иерархии:  «Нам  представляется  весьма 
конструктивным это конкретное предложение об удале-
нии рядовыми мирянами неправославных по духу и убе-
ждениям епископов из православных епархий.  Хорошо 
бы это предложение начать претворять в жизнь!… К со-
жалению,  среди  современного  духовенства  и  простых 
верующих довольно широко распространено бездумное 
преклонение перед церковной иерархией. Процесс этот 
инициировал  католицизм,  а  в  глобальном  смысле  он 
найдет свое завершение в царстве антихриста»65.

Своеобразным явлением стала реакция некоторых 
религиозных кругов на появление в нашей жизни штрих-
кодов  и  индивидуальных  номеров  налогоплательщика 
(далее по тексту – ИНН). Эти изобретения, казалось бы, 
не имеющие к религии никакого отношения,  породили 
достаточно  странный конфликт  ревнительско-эсхатоло-
гического типа, так как нашлись деятели, объявившие их 
«знаками  антихриста».  Существуют  различные  нефор-
мальные группы вроде «Общества хоругвеносцев», изда-
ния («Русский вестник», «Первый и последний» и др.), 

65 Мирно, но твердо. URL: http://www.rusprav.ru/2005/new/13.htm
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некоторые подразделения казачьих войск, которые про-
пагандируют подобные взгляды. Кульминацией данного 
конфликта стало выступление Диомида,  на тот момент 
бывшего епископом Чукотским и Анадырским юрисдик-
ции Русской православной церкви Московского Патри-
архата. В его обращении66 содержатся девять пунктов, в 
которых руководство Русской православной церкви об-
виняется в экуменизме, нежелании влиять на социально-
экономическую обстановку в стране,  неправильной по-
зиции по вопросу об ИНН. В дальнейшем епископ Дио-
мид анафематствовал Патриарха и его единомышленни-
ков, за что был извержен из сана. Также Диомид основал 
и  возглавил  альтернативный  Синод,  никем  из  лидеров 
мирового  православия  не  признанный.  Данный  кон-
фликт не преодолен до сих пор. Суть проблемы заключа-
ется  в  том,  что  экстремизма  здесь,  на  наш  взгляд,  не 
было до того момента, пока Диомид не объявил нынеш-
нее  руководство  Московского  патриархии  нелегитим-
ным, а себя – тем не менее остающимся в РПЦ МП. По 
сути это означает, что Диомид ставит себя на место выс-
шего церковного руководства, подвергая опасности мир 
и единство внутри старейшей и крупнейшей конфессии 
страны. 

Выступление  Диомида  стало  вершиной  айсберга, 
которым  является  феномен,  получивший  в  церковной 
среде название «младостарчество». Суть его в том, что 
некоторые церковные деятели разного уровня присваи-
вают себе  полномочия,  которыми  не  обладают,  ставят 
себя на место всей церкви, налагают на прихожан запре-
ты не предусмотренные церковными правилами, иногда 
прямо  предписывая  асоциальное  поведение  (отказ  от 
ИНН,  паспортов,  пенсий,  медицины,  использования 
современной техники). Как говорил покойный Патриарх 
Алексий II, тщеславное желание быть не таким, как про-
66Обращение  епископа  Диомида.  URL:  http://www.portal-credo.ru/site/?
act=news&id=52024&topic=499
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чие люди, а может быть, и денежный расчет вызывают к 
жизни псевдопастырскую деятельность разных лжестар-
цев, которые, под видом духовного вéдения и благодат-
ной  прозорливости,  отравляют  души  людей  религи-
озным  экстремизмом  и  фанатизмом,  всевозможными 
запретами, не имеющими разумных оснований в церков-
ной традиции67. Само «младостарчество» является вари-
антом ценностной подмены – в основу религиозной жиз-
ни ставятся авторитет «старца» и те проблемы, которые 
он считает наиболее актуальными. Очень часто деятель-
ность подобных проповедников содержит эсхатологиче-
ский момент. По наблюдению крупного богослова РПЦЗ 
о. А. Шмемана, «Нашим новоявленным апокалиптикам 
невдомек, что,  вопреки их собственным декларациям о 
верности истинному Православию, в духовном плане им 
гораздо ближе всякого рода экстремистские движения и 
секты»68. Современный богослов А. Кураев замечает: «В 
церковной среде добрые слухи гаснут, а вот печальные, 
пугающие – быстрее скорости звука. И это уже наш диа-
гноз. Готовность всего бояться и всё осуждать – это при-
знак болезни, духовной болезни и старения. У них в кон-
це  каждого  журнальчика  обязательно  помещен  список 
плохих  новостей,  призванных  подтверждать  близость 
конца света.  Если все должно погибнуть не позже чем 
послезавтра – значит, и сегодня всё уже очень плохо. Всё 
должно быть плохо. «Доктор сказал в морг, значит, – в 
морг»69.

Кульминацией  современного  российского  эсхато-
логизма стало дело так называемых «пензенских затвор-

67 Алексий Второй, Патриарх Московский и всея Руси. Остерегайтесь 
производящих  разделения  и  соблазны…  Из  выступления  на  Епархиальном 
собрании г.  Москвы 25 марта 2003.//  Опубликовано в кн.:  Искушения наших 
дней.  В  защиту  церковного  единства  /  Ред.-сост.  А.  Добросоцких.  М., 
Даниловский благовестник.  2003.  С. 5-27.

68 Шмеман А., протопресвитер. Церковь, мир, миссия. Мысли о Православии на 
Западе. – М., 1996. С. 12-13.
69 Кураев А., диак. Церковь в мире людей.  М., Изд-во Сретенского мон-ря,.2006. 
С. 346.
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ников». Пензенские затворники — принятое в СМИ на-
звание группы из 35 человек, называвшей себя «Горним 
Иерусалимом», которые в ожидании конца света, кото-
рый, по их убеждениям, должен был произойти в 2012 
году  (позже  дата  была  изменена  на  май  2008  года)  в 
октябре 2007 года ушли в добровольный затвор рядом с 
селом Никольское Бековского района Пензенской обла-
сти. Руководителем акции был 43-летний Пётр Кузнецов, 
а  после  его  ареста  –82-летняя  игуменья  Антония.  Они 
угрожали  себя  сжечь  в  случае  насильственной  эвакуа-
ции.. Особую неприязнь сидельцы испытывают к ИНН, 
считая его печатью дьявола.  Есть данные,  что двое за-
творников умерли (от недоедания и рака) и были «захо-
ронены» в пещере.  16  мая 2008  года  — последние  за-
творники (8 мужчин и 1 женщина) покинули свое убежи-
ще, так и не дождавшись конца света. Конфессиональная 
принадлежность группы не ясна – либо РПЦ, либо нека-
ноническая псевдоправославная группа. Священнонача-
лие РПЦ осудило действия затворников.

Таким образом,  в современном российском рели-
гиозном  сознании  существует  преувеличенное,  болез-
ненное  осмысление  эсхатологической  проблематики 
христианской традиции,  порой переходящее  грань экс-
тремизма.
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ВОСПИТАНИЕ КРАСОТОЙ ПРИРОДЫ

Аннотация:  в  статье  рассматривается  воспитание  
эстетических вкусов человека через общение с природой.
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EDUCATION BY THE BEAUTY OF NATURE
Abstract:  The  article  discusses  the  education  of  aesthetic  
tastes of the person through general-tion with nature.
Keywords:  aesthetics,  nature,  contemplation,  reflection,  
beauty, education.

В ушедшем XX веке предсказания В.И. Вернадско-
го о глобальных негативных последствиях воздействия 
человека и общества на окружающую среду породили 
различные версии о сущности  феномена  эстетическо-
го, теории эстетического воспитания, нормативно акцен-
тированные или  связанные с широкой творческой ори-
ентацией человека.  Стало очевидным,  когда нет воспи-
танного творческого созидателя, эстетически развитого 
с  духовными  устремлениями,  то  властвует  старый  как 
мир Закон, по утверждению Рейя Брэдбери, о  психоло-
гии малолетних преступников, ибо  кто не созидает, дол-
жен  разрушать.70 В  проявлении  человеческого  досто-
инства  и  чувстве  ответственности  за  свои  действия, 
сближение  культурного  и  жизненного  контекстов 
70 Лиханов А. Пахари доброты. Три американских гуманиста / Брэдбери Р., Ли 

Х., Сэлинджер Дж. Д. Вино из одуванчиков. Убить пересмешника… Над пропа-

стью во ржи: Пер. с англ./ Сост. В.Ашкенази. М., Правда. 1988.
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личности  есть  суть  духовности и взаимодействия лю-
дей.  «Вся культура в целом интегрируется в едином и 
единственном  контексте  жизни,  к  которой  я  прича-
стен.  Интегрируется  и  культура  в  целом,  и  каждая 
отдельная  мысль,  каждый  отдельный  продукт  живого 
поступка  в  единственном  индивидуальном  контексте 
действительного событийного мышления»71.   Это озна-
чает,  что  целостность  эстетической    универсальной   
культуры,  механизм  эстетического  сознания  как 
чувственно  –  оценочный  схватывает  соответствую-
щим образом, способом все стороны жизнедеятельности 
— и формы бытия и духовной культуры, включая нрав-
ственные, религиозные, экологические,   наиболее  близ-
кие и понятные человеку. В любом возрасте человек ин-
туитивно стремится к близости с  природой, выделить в 
ней  гармонично  совершенное  . На  нас  благотворно 
влияют и прохлада лесных чащ в знойный день, это и 
разноцветье лугов, хрустальная красота зимних дере-
вьев. Из всего многообразия проявления эстетического 
в  природе  тайна  красоты  даёт  возможность   прикос-
нуться  с  Вечностью.  «Человек,  смело  идущий  в  Веч-
ность, – друг Красоты, с которой он живёт, творит и по-
беждает». 72 Объективно   присущие природе качества – 
форма,  гармоничность,  цвет,  симметрия,  пропорция, 
порядок, ритм, целесообразность – в процессе их эстети-
ческого восприятия и переживания оцениваются челове-
ком как красивые. Многообразие бытия  – это красота, а 
основа красоты обусловлена  гармонией (Платон). При-
рода – не только великий учитель и  великий воспита-
тель.  Эмоционально  воспринимая  явления  природы,  в 
соответствии со своими идеалами  человек оценивает в 

71 Бахтин М.М. К философии поступка // Социология и история 
науки и        техники.  Ежегодник.  М., 1985. С.108.
72 Изразцов В.Н.  О природе,  красоте,  человеке.  Интеллектуальный потенциал 

учёных России.  сб.  науч.  трудов Сибирского института знаниеведения.  Вып. 

12 // ред. Е.В.Ушаков, Ю.И. Колюжов. Барнаул, ИП Колмоилов И.А. 2012. С. 22.
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ней  такие  состояния,  которые  полнее  (оптимальнее) 
всего  соотносятся  с  его  внутренними  субъективными 
духовными и душевными качествами – одним нравится 
осенний пейзаж, другим весенние краски, третьих пре-
льщает аромат соснового бора или любимая пора суток 
–  утро.  Следовательно,  эстетическое созерцание   при-
роды даёт человеку возможность глубже проникать (ре-
флексировать)  в  свой  собственный  неповторимый  ду-
ховный  мир,  переживая   тайну  «глубинного  общения». 
Природа возвышает и облагораживает душу, совершен-
ствуя  внутренний  мир,  она   воспитывают  драгоцен-
ную привычку «советоваться с природой».  Эстетиче-
ское отношение к миру, природе в частности,  – продукт 
многовекового  исторического  развития.  В  архаичной 
культуре первобытный человек уникально вписывался 
своей жизнедеятельностью в природу, больше поклонял-
ся ей,  обожествляя ее, несмело восхищался ею. Искус-
ство и эстетика античности открывали и воспевали кра-
соту природы Земли – родной колыбели и раскинувше-
гося  вокруг  нее  Космоса.  Само  слово  «космос»  у 
древних греков обозначало два родственных понятия – 
«мир» и «красота». У древних славян вся эмоционально 
–  эстетическая  жизнь  вращалась  вокруг  таинственной 
связи  человека  и  природы.  «Ярко  выраженный  чув-
ственно  воспринимаемый  характер  духовной  красоты 
был  присущ  эстетическому  сознанию  самых  широких 
слоев древних  русичей...и  сохранял  свою актуальность 
на протяжении всей истории Древней Руси...Не уставая 
восхищаться красотой, совершенством и многообразием 
природного мира, русич усматривает теперь в нем выра-
жение высшей творческой мудрости и, радуясь красоте 
творения, славит Творца». 73 

При осмыслении процессов общественного раз-
вития в современной России актуально изучение зару-
бежного опыта социальных преобразований, проблема-

73 Бычков В.В. Эстетическое сознание древней Руси.  М., 1988.  С.15-16.
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тики  программ  нравственно  –  эстетического  воспита-
ния. Например, в японской культуре театра Но и Кабу-
ки формируют в эстетическом отношении к природе 
трепетное, чуткое восприятие красоты, обусловленно-
го,  с одной стороны,  генетически  ,  а с другой,  устой-
чивыми  традициями эстетического   воспитания  .  В 
современной Германии существует концепция визуаль-
ной коммуникации, в которой внимание переключается 
с  предметов,  возвышающихся  над  обыденной  дей-
ствительностью, на  предметы  повседневного зритель-
ного восприятия, быт, внешнюю, и  внутреннюю эколо-
гию человека.  Философы, педагоги, психологи и специ-
алисты разных областей знания рассматривают природ-
ную и предметную среду человека, значение социальных 
условий, быта, досуга как важнейшие факторы эстетиче-
ского освоения мира. Нельзя общение с природой огра-
ничивать лишь утилитарным, потребительским отноше-
нием  к  ней,  а  необходимо  воспитывать  умение  бес-
корыстно наслаждаться её красотой, формируя эстети-
ческую  дистанцию,  развивая культуру разнообразных 
эстетических  чувств,  как  источника  духовного  разви-
тия.  С точки зрения экопедагогики,  «безумию»  сокру-
шительных,  жестких  технологий  следует  противо-
поставить  мягкие,  ресурсосберегающие  оптимальные 
технологии  и  «ненасильственную»  по  отношению  к 
природе технику, особенно в северных регионах, когда 
на первый план выступает её самоценность, «благогове-
ние  перед  ней»  (А.  Швейцер).   Воспитание  личности 
должно быть нацелено на создание условий для гуман-
ной  жизни,  глобальной эстетичности,  всеобъемлющей 
красоты  природы, ее творчески – художественного по-
тенциала.74 В этом плане выработка  концепции эсте-
тического созерцания характеризуется своей целостно-
стью  эмоционально  –  эстетического  восприятия  дей-
ствительности,  т. е. его способность осваивать мир не 

74 Пришвин М. Женьшень. М.,1986. 
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только дискурсивно, «поверяя алгеброй» его гармонию, 
но  и  интуитивно,  целостно  художественно,  сохраняя 
эстетическую дистанцию. Оно бескорыстно, так как не 
рассматривает вещь через её свойства, опознает мета  -
физику   целостности (в капельки росы видеть звёздное 
небо).  Подобное восприятие мира человеком заложено 
генетически,  в  своеобразных  в  глубинных   исходных 
основах  –  архетипах  (К.  Юнг).  Создание  «игрового 
поля»  в  эстетическом  и  художественном  воспитании 
соотносит  развитие  человека  с  определенной  филосо-
фией  творчества,  в  которой  ключевой  будет  являться 
позиция духовного созерцания, своеобразного эстетиче-
ского творчества.  В связи с  этим,  например,  в  совре-
менной  инженерной  высшей  школе  проблема 
«культурного консенсуса» между профессиональным и 
общегуманитарным  образованием  подводит  целе-
направленно к ориентации, переключению репродук-
тивных видов деятельности на творческие. Недооценка 
фактора  воспитания  студентов  в  вузе  эстетической 
культуры,  когда  технократизация  элиминирует  весь 
учебный процесс ведёт к утрате ценностных ориентиров 
(добра, истины и многообразием общения с миром кра-
соты, с природой в частности). Утверждение принципов 
педагогики   сотрудничества,   поощрение  студенческой 
активности при демократическом общении с ними воз-
можно в разнообразных формах. Так при чтении спец-
курса  «Эстетическая  культура  человека»75 студенты 
посещают  картинную галерею и пишут отзывы о по-
нравившихся картинах. «Естественно, что созерцая ве-
ликолепные творения Н.К. Рериха серии «Гималаи», мы 
получаем  некий  заряд  огромной  духовной  энергии, 
скрытой в видах гор,  величественных и прекрасных в 
своей  непостижимости  и  тайне.  Горы  вечны,  человек 
смертен. Смертный покоряет вечное. По глубокому убе-
75 Ежов В. С. Эстетическая культура человека. Учебное пособие. –  СибГУТИ, 

Новосибирск, 2003.
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ждению художника  – красота природы есть вечный ис-
точник, который возвышает, облагораживает душу чело-
века. Горы символизируют духовное возрождение, при-
ближают к вечности,  свету и гармонии.  Такое искус-
ство – величайшее наследие культуры в поиске высше-
го  смысла  бытия,  источника  духовной  энергии.  Я  ис-
кренне рад,  что  нам удалось  прикоснуться  к  творче-
ству  величайшего  художника  из  династии  Рерихов». 
Далее. «Эти размышления о картине Куинджи «Лунная 
ночь»  –  моё  понимание  связи  видимого  человеком 
мироздания  с  развитием  человечества,  утверждающее 
связь  сущего с Всевышним. Творение человека и есть 
упрощенное отображение той же  снежинки, ибо он не 
достиг разума и духа Бога». Думается, что  именно так 
не прерывается логика превращения человека в непо-
вторимую  творческую индивидуальность,  когда  учи-
тель не  господин,   а  слуга Природы.   Вспоминается 
восточное   мудрое   изречение:   «Учитель  появляется 
тогда, когда готов ученик!». Развитие художественно – 
эстетического  вкуса  является  одним  из  важнейших 
условий формирования  целостной личности в процессе 
освоения искусства.  М. Пришвин особое внимание уде-
лял  гуманистическому  пафосу  романтической на-
строенности как  определенного  душевного состояния 
человека в общении с природой. К. Паустовский   писал 
об  облагораживающей силе романтики, «очистительно-
го ее огня, порыве к человечности и  душевной щедро-
сти, от постоянного её непокоя».76 

Таким образом, умение ценить красоту природы, 
видеть  в  ней  мир  удивительного  «творчества»  и 
многообразных  поисков,  воспитания  творческого  от-
ношения и стремления познать тайну природой красо-
ты должно явиться важнейшей стороной  эстетической 
культуры людей, особенно молодёжи!

76 Паустовский К. Собр. соч. в 8-ми томах. М., 1967 – 1970. Т.1.  С. 
10.
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ЯЗЫК И РУССКАЯ МЕТАФИЗИКА

Аннотация: Соотношение языка и русской метафизики 
исследуются в творческом наследии Павла Флоренского, 
Алексея Лосева и Сергея Булгакова. Ономатология Фло-
ренского  основана  на  идее  «конкретной  метафизики». 
Показана  связь  абсолютной  диалектики  с  абсолютной 
мифологией  у  Алексея  Лосева.  Наконец,  в  работах 
С.Булгакова анализируется метафизика Имени Божия.
Ключевые  слова:  метафизика  языка,  ономатология, 
конкретная  метафизика,  абсолютная  и  относительная 
мифология, иерогония Имени Божия.

                                                       V.A.Friauf 

Language and Russian metaphysics

Abstract:  The  ratio  of  language  and  the  Russian 
metaphysics are investigated in Pavel  Florenskogo, Alexey 
Losev  and  Sergey  Bulgakov's  creative  heritage. 
Onomatologiya Florenskogo  is  based on idea  of  "concrete 
metaphysics".  Communication  of  absolute  dialectics  with 
absolute mythology at Alexey Losev is shown. At last, in S. 
Bulgakov's works the Name God's metaphysics is analyzed.

Key words: language metaphysics, onomatologiya, concrete 
metaphysics, absolute and relative mythology, Name God's 
iyerogoniya.

Рене  Генон,  создатель  впечатляющего  учения  о 
Традиции и контр-традиции,  проводит радикальное про-
тивопоставление  Традиции  и  современности  по  двум 
смысловым сюжетам, - обусловленным темой языка и те-
мой метафизики.  Вернее, по пониманию статуса, сущно-
сти и роли языка и метафизики в традиционных цивилиза-
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циях и в современной западной цивилизации, которую Ге-
нон квалифицирует как некую аномалию в  мировой исто-
рии.  А  именно,  Генон  противопоставляет  Традицию  и 
современность, во-первых, как  два типа языка и, во-вто-
рых, по отношению к метафизике как таковой. Саму мета-
физику при этом Генон трактует как познание трансцен-
дентного методом интеллектуальной интуиции.
   Разделяя в целом  радикальную точку зрения «каирского 
отшельника», мы вынуждены констатировать, что Генон, 
как можно заключить из знакомства с его текстами, совер-
шенно не был знаком с русской духовной традицией как 
таковой, и – в том числе – со спецификой русской фило-
софской  мысли.  Заклеймив  современную  ему  западную 
философию  термином  «профаническая»,   французский 
эзотерик и шейх суфизма невольно перенёс эту уничижи-
тельную  характеристику и на глубокий опыт отнюдь не 
профанической мысли, к примеру, Мартина Хайдеггера, и 
на  метафизически  заточенную  русскую  философскую 
мысль. 
   В процессе своего исследования специфики русской фи-
лософской традиции в её языковом выражении, необходи-
мо,  по возможности,  исправить оплошность Генона и по-
казать, что опыт русской мысли чрезвычайно близок язы-
ку Традиции и  -  уже поэтому -  является  не  профаниче-
ским, но метафизическим и по референтной области раз-
мышлений, и по способу постижения Трансцендентного.
   Для реализации этой цели обозначим сюжетные линии, 
своего рода тропы мысли, ведущие одновременно и к ис-
точнику, и к конечной цели нашего исследования. 

Основные сюжеты:
а)  метафизика языка в ономатологии Павла Флорен-
ского; б) абсолютная мифология и абсолютная диалек-
тика Алексея Лосева; в) метафизика Имени Божия у  
Сергея Булгакова
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А. Метафизика языка в ономатологии Павла Флорен-
ского

   Отметим, что в предыдущих разделах настоящего иссле-
дования   мы уже размышляли над некоторыми сюжетами 
русской философии имени. А именно, ономатологии Пав-
ла  Флоренского  и  философии  имени  Алексея  Лосева.  В 
настоящем разделе на завершающем этапе исследования 
нам предстоит, во-первых, пересматривать идеи и сюжеты 
русской философии имени в контексте поставленных на 
данном этапе вопросов, и, во-вторых, дополнять их анали-
зом новых сюжетных линий. Например, сюжетной линии, 
обусловленной вкладом в русскую философию имени о. 
Сергия Булгакова.
   Для адекватного поиска поставим несколько эвристиче-
ски нацеленных вопросов. 
есть ли основания утверждать, что в русской философии 

имени   имя  (следовательно  –  язык)  понимается 
метафизически?  2)можно  ли  отнести  философию 
имени  П.Флоренского,  А.  Лосева  и  С.  Булгакова  к 
метафизическим  учениям?  Ведь  названные  русские 
мыслители (особенно Флоренский и  ещё радикальнее - 
Лосев)  более  склонны  именовать  свои  доктрины 
диалектическими?  3)  совместимы  ли  в  доктринах 
русских философов Имени диалектика и метафизика?
Начнём поиск ответа на первый вопрос сначала в тек-
стах П. Флоренского, затем перейдём в А. Лосеву и к 
текстам С. Булгакова.
   Вот какие размышления о. Павла Флоренского мы на-
ходим по данному вопросу в его тексте, озаглавленном 
«Магичность имени». «Признание за факт соответ-
ствия имён и их носителей не есть ещё, - спешу успоко-
ить слишком робких, - не есть ещё тем самым призна-
ние метафизической безусловной природы имён. Что-
бы говорить об именах как типах индивидуального 
строения души и тела, нет необходимости видеть в 
именах непременно метафизические сущности, ибо до-
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статочно признать и то, что они ведут себя как сущно-
сти»77.
    Означает ли эта ремарка о. Павла, что на самом деле 
он  –  вслед  за  «робкими» -  отрицает  метафизический

 статус имён? Конечно же  – нет! Ближайшее разъ-
яснение позиции самого Павла Флоренского мы нахо-
дим в этом же тексте, чуть далее. «Но только, - конста-
тирует О.Павел, - как при признании имён сущностями 
метафизическими требуется метафизическое и гносео-
логическое разъяснение их природы, точно так же, при 
отрицании  метафизической  природы  имён,  требуется 
объяснить,  каким образом происходит то,  что  имена 
как бы  имеют  свои энергии и как бы онтологичны, - 
«как  бы»  иметь  и  «как  бы»  быть  –  это  значит:  «не 
иметь» и «не быть»»78.
   Добавим к  этой цитате несколько специальных пояс-
нений. Свою систему Павел Флоренский, как известно, 
именует «конкретной метафизикой».  Это притом,  что 
метод своего исследования он склонен усматривать  в 
антиномически заострённой диалектике. Так как более 
обстоятельно  пояснение  соотношения  метафизики  и 
диалектики нам придётся давать по третьему вопросу, 
то  в  данный  момент  ограничимся  этой  ремаркой  и 
перейдём к дополнительным пояснениям. Не подлежит 
никакому сомнению то обстоятельство, что Павел Фло-
ренский,   как и его сподвижники Алексей Лосев и Сер-
гей  Булгаков,  строят  философскую теорию  имени  на 
основе, во-первых, паламитского богословия энергий и, 
во-вторых,  на  основе  современного  им  мистического 
течения,  получившего  широкую известность  в начале 
ХХ столетии как движение афонских монахов-имяслав-
цев.   Можно ли богословие энергий, закрепленное дог-
матически в 1351 г. в Византии, отнести к метафизиче-
скому положению? Разумеется. Ведь речь идёт о спосо-
бе  связи  трансцендентного  источника  (Пресвятой 

77 Флоренский Павел. Имена. Москва «ФОЛИО» - Харьков, 1998. С. 257.
78 Там же.
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Троицы) и тварного мира, об энергийной связи Бога и 
человека.  А  можно  ли  имяславие  афонских  монахов 
также отнести к метафизическому учению? Разумеется, 
можно.  Ведь речь  идёт о вполне метафизическом во-
просе – почитании Имени Божия как самого Бога, вер-
нее – как носителя Его Энергии.
   Следовательно, уже по названным выше основаниям 
русская  философия  имени  есть  истинно  метафизиче-
ская доктрина. Ведь речь в этом учении идёт не только 
об онтологической природе имён. Речь идёт о их транс-
цендентном истоке!  А именно трансцендентность как 
интенция мысли,  напомним читателю, и отличает ме-
тафизику от онтологии. 
   Приведём несколько пассажей из другой работы Пав-
ла Флоренского – «Имеславие как философская пред-
посылка».
   «Необходимо …заметить, - подчёркивает о. Павел в 
начале данного фрагмента своего учения о языке, - зна-
чение имеславческого уклона мысли вовсе не ограни-
чивается тем или другим  отдельным вопросом фило-
софии или богословия, но захватывает всё мировоззре-
ние,  даже  все мировоззрения,  и,  в  самом  основном 
своём отношении к миру, каждому необходимо опреде-
литься или имеславчески или напротив»79.
    Иными словами, каждому из нас,  переведём слова о. 
Павла, необходимо определиться в основном отноше-
нии к миру или метафазически(то есть признать транс-
цендентный  источник  его  бытия)  или  позитивист-
ски( то есть полагать его самодостаточность и незави-
симость от трансцендентного истока).
   Далее  о.  Павел подробно  поясняет,  что вопрос  об 
имеславии (так транскрибирует этот термин сам Фло-
ренский) суть не что иное, как традиционный для хри-
стианской метафизики вопрос о  соотношении сущно-
сти  и  её  энергий.  У  бытия,  подчёркивает  «русский 
Леонардо», есть две стороны – внутренняя и внешняя. 

79 Флоренский Павел. Имена. С. 274.
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По терминологии  древней  первая  называется  сущно-
стью, вторая – энергией80.
   «Но если это так, - пишет Флоренский, - то тогда бы-
тия могут, оставаясь по сущности своей неслиянными, 
не сводимыми друг на друга, не растворимыми друг в 
друге, - могут быть и подлинно объединены между со-
бою своими энергиями: тогда это объединение …есть 
нечто новое»81.
   То обстоятельство, что речь идёт не просто об онто-
логическом соединении энергий, но об их метафизиче-
ской  природе,  специально  подчёркивается  Павлом 
Флоренским а его знаменитом парадоксальном опреде-
лении символа: «Бытие, которое больше самого себя, 
- таково основное определение символа. Символ – это 
нечто  являющее  собою  то,  что  не  есть  он  сам, 
большее его, и однако существенно чрез него объяв-
ляющееся»82.
   Ономатология Павла Флоренского содержит в себе не 
только учение о метафизической сущности имён и сло-
ва как такового. Напомним, к метафизике относится не 
только специфическая для неё референтная область, но 
и способ,  или метод её  постижения.  Для Генона,  как 
мы ранее отмечали, таким специфическим методом яв-
ляется интеллектуальная интуиция (которую он пони-
мает иначе, чем Декарт и совсем иначе, нежели Берг-
сон).  В  русской  философии «серебряного  века»  тоже 
есть мыслители, которые развивают учение об интуи-
тивном  способе  познания  истины.  К  ним  относятся, 
прежде всего, Н.О.Лосский и С.Л.Франк. Нас, однако, в 
данном месте и в данное время интересует позиция о. 
Павла Флоренского, и притом в контексте  его онома-
тологии. 
    Рассматривая процесс познавания как процесс имен-
но онтологический и метафизический,  о.  Павел нахо-

80 Там же. С. 277.
81 Там же.
82 Там же. С. 279.
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дит  удачные  метафоры  для  объяснения  роли  слова, 
роли  имени  в  познавательном  процессе.  Флоренский 
трактует  процесс  познания  как  разновидность  синер-
гии, то есть совмещения энергий двух центров бытия, 
или  –  двух  сущностей.  Когда  синергетизм  достигает 
меры своего наполнения, тогда именно и вспыхивает, 
словно  разряд  молнии,  слово (имя,  термин).  «Слово 
есть та молния, - поясняет Флоренский свою позицию, 
-  которая  раздирает  небо от востока до запада,  являя 
воплощённый смысл…Слово – молния.  Оно есть уже 
не та или другая энергия порознь, ни обе вместе, а – но-
вое,  двуединое  энергетическое  явление,  новая  реаль-
ность  в  мире»83.  И  здесь  о.  Павел  находит  очень 
удачное сравнение статуса и роли слова в познании с 
тем разделом геометрии, которая исследует топологи-
ческие свойства пространства.  Изотропа в геометрии, 
поясняет русский мыслитель, есть такая линия, которая 
любое  расстояние  между  двумя  точками  в  про-
странстве  сводит  к  нулю.  «Так  слово-произнесение 
можно  сравнить  с  таким  прикасанием  познающего  и 
познаваемого – по изотропе: хотя и оставаясь разделён-
ными пространственно, они оказываются совмещённы-
ми друг с другом. Слово есть онтологическая изотро-
па (выделено мною.-В.Ф.)84.
   Таким образом, поясняет далее свою позицию Павел 
Флоренский,  слово  в  высочайшей  степени  подлежит 
основной формуле символа: оно – больше себя самого. 
«И притом больше – двояко: будучи самим собою, оно 
вместе с тем есть и субъект познания и объект позна-
ния»85.
    Но самое  важное  обстоятельство,  которое  макси-
мально сближает метафизику в геноновском её толко-
вании с позицией Павла Флоренского, есть, разумеется, 
имяславское учение об Имени Божием. 

83 Там же. С. 284.
84 Там же.
85 Там же. С. 285.
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   «Богословская позиция имеславия, поясняет о. Павел, 
- выражается формулой:
   «Имя Божие есть сам Бог». 
Более расчленённо оно должно говориться:
«Имя Божие есть бог и именно Сам Бог, но Бог не 
есть ни имя Его, ни самое Имя Его»86.
   Эта богословская формула и является подлинным ис-
током  русской  философии  Имени.  Она  есть  духов-
но-мистический  исток  знаменитой  «Философии 
имени» Алексея  Лосева,  она  же,  эта  интуиция,  выра-
женная данной богословской формулировкой, вдохнов-
ляет  о.  Сергия  Булгакова –  уже в эмиграции,  будучи 
удалённым от Родины и от общения с Флоренским или 
Лосевым - тоже писать тексты под общим маркером – 
«Философия имени». 
     Антоний Булатович,  русский монах - имяславец, 
возглавивший  движение  имяславцев  на  Афоне,  обра-
тился за богословско-философской разработкой движе-
ния именно к Павлу Флоренскому – как признанному 
авторитету и теоретику в Православии. К этой же рабо-
те  –  философско-богословской  разработке  имяславия 
как принципа, подключаются Сергей Булгаков и моло-
дой  Алексей Лосев. При этом Флоренский и Булгаков 
работают  как  священнослужители  Православной 
Церкви по поручению Священного Синода, а Лосев – 
как православный мыслитель по собственному почину 
– в поисках Истины. Все три мыслителя при этом осо-
бое внимание уделяют именно смыслу почитания Име-
ни Божия – является ли оно всего лишь именованием, 
безразличным к  Сущности  Божией,  к  Божественному 
существу, или,  напротив,  Имя тоже Бог -  так  как  яв-
ляется носителем нетварной Божественной Энергии?
   Поясняя смысл приведённой богословской позиции 
имяславия,  Павел  Флоренский  пишет:  «Формулою 
утверждается, что Имя Божие, как реальность, раскры-
вающая и являющая Божественное Существо,  больше 

86 Там же. С. 291.
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самого  себя и божественно, мало того, - есть Сам Бог, - 
Именем в самом деле, не призрачно, не обманчиво яв-
ляемый, не утрачивает в своём явлении Своей реально-
сти, - хотя познаваемый, не исчерпывается познанием о 
Нём, - не есть имя, т.е. природа Его, - не природа име-
ни, хотя бы даже какого-либо имени, и Его собственно-
го, Его открывающего Имени»87.
     В специальной области, даёт историческую и бого-
словскую справку о. Павел, вопрос о  являемости яв-
ляемого и именуемости явления по являемому был об-
суждаем и приведён к общечеловеческому решению в 
Паламитских  спорах  Х1У  в.  –  длительном  споре  об 
энергиях и сущности Божией.  Свет, духовно созерцае-
мый подвижниками на вершине подвига и ощущаемый 
как свет Божий, есть ли явление Его Самого – энергия 
Его существа, или это нечто обманчивое – субъектив-
ное ли в нашей психике, или физический процесс вне 
нас, или, может быть, оккультный феномен, но во вся-
ком случае не дающее познания Высшего Существа? И 
далее, если правильно первое, то можно ли именовать 
этот свет Божеством и Богом? Таков был, констатирует 
Павел Флоренский, общий смысл богословских споров
88.
     Итак, поясняя позицию П.А.Флоренского по перво-
му вопросу – является ли в русской  философия имени 
само имя метафизической сущностью? – мы приходим 
к обоснованному выводу, - что – да,  феномен имени  у 
Павла Флоренского, безусловно,  трактуется как мета-
физическая  сущность и  даже как метафизическое Су-
щество. Как обстоит дело с решением данного вопроса 
у Алексея Фёдоровича Лосева и у Сергея Николаевича 
Булгакова,  мы будем  рассматривать   после  того,  как 
проанализируем позицию Павла Флоренского относи-
тельно другого вопроса, а именно: как сочетается в его 
философии имени метафизика и диалектика. У нас, он, 

87 Там же. С.293.
88 Там же.
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правда, стоит третьим вопросом, но ведь нельзя отве-
тить на второй – можно ли отнести русскую филосо-
фию имени к разновидности метафизических учений? – 
не разрешив, предварительно,  вопрос о соотношении в 
русской философии имени метафизики и диалектики.
     Для самого Павла Флоренского здесь нет вопроса: 
повторим уже отмеченное ранее – своё мировоззрение 
Флоренский склонен  именовать  «конкретной метафи-
зикой».  То  обстоятельство,  что  о.  Павлу  прекрасно 
было  известно  о  природе  метафизического  знания  (а 
именно:  что оно касается предметов ноуменальных, а 
не феноменальных, потусторонних, или трансцендент-
ных, а не посюсторонних или имманентных) – в этом 
читателю его текстов сомневаться невозможно.  Тогда 
какую же смысловую нагрузку несёт  в наименовании 
его  credo слово «конкретная»? Сам Павел Флоренский 
был не чужд этимологического анализа терминов и в 
данном случае прямо указывает на то, что  слово «кон-
кретное»  означает:   сросшееся  воедино.  Но  что  же 
срослось воедино в «конкретной метафизике» Флорен-
ского? 
     Как что? Два мира – дольний и горний, земной и 
небесный. В отличие от иных метафизиков (в том чис-
ле в  отличие от Генона), соотношение физического и 
духовного миров у Флоренского представлено как уче-
ние о роли и сути обратной перспективы. Обратная 
перспектива, согласно трактовке о. Павла, есть структу-
ра Символа, то есть – закон связи компонентов символа 
как онтологического устройства бытия. При этом имен-
но строение символа с его законом обратной перспек-
тивы и есть онтологическая норма бытия, подчёркивает 
русский мыслитель. Сам акт грехопадения в контексте 
своего  учения  о  символе  и  учения  об  обратной  пер-
спективе      Флоренский оригинально интерпретирует 
как топологический сдвиг, как смещение двух компо-
нентов  символически  устроенного  бытия  –  Смысла, 
или  Духа,  и  Явления,  или  Тела  –  относительно  друг 
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друга. Это топологическое смещение нарушает обрат-
ную перспективу – на её место приходит иная перспек-
тивная точка зрения – например – прямая перспектива 
(которую Флоренский трактует вовсе не как естествен-
ную, нормальную, а как противоестественную, навязан-
ную  искусственным  путём  в  ходе  десакрализации 
западной культуры).
     Тогда метафизический смысл творчества, согласно 
Флоренскому, заключается ни в чём ином, как в возвра-
щении бытию его  онтологической нормы.  То есть – 
возвращение бытию – и конкретной сущности, и  си-
стеме бытия как целого – его  символического устрое-
ния. 
    Но не будем забывать: соединённые обратной пер-
спективой компоненты бытия как Символа – отнюдь не 
равноценны. Флоренский – не просто метафизик. Он – 
православный  метафизик!  Следовательно,  один  из 
компонентов бытия-символа  выходит к трансцендент-
ному  истоку,  -  тому  самому,  который  в  богословии 
именуется сверхсущественной Пресвятой Троицей. 
    А можно ли – в таком случае - мыслить тайну такого 
соединения  дискурсивно-понятийно,  не  фиксируя  в 
основании самой этой попытки неизбежную парадок-
сальность?  И  разве  такую  неизбежную  парадоксаль-
ность не приходится выражать  формально-логически 
как антиномию, а по сути – как антиномическую диа-
лектику? Тем самым метод антиномической диалекти-
ки Флоренского принципиально отличен от трактовки 
сущности диалектики и метафизики у Гегеля. Ведь Ге-
гель, как это прописано в его «Науке логики», метафи-
зику в принципе относит к преодолённому, наивному и 
«конечному» методу  мышления,  своеобразному  арха-
ичному отношению «мысли к объективности». Мы же 
– вместе с Флоренским,  Лосевым и Булгаковым можем 
констатировать,  в  свою  очередь,  наивность  и  конеч-
ность  именно  гегелевского  диалектического  метода. 
Ведь  Гегель,  по  сути,  совершенно  нечувствителен  к 
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диалектике апофатического и катафатического момен-
тов мышления тайны Трансцендентного, то есть – тай-
ны Пресущественности  Пресвятой  Троицы.  Полагать, 
будто система категорий диалектически понятой Логи-
ки способна выражать эту тайну строго понятийно,  в 
«логике понятия», в самодвижении Понятия как Абсо-
лютной Идеи –  значит проявлять  безумную гордыню 
конечного  человеческого  ума,  -  ума,  возомнившего 
себя равным Уму Христову. Вопреки предостережению 
Апостола  («кто  измерил  ум  Христов?»),   немецкий 
мыслитель пытается  измерить апофатически непости-
жимую тайну Пресвятой Троицы в системе категорий 
своей  «Логики»,  забыв,  что  без  соединения  с  самим 
Умом Христовым и без мистического процесса обоже-
ния твари и тварного ума эта затея поистине является 
безумной.
    Напротив, антиномическая диалектика Павла Фло-
ренского, как и  абсолютная диалектика (разговор о 
которой нам ещё предстоит) Алексея Лосева, специаль-
но подчёркивают момент необходимости синергийного 
соединения с Запредельной Причиной и знания, и бы-
тия. Ибо только при таком соединении тварная приро-
да  человека,  включая  и  природу  его  ума,  способна  - 
под воздействием нетварных Божественных Энергий – 
обоживаться,  становиться  бытием  –  символом  в 
смысле учения Павла Флоренского о «конкретной ме-
тафизике».
     Так что вполне закономерен вывод: именно антино-
мически  заострённая  диалектика  (сочетающая  в  себе 
моменты апофатики и катафатики) есть метод мышле-
ния  и  способ  изложения  «конкретной  метафизики» 
Павла Флоренского. Ясно, что понимание самой мета-
физики у Флоренского радикально отличается от геге-
левской её трактовки.

    Б) Абсолютная диалектика и абсолютная мифоло-
гия Алексея Лосева
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     А что следует отметить, отвечая на поставленные 
нами вопросы, обращаясь к творческому наследию дру-
гого выдающегося русского мыслителя – Алексея Ло-
сева?
     Действительно, можно ли квалифицировать статус 
имён в философии имени А. Лосева как сущностей ме-
тафизических?  Или –  если  иметь  в  виду  диалектиче-
ское соотношение сущности и её энергии – как метафи-
зических по своему истоку энергий? Эти вопросы тем 
более  уместны,  что  лосевская  философия имени,  при 
всей  своей   парадигмальной  близости  к  философии 
имени Павла Флоренского, всё же заметно отличается 
от  неё  не  только  стилем  изложения.  Лосев  намечает 
маршруты размышлений, которых нет ни у  Павла Фло-
ренского,  ни у Сергея Булгакова. Да и метод лосевско-
го  мышления  неповторимо  индивидуален  –  несмотря 
на строгую концептуализацию и теоретически проду-
манную систему  понятий  (чего  стоят,  к  примеру,  67 
моментов определения имени в его знаменитой «Фи-
лософии имени»). В этом Лосев намеренно продолжает 
дело Владимира Соловьёва:  именно Соловьёв - впер-
вые  среди русских мыслителей -  пытается выражать 
свои   размышления,  основанные  на  его  собственном 
мистическом опыте, строжайшим языком философских 
терминов.
       Это сравнение тем более уместно, что и у Алексея 
Лосева  был  собственный  мистический  опыт  и  соб-
ственные мистические интуиции – только, в отличие от 
Владимира Соловьёва, - он никогда не рассказывал об 
этом в своих текстах. Мы узнаём об этом из рассказов 
близких самому Лосеву людей.
       Да и то сказать: неужели можно было создать уче-
ние об абсолютной диалектике и абсолютной мифоло-
гии – да и саму теорию имени, основанную на синтезе 
апофатизма  и  символизма  –  чисто  умозрительным 
путём,  то  есть  путём  произвольного  теоретического 
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конструирования? Хотелось бы посмотреть – кто на та-
кое осмелится и что у него в итоге может получиться…
     Вряд ли что-нибудь хоть отдалённо похожее на со-
зданные самим А.Лосевым удивительные произведения 
философской мысли, - мысли, полученной, повторяем 
ещё раз,  не путём произвольного конструирования из 
глубин «самости», но – из трансцендентного истока 
своих интуиций. Сам Алексей Фёдорович называет та-
кой  способ  общения  с  трансцендентным  истоком 
опять-таки строго терминологически: экстаз гипер-но-
этический (сверхумный).
    Да и терминологический словарь для своих теорети-
ческих построений Алексей Лосев, по его собственно-
му  признанию,  заимствует  не  из  новейших  модных 
течений философской мысли Европы или России, а из 
глоссария  античной  мысли   и  средневековой  христи-
анской мысли. Прежде всего, без сомнения, это глосса-
рий платонизма и неоплатонизма. Лосев был и остаётся 
наиболее глубоким и наиболее эрудированным знато-
ком античной мысли и античной культуры, особенно – 
культуры метафизической мысли Платона и  платони-
ков. Не случайно, словно отвечая на критику «ортодок-
сов»  относительно  его,  Лосева,  уклона  в  языческий 
платонизм, Алексей Фёдорович заявляет, что своё соб-
ственное  философское  мировоззрение  он  называет: 
«православно понимаемый неоплатонизм».
     Критики Лосева словно  духовно ослепли – они ви-
дят слово «неоплатонизм», но не видят определитель-
ного  слова  «православный».  Православно  понимае-
мый платонизм  и  неоплатонизм!  С  1993  года  миру 
было  объявлено,  что  философ  и  филолог  Алексей  
Фёдорович  Лосев  принял  монашеский  постриг  с  
именем Андроник.  Невольно задумаешься  о подлин-
ном значении замысла Алексея Лосева – понять и ис-
толковать метафизику платонизма в горниле смысла и 
духа  христианской  Благой  вести.  Такой  труд  не  под 
силу никому – даже одарённейшему из людей! – если с 
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ним не пребудет постоянно вдохновляющий его транс-
цендентный  исток.  Или,  говоря  словами  Посланий 
Апостола,  если человек не водим при этом Духом Бо-
жиим!
     Другим – помимо платонизма – источником, откуда 
Алексей Лосев черпает свой глоссарий и интенции для 
своих  размышлений,  является,  бесспорно,  богословие 
энергий Григория Синаита и Григория Паламы.  Вер-
нее – предложенное  этими святителями и богословами 
учение о соотношении в природе Бога сущности Божи-
ей  и  нетварных  божественных  Энергий.  Собственно, 
вся мыслительная переработка платонизма и всего ан-
тичного мыслительного наследия совершается Алексе-
ем Лосевым именно на основе этой «абсолютной диа-
лектики» -  диалектики соотношения Сущности Бо-
жией и Имени Божия (а вот здесь и сказывается тре-
тий теоретико-богословский исток – мистическое уче-
ние имяславия).
    После этих предварительных пояснений нам необхо-
димо обосновать сказанное ссылками на тексты самого 
Лосева,  чтобы  не  показаться  возможным  читателям 
этих  строк  голословным  и  пустым  фантазёром.  Но 
-прежде всего – чтобы не осрамиться перед  памятью 
великого русского мыслителя и богослова – каким яв-
ляется Алексей Фёдорович Лосев.
     То обстоятельство, что перед нами именно метафи-
зическое учение,  притом – как ни парадоксальным это 
кажется «диалектикам», привыкшим понимать диалек-
тику по гегелевски или даже по марксистски  - метафи-
зическое учение, изложенное строго диалектически! – 
ясно вычитывается из всех основных теоретических ра-
бот самого Лосева. Мы – по причине заявленной нами 
темы, будем обращаться, прежде всего,  к «Философии 
имени» и к другим, связанным с нею теоретически и 
идейно, текстам русского мыслителя.
     Приведём,  в  качестве  опорного  пункта,  таблицу, 
предложенную Алексеем Лосевым по сводке всего пре-

105



                                                                   

дыдущего анализа в «Философии имени», которая на-
ходится  в третьем разделе –  «Предметная  и  до-пред-
метная структура имени». Так как таблица достаточно 
содержательна  и  объёмна,  мы просим читателя  обра-
титься к ней непосредственно по тексту книги Лосева, 
а в здесь приведём лишь наименования наиболее важ-
ных частей этой сводной таблицы.

5.Абсолютный меон, «иное».
11. Меон в модусе осмысления, под осмысляющим 
действием энергемы.
111.  Сущность,  или  смысл  – без  инобытия,  или 
меона.
1У.  Апофатический момент89.
     Перед нами пример знаменитой лосевской тет-
рактиды. Заметим, что каждый пункт, кроме первого 
и четвёртого (что понятно из их именований), раз-
вёрнут – и притом весьма подробно и системно – в 
сводку  основных  понятий,  фиксирующих  процесс 
экспликации содержательных моментов Имени как 
такового. К примеру, второй пункт – «Меон в моду-
се  осмысления»,  конкретизируется  содержанием 
четырёх подпунктов: фонема, семема, читая ноэма,  
идея.    В свою очередь, эти четыре подпункта также 
расписаны по своим элементам90.
     Ономатические моменты, раскрывающие содер-
жательные аспекты имени, более всего представле-
ны в третьем разделе – «Сущность, или смысл». Три 
основных  подпункта  соответственно,  имеют  на-
именования:
А. Гипо-онноматическая (энергия. –В.Ф.).
В. Ономатическая.
С. Гипер-ономатическая. 
    В последнем подпункте мы и находим знамени-
тые определения: (эйдос= единичность подвижного 

89 Лосев А.Ф.Философия имени//Лосев А.Ф.Бытие. Имя. Космос. М., Мысль, 
издательство РОУ. 1993. С.740-742.
90 Там же.
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покоя самотождественного различия, логос  - метод 
эйдоса)91.
     Диалектически вывести имя, отмечает Алексей 
Фёдорович, значит вывести всю сущность со всеми 
её  подчинёнными моментами.  Напомним,  что  в 
глоссарии русского мыслителя  сущность,  или бы-
тие как таковое, есть сфера чистой онтологии. Как 
специально подчёркивает сам Лосев – без инобытия, 
или меона. Инобытием, или меоном, является мате-
риальный космос, и в нём-то и появляется число как 
меональный размыв бытия, сущности, следователь-
но,  самого  имени.  Меональная  бездна,  как  иначе 
именует эту сферу Лосев,  это  и есть исток всякой 
относительной  мифологии  и  относительной  
диалектики (включая сюда, разумеется, и гегелев-
скую трактовку диалектики).

     Напротив, отношение имени к апофатическому мо-
менту (этим богословским термином Лосев фиксирует 
трансцендентный исток) есть не что иное, как право-
славно  ориентированная  христианская метафизика. 
Способ же её постижения и – тем самым - её выраже-
ния  –  это  и  есть  лосевская  абсолютная  мифология. 
Она же – абсолютная диалектика. К содержательной 
развёртке этих понятий мы ещё должны подвести наш 
анализ. А пока вновь вернёмся к страницам «Филосо-
фии имени».
     «Диалектически вывести имя, - отмечает Лосев, - и 
значит вывести всю сущность со всеми её подчинённы-
ми моментами… Имя есть та высшая точка, до которой 
дорастает первая сущность,  -  с тем,  чтобы далее ри-
нуться с этой высоты в бездну инобытия. Оно – высшая 
и единственная, предельная цель как для сущности, так 
и  для  инобытийной  сущности,  -  для  первой  как  для 
первой, для второй – как для инобытийной. Имя есть та 
смысловая стихия,  которая мощно движет неразличи-
мую бездну к Числу, Число к Эйдосу, Эйдос к Символу 

91 Там же.
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и Мифу. Она – цель для всех этих моментов сущности, 
и только в свете имени понятным делается окончатель-
ное направление и смысл всей диалектики сущности. 
Но имя есть также та смысловая стихия, которая мощ-
но движет мёртвым телом на путях к  Раздражению и 
Ощущению, к растительному и животному Организму, 
а  Организм к  мысли,  Воле  и  Чувству;  Оно,  наконец, 
есть  и  та  сила,  которая  ведёт  к  Интеллигенцию  к 
Сверх-Интеллигенции, к Гипер-Ноэзису, к Экстазу ум-
ному»92.
     Из этой цитаты становится ясным лосевское  пони-
мание природы имени и как сущности (то есть  онто-
логически), и как способа постижения апофатического 
момента  (то  есть  –  метафизически).  Тем самым мы 
достигли  ответа  на  вопрос  о  метафизическом статусе 
имени и языка в философии имени Алексея Лосева. Од-
новременно мы подошли к положительному ответу и 
на вопрос о соотношении метафизики и диалектики в 
мировоззрении Лосева. 
      Однако для окончательного и полного разъяснения 
ответа на этот вопрос нам необходимо герменевтиче-
ское прояснение идей и смыслов одного из самых  зага-
дочных текстов Алексея Лосева. А именно – текста под 
названием  «Абсолютная  диалектика  –  абсолютная 
мифология».
      Вместе с трактатами «Первозданная сущность» и 
«Самое  Само»   этот  текст  занимает  особое  место  в 
корпусе всего лосевского наследия. Именно в этих ра-
ботах  русский  мыслитель  отчётливо  выражает  свою 
основную интенцию – православное понимание мета-
физических вопросов и разработка специальной фи-
лософской  терминологии  такого  понимания  и  
толкования.    
    Занимаясь преимущественно текстом «Абсолютной 
диалектики  –  абсолютной  мифологии»,  мы,  по  мере 
возможности и в силу необходимости, будем, так или 

92 Там же. С. 745.
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иначе, касаться и этих отмеченных текстов, идущих с 
ним в одной обойме и составляющих единый смысло-
вой блок идейного наследия Алексея Лосева. 
      Да и как иначе? Уже на первой странице «Перво-
зданной Сущности» мы встречаем термин «абсолют-
ный миф», в котором, словами Лосева, дана вся полно-
та интеллигенции, или ума. И раскрывается ещё одна 
сторона диалектики бытия и инобытия: «Абсолютный 
миф переходит в инобытие и становится первозданной 
сущностью»93.
     Напомним читателю: в свёрнутом виде  основное  
ядро абсолютной мифологии суть не что иное, как  
диалектическое соотношение Сущности Божией и  
Имени Божия.  Методом постижения такой абсолют-
ной диалектики может быть только синтез апофатизма 
и символизма (а как ещё иначе получить доступ к такой 
абсолютной диалектике – ведь речь идёт  о трансцен-
дентном, апофатическом истоке?).
     Но что же это значит – «абсолютный миф переходит 
в  инобытие  и  становится  первозданной  сущностью»? 
Это значит, поясняет Лосев, что «должна быть, во-пер-
вых, такая сфера, которая воплощает на себе чисто ум-
ную, интеллигентную стихию перво-сущности; должна 
быть, во-вторых, сфера, осуществляющая и воплощаю-
щая  материальную  сторону  сущности;  и,  в-третьих, 
сфера, синтезирующая то и другое. Первая сфера есть 
умные силы, или невидимый мир  ангельский; вторая – 
видимый мир, космос, природа, неодушевлённый мир, 
растения и животные; третья сфера – человек»94.
     Первозданная сущность – это и есть мифология ан-
гельского мира – необходимейшее достояние абсолют-
ной мифологии, подчёркивает русский мыслитель.
     Однако в данный момент нам необходимо сосредо-
точить внимание не на аспектах лосевского учения об 
ангельском мире, а на сути и содержательных момен-

93 Лосев А.Ф.Первозданная сущность//Лосев А.Ф.Миф. Число. Сущность. 
М.,Мысль, 1994.  С.234.
94 Там же. С. 235.
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тах учения Алексея Лосева об абсолютной диалектике 
и абсолютной мифологии. Откроем поэтому страницы 
именно этой работы русского мыслителя.
     «Категория,  - так начинает свои размышления Ло-
сев в данной работе, - становится на место перво-суще-
го. А она не может не стать на это место, так как все ка-
тегории  тождественны  с  перво-сущим.  Практически 
это сводится к тому, что все категории (в нашем случае  
выведенные  пять)  должны  ещё  раз  повториться  в  
каждой из этих категорий»95.
     Тут-то как раз и становится до полной наглядности 
понятным,  констатирует Лосев, что такое абсолютная 
диалектика.  В  абсолютной  диалектике  каждая  мель-
чайшая категория должна играть роль первенствующей 
категории,  роль  первоединого,  из  которого  вытекают 
все прочие потенции96.
     Возьмём, к примеру, «две последние плоскости, за-
вершающие  абсолютную  диалектику  (персонализм  и 
ономатизм)»97.
     Персонализм – это именно то начало, которое прин-
ципиально отлично от начал античной метафизики. Это 
– категория  Личности. В прямом и переносном смыс-
ле, отмечает Лосев, эта категория относится к четвёрто-
му началу (Ставшему. - В.Ф.). Но что же даёт нам кате-
гория Личности? Что такое эта абсолютная Личность, 
которая законченно осуществит и реализует и Власть, и 
Ведение,  и  Любовь?  Тут мы подходим,  констатирует 
русский  мыслитель,  к  великой  диалектической  тайне 
христианского  учения  о  троичности,  которая  только 
сейчас  начинает  немного  приоткрываться  для нашего 
изумлённого взора. Рождающее и Власть имущее, Ро-
ждающее  и  Нерождённое,  Власть  как  Личность  есть 
Отец, довлеющий себе; Рождающее как Личность есть 
Отец,  и Нерождённое  как  Личность есть Довление,  и 

95 Лосев А.Ф. Абсолютная диалектика – абсолютная мифология//Лосев А.Ф. 
Миф. Число. Сущность. М., Мысль, 1994. С.264.
96 Там же.
97 Там же. С. 266.
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Нерождённое, но Рождающее Власть как Личность есть 
самодовлеющий  Отец.  Рождённое  как  Личность  есть 
Сын,  и  Ведение  как  личностная  завершённость  есть 
Мудрость. Пневма и Жизнь как Личность есть  Дух, и 
Любовь  как  личная  завершённость  и  законченность 
есть Святость. Субстанциально-личностная завершён-
ность Жизни как умного ощущения и влечения – как 
неиссякаемого Стремления и Творчества есть Дух Свя-
той.  Дух Святой – организм Любви и Святости, Лю-
бовь и Святость как организм98.
    Эта  цитата  из  лосевского  текста  отчётливо  де-
монстрирует нам, как именно православный мыслитель 
понимает  диалектическую  тайну  троичности.  Напо-
мним – это уже более развёрнутая формула диалекти-
ческого соотношения Сущности Божией и Имени Бо-
жия. В отличие от Павла Флоренского, у которого имя 
всегда  есть  выражение  и  действие  энергий,  Алексей 
Лосев в саму трактовку имени привносит тайну транс-
цендентного Истока. То есть – тайну Пресвятой Трои-
цы. А именно, Лосев допускает существование апофа-
тического  перво-имени (полученного  в  результате 
акта самоименования самой Первосущности) – генети-
ческого истока всякого процесса именования – начиная 
от  именования  Лиц  Святой  Троицы  и  заканчивая 
именованием  в инобытии (этот процесс Лосев деталь-
но исследует в другой своей работе – «Вещь и имя»).
     Наконец, размышляет на страницах «Абсолютной 
диалектики – абсолютной мифологии» Лосев, в пятой 
категории,  в  Символе,  абсолютная  мифология  стано-
вится в этом общеличностном аспекте Словом Лично-
сти, Словом, открывающим сущность Личности. Такое 
Слово, которое исходит от живой Личности, очевидно, 
есть  Имя, а это имя, открывающее и выражающее во-
вне  и довление Власти,  и Мудрость Ведения и Свя-
тость Любви, есть не что иное,  как  Добро, Истина и  
Красота. Такова, резюмирует данный раздел  Алексей 

98 Там же. С. 268.
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Фёдорович,  общая плоскость  персонализма,  получаю-
щего здесь форму Личности99.
     В категории Символа, таким образом, Лосев усмат-
ривает  диалектическое  место  Слову  как  Имени.  Вот 
вам и  синтез персонализма и ономатизма. Он есть на 
что иное, как  другое выражение синтеза апофатизма  
и символизма.
      После детального пояснения выделенных категорий 
и производных от них понятий, Лосев переходит к по-
лученным следствиям-выводам.  «Три ипостаси,  выве-
денные нами раньше,  - отмечает мыслитель, - в аспек-
те этого чистого «для иного», станут Силой, Светом и 
Благодатью.  Четвёртое  начало,  дошедшее  в  предыду-
щей  диалектике  до  степени  Личности,  превратится 
здесь в такую сферу, которая будет местом осуществле-
ния и овеществления инобытийных энергий Личности. 
Я её называю софийной сферой, а основную триаду в её 
воплощении  на  Софии  я  мыслю как  Царство,  Славу, 
Церковь. Наконец, пятая категория в свете конструиру-
емой  здесь  диалектики,  т.е.  Символ  в  свете  Символа 
же, есть Магическое Имя, а триадическое разделение в 
нём даёт Энергию Спасения, Эвхологическую (откуда – 
молитва) и Мистериальную (откуда – Таинство)100.
       Только теперь, констатирует Алексей Фёдорович, 
мы можем ставить реально вопрос о том, что такое аб-
солютная мифология и как она получается на деле. Но 
и полученный нами материал, отмечает русский мыс-
литель,  всё же не везде одинаково ясен;  и не вполне 
ясны общие выводы, которые надо сделать для нашей 
теории  абсолютной  мифологии.  Поэтому  я  попросил 
бы при дальнейших разъяснениях пользоваться прила-
гаемой мною тут таблицей101.
     Нет нужды переносить эту обширную таблицу на 
страницы нашего исследования. Лучше открыть соот-
ветствующую страницу указанной работы Алексея Ло-

99 Там же.
100 Там же.  С. 269.
101 Там же.

112



                                                                   

сева и прочитать его собственные комментарии. Хотим 
лишь  обратить  внимание  читателя  на  то  обстоятель-
ство,  что в приводимой самим Лосевым таблице есть 
пустые, незаполненные клетки. Это означает, что Лосев 
на момент написания данной работы пока не отыскал 
соответствующих этому месту понятий своей абсолют-
ной диалектики и абсолютной мифологии. Эти пустые 
клетки  таблицы находятся  в  сфере  категорий  Сущее, 
Становление и Ставшее. Напротив,  спецификации ка-
тегории Одного и категории Символа обозначены, то 
есть поименованы полностью. Более того, сфера «для-
иного», или сфера Выражения и Символа, содержит до-
полнительную экспликацию Благодати, Церкви и Ми-
стерии, - данную в виде понятий Энергии и Выражения 
(со  своими  следствиями),  выведенными  за  пределы 
самой таблицы102.
     Из дальнейших пояснений к своей системе абсолют-
ной  диалектики  и  абсолютной  мифологии,  выберем 
лишь наиболее репрезентативные для нашего исследо-
вания места. Например, характерное для Лосева толко-
вание соотношения понятий «ум» и «душа». 
     «Различая Ум и Стремление, - пишет Лосев, - я под-
хожу вплотную к платонически-патристической психо-
логии  и  резко  расхожусь  с  новоевропейской»103.  Ум 
моём и антично-средневековом понимании, -подчёрки-
вает  Алексей  Фёдорович,  -  отнюдь  не  есть  одна  из 
способностей  души  и  отнюдь  не  «помещается»  в 
«душе», но именно «душа» «помещается» в уме. Ум не 
есть отдельная способность. Это духовное средоточие, 
превосходяшее  самую  «душу».  «Душа»  есть  не  что 
иное, как  развёртывание   «ума», переход её в инобы-
тие.  То,  что обычно  именуется  «душой»,  совпадает, 
таким образом, у меня именно со «стремлением»104.
      И Уму, и Стремлению, согласно размышлениям Ло-
сева в данном тексте, предшествует сверх-интеллигент-

102 Там же. С. 270.
103 Там же. С. 276.
104 Там же. С. 276-277.
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ная точка абсолютной интеллигентности– Сердце. «Как 
в  Одном  мы различали  Одно  как  начало  ряда,  так  и 
здесь  необходимо  различать  Сердце  как  абсолютную 
неохватную  сверх-интеллигентную  бездну,  которая 
есть такая полнота Света, что он уже теряет всякие гра-
ницы и формы, всякое различение и расчленение»105.
     Каков же результат и общий характер абсолютной 
диалектики (=абсолютной мифологии) у Лосева? Преж-
де  всего,  мыслитель  констатирует  полное  тождество 
абсолютной диалектики с абсолютной мифологией106.
     «Так мы приходим, - отмечает Алексей Лосев, - к 
формуле, которая есть точнейшее выражение всей аб-
солютной диалектики, со всеми её     отдельными диа-
лектическими категориями. А именно, абсолютная диа-
лектика в своём абсолютном развитии есть  Бог Отец,  
Бог Сын и Бог Дух Св.,  Троица единосущная и нераз-
дельная»107.
     А как же обстоит дело с апофатическим моментом? 
Ответ Лосева: «Абсолютная диалектика именно в силу 
своей абсолютности требует абсолютного апофатизма. 
Апофатическая неисповедимость и энергийная, явлен-
ная именуемость – необходимые диалектические кор-
рективы ко всей нашей системе; и без них вся эта си-
стема цепенеет и умирает в  оковах мёртвого рациона-
лизма…
     Итак, абсолютная диалектика, или, что то же, абсо-
лютная  мифология,  в  своей  окончательной  формули-
ровке есть Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Св., Троица еди-
носущная и нераздельная, неисповедимо открывающая 
себя в своём Имени»108.
    Текст «Абсолютной диалектики – абсолютной мифо-
логии»  обрывается  незаконченным  высказыванием  о 
Личности  в  качестве  Абсолюта.  Зато  прилегающий к 
этому сочинению трактат «Самое Само» - это sui gener-

105 Там же. С. 278.
106 Там же. С. 293.
107 Там же. С. 295.
108 Там же.
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is лосевская симфония,  исполненная вокруг основной 
темы –  темы  синтеза  апофатизма  и  символизма.  Это 
малоизученное сочинение великого русского мыслите-
ля  содержит более двухсот страниц и представляет со-
бою важный элемент всего лосевского мировоззрения. 
Он заслуживает отдельного исследования. Вернее – он 
заслуживает множество специально настроенных и на-
целенных исследований и, соответственно, исследова-
телей с развитым герменевтическим чутьём. В настоя-
щей работе мы можем лишь слегка коснуться сюжет-
ных линий, обусловленных задачами нашего исследо-
вания.  Это,  во-первых,  сюжетная  линия по обоснова-
нию метафизического статуса имён в философии име-
нии  Лосева.  И это,  во-вторых,  сюжетная  линия,  обу-
словленная соотношением метафизики и диалектики в 
системе Лосева. 
     Если Павел Флоренский именует своё  credo «кон-
кретной  метафизикой»,  то  Алексей  Лосев  определяет 
сворё  credo как  «православно  понимаемый  неоплато-
низм».  Таким  образом,  можно  с  полным  основанием 
утверждать,  что  оба  русских  мыслителя  безусловно 
принадлежат к плеяде глубочайших мыслителей-мета-
физиков. Это вытекает не только из самоназвания сво-
ей  доктрины  (как  у  Флоренского)  но  из  сути  самих 
доктрин  Флоренского  и  Лосева.  Разве  платонизм  не 
есть истинно метафизическая система мысли? Конечно, 
это  метафизика  в  чистом  своём  выражении.  И  разве 
Флоренский и Лосев не являются христианскими пла-
тониками?  Это очевидно всякому, кто имел возмож-
ность читать и размышлять над текстами выдающихся 
русских мыслителей.
     «Самое главное, - начинает свой трактат Алексей 
Лосев, - это – сущность вещей, самость вещи, её самое 
само. Кто знает сущность, самое само вещей, тот знает 
всё»109.  Эта  цитата   -  самое  начало  трактата  Лосева, 

109 Лосев А.Ф. Самое Само. //Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность. М., Мысль, 
1994.  С.300.
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первый раздел которого  именуется им  -  «Вещь».   В 
своём  анализе  Лосев  виртуозно  пороводит  рассужде-
ния, показывая, что вещь не есть ни материя вещи, ни 
форма вещи, не есть вообще ничто из того, что предла-
гает обычное наше мышление о мире вещей. Интерес-
но сопоставить эти размышления русского мыслителя с 
эссе великого немецкого мыслителя – Мартина Хайдег-
гера – который тоже имеет  название - «Вещь». Правда, 
методы русского и немецкого мыслителя весьма отли-
чаются друг от друга, хотя и оба приходят к    весьма 
нетривиальным теоретическим результатам. Нас, одна-
ко, в настоящее время интересует, прежде всего,  пози-
ция Лосева. 
    «Абсолютная индивидуальность вещи, или её самое 
само, - резюмирует свои размышления о вещи Алексей 
Лосев, - исключает всякое совпадение с чем бы то ни 
было.  Самое само,  или абсолютная индивидуальность 
вещи, абсолютно невыразимо»110.
      Так Лосев подводит читателя к выводу, что самое 
само –  это  метафорическое  именование  тайны транс-
цендентного истока всех вещей. Или – что то же самое 
– тайна апофатического момента, который выделен Ло-
севым в его тетрактиде, приведенной нами из «Филосо-
фии имени». Вот почему мы находим у Лосева такие 
парадоксальные  именования  подразделов  трактата 
«Самое Само» -  как «Я, мир и бог также не суть их 
собственные признаки».111

     Далее мы приводим способом непрямого цитирова-
ния  весьма  примечательные  размышления  русского 
мыслителя о тайне самого самого.
     Мы  приходим,  пишет  Лосев,  к  выводам  весьма 
странным и, может быть, даже страшным. Где же окру-
жающие нас вещи, где самый мир, где мы, где я, где 
моё собственное Я? 

110 Там же. С. 314.
111 Там же.
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     Я задаю себе вопрос: что такое я, моё собственное 
Я, где оно, чем оно отличается от всего другого? Тело 
моё – но оно -  не само Я. Что же ещё есть во мне кроме 
тела?  Во  мне  есть  сознание  и  бесконечность  видов 
переживаний.  Суть ли они моё Я? Нет – они – не Я. 
Моя надежда, мой  страх,  моя  любовь,  моя  мысль, 
моё намерение суть мои, но они – не сам Я. Перебрав-
ши все  возможные мысли, чувства, поступки, я обоб-
щаю и объединяю всё это в одно общее понятие души. 
Но, очевидно, и душа не есть я; и  это уже по одному 
тому, что она моя. 
     Но если и душа моя – только моя, а не я сам и если 
дух мой – только мой, т.е. только принадлежит мне, а 
не я сам, то где же я, что такое это моё Я, самое само, 
что во мне есть я сам, уже ни на что не сводимый и сам 
в себе, без всякого инобытия? Ответа нет112.
     И в то же время, - констатирует мыслитель, - так 
чувствительно, так интимно, так ясно и бездонно-глу-
боко переживается каждым его собственное Я! 
     Моё Я не есть ни один моих поступков и даже не 
просто моя жизнь целиком. Даже самое появление на 
свет и даже самая смерть моя – не я сам. Это – то, что 
со  мной  случилось,  что  со  мной  произошло  или 
произойдёт, но это не я. Я – вне рождения, вне жизни и 
вне самой смерти. Но в каждом мельчайшем мгновении 
моего существования  оно всё же со мною целиком; его 
некуда деть и некуда от него уйти, ибо оно есть я сам, 
моё самое само, то, что поверх и позади всяких отдель-
ных своих проявлений, поверх и позади всяких жизней 
и смертей. 
    Но что же, что же тогда такое это Я? И мы ровно ни-
чего не можем ответить на этот вопрос, кроме того, что 
Я есть Я. Я есть Я – вот последняя мудрость, которую 
мы только можем здесь проявить. О самом самом на-

112 Там же. С. 314-315.
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шего  Я,  об  абсолютной  самости  нашего  Я  ничего 
большего мы сказать не можем113. 
    И та же схема рассуждений, поясняет Лосев, может 
быть применена и к внешнему миру. Где этот мир? Ка-
ковы его свойства? Существует ли самый этот мир? На 
все  эти вопросы я  могу только сделать  указательный 
жест,  и – больше ничего.  Вот Земля, вот Луна, вот – 
Солнце. Но где же самый-то мир?114.
     Подходя с этой точки зрения к основной проблеме 
философии религии, мы сразу видим, что религиозные 
предметы отнюдь не находятся в каком-то особенном 
положении, не свойственном никаким другим предме-
там115.
     «Бог не есть ни физическая материя, ни душа, ни 
дух, ни я, ни личность. Стало быть, Он не есть и ничто 
из того, что входит в эти области бытия»116. Здесь Ло-
сев  почти  дословно  цитирует «Мистическое  богосло-
вие»  Дионисия  Ареопагита.  С  полным  бесстрашием, 
продолжает  русский  мыслитель,  мы  должны  сказать, 
что Богу тоже нельзя приписать  тот признак,  что Он 
есть Бог.  Нельзя поэтому сказать и то,  что Бог  суще-
ствует. Ибо это значит определять Бога через призна-
ки, т.е.  определять через то,  что не есть Он Сам, т.е. 
сводить Его на то, что Он не есть, на нечто инобытий-
ное, или Ему чуждое, т.е. терять самый предмет опре-
деления117.
     Во втором разделе своего трактата Лосев приступает 
к следующему кругу рассуждений – на сей раз нацелен-
ных на позитивные определения Самого Самого. 
     «Болезненно, страстно, мучительно, искал я челове-
ка, искал мира, искал я Бога и – нигде не находил…И 
нигде, нигде не было остановки, ничему  и никому не-

113 Там же. С. 315-316.
114 Там же. С. 318-319.
115 Там же. С. 320.
116 Там же.
117 Там же. С. 320-321.
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льзя было приказать остановиться. Всё уходит в бездну 
собственной самости. Где Я, где мир, где Бог?118.
    И здесь Алексей Лосев делает главный шаг в попыт-
ках найти позитивное определение Самого Самого. А 
именно – он указывает, что любая вещь мира, сам мир, 
моё Я, а также Бог суть не что иное, как  абсолютная 
индивидуальность самости,  или  –  Самого  Самого. 
«Определить  абсолютную  индивидуальность вещи  – 
значит  утерять  её  как  предмет  определения.  Найти 
самое само вещи – значит не иметь возможности вы-
сказать о ней ни одного предиката. Только такая, абсо-
лютно лишённая всяких признаков и предикатов, сущ-
ность вещи и есть её абсолютная индивидуальность, её 
самое само»119.
     Один из необходимых признаков философской мыс-
ли, отмечает Лосев, - это её независимость и последо-
вательность. Беспредикатное неразличимое самое само 
является  условием  определимости,  абсолютно  нераз-
личимое – является принципом различимости, а абсо-
лютно  немыслимая  индивидуальность  есть  условие 
раздельно-мыслимой индивидуальности120.
     Очень важно уметь понимать, настаивает Лосев, ещё 
и  то  обстоятельство,  что  упомянутое  вышемыслимое 
самое само  совершенно не связано ни с какими мета-
физическими,  мистическими  или  потусторонними  
предметами –  по  крайней  мере  в  том  смысле,  как 
обычно понимается метафизическое, мистическое и по-
тустороннее121.
   И Лосев ещё раз подходит к своей формуле о синтезе 
апофатизма и символизма – на сей раз через осмысле-
ние тайны самого самого. 
     «Самое само есть тайна. Но кантовская вещь-в-себе 
не есть тайна. Вещь-в-себе, как её понимал Кант, про-
сто не существует в сознании человека, тайна же суще-

118 Там же. С. 321.
119 Там же. С.323.
120 Там же. С. 324-325.
121 Там же. С. 327.
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ствует. О вещи-в-себе ничего вообще сказать нельзя; о 
тайне же найдётся что говорить и целую вечность. Тай-
на не есть просто отсутствие,  небытие.  Она также не 
есть  и  то,  что  может  быть  раскрыто  или  разрешено. 
Тайна, которая может быть раскрыта, вовсе не тайна, а 
только наше временное недомыслие, более или менее 
случайная загадка и незнание ввиду тех или иных об-
стоятельств. Тайна есть  то, что по самому существу  
своему никогда не может быть раскрыто. Но она мо-
жет  являться.  Явление тайны не есть уничтожение и 
разрешение тайны, но есть только такое её состояние, 
когда она ясно ощутима, представима, мыслима и сооб-
щима – притом сообщима именно как тайна же. Сим-
волы самого самого суть именно такие явления тайны, 
очень понятные и ясные, вполне представимые и мыс-
лимые явления тайны как тайны»122.
     В этом – весь Лосев. И весь смысл его синтеза апо-
фатизма  и  символизма.  Нелишне  напомнить,  что  в 
«Философии  имени»  точно  таким  же  образом  Лосев 
различает  знак и  символ. А именно – мера нагнетения 
апофатической  тайны  в  слове  или  выражении  и  есть 
мера различения символов и знаков. Чем больше нагне-
тено апофатической тайны в слове – тем более слово 
символично. И наоборот – чем меньше в слове или вы-
ражении  нагнетено  тайны  апофатического  (самого  
самого, можно сказать теперь), тем больше в нём зна-
ковости, то есть пустого формализма и «мёртвого раци-
онализма».
     Завершая наш экскурс в лосевское творческое насле-
дие – притом той его части, которая посвящена абсо-
лютной диалектике и мифологии, - мы приходим к со-
вершенно  правомерному  выводу:  в  системе  Лосева 
именно  абсолютная  диалектика,  -  она  же  –  абсо-
лютная мифология – и есть конкретное  тождество 
метафизики и диалектики. Поэтому диалектика, наста-
ивает Лосев, есть  логика символа, символическая логи-

122 Там же. С. 337.
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ка123. А символы абсолютной мифологии – суть не что 
иное, как категории абсолютной диалектики. Метафи-
зическим такое учение является уже потому, что оно 
учит о способе сообщения с невыразимой тайной само-
го самого – тайной трансцендентного первоистока, тай-
ной пресущественной Святой Троицы.
     На этих выводах мы оставляем дальнейший анализ 
лосевского творческого наследия и приступаем к ана-
лизу  идейного  наследия  третьего  представителя  рус-
ской философии имени – Сергея Булгакова. 

В) Метафизика Имени Божия у Сергея Булгакова

    В отличие от Лосева и Флоренского, Булгакову вы-
пал жребий попасть на «философский пароход» - вме-
сте  с  такими  выдающимися  русскими  мыслителями, 
как  Николай  Бердяев  и  Семён  Франк.  Поэтому,  хотя 
Булгаков  был дружен с  Флоренским и постоянно,  во 
время проживания до вынужденной эмиграции, беседо-
вал с Флоренским на самые разные философские темы, 
в эмиграции  ему пришлось в одиночестве разрабаты-
вать имяславское учение – с целью его переложения на 
язык философских категорий. В России, в грозовой для 
неё  1917  год,  священник  Сергий  Булгаков  входил  в 
подкомиссию  Московского  собора,  которую  возглав-
лял  епископ  Феофан  Полтавский,  а  секретарём  и 
докладчиком по вопросу имяславского движения был 
Булгаков.  Собор был остановлен роковыми событиями 
семнадцатого года, но даже в эмиграции о. Сергий про-
должал философско-богословскую разработку вопроса 
о почитании Имени Божия. 
     Как отмечают издатели, «Философия имени» (кото-
рую Булгаков видел главной своей книгой) при жизни 
мыслителя так и осталась в рукописи. Только первая её 
глава –“Was ist das Wort?”, была опубликована на не-
мецком языке в 1930 г.  Первое издание «Философии 

123 Там же. С. 346.
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имени» было осуществлено издательством русского за-
рубежья – Ymca-Press - в Париже, в 1953 г. – уже после 
смерти мыслителя. На русском книга впервые опубли-
кована в 1988 году в Санкт-Петербурге в серии «Слово 
о сущем» издательством «Наука».
    Уже с первых страниц книги русский мыслитель ста-
вит  вопросы  о  природе  слова  –  и  отвечает  на  них  в 
ключе  той  же  парадигмы,  что  рассмотренные  нами 
доктрины Павла Флоренского и Алексея Лосева. 
     Итак, что же такое слово? О. Сергий констатирует, 
что всевозможные науки о языке опираются на генети-
ческий метод и изобилие лингвистических фактов, но 
при  этом  в  большинстве  случаев  даже  на  замечают 
проблему слова как такового: что делает слово словом, 
в чём его естество, эйдос при всяком положении вещей, 
во всяком языке, во всякую эпоху, при всяком употреб-
лении?  Какова  его  онтологическая  характеристика? 
Это, подчёркивает мыслитель, вопрос не о генезисе и 
не о становлении, но о сущности слова124.
     Вопрос о слове, констатирует Сергей Булгаков, не 
вмещается в науку о словах как таковую. Лингвисты, 
например,  считают  себя  призванными  высказываться 
по вопросу о слове, но довольствуются при этом обыч-
но очевидными отводами, иногда наивностями, причём 
злейшая из них, отмечает русский мыслитель, состоит в 
том, что свою личную метафизику, а иногда и предубе-
ждение, учёный специалист без критики провозглашает 
за научное разрешение вопроса. На самом деле, настаи-
вает Булгаков, вопрос о слове не есть вопрос филоло-
гии, хотя филологи и лингвисты делают свои заключе-
ния о природе слова в первую очередь. Обычно же фи-
лологи его как следует даже не сознают. Но гораздо бо-
лее удивительно, отмечает Сергей Булгаков, что его в 
такой же степени не сознают и философы125. Вся новей-
шая философия, констатирует о. Сергий, кроме фило-

124 Булгаков С.Н. Философия имени. Санкт-Петербург, «Наука», 1988. С. 9-10.
125 Там же. С. 10-11.
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софии Лейбница, прошла мимо языка, можно сказать, 
не заметив проблемы слова. Ни Кант, ни Фихте, ни Ге-
гель не заметили языка и потому неоднократно явля-
лись жертвой  этого неведения. И это же повторилось 
и  в  дальнейшей  философии,  где  одни  представители 
логики видели в языке  только  индифферентное  сред-
ство, другие же рассматривают вопрос чисто психоло-
гически126.
     Человек мыслит в словах и говорит мысль, отмечает 
Сергей Булгаков. Его разум, логос, неразрывно связан 
со словом Логос; логос есть Логос, - в непередаваемой 
игре слов говорит нам самосознание127.
     Итак, что есть этот Логос? – задаётся эвристическим 
вопросом русский мыслитель. Ответ Булгакова можно 
сопоставить с ответами Флоренского и Лосева на этот 
же вопрос. Так, у Павла Флоренского, как мы видели, 
слово в своей энетелехии есть тот же символ, или – бы-
тие,  которое  больше  себя  самого.  У  Алексея  Лосева 
слово производно от Логоса как апофатического пер-
воимени, от самоименующего акта Первосущности. А 
как у Сергея Булгакова? 
     «Слово есть соединение звуков голоса…. Причём 
оно  может  быть  произнесено  или  только  обозначено 
через письмо или другим способом, например жестом. 
Эта звуковая масса есть, по удачному выражению стои-
ков,  тело  слова,  усия»128.   Не  будем вслед  за  Жаком 
Деррида упрекать русского мыслителя в том, что он за-
нимает позицию лого-фоноцентризма.   Ибо ещё надо 
прежде спросить – а какую, собственно позицию зани-
мает сам Деррида?  И не обусловлена ли его  критика 
логоцентризма скрытой борьбой против Логоса как та-
кового?
     Итак, звуковая оболочка есть тело слова. Напомним, 
что Флоренский в статье «Строение слова» предлагает 
несколько иную трактовку, а именно: звук, или фонема, 

126 Там же. С. 11.
127 Там же. С. 12.
128 Там же.
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есть не внешняя оболочка слова, а его ядро, вокруг ко-
торого  концентрами  наслаивается  фонема  и  семема 
слова. Но что же дальше у Булгакова? 
     «Существенны в этом деле, - пишет далее Сергей 
Булгаков, - не физическая сторона звука, тембр голоса, 
его  сила  и  т.п.,  но  определённое  соединение  звуков, 
звуковая или музыкальная фраза, в конце концов, мо-
жет быть, определённое соотношение звуковых колеба-
ний,  выражаемое   математической  формулой,  даже 
числом: всё равно, и конкретное число выражает опре-
делённый ритм и звук, строение звукового тела, опре-
деляет плоть слова. Тело слова есть форма, в чём бы ни 
запечатлевалась она, в чём бы ни реализовалась, хотя 
бы в жесте»129. 
     Нам остаётся здесь только констатировать – у Сер-
гея Булгакова проявляется хорошая интуиция: он чув-
ствует в генезе слова, языка, не только имя, но и приро-
ду числа. Определение сущности слова через его форму 
– тоже наследие платонизма. У Лосева, к примеру, фор-
ма есть энергема в своих модификациях – от фонетиче-
ской до символической.  Сергей Булгаков – тоже сто-
ронник имяславия,  потому мы не должны удивляться 
дальнейшему ходу его мысли.
     «Форма, присущая известному образу, есть энергия, 
сила, не материальная, идеальная, неразрывная от мате-
рии,  в  ней  только  сущая,  с  нею  антиномически  со-
пряжённая, как её отрицание, преодоление и утвержде-
ние»130. Это пока что платонизм, плюс аристотелевская 
энергия. Вторым компонентом, которое и делает слово 
словом, является идея. 
     «Идея как смысл слова есть чистая качественность 
смысла….Её  нужно  воспринять  абсолютным  слухом, 
как известное звучание определённой высоты или тем-
бра»131.  Зажёгся смысл и родилось слово, вот и всё, - 
подчёркивает Булгаков. Слова рождаются, а не изобре-

129 Там же. С. 13.
130 Там же. С. 15. 
131 Там же. С. 20.
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таются, они возникают ранее того или иного употреб-
ления, в этом всё дело132. Здесь русский мыслитель вы-
сказывает  позицию,  диаметрально  противоположную 
позиции Витгенштейна. Австрийский философ как раз 
и полагал, что слово и его значение целиком и полно-
стью определяются контекстом употребления, прагма-
тикой.  Языковая  игра Витгенштейна  не  признаёт  ни 
универсальной формы слова, ни универсальных смыс-
лов – всё определяется и модифицируется контекстом 
употребления слов—знаков. Сергей Булгаков настаива-
ет  на  обратном:  «Слова,  как  первоэлемент  мысли  и 
речи, суть носители мысли, выражают идею как неко-
торое качество бытия, простое и далее неразложимое»
133.
    И далее о. Сергий высказывает и обосновывает один 
из самых сильных своих тезисов. Он спорит со сторон-
никами генетического, и/или эволюционного подхода в 
языкознании. Сторонники «научной» точки зрения на-
стаивают на том, что люди сами изобретают язык  и по-
степенно  его  совершенствуют.  Однако  эта  гипотеза, 
как справедливо отмечает Булгаков, нигде не находит 
своего подтверждения, ибо это не научное, а идеологи-
ческое допущение. «Генезис может проследить только 
развитие, но не появление развивающегося, не возник-
новение, не рождение, ибо эволюция исключает рожде-
ние, она имеет дело лишь с уже родившимся и данным. 
Если дан язык или есть слово,  может быть эволюция 
языка, психология его, но если же его нет, не поможет 
и эволюция»134.
     А как обстоит дело с намеренным изобретением 
языка самим людьми? «Ещё меньше можно удовлетво-
риться  идеей  о  преднамеренном  изобретении  языка. 
Кто же был тот гений, что придумал язык? И как он су-
мел не только сам придумать, но и всем сообщить, всех 
обучить, всех убедить, ибо язык всеобщ? Когда и где 

132 Там же. С.21.
133 Там же. 
134 Там же. С. 25.
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это было, где этому признаки? Если ссылаться на даль 
веков, в которых ничего не видно, то ведь это  asylum 
ignorantiae,  и  в  эту  серую  даль  можно  напихать  что 
угодно»135.
     Как передать язык, пока нет языка? – иронизирует 
Булгаков  над  сторонниками  естественного  происхо-
ждения  языка.  Вот  задача.  Для  этого  ведь  надо  -  ни 
много, ни мало -  иметь уже язык, слова, иначе говоря, 
предполагается уже то, что должно подлежать объясне-
нию136.
      Нас, однако, интересует именно метафизическая 
направленность учения Булгакова о тайне слова и язы-
ка. В наибольшей степени эту направленность мы нахо-
дим в других текстах Сергея Булгакова (также опубли-
кованных в его сборнике «Философия имени»)- ««Соб-
ственное» имя» и «Имя Божие».
     Мы находим в этих текстах Булгакова интересные 
нюансы, - такие, которые ярко и оригинально дополня-
ют философию имени  Павла Флоренского и  Алексея 
Лосева.  Приведём лишь некоторые оригинальные мо-
менты булгаковской философии имени –  те,  которые 
прямо отвечают на сформулированные вопросы-задачи 
нашего исследования.
     «Именование, - пишет о. Сергий, - есть акт рожде-
ния,  точнее,  это  есть  момент  рождения,  соединения, 
метезис,  имени-идеи с материей, вхождения её, запе-
чатления ею. Поэтому имя даётся, приходит, но не из-
бирается самим именуемым»137. Сергей Булгаков трак-
тует этот процесс и более радикально, а именно: наре-
чение есть процесс имявоплощения. 
     «Во имя облекается человек, подобно тому, как он 
облекается в плоть. Хотя он не может быть бестелес-
ным, как и безымянным (что в порядке духовном озна-
чает тоже невоплощенность), как и имя его не сливает-

135 Там же. 
136 Там же. С. 26.
137 «Собственное  имя//Булгаков С.Н. Философия имения. Санкт-Петербург, 
«Наука», 1998. С. 256.
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ся  неразрывно  с  теперешним  его  именованием.  Вера 
обещает нам преображение воскресшего тела, как на-
шего  индивидуального,  так  и  всего  планетного  тела, 
«новое небо  и новую землю»»138.
     И здесь Сергей Булгаков высказывает яркую прогно-
стическую мысль: она же, вера, обещает нам и новое  
имя139.
     И даже о Себе Самом, - развивает эту мысль Булга-
ков, - Господь возвещает: «…и напишу на нём имя Бога 
Моего  и  имя  града  Бога  Моего,  нового  Иерусалима, 
нисходящего  с  неба  от  Бога  Моего,  и  имя  Моё  но-
вое»140.
     Новое имя Спасителя! Что это и как это понимать? 
«Даже Господне  Божественное  Имя,  -  поясняет  свою 
мысль о. Сергий, - возвещённое Архангелом, не являет-
ся  единственным,  исчерпывающим,  окончательным, 
ибо  предстоит  ещё  откровение  имени  Нового,  новое 
откровение Его носителя о Себе Самом»141.
    При наделении новым именем, поясняет Сергей Бул-
гаков, возможны два варианта. При первом сохраняет-
ся старое имя и к нему прибавляется только прозвище. 
Второй  вариант  –  это  полное  переименование,  когда 
прежнее имя умирает и рождается новое. Это происхо-
дит, к примеру, при монашеском постриге, некоторых 
мистериальных,  оккультных  посвящениях.  И об  этом 
же, продолжает Булгаков, говорит и Апокалипсис там, 
где обещается имя новое, написанное на белом камне. 
«Преображение,  воскресение  и  должно  по  существу 
дела быть таким творческим всесторонним переимено-
ванием, открытием истинного, не людьми, только при-
близительно  найденного  имени,  но  предвечно,  боже-
ским творческим актом данного софийного имени. Ибо 
София есть Имя имён, всеимя всечеловека»142.

138 Там же. С. 257.
139 Там же.
140 Там же. С. 258.
141 Там же. 
142 Там же. С. 261.
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     Мы отвлекаемся здесь от дискуссий по вопросу о 
булгаковской софиологии. Заметим лишь, что у Алек-
сея Лосева  «софийный момент» тоже присутствует в 
его философии имени, хотя и дан при этом совершенно 
отличным от  позиции Булгакова  образом.  Так,  Лосев 
разводит  софийный момент  с  ономатическим момен-
том как диалектически связанные, но при этом весьма 
различные по своему назначению: софийный момент у 
Лосева продуцирует субстанциальность и телесность в 
инобытии, в то время как ономатический момент про-
дуцирует наделение вещей инобытия именем как носи-
телем энергий данной вещи, данной сущности.
    «Да не будет принято за кощунственно или легко-
мысленно смелое сближение  именования с воплоще-
нием Слова,  с боговоплощением, - развивает свой вз-
гляд Сергей Булгаков. -… Источник слова в мире есть 
Божественное  Слово…:  божественное  воплощение 
предполагает человеческое имявоплощение»143.
     Наиболее интенсивно в богословско-философском 
смысле эти тезисы получают развитие в статье Сергея 
Булгакова «Имя Божие».
     «Всё предыдущее рассуждение, - начинает Булгаков 
эту статью - имело целью привести к правильной и от-
чётливой постановке великого и страшного вопроса,  с 
неодолимой силой выдвинувшегося в православном бо-
гословствовании:  об  Имени  Божием,  Его  священной 
тайне. Вопрос этот распадается на две части: с одной 
стороны, Имя Божие есть имя, которому свойственны 
все  общие признаки  имени,  с  другой –  ему присущи 
единственные и исключительные черты, которые связа-
ны с его феофорностью»144.
     Дальнейшие рассуждения Сергея Булгакова убеди-
тельно показывают: и ему, как Флоренскому и Лосеву, 
приходится прибегать – для решения метафизических 
вопросов! – к особой диалектике – диалектике апофа-

143 Там же. С. 269.
144 Имя Божие //Булгаков С.Н. Философия имени. С. 271.
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тики  и  катафатики  христианского  богословия.  При-
ведём соответствующие выдержки из текста «Имя Бо-
жие».
     Различие между Божеством и миром заключается не 
в  моменте  трансцендентно-имманентности  всякого 
подлежащего к своим сказуемым, но в метафизической 
иерархии. Божество трансцендентно самому миру, пре-
мирно, Оно существует в Себе и для Себя. Его вхожде-
ния в тварный мир  есть Его откровение в мире, откро-
вение Начала, запредельного космосу. Здесь отношение 
«отрицательного» (апофатического) и положительного 
богословия: премирное Божество, Абсолютное, стано-
вится Богом для мира и в нём открывается. 
     Откровение Божие в мире есть действие Божие, про-
явление Божественной энергии:  не  само сущее Боже-
ство,  трансцендентное миру, но Его энергия,  есть то, 
что мы называем Богом. И если действия Божии в мире 
и, в частности, в человеке открываются, согласно муд-
рости Дионисия Ареопагита, как божественные имена, 
то имена эти суть обнаружения энергии Божией, кото-
рая говорит себя,  называет  себя в человеке через  на-
именование.  Если вообще не  человек называет  вещи, 
но они говорят себя через человека, и в этом состоит 
онтологизм слова, то, конечно, надо признать, что Бог, 
открываясь  в мире  через  человека,  свидетельствует  о 
Себе в Его сознании, именует Себя, хотя и его устами; 
именование есть действие Божие в человеке, человече-
ский ответ на него, проявление энергии Божией145.
     «Имена Божии суть словесные иконы Божества, во-
площение Божественных энергий, феофании, они несут 
на себе печать Божественного откровения»146.
     Подведём итоги.  Можно констатировать,  что мы 
вправе дать утвердительные ответы на поставленные в 
начале нашего исследования вопросы. А именно – все 
три представителя русской мысли – Павел Флоренский, 

145 Там же. С. 274.
146 Там же. С. 283.
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Алексей Лосев и Сергей Булгаков – развивают истинно 
метафизическое (христианско-метафизическое)  учение 
о языке, о природе имени;  все они также раскрывают 
свои метафизические доктрины посредством диалекти-
ческого метода. Метод этот, однако, в корне отличен от 
диалектики гегелевского типа. Он основан на диалек-
тическом  синтезе  апофатического  и  катафатического 
богословия;  синтезе,  который,  будучи  переведён  на 
язык философии, может получать разные именования, 
по  сути  оставаясь  тождественным:  антиномическая  
диалектика у Флоренского,  абсолютная диалектика –  
абсолютная мифология у Лосева, трансцендентно-им-
манентность у Булгакова.
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ФИЛОСОФСКИЙ ДЕБЮТ

ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ У ПЛАТОНА
Д.А. Баженова

Сибирский государственный университет телекоммуни-
каций и информатики

Любовь дает возможность рождения чего-то прекрас-
ного: от создания прекрасных вещей до прекрасных за-
конов и справедливых идей.

Существенную роль  в  учении  Платона  играет  тема 
любовного влечения (эроса). Он даже был назван «фило-
софским первоапостолом Эроса». Для античных филосо-
фов  любовь  как  космическая  сила  была  фундаментом, 
объясняющим  все  мироздание  и  мироустройство.  Это 
находит  отражение  в мифологических  образах,  прежде 
всего, Афродиты (Венеры) и Эрота (Амура). Эрос у Пла-
тона рассматривается как стремление души к благу.

Платон выступает с разоблачением телесной любви, 
которая существенно суживает кругозор и стремится, во-
первых,  лишь  к  удовольствию,  во-вторых,  приводит  к 
собственнической установке в отношениях, по существу 
желая поработить, а не сделать свободным. Между тем 
свобода - безусловное благо, которое может дать в чело-
веческих отношениях именно любовь.

Более высокая форма любви предполагает духовный 
союз  и  стремление  к  возвышенности,  созданию  обще-
ственного блага.  Наивысшая форма платонической лю-
бви – любовь к мудрости, или философия, и вершиной ее 
является  постижение  мистического  образа  идеи  блага. 
Платон утверждает,  что в любви реализуется не  поиск 
половинки, а стремление к благу и бессмертию, сохране-
ние  себя  в  вечности  через  продолжение  рода.  Причем 
речь идет не только о деторождении как таковом. Кроме 
«беременных телом» Платон специально выделяет «бе-
ременных  духовно»,  т.е.  рождающих  добродетели, 
открытия, творения. Вот именно такое «потомство» и яв-
ляется бессмертным.
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Очень хорошо идеи любви описаны в произведении 
Платона «Пир».
________________________________________________
_

Научный руководитель – доктор филос. наук, профессор 
О.С. Соина

ХРИСТИАНСКАЯ ЭТИКА В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ

А.А. Горелова

Сибирский государственный университет телекоммуни-
каций и информатики

Христианская этика,   это некий ориентир нравствен-
ного учения, который  устанавливает  определенные гра-
ницы в моральном  поведении людей.  Источниками хри-
стианской этики являются: жизнь Христа, его заповеди и 
проповеди,  а  также  жизнь  и  проповедь  его  учеников, 
апостолов.  Примером   нравственной  жизни  служит 
современная   Церковь.   Главным  материалом  для  по-
строения  христианской  этики  служит  Библия,  она  не 
предполагает свою этику, она является неким источни-
ком побудителем к действию, она дает образ жизни ве-
рующему: как он должен жить, каким законам и запове-
дям  он  должен  подчиняться.  Христианская  этика  под-
чёркивает необходимость для человека благодати, мило-
сти и  прощения  грехов,  источником  которых  является 
Бог.

В современном мире христианская этика проявляется 
в наших поступках.  Мотивами служат:   любовь,  мило-
сердие,  очищение  души  от  греха,  помощь  ближнему. 
Традиционные нормы состоят во многом из законов Бо-
жьих, но с течением времени  нравы, законы смягчаются. 
Мораль,  нравственность  проходят  жесткий  отбор,  где 
мотивацией духовным ценностям служит личность, а не 
общество. 
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Множество людей в современном обществе страдает 
тяжелыми  нравственными  недугами,  которые  требуют 
длительного и серьезного лечения. Нравственная распу-
щенность, алкоголизм, употребление наркотиков и дру-
гие  действия,  дурманящие  разум и сознание,  не  могут 
рассматриваться  лишь  как  чье-то  личное  дело,  это 
проблема всего общества в целом. Современная Церковь 
призывает   верующих  жить  согласно  нравственным 
принципам  Божьих  заповедей  и  содействовать  совер-
шенствованию мира и возрождению в нем христианской 
морали.  Несомненно,  чем  больше  людей  будут  руко-
водствоваться этими принципами, тем более стабильным 
будет становиться общество. 

________________________________________________
_

Научный руководитель – доктор филос. наук, профессор 
О.С. Соина

ГРАМОТНОСТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ФИЛОСОФИИ

Е.Е. Качесов, В.С. Хорева
Сибирский государственный университет телекоммуни-

каций и информатики
В современном мире в связи с появлением множества 

разных  технических  устройств,  облегчающих  нашу 
жизнь,одной из актуальных проблем стала проблема гра-
мотности.  Благодаря  появлению  интерната  появилась 
возможность общаться с людьми на больших расстояни-
ях,  но  такое  общение  резко  сказалось  на  грамотности 
устной и письменной речи, появилось много новых по-
нятий и слов, образовался особый  сленг, которым сей-
час пользуется большинство молодых людей в соцсетях. 
Но этот сленг далёк от правильной и красивой речи, он 
коверкает слова и часто меняет их привычной значени-
е.О значении первоначальной грамотности прекрасно на-
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писал Аристотель.Изучение грамоты играет важнейшую 
роль в образовании, т. к. кроме её практической полезно-
сти в жизни профессиональной, домашней и политиче-
ской, она является орудием, «с помощью которого мож-
но приобрести множество других знаний», и, «следова-
тельно, является основой всякого образования».

Что значит быть грамотным? В русском языке конца 
XIX века грамотным называли человека, умеющего чи-
тать и писать; человека, умеющего только читать, назы-
вали полуграмотным или скудограмотным. В настоящее 
время термин «грамотность» используется для обозначе-
ния состояний: а) умение грамматически правильно пи-
сать и говорить; б) обладание соответствующими знани-
ями в какой-либо области,  осведомленность в том или 
ином  вопросе;  в)  способность  к  действию  со  знанием 
дела, т.е. в соответствии с требованиями, предъявляемы-
ми наукой.Сегодня, понятие грамотности становится од-
ним  из  фундаментальных  понятий  общественной  жиз-
ни.В  социально-философском  значении,  грамотность  – 
это результат систематизированной деятельности, выра-
женный в активном овладении человеком знаковой си-
стемой естественных и искусственных языков, а также в 
способности использовать данную систему в целях по-
знания  окружающей  действительности  и  разрешения 
проблем, возникающих в ходе практической деятельно-
сти. Современные исследователи Д.В. Нестеров,Р. Хенви 
исследуют  типы  грамотности  и  вводят  понятие  кросс-
культурной грамотности.
________________________________________________
_
Научный руководитель – канд. философ. наук, доцент Е. 
Ю. Матвеева
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ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
АТЕИЗМА

С.С. Коробко

Сибирский государственный университет телекомму-
никаций и информатики

Современный атеизм - и как социальный феномен и 
как форма поведения человека - не есть что-то однород-
ное, монолитное. Этим понятием охватывается весь ши-
рокий круг явлений: от безразличия, равнодушия к рели-
гии, которое большей частью носит стихийный характер, 
т.е не опирается на научное мировоззрение, до атеизма, 
как разновидности мировоззрения, когда неприятие ре-
лигии предстает как продуманная сознательная позиция. 
Конечно,  это  различие  уровней  атеистического  умона-
строения и поведения носит весьма общий характер и не 
претендует на исчерпывающую полноту.

В современной духовной жизни страны постепенно, 
но неуклонно формируется представление об атеизме и 
атеистах как явлениях антиобщественных, антикультур-
ных,  антиморальных.  В  нашей  исследовательской  ли-
тературе разрабатывалась проблема типологии атеистов, 
при этом как правило определялась степень последова-
тельности атеистических взглядов, т.е речь шла о разных 
уровнях  рационально-критического  отношения  к  рели-
гии.  Меньше  внимания  уделялось  антропологическим 
характеристикам  атеистов,  психологическим  и  нрав-
ственным различиям среди неверующих. Между тем, в 
сочинениях  мыслителей  прошлого  обнаруживается  как 
попытка различения неверующих не только по мировоз-
зренческому признаку, так и позиция, позволяющая от-
нести того или иного неверующего мыслителя к опреде-
ленному типу атеиста. Термин «атеизм» имеет как мини-
мум два значения: (1) атеизм -это антитеизм и (2) атеизм 
- это внетеизм. Чаще всего этот термин используется в 
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первом толковании. Видимо, потому, что в истории ду-
ховной культуры атеизм представлен преимущественно 
как  антитеизм.  Вместе  с  тем  бытует убеждение,  что  в 
наши дни более значим и актуален атеизм именно как 
внетеизм. Атеистическое мышление, будучи по существу 
новаторским и прогрессивным, еще не освоено большей 
частью человечества. Атеизм - мировоззрение будущего, 
способствующее  совершенствованию  земной  жизни. 
________________________________________________
_
Научный руководитель – доктор филос. наук, профессор 

В.С. Ежов.  

ТЕРРОРИЗМ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
А.А. Лаврентьев

Сибирский государственный университет телекоммуни-
каций и информатики

Современную ситуацию развития человечества мож-
но  обозначить  как  «конфликт  цивилизаций»  (С.  Хан-
тингтон).
Многим странам западной цивилизации, а также России, 
противостоит  исламский  мир.  В  противостоянии  с 
исламским миром страны столкнулись с новой логикой 
ведения войн. Исламский мир использует новые военные 
стратегии, который современный мир называет «терро-
ристическими».

Чудовищные акции стратегии «неограниченного тер-
рора» смертников не ограничиваются терроритеальными 
и моральными нормами. В подобной ситуации пока мир 
оказывается беззащитен перед новыми правилами веде-
ния войн. Одной из причин слабости западной культуры 
является  господство  потребительской  психологии. 
Стремление  к  обладанию  вещей,  тяга  к  комфортности 
формирует у человека страх потери всего этого, утвер-
ждая  индивидуализм.  Выбирая  смысл  жизни,  человек 
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самостоятельно  решает  свободу  выбора,  конкретный 
путь к спасению души.

В исламе человек принадлежит Богу, жизнь его пред-
начертана и заранее определена божественной волей. Че-
ловек не имеет право уклониться от исполнения долга, 
ибо Бог во имя высоких целей требует жизнь, то человек 
безропотно ее отдает.

Террорист-смертник,  преодолевая  антиэгоистиче-
ский страх, совершает героический поступок, что неред-
ко связано с фанатизмом и тотальной верой человека в 
свои абсолютные идеалы. Существует широкое и узкое 
определение террориста смертника в выявлении его ду-
ховного мира.
 Необходимо  современному миру  находить  радикаль-
ные меры противодействию терроризму.
________________________________________
Научный руководитель  доктор  филос.  наук,  профессор 
В.С. Ежов

СУДЬБА «СВЕРХЧЕЛОВЕКА» НИЦШЕ В 
СОВРЕМЕННОМ «ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ»

А.А. Левинец
Сибирский государственный университет телекомму-

никаций и информатики

Каждая историческая эпоха выдвигает определённый 
идеал личности, к которому должны стремиться все. Не-
которые идеальные образа человека находят воплощение 
в реальности,  некоторые  терпят крах,  а  некоторые  как 
идеал  «сверхчеловека»  Ницше  не  находя  конкретного 
воплощения постоянно будоражат сознание людей.

Чтобы понять, в чём смысл ницшеанского сверхчело-
века,  следует,  прежде  всего,  обратиться  к  его  критике 
современного  общества  и  людей.  Почему  Заратустра 
Ницше так жаждет появления нового типа человека? Всё 
дело в том, что Ницше чётко увидел духовную ситуацию 
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того, что люди остановились в своём внутреннем разви-
тии. Ницше говорит о вырождении самого человека – и 
не  биологическом,  а  духовном.  Философ  постулирует 
необходимость переоценки прежних ценностей, что ста-
вит  перед  человеком  новое  требование:  самолично  и 
самостоятельно поставить новые границы, в рамках ко-
торых  будет  происходить  упорядочение  мира.  А  по-
скольку «Бог умер»,  то мерой и установителем границ 
должен стать сам человек – но не измельчавший «добро-
детельный человек», -а человек в масштабе воли к вла-
сти. 

Судьба  ницшеанского  идеала  «сверхчеловека»  до-
вольно трагична в современном потребительском обще-
стве. Данный тип общества строится на основании прин-
ципа обладания, абсолютного подчинения человека ма-
териальной системе ценностей, превращении человека в 
одну  из  вещей нашего  бытия.  В  качестве  личностного 
идеала «общества потребления» выступает конформист, 
который меньше думает и рефлексирует,  а  больше по-
требляет.  Одним  из  главных  механизмов  подавления 
ницшеанского  сверхчеловека  сейчас  выступает  либе-
ральная модель толерантности, которая полностью ней-
трализует волю к власти. «Сверхчеловек» в современной 
ситуации  является  одной  из  альтернатив  преодоления 
кризиса  потребительской  культуры. 
________________________________________________
_Научный руководитель –  к.ф.н.,  доцент  Е.М. Боровой 

ИДЕАЛЫ МОЛОДЁЖИ КАК ЦЕННОСТЬ

Д.С. Масуков
Сибирский государственный университет телекоммуни-

каций и информатики

Современная техногенная цивилизация, радикальные 
преобразования  в  российском  обществе  породили 
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многочисленные проблемы.  Актуальной проблемой яв-
ляется формирование у молодёжи новых ценностей.

Именно стыдливое воспоминание о разрушении про-
шлого требует осмысления новых реалий, формирование 
нового мировосприятия и мировоззрения.
Возникает  вопрос:  отвечают  ли  молодые  люди  вызову 
современности? Какова степень социальной зрелости?

Сложившиеся  система  воспитания  и  образования 
должна  в  дополнение  к  техногенным  ценностям  (фор-
мальное  отношение  к  получению  диплома;  приоритет 
успеха),  должна  формировать  морально-эстетические 
ценности в развитии личности.
Идеал как социокультурная ценность должна стать для 
молодёжи целенаправленной устремленностью к духов-
ному воспитанию. Зрелостью молодого человека должна 
стать способность к самореализации и самооценке.

Формирование  ценностей  личности  должно  вопло-
щать в сознании молодёжи такие нравственные черты - 
романтизм,  самоотверженность,  стремление  к  поиску 
идеала в реализации не только личных, но и  обществен-
ных    значимых интересов.
Необходимо  повышать  интеллектуально-образователь-
ные ценности молодёжи в плане умственного и творче-
ского потенциала, ибо  наблюдается приоритет потреби-
тельских  ориентацией над креативными.
________________________________________________
_
Научный руководитель – доктор филос. наук, профессор 
В.С. Ежов

АКТУАЛЕН ЛИ ШАМАНИЗМ?
И.С. Миягашева

Сибирский государственный университет телекоммуни-
каций и информатики

Сведение о религиозных верованиях и ритуалах по-
стоянно  привлекаются  исследователями  как  один  из 
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основных источников для реконструкции мировоззрения 
древних людей первобытной эпохи. Возникшая в глубо-
кой  древности  шаманская  практика  явилась  одной  из 
первых  ясно  выраженных  универсальных  идеологий  у 
примитивных  человеческих  сообществ.  Шаманизм  как 
особый природный феномен, как  форма существования 
и развития которого становится тотальное преодоление 
своих  естественно-природных  свойств,  преодоление 
всего,  где  есть  ограничение,  установленные  природой. 
Сколь давно существует шаманизм? И кто такой шаман? 
Он  жрец,  экстрасенс,  гипнотизер,  психически  больной 
человек, или фокусник? Не специалисту, когда он впер-
вые что-то узнает о шаманизме из литературы или услы-
шит рассказы очевидцев, видевших камлание, бывает не-
просто решить для себя вопрос, что это: религия, теат-
ральное  действо,  сеанс  массового  гипноза…Вероятно, 
шаманизм - самая древняя система целительства в мире. 
Шаманизм  особенно  широко  распространен  в  племен-
ных  культурах,  которые,  развиваясь  на  значительных 
удалениях друг от друга, создали системы поверни, по-
разительно схожие между собой. Главной целью шама-
низма является лечение тела и рассудка. Его используют 
также для гадания и для обеспечения хорошей охоты и 
процветания племени или деревни. В основе вероучения 
шаманизма как мировоззрения общности исследователи 
выделяют её основные идеи. Традиционно-эстетическая 
картина  мира  шаманизма  гармонична:  верхний  мир  – 
возвышенный, средний мир – прекрасный, нижний мир – 
безобразный. Старинная религия шаманизм возрождает-
ся, её главным актуальным постулатом является человек: 
должен  жить  в  гармонии  с  природой.  Особенностью 
современного мирового шаманизма  является ряд момен-
тов: шаманизм развивается как философско-религиозная 
система (а не только культовые ритуальные практики), 
являющаяся законченным мировоззрением, цель и акту-
альный смысл которого не только почитать и сохранять 
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жизнь, но и пробуждать к ней в её культурной неповто-
римости.
________________________________________________
_
Научный руководитель – доктор филос. наук, профессор 
В.С. Ежов

МАРКСИЗМ В РОССИИ

Д. В. Назаренко
Сибирский государственный университет телекоммуни-

каций и информатики

Марксизм — философское, политическое,  экономи-
ческое учение и движение, основанное Карлом в середи-
не XIX века.

Философия марксизма находит человека в состоянии 
отчуждения, и основной акцент делает на его освобожде-
нии.  Однако человек трактуется как «совокупность об-
щественных отношений»,  поэтому философия марксиз-
ма  является,  прежде  всего,  философией  общества, 
рассматриваемой в его истории.

Маркс и Энгельс первые разъяснили, что социализм 
–  не  выдумка  мечтателей  (утопистов),  а  необходимый 
результат  развития  современного  капиталистического 
общества.  Они  показали,  что  только  классовая  борьба 
пролетариата,  только победа пролетариата над буржуа-
зией избавит человечество от капитализма и  от эксплуа-
тации. Маркс и Энгельс учили, что промышленный про-
летариат является самым революционным и потому – са-
мым передовым классом капиталистического общества, 
что только такой класс, как пролетариат, может собрать 
вокруг себя все недовольные капитализмом силы и пове-
сти их на штурм капитализма. Но чтобы победить ста-
рый мир и создать новое бесклассовое общество, проле-
тариат  должен  иметь  свою собственную рабочую пар-
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тию, которую Маркс и Энгельс называли коммунистиче-
ской партией.

Основателями  группы «Освобождение  труда»  были 
Г.  В.  Плеханов,  В.  И.  Засулич,  П.  Б.  Аксельрод,  Л.  Г. 
Дейч, В. Н. Игнатов. Каждый из них прошел долгий и 
сложный путь от народничества к марксизму и на этом 
пути проявил выдающиеся качества.

Группа  «Освобождение  труда»  приблизила  теорию 
марксизма  к  практике  русского  рабочего  движения. 
Марксистские идеи она пропагандировала не вообще, а 
применительно к России. Русские рабочие считали Пле-
ханова своим властителем дум и высшим авторитетом, 
до того как на роль вождя пролетариата выдвинулся Ле-
нин.
________________________________________________
_
Научный руководитель - доктор филос. наук, профессор 
О.С. Соина

ЦЕННОСТИ МОЛОДЁЖИ: ПРОШЛОЕ 
И НАСТОЯЩЕЕ

М.С. Немцев
Сибирский государственный университет телекоммуни-

каций и информатики

Современная российская молодёжь отражает процесс 
переосмысления  ценностных  ориентаций  и  норм,  сло-
жившихся за предшествующие периоды, что обусловле-
но происходящим в обществе поиском альтернатив даль-
нейшего развития. Молодёжь является именно той обще-
ственной  группой,  которая  обладает  наиболее  долго-
срочным  воспроизводственным  потенциалом,  поэтому 
«возможность её самореализации является фактором об-
новления в становлении мира».

В общественном сознании прослеживается (заметна) 
тенденция  -  потребность  в  идеях,  мыслях,  творчестве. 
Актуально  то,  что  ценностный  мир  российской  мо-
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лодёжи  несет  в  себе  мотивации,  находящиеся  в  иной 
плоскости: полноценная работа, досуг, вера в собствен-
ные силы, безопасность семьи, устойчивые личные отно-
шения.  Важным  сегодня  являются:  деньги,  профессия, 
образование,  деловая  карьера  и  удовольствие;  она 
больше  ориентирована  на  индивидуальные  ценности. 
Молодёжь  играет  важную  роль  в  построении  гра-
жданского общества в стране: во-первых, молодёжь - это 
критические взгляды и настроения  в отношении суще-
ствующей действительности, это новые идеи и та энер-
гия; во-вторых, молодые наблюдаются темпы роста со-
циальной активности молодёжи, увеличиваются культур-
ные запросы и духовные люди являются носителем зна-
чительного  интеллектуального  потенциала,  особых 
способностей  к  творчеству;  в-третьих,  эта  социальная 
группа людей - ускоритель внедрения в практику новых 
идей, инициатив, новых форм жизни, ввиду того, что мо-
лодёжь по своей природе является наиболее динамичной 
социальной группой.

______________________________________________
_

Научный руководитель – доктор философ. наук, про-
фессор 

В.С. Ежов

ТРАНСГУМАНИЗМ – ДИТЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИНГУЛЯРНОСТИ

С.Е. Пичугина

Сибирский государственный университет телекомму-
никаций и информатики

Трансгуманизм  –  возможность  совершенствования 
человеческого  тела  -  и,  как  следствие,  человеческого 
восприятия – с помощью технологий. Восприняли бы вы 
сейчас как нечто нормальное возможность замены своих 
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износившихся органов на новые с помощью органически 
выращенной в лаборатории материи? А увеличение ско-
рости и обработки информации вашим мозгом с помо-
щью микросхем размером с амёбу. Познание мира не мо-
жет двигаться без прогресса - без постоянного и порой 
болезненного изменения.  Возможности трансгуманизма 
невероятны.  Какие  способы  познания  философии  дей-
ствительно реализуемы? Основой же для развития науки 
послужили тезисы,  выдвинутые философами:  описывая 
существующий мир через призму своего мировоззрения, 
философы дали основное направление в развитии и изу-
чении вселенной, задуматься о смысле своего существо-
вания, тем более о нахождении первоисточника появле-
ния бытия. Трансгуманизм обеспечит человечеству ком-
фортное существование в большинстве исчерпывающих 
условий,  сейчас  являющихся  губительными для  нашей 
цивилизации.  Существующий  горизонт  возможностей 
будет расширен, а вместе с тем, во-первых, вырастет воз-
можность выживания человечества как вида,  и,  во-вто-
рых, расширятся границы информации, с помощью ана-
лиза которой человечество рано или поздно может выве-
сти логическую схему существования себя - популяции и 
себя  -  личности  во  вселенной.  Сейчас  развитие  науки 
возможно предсказать только до точки технологической 
сингулярности. Развитие технологий - и как следствие, 
возможности познания бытия – сознательный шаг к по-
ниманию  себя  и  нахождения  внутренней  гармонии  и 
блага каждого из нас, как людей разумных. Трансгума-
низм сейчас – один из самых простых и понятных путей 
к  реализации  вас  как  человека  разумного,  как   homo 
sapiens – путей к достижению понимания природы разу-
ма.  На  наше  поколение  выпала  великолепная  возмож-
ность испытать на себе принятие технологического со-
вершенствования себя и человечества в целом.
________________________________________________
_
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Научный  руководитель  –  доктор  филос.  наук,  про-
фессор В.С.Ежов

ПРОБЛЕМА НАСЛАЖДЕНИЯ ИЛИ ЖИЗНЬ ДЛЯ 

СЕБЯ

Н.С. Рубцова 
Сибирский государственный университет телекоммуни-

каций 
и информатики

Одной  из  актуальных проблем современного  обще-
ства  является  проблема  наслаждения.  Огромное  число 
людей,  которые бесконечно гонятся за наслаждениями, 
забывают об окружающих, идя по головам. Людей, кото-
рые ставят свои цели превыше всего. Но есть обратная 
сторона медали. Не редко мы можем встретить человека, 
живущего не только для себя. Человека сострадающего, 
который может помочь, переступив через себя. Так ка-
кой путь выбрать? Жить только для себя,  жить, помогая 
окружающим  и  забывая  о  своих  наслаждениях,  или 
найти  некую  «золотую  середину»?   Исследователи   в 
учении Эпикура, выделяют две трактовки понятия «на-
слаждения»: состояние, предполагающее активную сти-
муляцию приятных ощущений и состояние,  определяе-
мое как отсутствие боли и страдания. Датский философ 
С. Кьеркегор в работе «Наслаждение и долг» обращается 
к  исследованию  данной  проблемы.  С  раннего  детства 
нам прививают  нормы морали,  на  основе  которых  мы 
должны  жить  в  социуме.  И,  исходя  из  этих  норм,  мы 
должны помогать и поддерживать окружающих нас лю-
дей. Но Кьеркегор подчёркивал, что человеческая натура 
всегда верна себе, т. е. мы всегда ставим свои интересы 
выше интересов окружающих, хотя иногда и не призна-
емся  в  этом.  Следовательно,  когда  человек  помогает 
окружающим,  ущемляя  при  этом  свои   интересы,  он 
переступает через себя. Этот человек отличается от всех 
других, ведь вместо того чтобы «предъявлять требования 
жизни», как это делает большинство, он «предъявляет их 
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себе».  Но может быть он прав, на основе чего люди ре-
шили, что им все обязаны? Почему превыше всего мы 
ставим  свои  наслаждения?  Кьеркегор  писал, 
большинство так усердно гонятся за наслаждениями, что 
обгоняют их. Но что для каждого из нас наслаждение? 
Кто-то наслаждается, любуясь звёздным небом, а кто-то 
получает  наслаждение  от  каких-либо  материальных 
благ.  Невольно  вспоминаешь  героя  одной  из  работ 
Кьеркегора  «Дневник  обольстителя»,  который  получал 
наслаждения, разбивая женские сердца. Человек сам во-
лен выбирать свои поступки. Именно он выбирает путь, 
по которому будет идти всю свою дальнейшую жизнь. 
Лёгкой дорогой, где все ему будут обязаны, и он лишь 
будет получать наслаждения, или тернистой тропой, на 
которой он будет опорой для других  идущих. 
________________________________________________
_
Научный  руководитель  –  канд.  философ.  наук,  доцент 
Е.Ю. Матвеева

ПРИЗВАНИЕ К НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И.Н. Сошин
Сибирский государственный университет телекоммуни-

каций и информатики

На начальном этапе формирования науки исследова-
тельская деятельность не была еще профессией. Ею за-
нимались любознательные, образованные люди. Они об-
менивались результатами своих исследований либо при 
личном общении, либо путём переписки.  Дифференциа-
ция наукив дальнейшем, появление новых отраслей, рост 
научной информации привели к специализации научного 
труда. Это стало предметом осмысления философов И. 
Фихте, Г. Гегеля.В 1918 г. в Мюнхенском университете 
выступил М. Вебер с докладом «Наука как призвание и 
профессия».  В  центре  доклада  оказались  проблема 
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превращения духовной жизни в духовное производство 
и связанные с этим вопросы разделения труда в сфере 
духовной деятельности. Философ подчеркнул тот факт, 
что новое в какой-либо области науки может быть созда-
но только при условии жесткой специализации, так как 
важная и значимая работа – это всегда специальная рабо-
та. Именно поэтому особое место здесь занимает искрен-
нее, проникновенное служение своему делу, посвящение 
себя науке. 

«Призвание», как правило, употребляется в отноше-
нии к такому роду деятельности, который напрямую или 
косвенно связан с творчеством. Однако, профессия, в от-
личие от призвания, подразумевает под собой такой род 
деятельности,  в  котором  большинство  могут  добиться 
одного  и  того  же успеха. Именно поэтому,призвание  к 
профессии – это скорее индивидуальное качество, каче-
ство «личности». Этимология определения «призвание к 
профессии» говорит о приспособленности человека, по-
шедшего по пути успешной реализации своего таланта. 
Компонентами   научной  деятельности  –  призвания  к 
науке– М. Вебер выделяет  увлечение или страсть; вдох-
новение; идея, которая есть объединение страсти и упор-
ного труда; риск.

Интересным представляется замечание М. Вебера от-
носительно «вдохновения» как сути не только научной 
или художественной деятельности, а и любой другой де-
ятельности,  которая  останется  мало  результативной  и 
лишенной новизны, без «коммерческой фантазии», «ге-
ниальной выдумки». 
________________________________________________
_
Научный  руководитель  –  канд.  философ.  наук,  доцент 
Е.Ю. Матвеева
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ДУХОВНОСТЬ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА
М.И. Тихомирова

Сибирский государственный университет телекоммуни-
каций и информатики

Проблема  развития  духовности  человека  является 
традиционно  философской. Трудность решения данной 
проблемы связана с многоаспектностью самого феноме-
на.  Исследования  неосознаваемого,  его  соотношение  с 
сознанием  и  душой  человека  многое  раскрывает  в 
проблеме  духовности  человека.  Жизнь  человечества 
неизбежно  связана  с  «поворотом  к  духовности» 
(В.А.Лекторский).

Одним из условий развития духовности человека яв-
ляется поиск и нахождение смысла жизни в её конкрет-
ности  бытия.  Это  сопряжено  с  постоянной,  душевно-
нравственной борьбой внутренне-идеального человека с 
внешне-эмпирическим.

Душевная мотивация человека с осознанием смысла 
жизни выявляет родовую сущность человека, долг перед 
обществом. Духовная душевность человека есть отрица-
ние конечности всех целей жизни.

Таким образом, духовность есть жизненная стратегия 
человека в мироздании, в ценностном самоопределении.
Духовность человека - это определенное состояние духа. 
Дух - это способ  бытия человека пребывать в разумном 
конструирующем  состоянии  бытия.  Конструирование 
бытия действует по законам собственно духовной детер-
минации.

Отражаемое через рациональное осмысление созида-
ет новое.
Однако отражаемое может человеком переживаться, за-
трагивать  его  душевные (психо-физиологические  осно-
вы).

Действие духа человека по законам созерцания  и за-
конам конструирования  новой реальности  в себе  и во-
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круг будет выражать в человеке человеческое (культуру) 
и будет свойством духовности человека.
________________________________________________
_

Научный руководитель – доктор философ. наук В.С. 
Ежов
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Крошин Ф.С.

г. Новосибирск
Рецензия на роман Энтони Берджесса «Завод-

ной Апельсин»
После прочтения книги я, прежде всего, задумался 

над тем, что могло подвигнуть автора к написанию тако-
го произведения.

Антиутопия  «Заводной  апельсин»  -  наиболее  из-
вестное произведение английского писателя Энтони Бёр-
джесса. При прочтении биографии писателя становится 
ясным, что основой для произведения послужил его лич-
ностный опыт. О своих отношениях с ровесниками Бёр-
джесс вспоминал: 

«На меня  или набрасывались с  кулаками,  или не 
замечали  совсем.  Меня  просто  презирали.  Оборванцы, 
сбившиеся в шайки, обычно избивали аккуратно одетых 
детей вроде меня». 

О своей жизни в католической начальной школе в 
Манчестере он говорил: «Когда меня привели в школу я 
уже умел читать, а большинство учеников не умело. Так 
что я был… не такой как все». Биограф Бёрджесса, Эн-
дрю Бизвелл, в своей книге «Настоящая жизнь Энтони 
Бёрджеса» рассказывал о том, что во время светомаски-
ровки жена Берджеса -  Луелла была изнасилована и из-
бита четырьмя американскими дезертирами. В 1959 году 
у Энтони Бёрджесса после того, как он упал в обморок 
на уроке, была обнаружена опухоль мозга и, по мнению 
врача, ему осталось жить не больше года.

И тогда он начал писать, пережив тяжелое детство 
полное унижений, пережив изнасилование жены и зная о 
своей тяжелой болезни и скорой смерти. Это очень силь-
но отражается на содержании романа, потому что таких 
идей и мыслей в нормальном здоровом мозгу не появ-
ляется, а главное нет желания все это описывать. 
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Главнй герой романа – Алекс, юноша 15-ти лет с 
садисткими наклонностями,  главарь  подростковой бан-
ды  основная цель которой – «веселиться», что выража-
ется в избиении слабых, ограблениях и изнасилованиях. 
В книге с подробностями описываются сцены насилия и 
издевательства над людьми, которые не могут себя защи-
тить.

 Повествование «Заводного апельсина» ведется от 
главного действующего лица,  что обуславлиет наличие 
его личностной оценки всем совершаемым им действи-
ям. И оценка эта заставляет ужаснуться:   Алекс насла-
ждается сценами насилия и жестокости, которые он со-
вершает, упивается беспомощностью жертвы и своей си-
лой.  Но основная  проблема романа -  это  самооправда-
ние,  при  чем,  самое  страшное,  что  человек  (а  главное 
подросток),  читающий этот роман найдет там оправда-
ния жестокости: «это не я виноват – мир жесток», «так 
делают все», «я все уже искупил (но при этом Алекс ни 
на грамм не изменился) », «мой сын будет делать также 
(и это нормально)», «лучше честная жестокость».

Мир полон насилия, мы все с ним сталкивались в 
той или инной мере: подростки, унижающие друг-друга, 
ограбления,  групповые  избиения,  наркотики,  алкоголь, 
игровые  автоматы  и  клубы,  наглость  и  развязность  со 
стороны детей по отношению к своим родителям и про-
чие шакальи повадки слабых и обиженных; как написал 
Шекспир в «Ромео и Джульетте»: «Ненависть – это отва-
га, которой не достает трусам» . Многие видели этот мир 
изнутри. И не понятно, зачем его описывать. Тем более 
таким  примитивным  языком  (рассказ  ведётся  от  лица 
главного героя,  который большую часть времени гово-
рит  на надсате (англ. Nadsat) —  вымышленном  языке, 
представляющим  собой  смесь русского и  английско-
го языков, а также сленга Кокни.). Зачем было писать эту 
книгу, если она не несет в себе никакого выхода из этой 
ситуации. 
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Образование, спасает человека от  жестокости, на-
силия и, самое главное, глупости. Всестороннее развитие 
позволяет ему терпимее и с большим уважением отно-
сится к чему-то отличному от него. Образованный чело-
век  знает,  что  почти  любое  занятие  имеет  право  на 
жизнь, что и в нем существуют люди, добившиеся выда-
ющихся успехов и их есть за что уважать:  за волю, за 
стремление, за целенаправленность, за незыблемость ду-
ховных  принципов.  Чем  образованнее  человек,  тем 
больше он вкладывает в понятие «эмпатия» (кстати, на 
мой взгляд, понятие «толерантность», все-таки, не имеет 
права  на  жизнь  в  сильном  обществе:  одно  дело  «со-
чуственность»,  а  другое  «терпимость»,  слово  «терпи-
мость» само по себе несет угнетенный характер) .

К тому же, время показывает, что образование че-
ловека  определяет  его  социальный  статус,  что  в 
большинстве своем определяет его материальное поло-
жение, что в определенной мере определяет его самореа-
лизацию… в общем, люди, получившие плохое образо-
вание и упивающиеся жестокостью плохо кончают, мне 
кажется, это могло бы быть вынесено из этой книги, но 
этого нет. Если рассматривать смысл книги как слова с 
последних страниц,то получается,  что Алекс вырос,  но 
его сын будет делать то же самое, что круг не остановить 
и это «естественно».

После прочтения книги, как никогда, вспоминается 
притча «О писателе и воре».

Книга, как описание подростковой жестокости, не 
несет в себе ничего,  кроме упоения этой жестокостью, 
никакой смысловой нагрузки, кроме подачи сцен наси-
лия. Я прочитал эту книгу за один день в 2х разных пере-
водах (Е. Синельщикова и В. Бошняка) и не увидел в ней 
ничего, что могло бы иметь право на одобрение.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУПИЧОК

Делу – время, потехе – час 

Студенты и деньги - вещи совместимые. Но редко и 

ненадолго.

***

Профессор филологии: - Приведите пример вопроса, 

чтобы ответ звучал как отказ, и одновременно - как со-

гласие. Студент: - Это просто! "Водку пить будете?" - 

"Ах, оставьте!"

***

После экзамена: 

-Сдал?

 -Да, сдал кажется... 

-А что спрашивали? –

Да я не понял, на английском же спрашивали...

***

Пара по философии. Контрольная работа.
Вопрос: "Чем отличается рекреационный биокон-
серватизм от трансгуманистического конструкти-
визма?".

Голос с задней парты: "Простите, а что означает сло-

во "отличается"?

***
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Студент на экзамене по политологии не знает ни 
одного вопроса, вконец измученный добрый 
профессор, не желая срезать нерадивого студента 
показывает на портрет Карла Маркса:
- Молодой человек, ну хоть кто это, вы знаете?
Студент, после напряжённого молчания:

- Король пик?

     ***

Лекция по философии. Преподаватель говорит о 
рaзнице между мaтерией и сознaнием:
- Сознaние не облaдaет протяженностью. Нaм не 
может прийти мысль нa 15 см. И мы не можем 
подумaть нa 2 кг!
Студент:

- А сообрaзить нa поллитрa - зaпросто...

***

Как политкорректно назвать бездельника?

— Философ.

— А если хочется выразиться посильнее?

— Тогда культуролог.

***

Профессор на лекции: «Сколько раз вам говорить! 

Карл Маркс и Фридрих Энгельс не муж и жена, а четыре 

разных человека!»

***

Попалась одному современному студенту во время 

подготовке к экзамену по философии книга с диалогами 
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Платона. Он открыл ее, начал просматривать и изумил-

ся: - Ну, ни фига себе – какие чаты раньше были!

***

Кто такой аспирант? - Это человек, который смер-

тельно обижается на вопрос: "Когда будешь диссерта-

цию защищать?"
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