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ЭТОС И МЕНТАЛИТЕТ: РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Аннотация: в статье рассматривается соотношение этоса и
менталитета на материале русской культуры. Менталитет
понимается как особый способ восприятия, оценки, переживания и
осмысления действительности, а этос — как способ ценностной
заполненности этой формальной структуры.
Ключевые
слова:
этос.
менталитет,
добро
и
зло,
справедливость,любовь, личность.
V.Sh. Sabirov
Novosibirsk

ETHOS AND MENTALITY: RUSSIAN VERSION
Abstract: the relationship between ethos and mentality is considered in
this article on the material of Russian culture. Mentality is understood as a
particular way of perception, evaluation, experience and interpretation of
reality, while the ethos is the values content of this formal structure.
Keywords: ethos, mentality, good and evil, justice,love, personality.
Понятие менталитета уже давно вошло не только в научный
оборот, но и в обыденную лексику. Понятие этоса все чаще
встречается в этических исследованиях, а в ближайшем будущем, по
нашему мнению, оно также получит широкое распространение в
научном и обыденном языке. В этой связи имеет смысл провести
сравнительный анализ данных понятий, выявить их отношение друг к
другу и определить их место в гуманитарном познании.
Понятие менталитета очень часто употребляют некорректно,
смешивая
его
с
понятиями
«национальная
психология»,
«национальный характер», «душа народа». Эта логическая
небрежность препятствует выявлению точного смысла и статуса этого
понятия в гуманитарных науках.
Под менталитетом мы понимаем определенный способ
восприятия, оценки, переживания и осмысления действительности,
типичный для конкретной исторической общности или социальной
группы.
Хотелось бы дать пояснительный комментарий к данной
дефиниции.
Во-первых, подчеркнем, что менталитет есть свойство не
отдельного индивида, а определенной человеческой общности.
Менталитет
функционирует
на
уровне
коллективного
бессознательного, поэтому невозможно сознательное изменение или
корректировка менталитета его носителем. Правда, возможно,
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использование знаний о менталитете того или иного народа в благих
или злонамеренных целях.
Во-вторых,
индивидуальные проявления менталитета
определенной общности людей могут варьироваться в весьма
широком диапазоне. Однако в силу статистической закономерности он
обнаруживает себя в виде главенствующей тенденции, позволяющей
отличать, предположим, одну нацию от другой.
В-третьих, отметим, что понятие менталитета фиксирует
формальную сторону психики и поведения людей, способ организации
мыслительного и ценностного содержания сознания. Так, например,
британцы и американцы воспринимают и осмысливают мир, как
правило, сквозь призму принципа полезности, а немцы во всем
стремятся узреть и установить порядок.
В-четвертых,
очень
трудно
определить
факторы,
детерминирующие менталитеты разных народов. Само слово
«менталитет», производное от mental (духовный),
намекает на
трансцендентный источник этого феномена. Слова Вл. Соловьева:
«…идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но
то, что Бог думает о ней в вечности»1, можно истолковать в том плане,
что именно через менталитет и реализуется божественный замысел о
каждом народе. Благодаря ему передается некий культурный код
народа, сохраняется его идентичность на протяжении длительного
исторического периода.
Понятие же этоса характеризует мотивированное поведение
людей, также принадлежащих к определенной человеческой
общности. Своеобразие поведения людей состоит в том, что они в
своем поведении руководствуются не только инстинктами, но
ценностями и смыслами, которые и составляют внутренние мотивы
их поведения. В европейской традиции, в силу укоренившегося в ней
рационализма, эти аспекты человеческой жизни дифференцировались,
и их начали изучать по отдельности. Так возникли этика, эстетика,
философия религии, философия права и др. Однако в
действительности, в реальном человеческом сознании нравственные,
правовые, эстетические, духовно-религиозные ценности и смыслы
существуют одновременно и неразрывно, легко переходя друг в друга.
Используя здесь понятие этоса, мы стремимся уловить это единство и
объемность человеческого сознания. Несмотря на достаточно
широкий логический объем данного понятия, оно предпочтительнее,
предположим, понятия «нравственное сознание» поскольку последнее
является своего рода умозрительной абстракцией. При этом из
1

Соловьев В. С. Русская идея // Соч. : в 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 220.
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понятия этоса мы исключаем универсально-общечеловеческое и
индивидуально-неповторимое содержание человеческого поведения.
Этос в данной трактовке представляет собой поведение, типичное для
определенной исторической общности (нации, этноса, социальной
группы), детерминированное целостной совокупностью мотивов в
пределах их конкретной пространственной локализации. Значение
понятия этоса в таком понимании приобретает особую эвристическую
значимость и теоретическую весомость именно настоящее время, в
эпоху
бескомпромиссных
информационных
войн
между
геополитическими и цивилизационными противниками.
Конечно, этос также является статистической величиной и
проявляется в виде господствующей тенденции в поведении людей.
Этос
предстает
как
содержательная
наполненность
человеческого поведения, типичная для определенной общности
людей (народу, нации, социальной или региональной группе,
поколениям и т.д.). Он тесно связан с менталитетом, ибо содержание
этоса как раз и оформляется соответствующим менталитетом.
Чтобы не быть голословными, попробуем обосновать наши
тезисы на примере русского менталитета и соответствующего этоса.
Русский менталитет, с нашей точки зрения, зиждется на вере,
т.е. на стремлении к абсолютной ценности. Русский верит в то, что
дает (или кажется, что дает) его жизни смысл и спасение, т.е.
освобождение от всякого зла. Л.П. Карсавин писал: «Русский человек
не может существовать без абсолютного идеала, хотя часто с
трогательной наивностью признает за таковой нечто совсем
неподобное…. Докажите ему отсутствие абсолютного (только
помните, что само отрицание абсолютного он умеет сделать
абсолютным, догмою веры) или неосуществимость, даже только
отдаленность его идеала, и он сразу утратит всякую охоту жить и
действовать. Ради идеала он готов отказаться от всего, пожертвовать
всем; усомнившись в идеале или его близкой осуществимости, являет
образец неслыханного скотоподобия или мифического равнодушия ко
всему»1.
Религиозность нашего менталитета – благо, если она
действительно направлена на абсолютные и вечные ценности, и зло,
если в панацею превращаются относительные, земные ценности. Так,
например, коммунизм и либерализм оказались для России предметами
ложной веры, губительными для ее граждан, государства, культуры и
духовности. Коммунизм создал ложное единство людей, а либерализм
стал воплощением мнимой свободы личности.
В
России
часто
происходит
подмена
абсолютного
1

Карсавин Л. П. Восток, Запад и русская идея // Карсавин Л. П. Русская идея. М., 1992. С. 322.
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относительным,
духовности
(предметом
которой
являются
абсолютные ценности) идейностью (за которой стоят относительные,
земные ценности), в результате чего вместо ожидаемого спасения,
понимаемого в широком смысле этого слова, получается тотальное
разрушение жизни во всех ее проявлениях. Идея (будь то
коммунистическая или какая-либо другая), приобретая статус
абсолютной ценности, может быть в определенных пределах
созидательной в плане общественного и личного жизнеустройства.
Однако разрушительная сила абсолютизированных идей, в конечном
счете, берет верх, и нет предела ее губительной стихии. Например, в
социалистической идее и реальной практике социализма было много
положительного, но, спрашивается, зачем нужно было разрушать
храмы, жечь богатые поместья, гнать из страны философов,
фанатично искоренять «частнособственнические инстинкты»? Именно
потому, что идея социализма (коммунизма) стала объектом
религиозного поклонения. Но на ложной вере нельзя построить
благополучную, стабильную жизнь. Нет также сомнения в том, что
рыночная экономика является более динамичной и эффективной, чем
так называемая централизованная экономика. Но нельзя уповать на
магическую силу рынка, который, как полагали Е.Т. Гайдар и его
сподвижники, сам по себе без всякого государственного влияния
наведет порядок в России и поставит ее в один ряд с процветающими
странами. Однако в действительности абсолютизация рынка привела к
деградации российской экономики, развалу и уничтожению целых
отраслей промышленности и отдельных предприятий, к резкому
снижению уровня жизни большинства людей.
Констатация религиозности русского менталитета еще не дает
его полной характеристики. Специфическая особенность русского
менталитета нашла выражение в идее соборности, введенной в
культурный оборот А.С. Хомяковым. Она представляет собой одно из
величайших прозрений русской мысли. Именно в ней со всей
отчетливостью просматривается уникальность России и русских на
фоне западной и восточной цивилизаций и соответствующих им типов
людей. Если Запад строится на принципе индивидуализма,
индивидуальные свободы и личный интерес почитает больше других
ценностей, а Восток, наоборот, опирается на принцип
корпоративности (коллективизма), общественные интересы ставит
выше личных, то Россия стремится к соборности. Вл. Соловьев
формулирует соборный идеал как полную свободу составных частей в
совершенном единстве целого. Таким образом, принцип соборности
представляет собой попытку соединения личной свободы с
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социальным единством людей.
Хотелось бы особо подчеркнуть, что соборность, в отличие от
принципов индивидуализма и корпоративизма, на которых построена
жизнь на Западе и Востоке, имеет не столько нормативно-культурный
характер, сколько духовно-идеальный. Иначе говоря, индивидуализм и
корпоративизм – это принципы, реализующиеся в повседневной
жизни людей, они практически составляют их норму. Соборность же –
это сфера устремлений русского человека, к которой одни ближе,
другие – дальше, третьи – совсем в стороне. Вот отчего соборность
как принцип организации жизни русского человека и русского
общества порой очень трудно зафиксировать эмпирически,
непосредственно и особенно в относительно благополучные периоды
русской истории. Однако, в полную меру, он обнаруживает себя во
время испытаний, войн, природных катаклизмов и т.д. Необходимо
отметить также, что соборность, будучи одним из принципов и
признаков христианской Церкви, закрепленных в символе веры, имеет
корни и связь с христианской (православной) традицией. Это
обстоятельство вполне объясняет духовно-идеальный характер этого
принципа и в то же время предостерегает от приземленного его
толкования. Высшим смыслом и главной целью человека, согласно
евангельской истине, является спасение человека как личности.
Только в этом контексте и можно понять русскую соборность в целом
и основные ценностные понятия, которые формируются на ее основе.
Здесь мы подошли к описанию основных ценностных понятий,
составляющих русский этос.
Проблема свободы составляет один из важнейших компонентов
любого этоса. Для русского этоса характерно специфическое
понимание свободы, не совпадающее с тем, как ее понимают,
переживают и оценивают на Западе.
Для западного человека свобода есть нечто, имеющее предел.
Каждый свободен ровно настолько, насколько позволяет ему его
капитал. Другое ограничение на свободу накладывается правом.
Человек свободен в рамках права. Это нужно, чтобы индивидуальные
притязания на свободу не находились в состоянии антагонизма с
притязаниями на свободу других людей. В русском же сознании
свобода осмысливается и переживается иначе. Она не имеет столь
жесткой фиксации с материальным богатством и правом. Часто на
Руси богатство казалось тяжким бременем. Материально
преуспевающий представитель правящих сословий мог испытывать
угрызения совести перед бедным народом. Парадоксально, но факт,
что крупные русские купцы и промышленники (С. Мамонтов,
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С. Морозов, Н. Мешков) финансировали партии леворадикального
толка, выступавшие против частной собственности. В русском народе
самым свободным считался странник, полностью лишенный
собственности. «Странник ходит по необъятной русской земле, никогда
не
оседает
и
ни
к чему не прикрепляется. Странник ищет правды, ищет Царства
Божьего, он устремлен вдаль»1. Русский жаждет безграничной
свободы, ничем не скованной: ни собственностью, ни правом и
законом. Безграничная свобода, по-русски – воля, манит его, и он
часто из-за своей интенции свободы попирает законы. Собственно
говоря, преодоление силы закона и составляет существо стремления к
беспредельной, т.е. абсолютной свободе. Причем попрание или
преодоление закона может осуществляться на разных уровнях. Вопервых, нарушаются юридические законы. Правда, главное тут не
само нарушение закона, ибо везде, где действуют законы, есть
нарушения и нарушители правопорядка, а отношение к закону, праву и
правонарушению. В русском сознании до сих пор не утвердилась идея
верховенства закона над человеком. Русский человек, особенно
наделенный властью, осознает себя выше закона. «Закон что дышло,
куда повернул, – туда и вышло». В этой поговорке четко
прослеживается характерное для русских пренебрежение к
юридическим законам и установлениям. Было бы ошибкой
интерпретировать это обстоятельство как признак криминальности
русского сознания. Просто для широкой русской души всякий закон
узок, к тому же никакой законодатель не способен уследить и поспеть
за
многообразием
и
текучестью
жизни
в
России.
Во-вторых, русский способен посягнуть и на социальноисторические законы. Петровские реформы, социалистическая
революция в полуфеодальной стране, программа построения основ
рыночной экономики в 500 дней – таков далеко не полный перечень
примеров социально-исторического волюнтаризма в России, который,
подчеркнем, не следует трактовать упрощенно: как проявление
банального самодурства царя, маниакальной жажды власти
большевиков
и
теоретической
неискушенности
молодых
реформаторов-демократов. Имеются более глубокие причины,
побуждающие русских пренебрегать юридическими и социальноисторическими законами.
Они-то и составляют третий, с нашей точки зрения, основной
уровень, на котором русский стремится преодолеть закон. Речь идет в
Бердяев Н. А. Русская идея // Бердяев Н. А. О России и русской философской культуре. М.,
1990. С. 218.
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данном случае об онтологических законах, законах самого бытия.
Русский понимает и чувствует свободу как избавление от всякого зла,
включая и зло смерти. Смерть – это закон падшего бытия. Таким
образом, абсолютная свобода
оказывается, по существу,
тождественной спасению, а своеобразие русского понимания и
переживания свободы заключается в том, что ей (свободе) придается
духовный, религиозный смысл, а не экономический и юридический, как
на Западе. В таком восприятии свободы есть свои плюсы и минусы.
Жажда воли побуждала русского к освоению новых земель, которые, в
свою очередь, требовали мощного государства, способного управлять
обширными территориями. Феномен русского космизма (весьма
специфического и уникального явления русской культуры) также
может быть объяснен интенциями русского сознания к абсолютной
свободе: если она не достижима на земле, то, может быть, ей найдется
место на небе? Н. Бердяев писал: «У русских всегда есть жажда иной
жизни, иного мира, всегда есть недовольство тем, что есть» 1. Жажда
иного мира, иной жизни (читай: спасения или абсолютной свободы) из
недовольства тем, что есть, приводила и приводит русских к самым
разнообразным последствиям: святости и праведности, нигилизму и
анархизму, западничеству и славянофильству, религиозному
сектантству и богоискательству, бунтам и революциям… Чтобы
русское понимание и переживание свободы носило конструктивный
характер, его необходимо соединить с религиозным опытом и
христианскими традициями. В противном случае искание абсолютной
свободы, как и искание абсолютного добра на земле, будет приводить
к очередному рабству: какой-либо общественной идее, технике, моде,
кумирам и вождям и т.д. Эту альтернативную ситуацию лучше всего
выражает русская пословица: «Вольному воля, спасенному рай…»
(безудержная свобода без религиозной основы ничего не дает
человеку, а свобода во Христе означает спасение его личности во
времени и в вечности).
Со времен Аристотеля утвердилась традиция деления
справедливости на уравнивающую и воздающую. Начиная с
Возрождения и Нового времени на Западе акцент был сделан на
воздающей справедливости, что вполне объяснимо с точки зрения
принципа индивидуализма. На Востоке, напротив, преобладала и
преобладает
уравнивающая
справедливость.
В русской
дореволюционной культуре оба эти аспекта справедливости
находились в более или менее сбалансированном состоянии, что
вполне соответствовало духу и принципу соборности, учитывающей
1
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интересы и личности, и общества. Весьма показательными в этом
плане являлись, например, нравы и обычаи рабочих артелей. В артели
все заработанные деньги делились на две части. Из первой части все
члены артели получали одинаковую сумму денег, т.е. каждый имел
гарантированную плату за свой труд. Вторая же часть заработанных
артелью денег распределялась сообразно профессиональному уровню,
квалификации, личному трудовому вкладу и ответственности
конкретного работника. В результате никто не был в обиде.
Аналогичные принципы соблюдались в сельской общине, где на
всеобщих сходах крестьян (на миру) принимались только такие
решения, которые удовлетворяли всю общину в целом и каждого
конкретного крестьянина. На этих же соборных началах строилась с
конца XIX века система местного самоуправления (земство), где
пропорционально были представлены все слои населения, сословия и
профессиональные группы. Но все же самой адекватной формой
выражения идеи соборности в аспекте проблемы справедливости
являлся и является православный храм, где все люди равны перед
Богом, будучи неравными между собой. На богослужениях в
православном храме стояли рядом цари со своими придворными,
дворяне, купцы, крестьяне и представители других сословий.
Соборность как духовный принцип означает, что если в обществе нет
веры в высшую Божественную справедливость, то существует
реальная опасность одностороннего понимания общественной
справедливости. Дело в том, что русский человек очень чувствителен
к несправедливости, и коль скоро в обществе нарушается принцип
равенства, то народ впадает либо в апатию, либо способен на бунты и
революции. Если вознаграждение не соответствует трудовому вкладу
конкретного работника, то это также вызывает злобу или зависть.
В советское время господствовал принцип равенства, и люди
уравнивались по среднему или низшему уровню материального
обеспечения и потребления. Эта ситуация подрывала трудовую и
творческую инициативу наиболее активных и одаренных работников,
и в конечном счете от этого страдало общество в целом. Когда же
систематически не поощряются талант и инициатива, общество
оказывается в состоянии застоя и упадка. В эпоху либеральных
реформ формально был сделан акцент на воздающей справедливости:
начала поощряться предприимчивость людей. Однако в силу того, что
произошел криминальный или незаконный дележ государственной
собственности, в обществе возникло весьма существенное
размежевание граждан по уровню доходов и величине собственности.
Разительный контраст по уровню благосостояния между 3–5%

ШКОЛА МЫСЛИ

«элиты» и остальной частью граждан России является крайне
опасным состоянием общества, чреватым социальными конфликтами.
Таким образом, односторонность советской и постсоветской
справедливости играла и играет негативную роль в жизни
современного российского социума. Для успешного эволюционного
развития нашего общества необходимо сбалансированное сочетание
социального равенства и воздаяния по труду, таланту и
инициативности конкретных граждан, которое должно оформляться и
закрепляться в системе духовных представлений личности.
В восприятии добра и зла в русской культуре и народном
сознании долгое время духовный момент преобладал над моральным.
Н.О. Лосский, рассматривая специфику национального восприятия
добра, писал: «Основная, наиболее глубокая черта характера русского
народа есть его религиозность и связанное с нею искание абсолютного
добра, которое осуществимо лишь в Царстве Божием»1.
Специфика русского понимания добра адекватно может быть
воспринята только в контексте идеи соборности. Русские крестьяне,
заставшие вора на месте преступления, не раздумывая, могли
совершить над ним акт самосуда вплоть до убийства. Так проявлялась
непосредственная реакция на зло и преступление. И в то же время в
народе имелась удивительная мягкость и терпимость к осужденным
преступникам, которых называли «несчастными». В этом контексте не
стоит удивляться и тому обстоятельству, что после судебной реформы
1863 года
суды
присяжных
заседателей
часто
выносили
оправдательные приговоры. Народ тонко чувствовал сложную
метафизику и драматизм жизни. Вот отчего на Руси так популярна
была поговорка: «От тюрьмы и от сумы не зарекайся». У русских
крестьян было глубоко развито чувство общей ответственности за зло
и грех. Архимандрит Тихон из «Бесов» Ф.М. Достоевского,
выразивший эту интенцию национального сознания, поучал, что греха
единичного нет, поскольку все люди буквально опутаны
всеобщностью греха и преступления. Вот почему и спасение
(окончательное избавление от зла и греха) возможно только всеобщее,
соборное, а не индивидуальное или групповое.
Если же духовный аспект добра и зла в национальном
самосознании затушевывался, то абсолютизировалось моральное или
социальное добро (благо).
В стремлении к абсолютному добру есть положительная
и отрицательная стороны. Положительная заключается в том, что
1
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русские, осознав какое-либо моральное или социальное зло, могут
напрячь все свои силы и искоренить его. Так, например, накануне I-ой
мировой войны в России было практически покончено со
взяточничеством, в советское время – с безграмотностью населения, с
отсталостью в сфере промышленности. Отрицательная же сторона
обнаруживается
в
нетерпимости
к людям, имеющим другие убеждения, в морализаторстве. Попытки
построить на земле общество без всякого зла также вытекают из этой
интенции национального сознания. Как показывает наша история, это
приводит к еще большему злу и насилию над человеком. Рай на земле
невозможен, а вот подобие ада – вполне возможно, если стремиться к
построению общества без каких-либо форм зла.
Для того чтобы нивелировать отрицательные последствия этой
интенции русского этоса, необходимо помимо одухотворения
представлений о добре и зле развивать правосознание граждан.
Вл. Соловьев одним из первых в России поставил вопрос о
необходимости права с точки зрения утверждения морального и
социального добра: «Право в интересе свободы дозволяет людям быть
злыми, не вмешивается в их свободный выбор между добром и злом;
оно только в интересе общего блага препятствует злому человеку
стать злодеем, опасным для самого существования общества. Задача
права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в Царство
Божие, а только в том, чтобы он – до времени не превратился в ад»1.
Таким образом, духовно укорененные представления о добре и зле, а
также развитое правосознание граждан являются важным условием
гармонизации русского национального этоса.
Любовь – одна из важнейших ценностей этоса. Однако
понимание и переживание любви также имеют свои вариации в разных
культурных традициях. В трактовке любви европейскими народами
огромное и решающее значение отдается христианству. Важно
подчеркнуть, что в христианской традиции тема любви неотрывна от
темы личности.
В православии любовь была воспринята во всей полноте ее
божественности. Не случайно на Руси весьма почитаемые храмы – это
храмы Пресвятой Троицы (самый знаменитый из них – в ТроицеСергиевой лавре) и Христа Спасителя (в частности, недавно
восстановленный в Москве). Надо сказать, что и православный народ
тонко чувствовал Божественную любовь и понимал, что она непохожа
на человеческую. Раньше простые крестьяне говорили сокрушенно,
что «Бог их оставил», если в семье долго не было неприятностей или
1
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несчастий. Для правильно поставленного православного сознания
естественно восприятие всего, что выпадает на долю человека или
народа, как прямое и непосредственное воздействие и проявление
Божественной любви. Поэтому, с позиций православной версии любви,
за все надо благодарить Бога: за приобретения и потери, за удачи и
беды, за удовольствия и страдания, за счастье и несчастье, поскольку
все это дается ради блага спасения человеческой личности.
У М. Волошина есть строки, которые прекрасно передают
православное переживание любви:
Нам ли весить замысел Господний?
Все поймем, все вынесем любя –
Жгучий ветр полярной преисподней,
Божий бич, приветствую тебя1.
Бог изливает Свою любовь на всех и на каждого, любовь эта
принимает такие формы и масштабы, такую ценностную окраску,
какие могут послужить человеку или народу для их блага не только в
пределах этой земной жизни, но и в вечном бытии. Пока русский
народ жил этим восприятием Божественной любви, он был более
человечным, более терпимым, более смиренно нес свой крест. Он был
великодушен к пойманным и осужденным преступникам. Он жалел
плененных и раненных врагов. Не гнал нищих. Стоило ему потерять
это ощущение земного присутствия Божественной любви, как
оскудела его человечность.
В зависимости от того, как трактуется и переживается любовь,
происходит также культурное размежевание относительно понимания
личности.
По устоявшейся традиции в христианской антропологии принято
разделять природу человека и его личность. Природа человеческая у
всех одна, и она выражается в том, что в каждом человеке есть образ
Божий, образ Христов. В то же время каждый человек имеет свое лицо,
он – личность, нечто уникальное и неповторимое. Однако эту
уникальность человеческой личности надо понимать не в плане
эмпирической непохожести на других людей, которая нередко,
особенно
в
настоящее
время,
достигается
посредством
экстравагантности человеческого облика и поведения. Такое понимание
личности вполне укладывается в понятие индивидуальности. Но
«личность» и «индивидуальность» отнюдь не тождественные понятия.
Личность – это человек, которого от-личает Бог. Индивидуальность –
тот, кто выделяется среди людей. Личность созидается с неба,
1
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разумеется, при участии человека. Индивидуальность – плод
творчества самого человека.
Человеческая личность сильна только любовью и в любви, ибо
любовь – сущность, содержание и стержень личности. Без любви нет
личности. Таково православное понимание любви и личности, которое
было глубоко укоренено в русской культуре и народном сознании.
В ХХ столетии в силу известных обстоятельств такое понимание и
переживание личности было существенно подорвано. Однако тяга
русских к общению до сих пор остается одной из характернейших
национальных черт. Эта жажда общения делает русских чрезвычайно
восприимчивыми к разным идеям, которые нередко занимают место
Бога.
Именно
тогда
становится
возможной
болезненная
трансформация человеческой личности, которая вместо созидания
несет в себе хаос и раздор. Она становится опасной для себя и
окружающих или постепенно, опошляясь и приземляясь, вырождается
в индивидуальность не самого лучшего образца. Не случайно В.
Шубарт, пытавшийся соединить положительные качества европейцев
и русских, призывал накануне Второй мировой войны: «Русских
нужно завоевывать для мира, примирить их с ним так, чтобы они
больше не стремились к его гибели. Европейцев же, наоборот, надо от
него отдалить, чтобы они не терялись целиком и полностью в мелочах
временного и бренного. Русский должен стать более деловитым, а
европеец более добродетельным. Русский должен сконцентрировать
свое чувство всеобщности, а европеец расширить свое точечное
чувство. Один должен снова начать видеть и почитать землю, а другой
– небо»1.
Человеческая личность утверждается в бытии благодаря любви.
Все отданное в любви содействует обретению, укреплению и росту
личности, ипостаси, соразмерной Божественным Ликам. Любовь
Божественная и человеческая раскрывается только в общении.
Личность открыта в общении, поскольку она источает любовь
(бескорыстную и жертвенную), и в силу этого, как это ни
парадоксально, она непостижима рационально. Индивидуальность же
требует автономности, изолированности, замкнутости человека на
самом себе. Индивидуальность жива самоутверждением человека,
которое может осуществляться социально приемлемыми (труд,
творчество, спорт, путешествия и т.д.) и асоциальными (эпатаж,
скандальность, девиантное поведение, преступления и т.д.) способами.
Индивидуальность в силу замкнутости на себе закрыта, и поэтому, как
это ни парадоксально, она может быть понята рационально. Это
1

Шубарт В. Европа и душа Востока. М., 1997. С. 81.
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происходит потому, что индивидуальность самоутверждается через
интересы, имеющие земной и, следовательно, конечный набор
потребностей, поддающихся исчислению и распознаванию.
Нами были охарактеризованы важнейшие характеристики
русского этоса, оформленного специфическим образом национальным
менталитетом. Конечно, нарисованная нами картина носит несколько
идеализированный характер, и она в полной мере может быть
адекватной скорее его дореволюционному состоянию, нежели
советскому и постсоветскому периоду.
Г.П. Федотов писал: «К 1917 году народ в массе своей срывается
с исторической почвы, теряет веру в Бога, в царя, теряет быт и
нравственные устои»1. Если брать эмпирический пласт современной
народной жизни, то есть достаточно оснований для горьких
констатаций. Г.П. Федотов вслед за Н.А. Бердяевым предсказывал
грядущее обуржуазивание русского народа: «Гибель коммунизма,
можно думать, не только не остановит, но еще более подвинет этот
рост буржуазного сознания. Интеллигентские “идеи” находят свою
настоящую… почву: в новом мещанстве.
Тем самым вековое противостояние интеллигенции и народа
оканчивается: западничество становится народным, отрыв от
национальной почвы – национальным фактом»2.
После 1991 года русский этос претерпел еще один виток
трансформаций, его ценностная структура изменилась, а изменения
носили крайне противоречивый характер, где на одном полюсе
наметился возврат к традиционной ценностной структуре, а на другом
– усилился до гипертрофированных форм западнический,
мелкобуржуазный, мещанский стиль жизни. Если в начале этого
процесса преобладали западнические тенденции, то в настоящее
время постепенно берет верх национально ориентированная
ценностная структура общественной жизни. Разумеется, эта
тенденция русского этоса более соответствует национальному
менталитету, а значит, будет способствовать делу созидания и
развития России как государства, страны, цивилизации и культуры.
Противоположная тенденция же, напротив, есть путь к деградации и
гибели нашего отечества. Эта истина стала очевидной для
большинства наших граждан, ставших свидетелями событий на
Украине, где обозначенный выше нами русский менталитет
наполнился весьма специфическим, точнее националистическим
содержанием с соответствующей ему совокупностью ценностей и
1
2

Федотов Г.П. Трагедия интеллигенции. С. 99.
Там же. С. 99 - 100.
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смыслов.
Можно с уверенностью констатировать, что в настоящее время
ведется ожесточенная информационная война, как внутри страны, так
и за ее пределами, за содержательную ценностно-смысловую
наполненность отечественного этоса. В этом контексте актуальность
рассмотренной темы многократно возрастает.
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НУЛЬ: НРАВСТВЕННО-ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ
Аннотация: Автор публикации обращает внимание на то, что в
доступных словарных изданиях по этике отсутствует понятие «Нуль»,
хотя в реальной жизни обозначаемое данным понятием явление часто
воспринимается как нечто негативное, с явным осуждением. По ходу
рассмотрения темы высказано предположение, что нуль – это не
пустота, а отсутствие. Отсутствие значимой ценности. Автор полагает,
что на основе рассмотрения ведущих структурных параметров
анализируемой темы: ЛОКУС, МОДУС, СУБЪЕКТ оценки,
ОСНОВАНИЯ оценки, ПЕРЕЖИВАНИЯ, ОСМЫСЛЕНИЕ оценки и
РЕАКЦИЯ на неё – окажутся зримыми перспективы нравственного
развития в векторах самоконтроля, благоволения, чувства
справедливости, социальной памяти и умения по доброму мечтать.
Ключевые слова: Нуль; содержание и основания нравственной
оценки; её переживание, осмысление и реакция на неё.
A.E. Zimbuly
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ZERO: MORAL AND VALUES ASPECTS
Abstract:The author notes that there is not concept of "Zero" in the
contemporary dictionaries on ethics. Nevertheless this notion obviously
referred to something negative, with obvious conviction. Guess expressed
during the consideration of the topic: zero – is not just a void, it is the
absence of significant value. The author suggests that, based on
consideration of major structural parameters of the analyzed topics:
LOCUS, MODUS, the SUBJECT of evaluation, BASES of an evaluation,
plus the EXPERIENCE of evaluation, UNDERSTANDING of it and
RESPONSE to it – will be visible the prospects of moral development in
the vectors of self-control, benevolence, sense of justice, social memory
and kindly ability to dream.
Keywords: Zero; the content and grounds of moral evaluation; experience
and judgment of it and reaction to it.
Мы почитаем всех нулями,
А единицами – себя.
А.С.Пушкин «Евгений Онегин»1.
Nil de nihilo fit (Ничто не возникает из ничего)
1

Пушкин А.С. Евгений Онегин: http://www.ilibrary.ru/text/436/p.3/index.html – обращение 12.10.2016.
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Лукреций
- Доктор, ну почему меня никто не замечает?
- Я же сказал «Следующий»!
Грустноватый анекдот
Натыкаюсь где-то в интернете на сентенцию: «Интегралы
поверхностны, погрешности относительны, матрицы вырождены, ток
переменен. И только ноль всегда абсолютен». Мысль понравилась 387
человекам, 184 – поделились. А ведь на деле ноль не так уж прост.
Главное же – он всегда конкретен. Попробуем с этим разобраться чуть
обстоятельнее, чтобы не быть столь скоропалительными, как
упомянутые интернет-пользователи. Да, навскидку может показаться –
ноль и есть ноль. Пустота. Ничего. Отсутствие. Чего там огород
городить! Лучше бы заняться чем-то более стόящим. Но вот в чём
заковыка – стόящее для одного не обязательно будет стόящим для
другого. Стόящее сегодня не факт, что будет таковым завтра. И
наоборот – то, что вчера представлялось нулём, пустотой,
незначимым, завтра очень может стать важным, желанным,
необходимым. В особенности важно разобраться с перепадамикульбитами важного / неважного, значимого / незначимого,
уважаемого / избегаемого применительно к содержанию и способам
человеческого общения, издавна представляющего сугубый интерес
для этики. Вопросами на этот счёт люди задаются очень давно. Вот,
например, про Диогена (Синопского) рассказывают, что он однажды
рассуждал о важных предметах, но никто его не слушал. А когда он
начал верещать по-птичьему – его тут же окружили слушатели. За что
он их пристыдил: ради пустяков сбегаются, а ради важных вещей не
пошевелятся1.
Для начала вчитаемся в словарные определения. Причём сразу
надо отметить: в «Словарь по этике»2, «Новую философскую
энциклопедию»3, Энциклопедический словарь «Этика»4 понятие
«нуль» / «ноль» не попало. Потому приходится обращаться за
разъяснениями к менее специализированным изданиям.
В.И.Даль сообщает: «Нуль, ноль; счислительный знак,
означающий ничто, ничего (0); но поставленный после другой цифры

1

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: Мысль, 1979. – С.

242.

Словарь по этике: 6-е изд. – М.: Политиздат, 1989. – 448с.
Новая философская энциклопедия. В 4-х томах. – М.: Мысль, 2010; Новая философская
энциклопедия: http://iph.ras.ru/elib/1396.html – обращение 12.10.2016.
4
Этика: энциклопедический словарь. – М .: Гардарики, 2001. – 669с.
2
3

ШКОЛА МЫСЛИ
(справа), повышает ее десятью, умножает на десять»1. Заприметим это
объяснение. Оно нам ещё пригодится.
«Малый академический словарь русского языка» даёт чуть более
подробную трактовку. «Ноль и нуль, 1. Цифровой знак 0,
обозначающий отсутствие величины (приписанный к любому числу
справа означает увеличение его в десять раз).
2. Условная величина, относительно которой исчисляется
температура чего-л. [...]
3. Отсутствие чего-л., какой-л. величины, почти ничего [...] || в
знач. сказ. Ничто, то, что ничего не значит.
4. О незначительном, ничтожном человеке [...]»2.
«Историко-этимологический словарь современного русского
языка» (автор П.Я.Черных) в соответствующей статье приводит
следующие пояснения:
«1) мат. «отсутствие какой-л. величины»;
2) «условный пункт, от которого начинается исчисление того или
иного ряда величин»;
3) перен. (чаще нуль) «полное ничтожество»3.
В русский язык это слово, поясняет П.Я.Черных, пришло из
латинского (где nullus = «ни один», «ни одного», «никакой»; nullum =
«ничто»)4.
«Латинско-русский словарь» И.Х.Дворецкого подтверждает эти
данные про слово nullus:
никакой, ни один,
несуществующий,
ничтожный, пустой, незначительный, не имеющий значения,
ничего не значащий;
никто5.
Как видно, уже в седой древности смысловой областью,
обозначаемой словом «ноль» / «нуль», охватывались как
количественная так и качественная оценки, и относились эти оценки к
предметам и к субъектам. Подтверждение этому можно обнаружить в
текстах Библии. Хотя строго говоря самого слов «ноль» / «нуль» в
Библии ни разу не встречается. Но есть там многоразличные
упоминания их синонимов, таких как «ничто», «ничтожество»,
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.2. – М.: Государственное
издательство иностранных и национальных словарей. – С. 560.
2
Словарь русского языка: в четырёх томах. Т. 2. – М.: Русский язык, 1982. – С. 507.
1

Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. Т.1. – М.: Рус.
яз., 1999. – С. 577.
4
Там же.
5
Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. Издание второе, переработанное и дополненное. – М.:
Русский язык, 1976. – С. 680.
3
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«пустота», «пустой».
НИЧТО, НИЧТОЖЕСТВО
«И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц
пред ним, то исполнился гнева Аман. И показалось ему
НИЧТОЖНЫМ наложить руку на одного Мардохея; но так как
сказали ему, из какого народа Мардохей, то задумал Аман истребить
всех Иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ
Мардохеев» [Есф. 3:5,6] (ничтожным, малополезным, не решающим
проблемы какое-то действие может показаться).
«И отвечал Иов Господу и сказал: вот, я НИЧТОЖЕН; что буду я
отвечать Тебе? Руку мою полагаю на уста мои» [Иов. 39:33,34]
(характеристика «ничтожный» соотносительна. Рядом со Всевышним
все обычные люди исчезающе малы).
«Повсюду ходят нечестивые, когда НИЧТОЖНЫЕ из сынов
человеческих возвысились» [Пс. 11:9] (ничтожными в контексте, судя
по всему, названы люди, не имеющие права на уважение).
«Вот, Ты дал мне дни, как пяди, и век мой как НИЧТО пред Тобою.
Подлинно, совершенная суета – всякий человек живущий» [Пс. 38:6]
(опять звучит мотив сопоставления конечного человека и
бесконечного мира, всесильного Господа).
«[...] Сердце же нечестивых – НИЧТОЖЕСТВО» [Притч. 10:20]
(оценка производится с точки зрения критериев достоинства и
справедливости).
«Все народы пред Ним как НИЧТО, – менее НИЧТОЖЕСТВА и
пустоты считаются у Него» [Ис. 40:17] (перед Всевышним теряются
не только конкретные отдельные люди, но и целые народы).
«Он обращает князей в НИЧТО, делает чем-то пустым судей земли»
[Ис. 40:23] (людское величие ненадёжно, всё в руках Божьих).
«Но вы ничто, и дело ваше НИЧТОЖНО; мерзость тот, кто избирает
вас» [Ис. 41:24] (ничтожество заразительно. Ничтожен не только
грешник, но и те люди, которые к нему благоволят).
«[...] Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его
славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как
бы НИЧТО?» [Агг. 2:3] (характеристика ничтожества может
порождаться сопоставлением того, что было, и того, что стало).
«[...] Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите: «не
своею ли силою мы приобрели себе могущество?» [Ам. 6:13] (здесь,
правда, не поясняется, но чётко обозначается, что существуют
ничтожные вещи, и что могущество человеческое – нечто шаткое).
«Обрезание НИЧТО и необрезание НИЧТО, но все в соблюдении
заповедей Божиих» [I Кор. 7:19] (в рамках христианства это
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устойчивый мотив: не человек для субботы, а суббота для человека
[Мр. 2: 27]; оскверняет человека не то, что входит в его уста, а что
выходит из них [Мф. 15: 11]; важна не буква, а дух [2 Кор. 3: 6]).
«Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое
познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею
любви, – то я НИЧТО» [I Кор. 13:2] (понятно, дела делать и проблемы
решать помогают не сухие «компетенции», а живое отношение).
«Я дошел до неразумия, хвалясь; вы меня к сему принудили. Вам бы
надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против
высших Апостолов, хотя я и НИЧТО» [II Кор. 12:11] [самопринижение
– устойчивая формула в самооценках не только у подданных
восточных деспотов, но и в рассуждениях мудрецов. Вспомним хотя
бы Сократово: «Я знаю, что ничего не знаю»].
«Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи НИЧТО, тот обольщает
сам себя» [Гал. 6:3] (по всей видимости, не каждому человеку
позволительно утверждать, наподобие Гавриила Романовича
Державина: «Я царь, – я раб, – я червь, – я бог!»1).
ПУСТОТА, ПУСТОЙ
«Земля же была безвидна и ПУСТА, и тьма над бездною [...]» [Быт.
1:2] (описываемая пустота была изначальной).
«Не внимай ПУСТОМУ слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтоб
быть свидетелем неправды» [Исх. 23:1] (совет бесспорно
благородный, но с годами и веками так и не выработаны способы
чётко определить надёжность информации и с первого же взгляда
опознать нечестивого).
«Если же и после сего не послушаете Меня и пойдете против Меня
[...] города ваши сделаю ПУСТЫНЕЮ, и ОПУСТОШУ святилища
ваши, и не буду обонять приятного благоухания жертв ваших;
ОПУСТОШУ землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши,
поселившиеся на ней; а вас рассею между народами и обнажу вслед
вас меч, и будет земля ваша ПУСТА и города ваши разрушены» [Лев.
26:27, 31-33] (как видно, эта пустота уже не изначальная – а
насылаемая людям за их грехи).
«[...] Тогда <Моисей> сказал им: положите на сердце ваше все слова,
которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы
они старались исполнять все слова закона сего; ибо это не ПУСТОЕ
для вас, но это жизнь ваша, и чрез это вы долгое время пробудете на
той земле, в которую вы идете чрез Иордан, чтоб овладеть ею» [Втор.
32:46,47] (увещевание строится от противного: жизненно важное = не
пустяки).
1

Державин Г.Р. Бог: http://rvb.ru/18vek/derzhavin/01text/021.htm – обращение 12.10.2016.
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«Но восстал Иеровоам, сын Наватов, раб Соломона, сына Давидова, и
возмутился против господина своего. И собрались вокруг него люди
ПУСТЫЕ, люди развращенные, и укрепились против Ровоама, сына
Соломонова [...]» [II Пар. 13:6,7] (из контекста можно понять, что
имеются в виду люди, далёкие от законопослушания, от добра).
«И вытряхнул я одежду мою и сказал: так пусть вытряхнет Бог
всякого человека, который не сдержит слова сего, из дома его и из
имения его, и так да будет у него вытрясено и ПУСТО!» [Неем. 5:13]
(а тут речь – о пустоте, просимой человеком для других людей,
неправедных).
«[...] Пустой человек мудрствует [...]» [Иов. 11:12] (пустота не
обязательно сопряжена с немотой. Причём понятно: это только
порожняя бочка сама по себе греметь не будет. С людьми – сложнее).
«[...] Излей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их;
жилище их да будет ПУСТО, и в шатрах их да не будет живущих…»
[Пс. 68:25,26] (звучит нередкая в Ветхом завете просьба ко
Всевышнему о каре в адрес врагов).
«В тот день укрепленные города его будут, как развалины в лесах и на
вершинах гор, оставленные пред сынами Израиля, – и будет ПУСТО»
[Ис. 17:9] (как видно, пророчество иной раз трудно чётко отграничить
от просьбы о каре или от проклятья).
«Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за
истину; надеются на ПУСТОЕ и говорят ложь, зачинают зло и
рождают злодейство…» [Ис. 59:4] (пророк констатирует, что людей
серьёзным образом повредила порча, одним из признаков которой
выступает сбой жизненных ориентиров).
«Это от того, что народ Мой глуп, не знает Меня: неразумные они
дети, и нет у них смысла; они умны на зло, но добра делать не умеют.
Смотрю на землю, и вот, она разорена и ПУСТА [...]» [Иер. 4:22,23] (в
числе причин пустоты – разорение).
«Все до одного они бессмысленны и глупы; ПУСТОЕ учение – это
дерево» [Иер. 10:8] (пустыми могут быть и ложные учения).
«Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий
плавильщик истуканом своим, ибо выплавленное им есть ложь, и нет
в нем духа. Это совершенная ПУСТОТА, дело заблуждения; во время
посещения их они исчезнут» [Иер. 10:14,15] (здесь, пожалуй, слово
«пустота» используется в значении близком к понятию «вакуум», даже
«чистый вакуум»).
«И сказал [...] Господь: пророки пророчествуют ложное именем Моим;
Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им; они
возвещают вам видения ложные и гадания, и ПУСТОЕ и мечты сердца
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своего» [Иер. 14:14] (лжепророки – довольно давнее явление).
«Господи [...]! к Тебе придут народы от краев земли и скажут: «только
ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет
пользы»» [Иер. 16:19] (пустота бывает наследуемая. Или по крайней
мере может видеться таковой).
«[...] Вот будущность тех народов – ПУСТЫНЯ, сухая земля и степь.
От гнева Господа она сделается необитаемою, и вся она будет ПУСТА
[...]» [Иер. 50:12,13] (это предрекает пророк Иеремия Вавилону и
земле Халдеев за их далёкую от праведности жизнь).
«Я неисцельно поражу тебя ОПУСТОШЕНИЕМ за грехи твои. Ты
будешь есть, и не будешь сыт; ПУСТОТА будет внутри тебя; будешь
хранить, но не убережешь, а что сбережешь, то предам мечу» [Мих.
6:13,14] (а это устами пророка Михея звучат обличения в адрес
недостойных потомков Моисея. Пустота, видим, бывает внешняя и
внутренняя).
«Ибо терафимы говорят пустое, и вещуны видят ложное и
рассказывают сны лживые; они утешают ПУСТОТОЮ [...]» [Зах.
10:2] (терафимы – домашние идолы в Месопотамии, обличающая речь
пророка направлена на бытовые суеверия).
Ну и в завершение – ещё парочка цитат Новозаветных.
«А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно,
подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака», подлежит
синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной»
[Мф. 5:22] (одно из основных значений слова «ракá» – ПУСТОЙ
человек; другое – тот, кого оплёвывают, кто заслуживает быть
оплёванным1).
«Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего
языка, но обольщает свое сердце, у того ПУСТОЕ благочестие» [Иак.
1:26] (и благочестие может быть пустым, неподлинным).
В целом, можно видеть, из многохарактерных библейских цитат
по интересующей нас теме вырисовывается вполне ясная картина:
отсутствие значимой ценности воспринимается как слабость,
несостоятельность, как кара (чаще всего заслуженная) со стороны
верховной инстанции. В то же время вполне отчётливо звучат и
мотивы предостережения от скоропалительных оценок – не нам,
смертным судить друг друга: «Не судите, да не судимы будете» [Мф. 7:
1]. Вместе с тем судить, оценивать – хотя бы самих себя – нам,
конечно же, приходится. И потому было бы крайне непродуктивно
Полный церковно-славянский словарь. – Москва: Издательский отдел Московского патриархата,
1993. – С. 541 – 542; Толковая Библия, или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета:
Т. 8. – Стокгольм: Институт перевода Библии, 1987. – С. 96.
1
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остановиться на капитулянтской, эскапистской внеоценочной
позиции. Кстати, и в самой Библии об этом чётко говорится: «[...]
Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден,
или горяч!» [Откр. 3:15]. Именно эту же проблему в своё время
пытался решить в своих знаменитых законах древнегреческий
правитель Солон, который, как известно, предписал лишать
гражданства тех, кто во время общественных конфликтов не примкнул
ни к одной из партий, а пытался выжидать, кто же победит1. «Требуя,
чтобы ответственность несли другие, неси её сам» – учил античный
мудрец2.
Нерешительность, безучастность, равнодушие, иждивенчество –
или, выражаясь терминами более поздних веков: игнорирование
событий, происходящих рядом, социальный эскапизм – и для
древнегреческих мыслителей, и для авторов библейских текстов явно
означали незрелость, несостоятельность, внутреннюю пустоту.
Видимо, как раз этим обстоятельством можно объяснить то, что отец
науки этики Аристотель в своих чрезвычайно содержательных по сей
день рассуждениях не фокусирует внимания на таких понятиях, как
«ничто», «никак», «пустота», «равнодушие», «безучастность»3.
Сомневающиеся – могут заглянуть в Предметный указатель к
«Никомаховой этике». Названных слов там нет. Надо заметить, что
даже в обосновании принципа золотой середины Аристотель
обошёлся без понятия «ноль», тем самым великодушно предоставив
возможность позднее живущим гуманитариям уподробнить шкалу
нравственных качеств и установок4.
Классики классиками, термины терминами, но науки важны и
нужны не только профессионалам. Люди, без энтузиазма проходившие
физику или математику, с неизбежностью решают массу бытовых
вопросов, упирающихся в понимание физических процессов и в
математические закономерности. Так же обстоит дело и с этикой.
Теоретики могут начисто забывать о повседневности и заниматься
сколь угодно утончёнными сюжетами – обычные люди в обиходе
часто безотчётно решают нравственно-ценностные проблемы,
используя для этого здравый смысл и разговорную лексику.
Применительно к нулю в более или менее нравственно значимых
житейских ситуациях люди самым широким образом используют
множество интуитивно ясных выражений:
Реформы Солона: http://rushist.com/index.php/greece-rome/1891-reformy-solona – обращение
12.10.2016.
2
Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. – М.: Наука, 1989. – С.92.
3
Аристотель. Собрание сочинений в 4 томах. Т.1. – М.: Мысль, 1975. – 550с.
4
об этом более подробно, например, см.: Зимбули А.Е. Лекции по этике: Учебное пособие. Вып. 4. –
СПб.: Изд-во «Пневма», 2015. – С. 95 – 132.
1
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белиберда, вошь на аркане, в упор не вижу, да кто он такой!, да
пустое, дребедень, дырка от бублика, ерунда, забудьте, и конь не
валялся, кукиш с маслом, моя хата с краю, муть, начхать, не
беспокойтесь, не стоит благодарности, нет (+ нет-нет-нет!); ни
Богу свечка, ни чёрту кочерга, ни бэ ни мэ (+ ни кукареку), ни рыба ни
мясо, ни себе ни людям, ни то ни сё, ни тпру ни ну, ни туда и ни сюда,
ни хрена, нисколько (нисколечки), ничего (+ ничегошеньки), ничего не
светит, ничтожество, ничуть не бывало, ноль внимания и фунт
презрения, ноль на палочке, об этом не может быть и речи, он никто
и звать его никак, плюнуть и растереть, пустая затея, пустое дело,
пустой человек, пустышка, пустяки, пшик, рубль кучка, свести к
нулю, смотреть не на что, фиг (парадоксально, но лексически «фиг»
= «ни фига»), фига в кармане, фига с два, фигос (+ фигушки, фигня),
финансы поют романсы, хоть бы что, хоть кол на голове теши, хоть
шаром покати, хрен на ны, хрень, чепуха, это мне перпендикулярно и
тому подобных. Повторюсь: на таком фоне до чрезвычайности
странным выглядит тот факт, что в словарных изданиях по этике
начисто отсутствуют понятия «Ноль», «Пустота», «Ничтожество»,
«Безразличие», «Игнорирование», «Равнодушие», «Презрение»,
«Разочарование».
Всматриваясь в смысл понятия «нуль», можно заметить
парадоксальный момент. Казалось бы, нуль – это ни плюс и ни минус,
ни добро и ни зло. Почему же он то и дело воспринимается как нечто
негативное, с осуждением? Прежде всего, не мешало бы заметить:
нуль – это не пустота, а отсутствие. Это пространство, не
зацепившее внимания. Это интерес, не нашедший предмета. Это
доверительное отношение, утраченное в результате обиды,
разочарования. Это может быть и нейтралитет, сохраняемый в
условиях, когда кто-то рядом гибнет. То есть порождаемый ленью,
безучастностью, нежеланием усложнять себе жизнь. Это
неспособность к ценностному различению созидания и разрушения в
самых разных сферах жизни. Это пренебрежение подлинными
ценностями культуры. Неумение уважать труд, радоваться красоте
жизни, возмущаться по поводу несправедливости, жестокости, лжи,
безответственности.
В указанном смысле пустота и нуль – принципиально разные
явления. Пустота – незанятое вместилище. Нуль – содержимое этого
вместилища. Пустота всегда конкретна. Нуль всегда соотносителен.
Причём нулю противостоит не бесконечность, а любая сколь угодно
значимая целостность. Бесконечности со знаком «плюс» противостоит
бесконечность со знаком «минус». То есть с точки зрения этики
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применительно к нулю следует говорить не о пределе, а о некой
нейтральной зоне между пространством положительных ценностей и
континуумом антиценностей. В самом деле, важно не только, работая
над собой, сводить к минимуму свои пороки, слабости, но и
стремиться развивать положительные черты, конструктивно проявлять
себя во взаимоотношениях с окружающими. Аналогично и в реакциях
субъекта на добро и зло. Альберт Швейцер предельно лаконично
трактовал сущность добра и зла: добро – всё то, что содействует
утверждению жизни и культуры. Зло – то, что их разрушает, мешает
их развитию 1 [18, С. 506 и др.]. Нравственный нуль – это
неспособность активно и адекватно вписываться в социокультурные
контексты, это также и неспособность осмысливать происходящее в
терминах этики: с точки зрения гуманности / негуманности,
ответственности
/
безответственности,
справедливости
/
несправедливости.
Надо особо подчеркнуть, что нуль – это отсутствие как
положительной ценности, так и антиценности. Пустой взгляд, пустые
речи, пустая жизнь – приметы человеческой нереализованности. Ктото для окружающих представляется совершенно бесполезным, кто-то
– абсолютно безвредным. И тот, и другой, взятые в указанных
ипостасях, в сущности – нули. Чем бы ни подкреплялось внимание
окружающих – страхом, симпатией, корыстью, завистью,
восхищением, состраданием – если подобные переживания
существуют, адресованы они не нулю, не чёрной дыре в пространстве
межсубъектных взаимоотношений. Между прочим, хотелось бы
немного возразить мысли Александра Сергеевича Пушкина,
приведённой в эпиграфах. Он, мы помним, утверждал:
«Мы почитаем всех нулями,
А единицами – себя».
На деле же всё куда сложнее. Не все «мы», и не «всех». Уж по
меньшей мере встречаются обратные примеры. Кто-то нулём почитает
именно себя. То есть, если брать крайности, не у всех есть мания
величия, кто-то впадает в комплексы. Плюс возможны разные
сочетания:
«Я величина, а Ты нуль» (высокомерное
пренебрежение),
«Я величина и Ты величина» (взаимный пиетет),
«Ты величина, а Я нуль» (подобострастие),
1

Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М.: Прогресс, 1992. – С. 506 и др.
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«Я нуль и Ты нуль» (обоюдоотрицание).
Исходя из названных сочетаний, пожалуй, имеются все основания
различать, если их можно так назвать, «нуль наверх» и «нуль вниз».
«Нуль наверх» будет выражаться в неспособности субъекта принять и
оценить чужое превосходство. «Нуль вниз» – в бездумном
пренебрежении к тем, кто представляется более слабым, менее
развитым. А, кстати, в подтверждение реальной сложности взаимных
оценок, установок, ожиданий хотелось бы привести пример из
древнекитайской философии. Известно, что Лао-цзы учил: «Лучший
правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он существует.
Несколько хуже те правители, которые требуют от народа его любить
и возвышать. Ещё хуже те правители, которых народ боится, и хуже
всех те правители, которых народ презирает»1. Стало быть, можно
видеть, что даже для такого вида деятельности, как управление
страной, фактически предлагается минимизировать воздействие
лидера на народ. Совет отчасти парадоксальный – казалось бы, что
может сулить минимизация участия лидера в политической жизни!
Однако в контексте последовательных рассуждений Лао-цзы эта
логика неопровержима:
«совершенномудрый [...] ничему не
противоборствует, поэтому он непобедим в Поднебесной»2. «Дао
совершенномудрого – это деяние без борьбы»3. Но не будем
отвлекаться на восточные темы и на проблематику недеяния. Это
отдельные сюжеты, которые нельзя трактовать второпях.
Вернёмся в наш дискурс о нуле с точки зрения этики. Не с точки
зрения физики, математики или экономики. Таковой нуль
констатирует полное отсутствие тех или иных нравственно значимых
параметров в рассматриваемом локусе бытия. Подобно тому, как
бывают пустые города, улицы, дома, так же могут обнаруживаться и
нули во взаимоотношениях, в качествах субъекта, в его переживаниях,
мыслях, в отношениях его к миру, реализуемых через поступки. В
человеческой памяти, обращённой к минувшему, и в упованиях,
нацеленных на грядущее. Понятно, что утверждение, будто
содержание чьей жизни может быть сведено к прочерку между датами
на надгробье, – это метафора. Точно так же, как метафорически
звучали и слова одного из персонажей Ивана Алексеевича Бунина: «А
то как живут? Обуваются да разуваются»4. Но метафора, как и сказка,
ложь, да в ней намёк... Метафора на пустом месте не возникает. Даже
1

Дао дэ цзин // Древнекитайская философия. Собрание в двух томах: Т. 1. – М.: Мысль, 1972 – С. 119

– 120.
Там же, С. 121.
Там же, С. 138.
4
Бунин И.А. Произведения 1887 – 1909. Т. 2: http://mreadz.com/read3841/p187 –
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метафора о пустоте.
Так или иначе, то, что может удостоиться нулевой этической
оценки, предполагает наличие следующих структурных параметров:
ЛОКУС, МОДУС, СУБЪЕКТ оценки, ОСНОВАНИЯ оценки, плюс
ПЕРЕЖИВАНИЯ, ОСМЫСЛЕНИЕ оценки и РЕАКЦИЯ на неё.
Последние три параметра допускают раздваивание на субъекта оценки
и объект оценки. Всмотримся хотя бы вкратце в каждый из названных
параметров.
ЛОКУС оценки. Речь о сфере, в рамках которой происходит
оценка наличия или отсутствия нравственно значимых явлений.
Скажем, нас могут интересовать дружеские или враждебные
отношения зрителей во время спортивных событий; безопасность
поездки на взморье или угроза возникновения там теракта; забота о
летнем детском отыхе или гарантированность инвалидам мест в
общественном транспорте. Локусом, таким образом, выступает любое
место, откуда люди могут получить помощь или злонамеренные
помехи. В том числе – слова и действия, свои и чужие. Так называемое
«пустословие» и занятие пустяками – в полной мере (по своей
бесполезности и безвредности) заслуживают того, чтобы быть
локализованными в зону нравственного нуля.
МОДУС – это те конкретные ожидания или опасения, которые
могут впоследствии получить или не получить подтверждение. В
нашем размышлении об этических аспектах нуля речь идёт прежде
всего о таких нравственно значимых характеристиках, как, например,
отзывчивость, ответственность, бескорыстие или, напротив,
циничность, вороватость, завистливость, злорадство субъекта. Здесь
примечательно вот что. Ожидания и опасения – это всегда нечто очень
субъективное и ситуативное. «Пустая жизнь» очень соотносительная
характеристика. Для банкира – пуста жизнь учителя. Для футболиста –
жизнь филармонического музыканта. Это я к тому, что на конкретный
нравственно значимый модус ещё нужно уметь настроиться, чему, в
частности, должны способствовать опыт общения и наблюдений.
СУБЪЕКТ оценки. Одно дело, если малый ребёнок не видит
опасности, забираясь на высокую лестницу или на крышу сарая.
Другое – если придирчивый ревизор после внимательной работы
констатирует: замечаний к проверяемой организации нет. Даже
собака-ищейка, сбившаяся со следа, фактически оказывается чем-то
близка к упомянутому ревизору. Понятно, что ко мнению ревизора при
прочих равных условиях мы будем больше прислушиваться, чем к
мнению ребёнка. А служебную собаку её поводырь будет всячески
пытаться привести в работоспособное состояние, дабы следствие не
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зашло в тупик.
ОСНОВАНИЯ оценки могут, прежде всего, быть субъективными
и объективными. Фрагментарными и всесторонними. Оценки могут
производиться сключительно с чужих слов и быть вдумчивыми, с
учётом наиболее существенных факторов. Вспоминается старый
анекдот о том, как в супермодный бутик входит бедно одетый человек.
Продавец приветлив: – «Здравствуйте! Что вас интересует? А деньги у
вас есть?». – «Денег нет». – «До свидания». – «А разве по банковским
картам здесь не торгуют?» – «Тогда снова здравствуйте!». Ещё более
кричащий пример мне как-то рассказали про то, как около
Кремлёвской стены стоит гость из Средней Азии. И, простите, пúсает.
Подходит к нему возмущённый милиционер: – «Гражданин, как вам не
стыдно! Кругом столько людей!». – «А я их не вижу, их как бы нет».
Подозреваю, что если бы двести лет назад в России был ЕГЭ, то по его
результатам (из-за проблем с математикой) молодой Александр
Пушкин был бы бесповоротно списан за непригодностью. Как в своё
время едва не «списали» в знаменитой сказке Андерсена маленького
Лебедя.
Буквально на первой странице данного текста речь шла о нуле,
стоящем рядом с другими цифрами. И там же было отмечено, что это
объяснение нам ещё пригодится. Пришла пора вспомнить этот сюжет.
Что хотелось бы подчеркнуть – основанием для оценки «нуль» / «не
нуль» служат не только интерес, ожидания, потребности,
компетентное рассмотрение намеченного объекта. На оценку
значительное влияние оказывает также и сопоставление оцениваемого
объекта в пространстве и времени. Был раньше – стал теперь. Не имел
каких-то значимых качеств – выработал. Умел – разучился. Трудился –
обленился. Вредничал – перестал. Провинился – покаялся. Всё это
касается сопоставления субъекта с ним же самим. А кроме того –
важны сопоставления его с тем, что находится по соседству: «На
безрыбье и рак рыба». «На безлюдье и Фома дворянин». «У злой
Натальи все люди канальи». Человечески значимые качества особое
звучание и ценность обретают в обрамлении контекста и соседства.
«Дорого яичко в Христов день». «Возьми, убоже, что нам негоже» и
тому подобное. То же касается и отсутствия значимых качеств, когда
кто-то нас серьёзно подвёл – или не очень-то мы на него и надеялись.
ПЕРЕЖИВАНИЯ, напомню, есть смысл рассмотреть у
оценивающего
и
у
оцениваемого
субъектов.
Например,
безответственный кого-то подвёл – и остро этот поворот событий
переживает. Или, наоборот, даже в ус не дует о произошедшем. А
может быть даже и испытывает тихое злорадство: так им и надо,

ШКОЛА МЫСЛИ
незачем было меня напрягать и на меня полагаться... В самом общем
виде можно было бы обозначить простейшую матрицу сочетания
переживаний по поводу отсутствия нравственно значимых качеств.
Пожалуй, это удобно сделать при помощи таблицы:
Оценка
Отношение
Отношение положительное
отрицательна нейтральное
Субъект разочарован,
смотрит
на радуется огрехам (допустим,
оценки
удручён,
сплоховавшего если оцениваемый – конкурент,
досадует,
снисходительно или если оценивающий –
негодует
, «толерантно» ревизор и получает бонусы за
каждый обнаруженный огрех
проверяемого)
Объект
корит
себя, махнул на себя доволен собой, воспринимает
оценки
винится перед рукой,
проверку и критику с обидой,
окружающими смирился
со как несправедливые придирки
своим
несовершенств
ом
ОСМЫСЛЕНИЕ оценки попробуем изобразить
образом, то есть при помощи таблицы:
Оценка осмысленная
Рефлексия
не
работает
Субъект
осмысливает
не задумывается
оценки
отсутствие значимого над
оценкой,
нравственного
ограничиваясь
качества в контексте и эмоциональным
адекватно
отношением
Объект
оценки

подобным же

Оценка
неадекватная
субъект
или
убеждён, что объект
оценки неисправим,
или
исхитряется
постоянно
найти
ему оправдания
вдумчив,
не даёт себе отчёт склонен или принять
самокритичен, занят в происходящем, отсутствие
обдумыванием
не
придаёт значимого качества
возможностей
для значения
как данность, или
самосовершенствован оцениваемым
ищет
этому
ия
качествам
отсутствию внешние
оправдания:
виноваты родители,
наследственность,
судьба

Поведенческую РЕАКЦИЮ на выявленную нехватку значимого
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нравственного качества со стороны субъекта и объекта оценки тоже
удобно представить в вариантах, таблично:
Реакция
Отношение
Реакция деструктивная
конструктивная
нейтральное
Субъект
оценки

критикует
объекта оценки,
даёт
полезные
советы

по
возможности
прикрывает
сплоховавшего
объекта оценки

Объект
оценки

работает
над действует
обнаруженным
инерции
несовершенство
м, пытается его
восполнить или
компенсировать

использует
обнаруженную
несостоятельность
объекта
оценки
как
возможность
заменить
его кем-то другим
по занят
исключительно
полемикой или пытается
обосновать
встречные
претензии

Что касается внутренних переживаний, осмысления и реакции, не
мешало бы вспомнить знаменитое в своё время суждение В.И.Ленина
о рабах: «Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся
против него, есть революционер. Раб, не сознающий своего рабства
и прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной
рабской жизни, есть просто раб. Раб, у которого слюнки текут, когда
он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается
добрым и хорошим господином, есть холоп, хам»1. Что-нибудь типа
этого следовало бы написать про то, каким разным у людей бывает
отношение к выявленному отсутствию собственных нравственно
значимых характеристик – к безответственности, равнодушию, к
неумению быть справедливым, взыскательным. Думается, в
частности, что тот, кто осознаёт своё нравственное несовершенство,
слабости и посильно старается над собой работать, – вправе носить
имя человека разумного, достойного. А кто действует бездумно,
бессовестно, зловредно – тот не просто оказывается не в состоянии
жить культурно, но и обрекает себя на никчёмную роль изгоя.
Ну и понятно: человек потому и человек, что живёт не сам по
себе, не замкнут на внутренней жизни, даже если она и культурно
разностороння. Мне всегда бывает удивительно слышать чьи-нибудь
Ленин В.И. Памяти графа Гейдена (Чему учат народ наши беспартийные «демократы»?) // Полное
собрание
сочинений.
5
изд.
Т.
16.
С.
37
–
45
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слова о том, что он едет, допустим, покорять Москву. Что за манера
мыслить и рассуждать! Следующая за уже цитированными строчками
из «Евгения Онегина» выглядит так: «Мы все глядим в Наполеоны». С
этим утверждением классика мне бы тоже хотелось, может быть
занудно, пополемизировать. Я уж не буду говорить банальное:
Наполеон в Москву вошёл. И имел полное право считать её
покорённой. А чем это вскорости обернулось – общеизвестно. Как раз
то, что он непрошенно вошёл в Москву, стало решающим этапом
крушения его блистательной карьеры. И слава Богу, что не все глядят
в Наполеоны! Человечество богато разнообразием. Не нужны ему
семь миллиардов Наполеонов. Или семь миллиардов Эйнштейнов.
Пушкиных, Толстых. Матерей Терез. Очень хорошо, что все мы
разные и неповторимые. Так и нáдо бы ценить, развивать наши
неповторимые дарования, использовать их во благо себе и
окружающим. Стараясь складывать не нули, не минусы, а
положительные стороны наших характеров.
На днях одна из представительниц российской политической
элиты, О.Ю.Голодец заявила, что двум третям российского населения
высшее образование не нужно. А со временем этот процент будет
только расти1. И это говорит человек, который курирует в нашей
стране блок социальных вопросов! Это ведь пещерный взгляд на
жизнь! Эдак и читать не всем нужно учиться. И ходить не всем нужно
уметь... Да, есть множество трудовых операций простых, не
нуждающихся в долгом и сложном обучении. Да, есть масса бытовых
умений, которые мы осваиваем как бы между делом. Но неужели
чиновники подобного склада не отдают себе отчёт, что полнота
человеческой жизни далеко не сводится к простейшим операциям,
бытовым умениям. Если работнице магазина высшее образование не
нужно при пользовании кассовым аппаратом, то даже в общении с
покупателями и с коллегами ей очень даже могло бы пригодиться
многое, осваиваемое во время учёбы в вузе. Не говоря о том, какая
мама полезнее ребёнку: имеющая трёхклассное образование, с убогим
лексиконом – или же умная, подкованная в области психологии,
обществознания, владеющая родным и иностранными языками.
На недалёкие призывы «заяви о себе», «живи заметнее»,
«покупай, ты этого достоин», «не надо прогибаться под изменчивый
мир» – способны купиться лишь малоразвитые люди, плоскатики, с
затверделыми нулями в тех векторах, которые только и способны
Голодец:
Двум
третям
россиян
высшее
образование
не
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сделать человека человеком. Свысока – и тем более сквозь других –
будет склонен глядеть только тот, кто и себя-то по настоящему не
сумел рассмотреть и реализовать в векторах нравственного
самоконтроля, благоволения, чувства справедливости, социальной
памяти и умения по доброму мечтать.

А.А. Минченко
г. Новосибирск

ТУПИКИ СВОЕВОЛИЯ
Аннотация: В статье рассматривается понятие своеволия в
русской религиозной философии, которое имеет свое уникальное
толкование в контексте проблемы свободы. Особое внимание
уделяется проявлению своеволия персонажами романов Ф.М.
Достоевского.
Ключевые слова: свобода, своеволие, русская религиозная
философия, Ф.М. Достоевский
Minchenko A.A.
Novosibirsk

DELUSIONS OF THE SELF-WILL
Abstract: The article discusses the concept of arbitrariness in the
Russian religious philosophy, which has its own unique interpretation
in the context of freedom. Special attention is given the manifestation
of arbitrariness characters of Dostoevsky's novels.
Key words: freedom, self-will, Russian religious philosophy,
Dostoevsky
В русской религиозной философии проблема свободы всегда была
на одном из первых мест для таких философов как В.С. Соловьев, о.
П. Флоренский, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, Л.Н.
Толстой, С.А. Левицкий и др. Ф.М. Достоевский также поднимал
проблему свободы в своих художественных произведениях и
публицистике, уделяя большое внимание вопросу своеволия, которое
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являлось прямым продолжением таких его формул как «Если Бога нет,
то все позволено» и «Нет добродетели, если нет бессмертия».
Вопрос свободы напрямую связан с желаниями человека. Самое
простое понимание индивидом своей свободы, скорее всего,
заключается в возможности исполнения его желаний без всяких
ограничений, как количественных, так и качественных. Однако едва
ли человек может сделать все то, чего он хочет в виду причин, никак
от него не зависящих. Человек физически не способен летать,
используя только свое тело, продолжительное время обходиться без
воздуха, воды, еды, выдерживать чрезмерно низкие и высокие
температуры и т.п. Человеку не дано делать что-то бесконечно, потому
что он как минимум ограничен временем своей жизни, и самое
главное, он никак не может знать, когда наступит конец его жизни.
Желания человека ограничены и социальными нормами, нарушение
которых чревато для него серьезными последствиями: вплоть до
смертной казни, которая ни для кого не является предметом
вожделения. Следовательно, человек не может исполнять все свои
желания, поскольку они не могут быть реализованными в силу
онтологических причин и социальных ограничений. Из этого следует,
что сам человек не есть источник свободы, его свобода никак не
может исходить из него самого.
Соответственно, предполагаем, что собственная воля человека
(желания его «я»), ограниченна кем-то или чем-то. Но воле человека
всегда свойственно сомнение: «а почему мне это нельзя?», «а может
быть я все-таки смогу?», «ну, а даже если ни у кого до меня этого не
получалось, то ведь это не значит что я этого не смогу?». В
поставленном таким образом вопросе, как это видно, на первый план
выпячивается «я», т.е. попытка утверждения своего «эго», его
абсолютизирование. Это абсолютизирование идет путем преступления
через существующие (или предполагаемые) ограничения, т.е.
постулирование вседозволенности. Таким образом, понятие свободы в
человеке подгоняется под понятие своеволия – попытке утвердить
свою личность через неотъемлемое право преступления через любые
ограничения.
Итак, проблема своеволия ставит ряд вопросов требующих
философского осмысления:
1. Так как своеволие напрямую связано с проблемой свободы,
перед нами встает вопрос об их соотношении между собой.
2. Так как своеволие непосредственно является порождением
человека, то встает вопрос об антропологии своеволия.
3. Интересным в контексте предыдущего вопроса является вопрос
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об акте своеволия, как оно реализуется человеком по отношению к
другим и к себе, и к каким ведет последствиям.
В произведениях Ф.М. Достоевского можно обнаружить разные
варианты своеволия, изображенные им с необычайной глубиной и
выразительностью.
Прежде всего, это Кириллов из романа «Бесы», заявляющий, что
«атрибут божества моего — Своеволие!»1. И, конечно же,
Раскольников, поднимающий вопрос своеволия в острой
антропологическом вопрошании: «Тварь ли я дрожащая или право
имею…»2. Опыт своеволия персонажей Достоевского показывает,
прежде всего, первопричину его возникновения: оно не желает
признавать никакого более высокого начала, чем сам индивид,
претендующий на него. Под «высоким началом» в романах
Достоевского, безусловно, понимается Бог. Своевольно настроенные
персонажи писателя понимают Его не как живого Бога, а, по сути
дела, как символ нравственного абсолюта. Отсутствие Бога
предполагает отсутствие всех возможных ограничений, прежде всего,
для человеческой воли. Существование Бога постулируется
изначально как нечто, ограничивающее волю человека: «Если Бог
есть, то вся воля его, и из воли его я не могу. Если нет, то вся воля моя,
и я обязан заявить своеволие»3. То есть Кирилов не может примирить
всемогущество Бога со свободой человека. И такая позиция имеет
вполне обоснованные аргументы, например в Ветхом завете, есть, с
точки зрения человеческой логики, большое количество мотивов
«Божественного произвола»: «Бог творит все, что хочет» (Пс. 113, 11;
134, 6), «В руке Его и мы и слова наши, и всякое разумение и
искусство делания» (Прем. 7, 16), «Бог производит и хотение и
действие» (Флп. 2, 13).
Конечно же ограничивать волю (своеволие) человека может не
только Бог, но и, например, представитель власти, законы государства
или силы природы. Однако эти «абсолюты» не могут охватить всю
волю человека: силы природы могут быть скованы техническими
средствами, либо их ущерб сведен к минимуму; другого человека
можно усмирить физически, обмануть и т.д. Иначе говоря, все
ограничения природного или социального плана, будучи
относительными, тем не менее требуют, реальных средств для их
преодоления. Единственным же вариантом «покорения» Бога, т. е.
актуализации своеволия есть убеждение в том, что Бога просто нет.
1
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Достоевский Ф.М. Бесы. М.: Книжний клуб Киноговек. 2010. С.654.
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Такое убеждение разделяется на два типа: онтологическое и
антропологическое. Онтологическое — характеризуется полным
отрицанием Бога как такового. Оно встречается в атеистической и
нигилистической философии.
Антропологическое же убеждение сводится к отрицанию Бога в
других людях на основании ненахождения его в собственной душе.
Это принцип осмысливается примерно по такой схеме: если Бога нет
во мне, значит Его нет в других, следовательно Он вообще не
существует.
Противоположный ему христианский принцип: есть Бог во мне, —
значит, Он есть. Кроме того формула «нет Бога в тебе» открывает
нравственную негодность указываемого человека: «Когда нам
приходится говорить кому-нибудь: Бога нет в тебе, то всякий
понимает, что это не есть отрицание божества, а только признание
нравственной негодности того человека, в котором не нашлось места
для Бога, т. е. никакой внутренней восприимчивости для действия
Божия. И это заключение, конечно, не изменилось бы для нас и в том
случае, если бы во всех людях мы признали такую невместимость для
божества»1. Сам нравственно негодный отрицает нравственность в
других. Не найдя добро в себе человек отрицает его в других, иначе
добро будет просто мешать жить. Эти формулы говорят нам об
относительности моральных суждений человека, лишенного
нравственного ориентира, которому свойственны две интенции: вопервых, возведение им на «свободное от Бога место» другого бога; вовторых, безразличность, стирание грани между добром и злом, Богом
и человеком, жизнью и смертью, убийцем и жертвой. Вот и Кирилов
говорит: «Вся свобода будет тогда, когда будет всё равно, жить или не
жить»2.
Нет сомнения в том, что место, отведенное Богу, в человеке не
может оставаться пустым: на Его место ставится сам человек и
приписывает себе атрибуты, которыми обладает Бог. В христианской
антропологии признано считать, что человек создан по образу и
подобию Бога. Но сам человек не Бог, т.е. нет прямого равенства:
«человек=бог».
Если
мы
постулируем
своеволие,
говоря
«человек=бог», по сути дела, мы утверждаем, что «Я=Я». ««Я=Я»
оказывается ничем более, как криком обнаженного эгоизма, – «Я!», –
ибо, где нет различия, там не может быть и соединения. Есть,
следовательно, одна лишь слепая сила косности и самозаключения, –
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эгоизм»1 Эгоизм охарактеризуется как полное самоутверждение
индивидуальности, т.е. то, чего хочет достичь человек – полной
свободы. Однако, приписывая себе безусловное высшее значение,
человек отказывает другим (и людям, и Богу, и другим объектам
бытия) в этом значении, отрицает смысл всего и вся. Но не найдя
смысла в себе, человек неминуемо приходит к самоотрицанию и
самоуничтожению.
В.С. Соловьев также отмечал, что связь человека с Богом не может
выражаться тождеством (безразличием): «Как бы полно ни было
ощущение нашего внутреннего единства с Богом, оно никогда не
переходит в сознание простого, безразличного тождества, или
слияния: всегда остается с ощущением единства нераздельное
ощущение, что божество, которое действует и открывается в нас, с
которым мы соединяемся, есть нечто отличное и независимое от нас,
что оно прежде, выше и больше, чем мы»2. Здесь есть важный момент
для понимания своеволия: своеволие - это попытка насильственного
соединения человека с Богом без осознания их различий. По сути
дела, это потеря человеком ценностной ориентации и иерархии.
Утрата же ценностной ориентации скорее всего лишает человека
возможности к совершенствованию и спасению. В социальном же
плане стирание различий чревато ужасными последствиями: если нет
никакой разницы между людьми (т.е. есть каждый отдельный человек
не личность), то спокойно можно пожертвовать одним, десятью, ста
людьми без всяких зазрений совести. Сюда же можно отнести
ситуацию с правовым уравниванием детей и взрослых, чем, по сути
дела, и занимается ювенальная юстиция. Такого рода уравнивание
прав детей и взрослых есть как раз стирание различий между ними,
которое будет подрывать онтологические основания общества, а,
следовательно, разрушительным для него.
Своеволие есть любовь к идее божественности, насильственное
присвоение божественности, что само по себе есть ни что иное как
попытка унизить Бога. Так, сам человек, принижая Бога, распыляет в
себе еще больший бунт, ведь «малейший намек на приказание,
распоряжение, требование, запрещение, особенно если оно исходит от
лица, считаемого нами ниже нас, болезненно задевает нас»3. Такой
взгляд на своеволие приводит нас к мысли об его инфернальной
природе, что неоднократно отмечали русские философы, например,
Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. Опыт православной теодеции в двенадцати
письмах М.: Академический проект, 2012. С. 34.
2
Соловьев B.C. Оправдание добра. М.: Академический проект, 2010. С. 264.
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Лосский Н.О. Условия абсолютного добра: основы этики. Минск: Издательство Белорусского
Экзархата Московского Патриархата, 2011. С. 146-147.
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Николай Лосский. Он посвятил целую главу своей книги «Условия
абсолютного добра» рассмотрению сатанинской природы и связанной
с ней своеволием. Лосский отмечает, что своеволие есть не отрицание
Бога волей, но извращенное отношение воли к Нему: «сатана знает о
совершенстве Бога. И понятно: абсолютная ценность всяким, кто
усмотрел ее (даже настолько, что позавидовал ей), не может быть
непризнана ценностью, но может быть отвергнута волей или, вернее,
может стать предметом извращенного отношения к ней воли…»1
Однако даже малейшее признание совершенства за кем-то другим для
такого гордого существа как сатана есть признание слабости перед
лицом своего противника. А невозможность стать совершение
совершенства неумолимо приводит к страданию и унынию, а далее и к
небытию. «Итак, духи тьмы становятся духами «самоуничтожения и
небытия» (XIII, 267); не имея средств уничтожить себя до конца, они
«требуют» от Бога «себе уничтожения» (XIV, 331)»2 Лосский здесь
отмечает два важных момента, во-первых, о своеволии как пути к
самоуничтожению, и, во-вторых, о невозможности уничтожить себя до
конца.
Самоуничтожение, например, в случае Кирилова напрямую
связано с инфернальной природой. Его поведение непосредственно
пред самоубийством в разговоре с Верховенским говорит об его
одержимости, одержимости «бесами». Раскольников же тоже
одержим, одержим идеей человекобожества.
Аксиома нравственной философии, основанная на христианской
антропологии, заключается в убежденности в том, что человеческая
личность потенциально бесконечна, поскольку бессмертна душа. И
человеку не дано убить, т.е. перевести ее в состояние полного небытия
самостоятельно. Он может только уничтожить тело. Страшная картина
недостигших небытия по причине бессмертия души описана
Достоевским в романе Братья Карамазовы: «Ненасытимы во веки
веков, и прощение отвергают, Бога, зовущего их, проклинают. Бога
живого без ненависти созерцать не могут и требуют, чтобы не было
Бога жизни, чтобы уничтожил себя Бог и все создание свое. И будут
гореть в огне гнева своего вечно, жаждать смерти и небытия. Но не
получат смерти…»3. Соответственно, адепт своеволия отрицает два
главных принципа христианства: ценность каждой человеческой
личности и бессмертие человеческой души.
Как мы уже видели выше, оказавшись перед лицом свободы,
Там же. С. 138.
Там же. С. 146.
3
Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Части первая и вторая. Новосибирск: Западно-Сибирское
книжное издательство. 1984. С. 349.
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человек должен утвердить свою свободу действием, актом своеволия.
Оно может быть утверждено либо за счет себя, либо за счет другого:
т. е. самоубийство и убийство соответственно. По сути дела, и то, и
другое — это бунт против самой жизни, в то же время связанный с
желанием снять с себя цепи и жить свободно, по-настоящему жить,
наслаждаясь всей полнотой жизни. Ведь само появление индивида в
жизни никак не зависит от его воли, и человеку заявляющему
своеволие «ничего не остается, кроме как вступить в негативное
отношение к бытию»1. Убийство, однако, не может признано до конца
своевольным актом, т.к. убийства это только попытка уничтожение
бытия. Т.е. убийца еще остается по эту сторону жизни, находится в
зависимости от жизни. Переход же за пределы власти жизни может
осуществиться только самоубийством, что и есть следствие
провозглашения и реализации своеволия.
Весьма показательным является опыт, пережитый Львом Толстым
и описанный им в автобиографическом произведении «Исповедь».
Толстой описывает свою утрату смысла жизни и его новое обретение,
объясняя это как процесс умирания и оживления. Доведенный до
тяжелого, почти непреодолимого желания самоубийства, писатель
констатирует, что «давно убил себя, если б у меня (Толстого Л.Н. –
А.А.) не было смутной надежды найти Его (Бога – А.А.)»2. В итоге
автор «Исповеди» приходит к главному выводу, спасительному для
любого вставшего на путь своеволия: «Так вот Он. Он - то, без чего
нельзя жить. Знать Бога и жить - одно и то же. Бог есть жизнь. "Живи,
отыскивая Бога, и тогда не будет жизни без Бога". И сильнее чем
когда-нибудь всё осветилось во мне и вокруг меня, и свет этот уже не
покидал меня. И я спасся от самоубийства»3. Свобода, построенная на
отрицании Бога, не несет в себе гарантий свободы, того, что человек
будет свободным не только теоретически, но и практически, в жизни, а
не на словах. Бунт своеволия ведет к отрицанию Смысла жизни, к
отрицанию Истины, к самоотрицанию.
Само по себе самоотрицание очень интересный парадокс – как
возможно, чтобы своевольный, а значит горделивый и эгоистичный
человек, считающий себя центром мира, Богом, самоотрицал себя?
Павел Флоренский дает ответ на этот вопрос «Вне себя Я ненавидит
всякое Я, ибо для него оно – не-Я, и, ненавидя, стремится исключить
его из сферы бытия; а так как прошедшее Я (Я в его прошлом) тоже
рассматривается объективно, т. е. тоже является как не-Я, то и оно
Давыдов Ю.Н. Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии. М.:
Молодая гвардия, 1982. С. 214.
2
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непримиримо подвергается исключению. Я не выносит себя же во
времени, всячески отрицается себя самого в прошлом и в будущем, и,
тем самым, – так как голое «теперь» есть чистый нуль содержания, – Я
ненавидит всякое конкретное свое содержание, т. е. всякую свою же
жизнь»1. В некоторых племенах, например, племени Пираха,
существует традиция выбирать себе новое имя в разные периоды
жизни. Когда пришло ощущение, что ты уже не тот, что раньше, что до
тебя в этом теле был другой человек, выбирают новое имя. Чаще всего
такая перемена личности происходит в переломные моменты жизни
индивида, тогда, когда он поступил вопреки своим моральным
принципам, когда образ себя идеального не совпадает с реальным.
Самоотрицание – это нежелание быть тем, кто ты есть, чтобы быть
тем, кем ты хочешь быть. Иначе говоря, в случае своеволия человек
отрицает себя как человека-тварь, чтобы признать себя богомтворцом.
В приравнивании человека к Богу, в присваивании божественных
атрибутов ему видится не что иное, как ницшеанский сверхчеловек,
«Я!». В таком случае индивид выступает как переходное звено,
средство для явления сверхчеловека, что есть гибель человека в
сверхчеловеке. На пути к сверхчеловеку человек лишь стыдливое,
бессильное ничтожество, тяготящееся нравственными понятиями.
Преступающий границу дозволенного, человек считает, что лишь этот
шаг отделяет его от высоты сверхчеловека, однако преступив ее,
падает ниже своей человеческой природы, теряя ее основу: образ
Божий. Шаг человека за границу — это есть испытание своей силы и
могущества. Сама мысль о преступлении границ дозволенного есть по
своей сути мысль о границах человеческой природы. Человек
становится одержимым идеей найти границы, а, найдя, переступить
их и идти все дальше и дальше. Не замечая, как далеко он зашел от
края, он становится рабом своей одержимости, и свет свободы к
которому он двигался почему-то начинает угасать, как будто он не шел
к ней, а наоборот удалялся. Таков путь Раскольникова. Сведя идею, во
власти которой он находится, к простой теореме убийства ничтожного
человека для облагодетельствования всего человечества в будущем,
Раскольников в итоге убивает себя духовно. «Когда человек в
своеволии своем истребляет другого человека, он истребляет и самого
себя, он перестает быть человеком, теряет свой человеческий образ,
его личность начинает разлагаться»2. Разложение личности
Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. Опыт православной теодеции в двенадцати
письмах М.: Академический проект, 2012. С. 34.
2
Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. М.-Берлин: Директ-медиа, 2015. С. 84.
1
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происходит в связи с несоответствием желаемого и действительного.
Убив человека, Раскольников не стал сверхчеловеком, но оказался
«раздавлен ничтожеством происшедшего»1. Раскольников лишился
свободы, поставив себя в безвыходное положение последствиями
своего поступка, невозможностью ничего поменять и болезненным
принуждением к признанию несостоятельности своей идеи.
Ф.М. Достоевским показаны попытки человека обрести свободу
вне единения с Богом, абсолютную свободу, оказывающуюся свободой
во зле. Но свобода во зле, в свою очередь оказывается потерей
человека самого себя, как личности, и рабством злу, как идеи,
завладевшей человеком. Идея, воплощенная в жизнь, делает человека
заложником внешних факторов, вводит в угнетённое состояния, пока
полностью не лишает человека "права на жизнь". Действительно, кто
же в итоге становится свободным, если человека уже "не существует",
наверное, свободным становится зло, не только метафизически, но и
онтологически.
Желание абсолютной свободы, так или иначе, есть путь к
несвободе – зависимости от ложных ценностей. Как видно из
написанного выше, эгоизм, одержимость, вынужденное отрицание
бытия никак не может приводить к свободе, а лишь к рабствованию
самому себе. И это кажется абсолютно логичным в свете того, «что
свобода, как своеволие и человеческое самоутверждение, должна
прийти к отрицанию не только Бога, не только мира и человека, но
также и самой свободы»2. Становясь на путь отрицания, человек
доходит до необходимости и обязанности убить себя. Как, например,
Кирилов, так и утверждающий, что просто обязан заявить своеволие,
обязан убить себя. Но, как мы понимаем, свобода, по своей сути, не
может быть связана с принуждением и необходимостью.
Итак, сугубо рациональное понимание свободы человеком
неизбежно приводит к потере свободы как таковой. «Предварительная
рационально калькулируемая мера свободы или несвободы в его
решениях или поступках как раз и уничтожает саму возможность
нравственной свободы как таковой. Иными словами, помыслить
свободу или совершить подлинно свободный нравственный поступок далеко не одно и то же, и нравственная жизнь человека со всей
достоверностью показывает, что подлинно свободные в моральном
отношении поступки, как правило, совершаются безотчетно, по
порыву сердца или вдохновенно»3. Рационально калькулируемая мера
1
2
3
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свободы или несвободы порождает условную границу, которая как
меловая черта в примере про петуха у Соловьева в «Оправдании
добра». Черта представляется совершенно непреступной, но
невероятно притягательной, однако это только субъективные
представления, относительно которых петух несвободен. Конечно же,
сравнение петуха и человека в вопросе свободы очень грубое, и
возможно, совершенно неуместное, не отражающие всю трагичность
ситуации. Трагичность же заключается в том, что человек в какой-то
мере есть жертва своего самовнушения, самоутверждения, а так же
рационализации и нормативности мышления. И поэтому для спасения
свободы и личности просто необходима связь с тем, что выше
личности.

М.В. Евдокименко
г. Новосибирск

«НИГИЛИЗМ» ГЛАЗАМИ СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ
Аннотация: Рассматриваются модели поведения нигилистов,
описанные С.В.Ковалевской в повести «Нигилистка», нравственные и
правовые основания возникновения нигилизма в России.
Ключевые слов:. Нигилизм, модели поведения нигилистов, основания
возникновения нигилизма.
M.V. Evdokimenko
Novosibirsk

"NIHILISM” IN THE PERSEPTION OF SOPHIA KOVALEVSKAYA
Abstract: Discusses behaviors of nihilists, described by S. V. Kovalevskaya
in the story "she was a nihilist," the moral and legal grounds for the
emergence of nihilism in Russia.
Key words: Nihilism, behaviors nihilists, the grounds for the emergence of
nihilism.
« … надо отказаться от старого
предрассудка, что поэт должен что-то
сочинять несуществующее,
что фантазия и вымысел одно и то же.
Мне кажется, что поэт должен
только видеть то,
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чего не видят другие,
видеть глубже других…»
С. Ковалевская
Несмотря на некоторую незаконченность, роман «Нигилистка
С.В.Ковалевской, представляет несомненный интерес. Изданный в
России только в 1906 году, роман впервые появился в печати за
границей после ее смерти, благодаря друзьям, объединившим
отдельные главы романа, написанные ею на разных языках. М. М.
Ковалевский пишет, что он «…принужден был восполнить немногими
вставками
не
особенно
значительные
пропуски….»1,
но
художественный замысел произведения от этого не пострадал.
В какой-то степени, повесть «Нигилистка» автобиографична,
рассказ идет от первого лица, в котором явно угадывается образ
автора. Личность героини - Веры Баранцевой сложилась из
двойственного отношения автора к переменам того времени, она
противопоставила своих героинь, но при этом наделила их и общими
чертами «… эта высокая, стройная девушка с матово-бледным лицом
и с задумчивыми синими глазами стала мне вдруг необыкновенно
близка и симпатична…»2
Ее произведение своеобразный исторический документ,
отражающий
сложный путь исканий человека, выросшего в
дворянской среде, но желающего порвать с прежним образом жизни.
Причем одни довольствовались только разговорами о переменах,
другие предпринимали слабые попытки, третьи радикально меняли
свой образ жизни, а кто-то хотел «служить общему делу» но не знал
как.
В романе явно прослеживается описание нескольких моделей
поведения «нигилистов» того времени:
- «Салонный» или выборочный нигилизм – это когда
вышедшие из мелкопоместного дворянства юноши и девушки,
стремясь занять свое место в жизни, вырываясь из-под родительской
опеки, получали образование за границей, вступали в фиктивные
браки и противопоставляли себя поколению «отцов». Возвращаясь,
они объединялись в кружки по интересам, посещали разные вечера,
рассуждали о будущем России и о необходимости перемен и только.
К ним причисляла себя и С.В. Ковалевская, «...Забавляли меня и
театры, и благотворительные вечера, и литературные кружки с их
бесконечными, ни к чему не ведущими спорами о всевозможных

1
2

Штрайх С.Я. С. Ковалевская. М., 1935. С. 201.
Ковалевская С.В. Воспоминания детства. Нигилистка. М., «Советская Россия». 1989. С. 191.
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абстрактных темах...»1
С.Я. Штрайх в своей книге писал - «…Софья Васильевна
Ковалевская приехала осенью 1868 года в Петербург вполне
подготовленная к протесту против бессмысленного деспотизма
родительской власти и домостроевского семейного уклада, но
совершенно неприспособленная к настоящему революционному
действию. Она наслышалась разговоров о нигилизме, но восприняла
его с одной только внешней стороны. Не сумев порвать со своим
классом, Ковалевская так и осталась на всю жизнь протестующей
интеллигенткой, говорящей о революционном деле, даже понимающей
его сущность и значение, но не умеющей претворить свое слово в
дело…». 2
- вторая модель, описанная автором, – «настоящие» нигилисты,
представители «революционной интеллигенции», которые по
существу и начали «хождения в народ».
В повести Ковалевской это участники судебного дела 75-ти «…
Они не орудовали ни бомбами, ни динамитом; большинство их вышло
из хороших семей и не знало за собой другой вины, кроме «хождения
в народ»…»3
На самом деле, в основу повести легло реальное судебное дело
50-ти или 193-х, (официальное название – «Дело о пропаганде в
Империи») – судебное дело революционеров народников,
рассматривающееся в Петербурге в Особом присутствии
Правительствующего сената с октября 1877 года по январь 1878 года.4
Во время «Дела 193-х» С.В.Ковалевская приняла активное
участие в судьбе В.С. Гончаровой, племянницы жены А.С.Пушкина,
решившей выйти замуж за одного из обвиняемых – Павловского, и
этот весьма показательный для того времени случай и лег в основу
повести.
Данный процесс был самым крупным политическим процессом
того времени. Правительство рассматривало его как феномен и
потому, несомненно, было к нему пристрастно именно с точки зрения
правовых оснований.
К суду были привлечены не только участники «хождения в
народ», но и случайные люди, в результате чего следствие затянулось с
1873 по 1877 год. Трудно представить себе масштабы «хождения в
народ» 1874 года, охватившее около 51 губернии Российской империи.
Несмотря на тактические разногласия, «в народ» тогда пошли
1
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одновременно по общему сговору, все деятели революционного
движения. Удивляясь размаху этого процесса, С.М. Кравчинский
назвал его «крестовым походом»1, а П.Л. Лавров участников похода –
«крестоносцами социализма».2 Под впечатлением процесса 193-х все
противостоящие силы в России заметно активизировались, и это
отразилось на литературе того времени.
- третья модель нигилизма, которая наиболее интересна автору
настоящей работы, - это ищущие возможности «служить делу» «неявные (скрытые)» нигилисты.
«…Много молодых людей, разделявших одни убеждения с
Верой, не нашли бы в течение ряда лет возможности «служить делу»,
если бы политические процессы по временам не указывали им на то,
где искать «настоящих» нигилистов…»3
На тот момент в России не было свободы печати, и
политические процессы выполняли форму политической агитации, в
которой явственно звучал призыв к борьбе против существующих
порядков.
Рассказывая историю жизни своей героини, Ковалевская не
собиралась изобразить какую-то исключительную личность. Ее
героиня
- обыкновенный человек, одна из многочисленных
представительниц молодежи, которые принимали участие в движении
60-70 годов, ради спасения политических «преступников» девушки
вступали с ними в фиктивный брак.
Сама С.В. Ковалевская тоже использовала его для достижения
своих целей – вырваться из-под родительского гнета, уехать за
границу и иметь возможность учиться (посещать лекции в
университете).
«… Замужние находились в более благоприятном положении.
Так или иначе, девушкам надо было освободиться от бессмысленной и
угнетающей родительской опеки. Развились фиктивные браки. Прямо
от венца молодые разъезжались: муж к своим прежним занятиям, жена
в Швейцарию или Германию для поступления в университет…» 4, но
на самом деле они обрекали себя на одиночество, так как получить
развод в царской России было еще сложнее.
Произведение
С. Ковалевской позволяет нам не только
заглянуть в прошлое, но и четко представить себе истоки
возникновения нигилистических настроений, почувствовать их
неоднозначность и разнонаправленность. Нигилизм формировался не
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одномоментно, а в течение длительного периода времени, под
влиянием разных факторов. В первую очередь менялось сознание
людей, отношение к таким категориям как нравственность, мораль и
затем это отражалось на внешних атрибутах (опрощение в одежде,
поведении) и только затем оказало влияние на изменения в правовой
сфере в обществе.
В 60-е годы XIX века в стране появляются более благоприятные
условия для развития правовых начал, что выразилось в
освобождении крестьянства от крепостной зависимости, а также
крупнейшей в истории нашей страны правовой реформы. В результате
сформировались новые социальные слои,
которые являлись
носителями новых взглядов, понятий, требований и представлений, в
том числе и разночинная интеллигенция.
В процессе правовой реформы в России была ликвидирована
сословность суда, провозглашено равенство всех перед судом и
законом, было произведено отделение суда от административной
власти, установлены выборность и несменяемость судей,
коллегиальность рассмотрения дел и состязательность процесса,
провозглашены гласность суда и право на защиту, введен институт
присяжных заседателей. Таким образом, в конце XIX - начале XX века
в России был заложен некоторый непрочный фундамент для развития
правовой государственности.
На самом деле все изменения в правовой системе носили пока
только нормативный характер и этому есть множество примеров.
Несмотря на то, что процесс «193-х» был объявлен публичным, для
него выбрали такое помещение, где смогли разместиться только судьи
и подсудимые. «В зале суда, - вспоминал А.Ф. Кони, - были во
множестве расставлены жандармы, и ворота здания, как двери храма
Януса, заперты накрепко, будто самый суд находился в осаде»1.
Участников нигилистического движения объединяли между
собой общая система ценностей, модель бытового поведения,
отрицание религии и традиционной культуры в целом, рационализм и
утверждение принципиального равенства всех людей вне зависимости
от социальной, национальной и иной принадлежности.
Своими поступками, иногда намеренно демонстративными и
провокационными, нигилисты бросали вызов стереотипам дворянской
культуры. Основными компонентами модели одобряемого поведения
были общественно полезный интеллектуальный труд, скромность в
быту, показная небрежность в одежде, прямота в общении,
равноправие в отношениях между мужчиной и женщиной, таким
1

Кони А.Ф.Собр. Соч. В 8-ми т. Т.2. М., 1966. С.63.
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образом, нигилисты в 1860-х годах пытались создать свою
собственную среду, описанную С.В. Ковалевской в повести
«Нигилистка».
На
основании
всего
вышесказанного
представляется
необходимым отметить, что благодаря именно таким произведениям
стало возможным проследить зарождение и развитие нигилизма в
России в 60-70-е годы, а также увидеть более целостную картину
восприятия, разными современниками того времени, причин и
следствий его возникновения.

ЭСТЕТИКА
В.С. Ежов
г. Новосибирск

ГЕНИЙ В ЭСТЕТИКЕ И.КАНТА
(ИССЛЕДОВАНИЕ ТАЙНЫ ДАРОВАНИЯ)
Аннотация: Радикальные преобразования российского общества,
реальное участие творческих людей в созидании эстетики духовного
образа жизни актуализировали проблему изучения художественных и
научных дарований человека. В данной работе автором делается
попытка осмысление онтологических оснований
проявления
творческих способностей у человека, согласно видению мыслителя
И.Канта.
Ключевые слова: эстетика, творчество, дарование, рефлексия, красота,
воображение, сознание, гений
V.S. Ejov
Novosibirsk

A GENIUS IN I.RANT`S AESTHETICS
(STUDY OF THE MYSTERY TALENT)
Abstract: Radical transformations of the Russian society and creative
people`s participation in creation of an esthetics of spiritual way of life
clarified a problem of studying person`s art and scientific talent. In this
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work according to I. Kant` views the author tried to fully comprehend the
ontologic bases of person`s ability in creativity.
Keywords: esthetics, creativity, talent, reflection, beauty, imagination,
consciousness, genius
Применяя в концептуальном плане философско-эстетический
подход, пытаемся выявить креативные задатки гениальности,
используя различный материал современных наук.
Обращение к оригинальному творчеству гениального И.Канта
плодотворно для исследования, которое неисчерпаемо по своей
глубине. Убедительно суждение Э. Я. Голосовера о том, что откуда и
куда бы ни шёл мыслитель по философской дороге он должен пройти
через мост, название которому – Кант, который считал, что искусство
специфично, основано на врождённой неповторимой особенности
природной одарённости художественного гения. По Канту «гений –
это талант (природное дарование), который даёт искусству правило.
Поскольку талант, как прирождённая продуктивная способность
художника, сам принадлежит к природе, то можно было бы сказать и
так: гений – это прирождённые задатки души (Платон), через которые
природа даёт искусству правила…способности души, соединение
которых (определённом отношении) составляет гений, – это
воображение и рассудок…гений есть образцовая оригинальность
природного дарования субъекта в свободном применении своих
познавательных
способностей"1.
Рассмотрение
проблемы
противоречивого развития природы и свободы в творчестве имело
оригинальное звучание через эстетику у основоположника немецкой
классической философии. Человек, в критической философии Канта,
существо двойственное; одновременно он принадлежит как « вещь в
себе» миру природы (ноумен) и царству свободы как « вещь для нас»
(феномен). Он включён в физические, психологические, моральные и
эстетические состояния.
По И.Канту, природа – это всё, что
существует, а свобода то, что должно быть. Красота созидается на
основе свободы. Человек реализует свои природные задатки, творя
красоту. Природа имеет своей «целью» становление культуры в
историческом развитии. Кант признавал за каждым художником право
воплощать своё понимание красоты, особенно в условиях
переходного периода, когда имеет место кризис эстетических норм и
правил. Признавая историческую подвижность норм и правил, он
отдавал предпочтение творческой стихии гения, способного её
преодолеть, которая выше установленных правил и норм и сама в
1

Кант И. Соч.: в 6т. – М., 1966. Т.5. С. 322–323, 333, 335
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себе содержит правила.
Новаторский подход Канта оказался
теоретическим перспективным. Его современник Ф.Шиллер в
решении проблемы природа и культура утверждал реальную свободу
человека через создание эстетической среды. Он не был согласен с
Кантом о моральном ограничении в творческом созидании красоты в
культуре. Он писал: «Одна из важнейших задач культуры состоит в
том, чтобы подчинить человека форме уже в чисто физической жизни
и сделать его эстетическим»1. Согласно эстетике И.Канта, природа –
первоначальна, культура – вторична, но культура имеет
относительную самостоятельность. Природа и культура имеют
различный характер обусловленности. Природная обусловленность
причинна, культура обусловлена целесообразностью (созерцание
красоты без цели). Созерцание природных основ эстетического
связано с развитыми чувствами человека, его разумением и
генетическими традициями. Связующим необходимым «мостом»
между природным «сущим» и должным миром свободы, он считал
эстетическое сознание и культуру, интересы рода человеческого.
«Приобретение…разумным существом способности ставить любые
цели вообще (значит, в его свободе) – это культура. Следовательно,
только культура может быть последней целью, которую мы имеем
основание приписать природе в отношении человеческого рода…Но
не каждая культура достаточна для этой последней цели природы.
Культура умения, конечно, есть главное субъективное условие для
того, чтобы быть способным содействовать (достижению) целей
вообще, но её всё же недостаточно для того, чтобы содействовать воле
в определении и выборе её целей…»2. Только культура может
преодолеть природность и утвердить духовность, проникнуть в тайну
трансцендентного. В философии И.Канта трансцендентальность
характеризует всё то, что относится к априорным условиям
возможного опыта, формальным предпосылкам познания, которые
организуют научный опыт. Не порывая с естественным
онтологическим принципом единства мира, Кант находит, с одной
стороны, совершенно новый глубинный способ связи человека и
природы, где природа формируется человеком, с другой же стороны –
ещё более сущностно значимый способ, связывающий человека и
природу с «вещью в себе» как единой среды их бытия. Современные
исследователи считают, что посредством специфической системы
«дух – тело (мозг)», дух вызывает изменения в системе материи и
Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М., 1957. С. 328.
Кант И. О форме и принципах чувственно воспринимаемого и умопостигаемого мира //
Метафизические начала естествознания. М.,1999. С. 131.
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энергии1. Такое видение есть своеобразное диалектическое понимание
целостности.
Человечество существует как бы в двух средах: в ближайшей и
непосредственной по отношению к нему природной среде, но (
хаотичной или гармоничной) организованной самим человечеством и
более отдалённой ,по большей части опосредованной среде мира
«вещей в себе». Этот мир «вещей в себе» как то схож с
трансценденцией, но имеет по сравнению с нею и существенное
отличие: он органически связан с природой и не столько
противоположен, сколько тождественен с нею. Этот мир вещей в себе
есть Нечто, а не Ничто, т.е. имеет позитивный смысл только как
предмет космологических идей чистого разума, которые Кантом
называются
«
трансцендентными
понятиями
природы».
«Трансцендентные понятия природы» существенно отличаются от
трансценденции как таковой, от собственно трансценденции. Ей
соответствуют пустые понятия, т.е. понятия без какого – либо объекта.
Бог как абсолютная заприродная сущность, не имеющая с природой
ничего общего, есть пустое понятие. В феномене гениальности можно
различить два типа трансцендированного видения действительности –
«трансцендирование во – вне» в действительность категориальных
связей «я – ты» и трансцендирование «во – внутрь», в реальность
собственного духа. Нам думается, что преодоление дуальности
возможно через единение, становление целостности в развитии
культуры личности художника. «…культура творится не сознанием,
не рассудком и произволом, а целостным длительным и вдохновенным
напряжением всего человеческого существа, отыскивающего
прекрасную форму для глубокого содержания, значит – и
бессознательными, ночными силами души и прежде всего
инстинктом. А инстинкт способен держать и творить форму,
вынашивать глубокие замыслы, вдохновляться, любить и беречь
культуру лишь постольку, поскольку он приобщён к духовности в
порядке
любви
и
веры.
Вера
есть
духовный
язык
инстинкта….Культура начинается там, где духовное содержание ищет
себе верную и совершенную форму» 2.
Формирование эстетического начала особенно ярко проявляется
в творческом диалоговом общении художника с обществом. В этом
процессе прослеживается и уровень эстетического развития
художника, творческое осмысление и переживание целостности мира,
Консон Г. Р. Феномен интеллектуала – убийцы в литературе 19 – 20 веков как проявление
катастрофизма в сознании личности. М., 2014. С. 78.
2
Ильин И. А. Одинокий художник. М., 1993. С. 297.
1

ШКОЛА МЫСЛИ
наличие идеалов, культура чувств «Чувство потому способно играть
столь значительную роль, что из всех человеческих способностей
только оно даёт подобное – целостное знание. Остаётся только
выяснить, о каком именно чувстве идёт речь тогла, когда мы
соотносим его с постиженим сущего как индивидуально
бытийствующей реальности….Именно поэтому такое чувство должно
быть описано как целостное, но включающее в своё нерасчленимое
единство такие ингредиенты…, как чувство общности, проникаящая
сила, оценивающая сила, память, воображение»1. Расширение
самосознания помогает ему решать творческие проблемы. В своих
художественных открытиях и обобщениях выражалась роль
одарённости в процессе изменения самосознания, проявления
рефлексии. В общении творец осознаёт свои возможности познавать
других людей, обнаруживает влияние, которое он оказывает на других
людей (как невольно, так и целенаправленно). Художественное
мышление проявляется в предсказании оценок себя другими, в
анализе мнений других о себе (дифференциация реального и
приписываемого). Формирования адекватного «образа – Я» (Я –
концепции) тесно связано с рефлексией становления психологических
структур группы2. С гносеологической точки зрения материализация
замысла представляет собой дальнейшее развитие познавательного
процесса (понимание), движение от общего к частному с
последующей конкретизацией образов сознания через претворение их
в системе эстетических знаков. У гения развито обострённое чувство
тайны (красоты, истины, добра) в творческой деятельности. Гений
творчества, объективируя в конкретно – чувственных изображениях
эстетические переживания, превращает свое внутреннее состояние в
объективную реальность не только для других, но также и для самого
себя, собственное духовное наслаждение, культурное развитие.
Слепоглухонемая О.И.Скороходова писала:
Не имея слуха, не имея зренья,
Но имею больше – чувств живых простор:
Гибким и послушным, жгучим вдохновеньем
Я соткала жизни красочный узор3.
В творчестве только художник выходит за пределы наличного
бытия, удваивая его (Н.А. Бердяев). Надо понимать, что творчество
это не только создание нового, но и поиск неизведанного, ярко
Дзикевич С.А. Эстетика онтологии (эпистемологическая аналитика бытия). М., МГУ,
2006. С. 42, 43.
2
Тихомиров О. К. Психология мышления. М., МГУ, 1984. С. 209-210.
3
Скороходова О.И. Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир. М.,
1972. С. 415.
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проявляемый у гения. Поиск его присущ мыслительным процессам, но
и имманентно присущ человеческому началу в человеке.
Исследования учёных обнаружили зависимость мозговых систем от
рода деятельности. Локализация различных психических функций
определяет физиологические механизмы творческого процесса.
Установлено, что высшие психические функции локализованы в
передней и промежуточной лобных долях (мышление и предвидение),
в височных ганглиях (память). В их происхождении принимает
участие центрэнцефалическая система, активизирующая указанные и
остальные корковые зоны. Природная одарённость гения проявляет
сложную систему «зеркал», отражающих и выявляющих не столько
логическим анализом, сколько интуитивным видением. Так усиление
нейтронных механизмов памяти связано с необратимым изменением
физико-химических основ синапсов. Тайна «ансамбля» человеческих
способностей полна неразгаданного. « Истинное величие, даже в
произведениях искусства, в которых борьба между величием гения и
ещё большим величием человека протекает всего острее, возникает
лишь тогда, когда за осязаемым непостижимым творением мы
чувствуем существо, остающееся более великим и более
таинственным, так как само произведение указывает на стоящую за
ним личность, чья сущность не может быть ни исчерпана, ни
полностью раскрыта ничем из того, что она способна сделать»1.
Физиологические механизмы эмоций и интуитивного мышления
тесно переплетаются в творчестве особенно на этапе интуитивного
«озарения» при неполной информации в ответах на вероятные
условия среды. «Чаще всего следствием усиления эмоционального
фона является внезапное появление готового решения задачи. В таких
случаях эмоциональность служит как бы предвестником того, что
психика справилась с задачей и решение находится в процессе
оформления и проникновения в сферу сознания. В такие моменты
эмоциональный фон бывает особенно ярким, а переживания индивида
необыкновенно глубоким и способствующими духовному росту» 2.
Наличие врождённых способностей есть необходимое условие
формирования художника. Выявлено, например, что люди искусства
имеют особый тип нервной системы, тонкой чувствительностью, что
обуславливает обострённую восприимчивость к звуковым, цветовым
раздражителям окружающей среды и различным формам предметов,
эстетически
значимых.
Кант
понимал,
что
врождённое
Арендт Х. Люди в тёмные времена. – М., 2003.
Налчаджян А.А. Некоторые психологические и философскме проблемы интуитивного
познания (интуиция в процессе научного творчества). М., 1972. С. 138.
1
2

ШКОЛА МЫСЛИ
художественное дарование обуславливает характер творчества в
искусстве как неосознаваемого, безотчётного и неформализованного,
по сравнению с процессом научного открытия.
Он давал
исключительно высокую оценку эстетической роли гения как
носителя неповторимой творческой индивидуальности, созидающей
Красоту!
Его
современник,
основоположник
научного
искусствознания И.И.Винкельман считал, что красота есть проявление
идеала в искусстве. Стремление к ней организует всю творческую
энергию гения, придавая ей озарённость промыслом Творца. «Высшая
красота в божестве и понятие о человеческой красоте
совершенствуется по мере приближения и согласованности её с идеей
верховного существа,
которое для нас понятиями единства и
неделимости отлично от материи. Это понятие красоты есть как бы
отвлечённой от материи очищенный огнём дух, стремящийся
олицетвориться в творении по образу первого разумного существа,
созданного божественным разумом»1. Кант считал, что реализуя
эстетическую идею в художественном образе, гений обязан своей
природе, дающей правило для творчества других. Творческое начало
является условием выживания людей, но « лишь находясь в состоянии
невыразимой мысли, мы оказываемся в состоянии страсти
доказательства своего существования»2, т.е. созидании эстетических
аспектов культуры (в утверждении в человеке человеческого) в её
целостности. Иная роль разумности в науке, например, учёный
Ньютон мог от первых начал геометрии до своих великих и глубинных
открытий рассказать о них для преемственности. Однако гений Канта
предупреждал об уповании безграничной мощи разума. Он считал, что
рациональное познание мира само по себе в его глубинных
сущностных основаниях невозможно. Утешением было то, что
«благорасположенные» силы людей, прежде всего, моральный
(практический) разум стоит выше теоретического рассудка. В его
возможности направить человека на путь Красоты! Например,
творческие
нравственные
искания
Ф.М.Достоевского
были
сосредоточены на художественном исследовании разрушающих начал
человеческого бытия, его нравственных основ, где «стёрлись
определённые границы добра и зла»3. Зло выступает разрушающим
своеволием
человеческого
волеизъявления.
Оно
проявляет
сущностное деяние, проростающее манией величия над Единым.
Гений отрицал в своём творчестве «бесовщину», «карамазовщину».
Цит. По: Громов Е.С. В поисках новых подходов к пониманию художественной красоты //
Циклические ритмы в истории, культуре и искусстве. М., Наука, 2004. С. 329.
2
Мамардашвили М. К. Эстетика мышления. М., 2000. С. 37.
3
Достоевский Ф.М. Полн.собр.соч.: В 30-ти т. Т.16., Л..1983. С. 329.
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«Смыслообраз» Хаоса выступает в творческом мышлении
Достоевского в самых разных культурных ипостасях
–
мифологической, теологической (апокалиптической), философской,
нравственной, психологической. Порожает нас его пророческий
гениальный дар (дух), когда « удел мирового духа – хранить тайну до,
а иногда и после совершения дела, то назначения поэта – разбалтывать
её до срока или в крайнем случае держать нас поверенными во время
деяния»1. Личность и творчество гениального Ф.М.Достоевского
проявляется как художественный универсум пророчеств о будущих
бедах и страданиях России. « Вечно обновляющий мир – таков пафос
духа, запёртого в циклический оборот жизни вне мыслящего сознания.
Но эта модель вечного становления и обновления, хотя качественно и
никуда не приводит, всё же является отправным пунктом, точкой
исхода духа к самому себе. Кроме того, идея заложенного в природе
цикла (точнее, идея, находящаяся в природном цикле) во многом
определяет историческую динамику процессов развития искусства, а
также смену эстетических предпочтений. Идея вечного обновления и
создания, сама стала жизнепорождающим образом (гештальтом),
неким идеалом творца, который стремится к преодолению
отмирающих художественных форм»2. Кант утверждал, что
противоречие
между
духовными
способностями
человека
(познавательным и ценностным отношением к миру) породит
социальное напряжение. Культурное состояние противоречиво,
например, в современном российском обществе при заниженном
интеллектуальном уровне и отсутствии развитых эстетических и
художественных вкусов утверждается массовая культура.
Эстетика И.Канта, исходящая из его философии, утверждала
своеобразное видение развитие культурно – исторического прогресса.
Осмыслял историю и культуру эстетическим образом, он полагал, что
надо исходить
при гармонизации (целостности) культуры из
рациональных априорных принципов. Теоретическая философия
истории в форме (а значит и красоте) науки в принципе невозможно.
Думается, что это спорное положение. Кант полагал, что теория
исторического процесса есть субъективный способ философского
осмысления развития культуры. Теологическая философия истории
Канта конструирует её с позиции долженствования в соответствии с
субъективными смыслами (что мыслю, так поступаю) в целостном
культурно – историческом процессе. Философ обосновывал
Гёте И.В. Об искусстве. М., 1975. С. 412.
Громов Е.С. В поисках новых подходов к пониманию художественной красоты
Циклические ритмы в истории, культуре и искусстве. М., Наука. 2004. С. 577-578.
1
2
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целостность, исходя из предпосылки «трансцендирующей» основы
восприятия мира, ибо целостность сознания предшествует всей
информации, получаемой от органов чувств. При этом можно
проследить в теологии культуры переход эстетики (наполнение) в
«этикотеологию», что утверждало моральное совершенствование
человечества по отношению к природе. Формирование эстетического
вкуса – это принцип рефлексии. Акты рефлексии составляют
сущность трансцендентного. Формообразующая сущность человека и
красота есть неотъемлемые стороны единого человеческого
существования: вне эстетического отношения человека к миру просто
не может быть человека.
Появление
рефлексивного
мышления
вызывается
необходимостью интеллектуальных действий в условиях затруднений
и неопределённости, которая порождается отсутствием информации,
наличием противоречий, проявлением случайностей. Зрительно
воспринимаемые артефакты, взаимодействуя с сознанием человека,
позволяли
в
дальнейшем
эффективно
интенционально
координировать, корректировать и направлять последующие движения
творческого эстетического процесса. В процессе реализации
идеальных образов субъект творчества получал новые знания, более
точную информацию не только о внешнем мире, но и о самом себе.
Логолизация рефлексии, выявление присущих ей операций ведет к
формированию специфических рефлексивных форм мышления
(ассоциаций, воображения, фантазии, интуиции и интенции).
Разумеется, необходимость реализации гениального замысла в первую
очередь была обусловлена социальной природой эстетического, что
предполагает наличие отраженных объективных коммуникативных
связей с учетом творческих способностей художника. Возникновение
эстетической оптимальности порождает наличие рационального
целеполагания, эффективных средств, окультуренности созданного.
Последовательность этой развивающейся цепочки можно проследить
в развитии детей раннего возраста1. Законы формы, эстетического
освоения действительности служат прогнозированию будущих
последствий совершенных и совершаемых в обществе действий
человека. Кант высоко ценил совершенную форму в искусстве!
Развитие сознания на стадии эстетической рефлексии являло
более углубленное познание, включение развивающихся понятий, их
широта охвата познания мира, а также меру переживания
Казначеев С. В., Ципцина М. Н. О путях развития детского сознания. Казначеевские
чтения № 1, 2015. Развитие научных идей В. П. Казначеева / Сборник научных трудов членов
Западно – Сибирского отделения Международной Славянской Академии: Главный редактор –
доктор культурологи В.В. Ромм. Новосибирск, Изд – во: «Окарина», 2015. С.107 – 114.
1
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(формирование духовности) процесса созидания целостной формы
жизнедеятельности. При этом праксическая эмоция формирующего
эстетического сознания, проявляемая как психофизиологическая
реакция, переходит на специфическую "эстетическую" основу. А
именно: развитие способности воспринимать различные вариации
отражаемого объекта, знание определенной упорядоченности
предмета (его симметрии, пропорциональности, контраста, ритма,
целостности и т.д.), - чувство становится более устойчивым,
развитым, углубленным не только на воспроизведении реальных
вещей, но и на создании условий для их созидания. Эстетические
чувства есть разумные чувства! На стадии развитого эстетического
чувства - доминирование эвристических функций эстетического
сознания (как реализация потенциала гениальности), сотворения
нового, поиска новых формообразований удовлетворяющих
общественные потребности, образование эстетических ценностей
совокупных социальных условий жизни. Данное эстетическое
состояние сопровождается при удовлетворении поисковости чувством
удовольствия и наслаждения в снятом виде качественно новом и более
сложном. Таким образом, чувства становятся «непосредственно
теоретиками». Но нельзя еще свести чувство на стадии эстетической
рефлексии только лишь к "теоретической" способности различать и
познавать формальные признаки. Предмет на этой стадии
воспринимается
как
целостный
упорядоченный
ансамбль,
обладающий смыслом и значением, т.е. возникновение эстетического
восприятия несет в себе новые общественные мотивы поведения
субъекта. Чувственная деятельность как непосредственное и
практическое соединение объекта и субъекта способствует
обогащению эстетической рефлексии, обращение деятельности
субъекта не только для других, но и для самого себя, на логический
смысл своей деятельности. У человека возникает на первых порах
эмоционально – оценочное переживание своей преобразовательной
деятельности с необходимым уровнем общения и осознанием
формирующейся интеллектуальной системы. Эстетическая рефлексия
художника имеет своё метафизическое обоснование и механизм в
имманентных свойствах человеческого мышления (гаптические коды,
эмоционадьное состояние, чувственный конкрет, эмоциональные
константы, радиальные струны эфирных атомов).
Эстетическая рефлексия, затрагивая внутренний мир человека,
дает эмоционально – целостное представление о мире, переживаемое
самим субъектом. У великого художника боль человеческая проходит
как «трещина» через сердце его! (Гегель). Художник познаёт
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непосредственно действительность как соучастник событий и
эстетический созерцатель, сопереживающий ценности жизни.
Эстетическая рефлексия позволяет художнику отделять существенное
от несущественного, обосновывая и переживая необходимость
«вненаходимости» художника. Выделяя предельные значения, она
возвышает целенаправленную деятельность человека, иначе говоря, в
двух формах – экстравертной рефлексии и интровертной рефлексии.
Переживаемая человеком информация логически осмысливается в
процессе практической деятельности, приобретая личностный смысл
через «обобщённое чувство». В этом выражается сущность
художественной позиции творца к миру. Например, Пушкин с его
прозрачной гармонией чистых чувств мог выразить в стихотворении к
«К.А.Керн» неповторимый гимн любви, гимн чистому чувству.
Художник чувствует другого человека, ценностно восполняет его
образ избытком видения своего знания, желания и чувств1.
Формирование эстетической рефлексии способствует развитию
процесса познания окружающего мира. Она еще не дает полного
познания объекта, однако выводит субъекта от конкретной
ситуативной обстановки на более высокий уровень отражения –
надситуативный. Например, уровень философской
рефлексии
(учёного) углубляет и обогащает познавательный опыт человека в
процессе неповторимого индивидуального опыта. Это способствует
развитию самосознания, самоопределению и выработке сложной «Я –
концепции».
Процесс
понимания рефлексии мы фиксируем как
художественное явление, когда наблюдаем за содержанием или
характером высказыванием или действий человека; в другом случае
наблюдаем у художника рефлексию по отношению к осуществляемой
деятельности. В противоречивом развитии эстетической рефлексии
порождается неисчерпаемый поток созерцательно переживаемых
разнообразных символических значений в их смысловом ядре, в
основе культурных образцов проявляется человеческая креативность.
Становление человеческой цивилизации породило её важность, исходя
из врождённых предпосылок. Креативность есть способность к
творческим действиям и порождению новых идей. С возникновением
человека его творческие способности формируют богатый внутренний
мир. Возникшее духовное состояние наслаждения по своей
продуктивной деятельности образуется сложившейся эмотивной
структурой мозга и структурой мыслительных процессов познания
целостности мира на этой стадии развития, на что указывают
1

Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 24.
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современные исследования нейрофизиологов. «И так, множество
клеток, множество связей. Однако когда образуется базис стереотипов,
огромное множество этого богатства становится открытым для
мышления или избыточным. Но если избыточным, то зачем у всех без
исключения людей нашей планеты работают механизмы
самосохранения мозга? Затем, наверное, что никто не знает, когда
ностальгия по мыслительной деятельности вернется к человеку. А
мыслительная деятельность, как известно, обеспечивается описанным
выше аппаратом переменных, гибких звеньев, при условии
использования очень многих, если не всех, физиологических и
морфологических возможностей мозга! Калейдоскопическая, хотя на
самом деле детерминированная игра гибких звеньев теснейшим
образом связана с тем, о чем говорилось вначале, – с реорганизацией
системы. Они не возможны друг без друга. А потому гибкие звенья,
этот механизм богатства и надежности мозга, извне смотрящееся как
основа возможности мыслить в самых разных условиях, изнутри
мозга полноправно могут рассматриваться и как механизм его
самосохранения… Кроме того что клеток и связей много, одни и те же
клетки и клеточные скопления могут принимать участие в самых
разных видах деятельности, они реально или потенциально
полифункциональны <…> Клеточные скопления, популяции более
менее богаты в зависимости от того, в каких внешних и внутренних
условиях работает мозг. Нейрофизиологически это выражается <…>
уровнем сверхмедленных процессов <…> Надежность мозга, также
как и многое другое в мозге, может быть рассмотрена еще с одной
стороны. В поддержании деятельности нестереотипной, но по
существу близкой к ней, осуществляемой по заранее намеченному
плану, большую роль должен играть аппарат сличение деятельности с
планом и сигнализации об отступлении от него. Эту роль в некоторых
видах почти стереотипной, во всяком случае плановой, деятельности
играют зоны мозга, реагирующие на такое рассогласование. А так как
это не одна зона, а ряд зон, предположение о системе не может быть
отвергнуто. Система детекции ошибок либо корригирует деятельность
на бессознательном уровне, либо создает у человека состояние,
выражающееся смутным чувством чего-то невыполненного или
выполненного неверно. Человек «задумывается» – и часто правильно
решает задачу <…> Творчество можно описывать по-разному. В том
числе и как мыслительную деятельность, развивающуюся на базе
известного, но как бы “воспаряющую ”над ним»1.
Бехтерева Н. П. Магия мозга и лабиринты жизни [Текст] / Бехтерева Н. П. // – доп. изд. –
М.:АСТ; СПб.: Сова, 2007. С. 91, 92, 93.
1
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Углубленное познание объекта или явления действительности
возвышает и уточняет эмоциональную сторону деятельности
художника, а значит и заостряет интеллект его. У познающего
субъекта эмоциональное проникновение способствует выявлению
сходства объектов мира, его элементов, развитию остроты чувств и
различий мира, его сущностных сторон. В этом процессе познания
субъект выступает в своем эмоциональном и интеллектуальном
богатстве. В зависимости от сферы деятельности человека возникает
возможность
развития
различных
сторон
познавательных
способностей. Например, начальная художественная деятельность,
сфера
искусства
развивают
у
субъекта
ассоциативность,
метафоричность, парадоксальность, образность мышления, а в
научной деятельности развивает логику, высокий уровень
абстрактного
мышления.
Дальнейшее
развитие
любой
интеллектуальной системы выводит субъекта на новый уровень
познания (понимания). Информация связана с пониманием, а не
только с объяснением. Объяснение выявляет «суть дела», а понимание
смысл человеческой деятельности, её смыслообразование. Понимание
не сводится к познанию и интуиции. Они органично сплавлены в
эстетической рефлекции при отражении целого. Эстетическая
ценность выступает как способ избирательности к определенным
фактам, исходя из тех или иных установок (ментальности) художника.
Понимание связано с предпониманием, с интуитивным восприятием
целого, дорефлексивным содержанием целого. Предпонимание
обусловлено традицией духовного опыта общества (или её
искажением), личностными особенностями художника (С.Дали).
Понимание способствует формированию самосознания в стихии
языка, в эстетизации жизни. Надо полагать, что это в свою очередь
выводит рефлексию субъекта на более высокий уровень, усложняя её
структуру. Дальнейшее развитие рефлексии связано с изменением
эстетического состояния, возникновения понятий, абстрактным
мышлением. Абстрагирование же дает глубину частности. Процесс
выделения конкретности - это многосторонний обхват объекта как
некоторого целого. Абстрагирование способствует развитию
вариативности отношений древнего человека. Появление идеи было
результатом идеального отражения объекта и целенаправленной
деятельности по его реализации. Появление же идеи означало
рождение мысли, достигшей высшей степени объективности,
оптимальной полноты и конкретности. Идея - это конец знания и
начало вещи, её созидание.
Знания превращаются в идею при трех условиях: а)
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конкретности и целостности знания об объекте; б) стремлении
(мотивации) к практической реализации, материальному воплощению;
в) наличии цели, проектированной субъектом, и плана изменения им
объекта. Она выявляет уровень свободной деятельности. Логика
чувственно-предметной деятельности интериоризировалась, т.е.
превращалась во внутренний план мыслительной деятельности
творца, обогащая внутренний мир, его эстетическое сознание, а
значит и практическое умение (мудрость). Поисковая активность
создает новые условия для реализации возможностей, творческих
действий1.
Эстетически развитый разум гения не только может изменить
ситуацию наличную (ситуативное мышление), но и изменить
отношение (создавать правила), систему (надситуативное мышление);
может создать «Я - концепцию», самоутвердить себя, организовать
Новое (Иное) на уровне познания законов природы и общества, науки
и искусства, самого себя. Например, учёный выделяет себя из
внешнего мира, создает собственное «Я» при
формировании
самосознания. Ответы на проблемные вопросы есть проявление
человеческой духовности, например, при становлении мифов как
эстетической ценности в конкретно- исторической значимости.
Духовность подразумевает творчество не только в виде создания
новых идей или творений вообще, имеющих объективную значимость
и ценность, но и в смысле построения и укрупнения своего
внутреннего мира, что требует тоже творческих усилий и креативных
способностей. Таким образом, теоретико-эстетическое исследование
онтологических оснований духовной реальности, которая порождает
художественно-эстетическую деятельность, должно исходить из того,
что в искусстве воспроизводится и объективируется целостный
духовный опыт человека. Тем самым отражает все уровни и слои,
психической реальности от бессознательно-иррациональных её
глубин, эксплицирующихся в интуитивно-спонтанных формах
творческой активности, до осознанно-рациональных уровней. Их
появление в программно-дискурсивных методах и приемах творчества
является существеннейшей особенностью духовной реальности,
способом её бытия является её соотнесенность с предметным бытием
и включенность в него, что обуславливает изначальную
антиномичность духовной жизни субъекта, её имманентнотрасцендентную сущность. На ранних этапах формирования человека,
развития
эстетического
сознания
обнаруживается
качество
продуктивного воображения, полётной фантазии, позволяющих
1

19. Копнин П. В. Гносеологические и логические основы науки. М., 1974.
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создавать новые образы и новые предметы. «Там, где появляется
специфическое восприятие окружающего мира, на той грани, где оно
начинает отличаться от способа чувственного восприятия,
характерного для животного,
– там появляется способность
воображения, одна из элементарных форм фантазии…. Деятельность
развитого воображения рождает новый продукт, новый образ, поэтому
сила воображения с самого начала становится продуктивной, т.е.
творчески производящей, а не воспроизводящей»1. Взаимосвязь этих
процессов в человеческом мозгу создавала новое качественное
условие, новые возможности для выхода за пределы чисто
психических процессов восприятия и представления. Воображение и
фантазия способствовали реализации более сложных отношений
человека с миром – развитию абстрактного мышления, появлению
новых форм познания мира, становлению культуры в целом. Важным
источником становления идей культуры будущего являлась память о
внутриутробной гармонии существования, рефлексии к красоте,
проявляемая как «базовая перинатальная матрица 1»2. Исследование
современной культуры помогает выяснить её истоки, тенденции
развития с точки зрения эволюции эстетического сознания. Надо
понимать, что творчество это не только создание нового, но и поиск
неизведанного. Поиск, который присущ мыслительным процессам, но
и имманентно присущ человеческому началу в человеке. Взаимосвязь
этих процессов в человеческом мозгу создавала новое качественное
условие, новые возможности для выхода за пределы чисто
психических процессов восприятия и представления. Человеческие
эстетические чувства, сформированные развивающейся культурой
являлись светом духовности, озарённого разума. Эстетическую
рефлексию надо понимать не как субъективно-индивидуальное
порождение, а как определенную способность, порожденную
объективными условиями. Мы не предполагаем её себя-в-себе как
созданную, а предполагаем ее наличное бытие как деятельное. Она
связана в своем становлении с созерцанием и интуицией. Созерцание
есть непосредственное составление представлений (понятий) как
результат
некоего
действования
(интенционального
акта).
Рефлексивная интуиция связана с чувственным созерцанием, т.е. ею
должно быть что-то опознано. Только действование соединяет мир
созерцания и рефлексивной интуиции. Можно мыслить только то, что
непосредственно созерцается. Это и есть непосредственное единство
1

Ильенков Э. В. Об эстетической природе фантазии //Вопросы эстетики. М.,1964, №6. С.

52, 62.
Гроф С. Области человеческого бессознательного: опыт исследования с помощью ЛСД.
М., ИНИОН, 1994. С.103 – 113.
2
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субъекта и объекта в их отношениях, это есть конкретно-ситуативная
связь в ее целостности. Интенция связана с духовным актом.
Продуктивное основание интенции в субъективной реальности не
замыкает ее в спонтанно-интуитивной (стихийной) активности, а
указывает на реальное сознание. Интенция проявляет онтологически
бытийную глубину духовной реальности. Ее противоречивость в
направленности духовной жизни человека выражает отношение к
объективной реальности, а не только уход в себя. Творческие силы
рефлексирующего человека из “формы движения” мысли переходят в
“форму покоящегося свойства”. Эстетическая рефлексия - стадия
ухода от конкретно-ситуативной связи на уровень надситуативный, на
самого себя, а затем родовой и общечеловеческой. С появлением
рефлексии связано философское осмысление жизни. При этом
развитие дарования человека - условие развития эстетического
духовного наслаждения в структуре рефлексии, наиболее
выразительно выявляющего признаки самоцельного человеческого
творчества, радость его осуществления. Тогда эстетическое
переживание выступает как содержательный момент созидательного
процесса, а не только как средство в структуре эстетической
рефлексии. Велико значение эстетического начала в развитии
творческих задатков. В эстетической теории выделяют такие уровни
развития
эстетического
сознания:
предэстетический,
узко
специализированный,
собственно
эстетический.
Учет
этих
особенностей при формировании эстетического сознания личности
поможет более конкретно и точно находить, например, необходимые
формы в подготовке специалиста высшей школы. В этом плане важно
учитывать наличие у обучаемого межполушарной церебральной
асимметрии. Следует учитывать, что различие между "правым" и
"левым" полушариями мозга – это различие не столько в способах
кодирования (или раскодирования) презентируемой из вне
информации (имеется ввиду художественно – избирательной или
условно – знакового кода), а прежде всего различие в эстетическом
содержании художественных образов, доступной мозгу информации:
либо контурно – непосредственной (чувственно – целостной), либо
линейно – дискретной (дискурсивной) в своей непрерывности и
прерывности. Это позволяет конкретизировать механизм становления
когнитивного потенциала, связав их со сменой доминирующих
способов восприятия и обработки когнитивной информации.
Процесс возникновения понятий есть длительный процесс. При
методике феноменологического анализа возможно выделение
своеобразных этапов мышления или открытия (подготовки,
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созревания, озарения, проникновения в сущность, проверки).
Систематическая деятельность обучаемых в процессе образования
понятий – это в высшей степени сложная, искусная форма поведения.
Нужна структура последовательных решений, в ходе выработки
понятий, которая испытывает действий множества факторов: 1)
определение задачи; 2) характер встречаемых примеров; 3) характер
оценки правильности гипотез; 4) ожидаемые последствия отнесения
предмета к определённой категории; 5) характер налагаемых
ограничений1. Например, студентам даётся творческая разработка
теоретических характеристик продукта деятельности на основе
известных способов решения, но без предметно – специфических
знаний. Так будущему инженеру в области радиотехнике нужно
выбрать нужный выходной сигнал в радиоцепи при наличии
различных входных сигналов. Нахождение базовой основы потребует
развитие интуиции и абстрактного мышления для создания
нормативной модели2. Так в научной деятельности включение в
мыслительный процесс эстетического восприятие видимости явлений
объективной действительности обогащает возможность органически
целостного многопланового функционирования мозга. Осознавать
созерцаемое - значит установить причину, выявить возникновение у
учёного идеальных образов. Сферы деятельности чувственного
познания пронизаны аналитическим и обобщающим мышлением.
Переход от восприятия к представлению знаменует выход сознания за
рамки прямого взаимодействия с внешним миром. Образы
представления возникают в виде воспоминаний и являются идеально –
целостным воссозданием некогда воспринятого. При этом
избирательность
эстетико-художественного
отношения
к
действительности направлена преимущественно на выделение
эстетических свойств. Одновременно сознание направлено на самоё
себя. Чувственные образы обуславливаются, таким образом, внешним
воздействием и внутренней деятельностью сознания. Движение
познания «от живого созерцания к абстрактному мышлению» является
общим для всех видов деятельности. Преобразование образов
восприятия и создания новых образов, не имеющих прототипов в
объективной реальности, являются прерагативой воображения3,
способствующего развитию «способности творческой фантазии» и
«свободной деятельности ума» (по выражению А. Эйнштейна). При
этом развиваются когнитивные способности субъекта. Мыслительные
Брунер ДЖ. Психология познания. М., 1977. С. 138-139.
Калошина И.П. Структура и механизмы творческой деятельности (нормативный подход).
М., МГУ, 1983. С. 104, 105.
3
Славин А.В. Наглядный образ в структуре познания. М., 1971. С. 25.
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способности развиваются целостно. Современная психология, теория
познания, философия естественнонаучного знания, эстетика
свидетельствуют о прямой связи между мыслительными
абстракциями разного уровня и наглядными представлениями.
Развивая себя целостно (эмоционально и рационально), человек
утверждает себя и проявляет свои сущностные силы. «Важную роль
могут играть не физиологические, психологические факторы:
углублённая концентрация и повышенное внимание. Более того,
человек, обладающий живым умом и хорошей наблюдательностью, а
также тонким слухом и острым зрением от природы, способен
воспринимать окружающий мир значительно шире, чем его собрат,
наделённый менее совершенными органами чувств… Повышение
чувствительности – результат предельной концентрации. Она может
протекать как подсознательный процесс, индивидуум при этом
чувствует себя свободно и раскованно… Одарённый перципиент,
обладающий сенсорной гиперчувствительностью способный к
углублённой концентрации»1. Благодаря единству чувственного и
абстрактного (которое выражает существенное, общее) возможно
осуществление двойного подобия: выход от частного к общему –
«части всемирного универсума» ко «всему этому универсуму».
Обращение к частностям жизни, эмоциональным переживаниям
развивает творческий потенциал художника. «Искусство начинается
там, где начинается чуть – чуть, - это всё равно сказать, что искусство
начинается там, начинается форма»2.
Это творческий процесс
художника. Совершенствование процесса интеллектуального развития
постоянно определяется закономерностями его связи с внешним
миром: функционируя, внутренний план перестраивает и внешний.
Иначе говоря, например, дозирование для студентов эстетико –
художественной или логико – вербальной информации способствует
повышению их интереса к излагаемому материалу, его осмыслению и
осознанию, повышению его познавательных способностей, развитию
эстетических чувств. Разумеется, что эстетико – художественная
новые стратегии исследования бытия»3. Эстетическая сторона
мыслеобразующей
деятельности
развивает
в
творчестве
ассоциативное мышление, воображение и фантазию, способствует
Рокклиф Д. Таинственные и сверхъестественные явления. СПб., 1992. С. 41, 42.
Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М., 1957. С. 50.
3
Медникова Г.С. Синтез научной и художественной информации как основа формирования
новой парадигмы миропонимания. – Научное искусство: Тезисы I Международной научно –
практической конференции. МГУ им. М.В.Ломоносова, 04 – 05.04.2012. Под ред. В.В.Миронова. /
Science Art: Abstracts of Papers of the International Conference, Lomonosov Moscow State University,
04-05.04.2012. Ed. V.V.Mironov. М., МИЭЭ. 2012. С. 80.
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поиску новых идей. Радость общения в мире творческих людей дает
духовное наслаждение, гармонизирует человеческие отношения. В
свою очередь подобная наличная ситуация рождает углубленный
уровень познания в разрешении назревших проблем. Однако «гениев
формируют
не
только
благоприятные
факторы,
но
и
неблагоприятные;…а требующие энергии, свободного эксперимента и
преодоления»1. Эстетическая культура есть гармонизирующая основа
метакультуры. Важная роль эстетического сознания в культуре, ибо
оно: 1) возвышает каждую форму деятельности до уровня
одухотворённости; 2) определяет отношение человека к природе; 3)
регулирует отношение человека к человеку, выдвигая эстетические
критерии гармонии взаимоотношений; 4) ф ормирует требования
человека к окружающему миру, к вещам и предметам среды; 5)
совершенствует познавательную активность человека; 6) участвует в
художественной
жизни,
определяя
отношение
людей
к
2
художественным ценностям» . Познавательный процесс есть процесс
постепенного превращения ситуации с элементами незавершённости,
неполноты, противоречивости и неопределённости в завершённую и
логически
согласованную
ситуацию.
Помимо
исходной
познавательной ситуации и элементов когнитивно - технологического
процесса может быть включён исследовательский интерес,
стремление к новой идее, гипотезе: поиску, построению,
реконструированию, конструированию, преобразованию, переносу
когнитивной информации. В этой связи все более настоятельной
необходимостью является дальнейшая реализация процесса
гуманитаризации высшего образования, насыщения его творчески
свободным эстетическим содержанием. «Сегодня формирование
целостной личности специалиста требует от педагогики высшей
школы
внедрения
аксиологических
оснований
нового
3
мироотношения» [2, с. 128].
Исторический эффект современной инженерной деятельности в
утверждении не только социального заказа, но и личностного
эстетического начала сопряжены. Диалог технической культуры и
общечеловеческой в сознании и духе инженера обогатит его
панорамное видение мира, укрупнит индивидуальность, выявит
Гончаренко Н.В. Гений в искусстве и науке. М., 1991. С. 216.
Каган М. С. Эстетическое сознание как феномен культуры. Культура и эстетическое
сознание: Межвуз. сб. Петрозаводск, ПетрГУ. 1989. С. 18-20.
3
Артамонова Е.И. Основания современного образования: гуманистические смыслы и
ценности. – Культура и научный поиск в новом мире: парадигмы, концепции, стратегии, практика./
Казначеевские чтения, №3,2012. /Сборник научных трудов участников Международной научно –
практической конференции. – Под. общей редакцией академика В.П.Казначеева. Новосибирск,
ЗСО МСА. 2012. С. 128.
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доброту, сформирует
недискурсивное мышление, воспитывает
открытость к полноте бытия (целостности и универсальности),
реализует эстетику гуманизма социального поступка.
Таким образом, велико влияние эстетического воспитания на
развитие чувственно – эмоционального и рационально –
интеллектуального и волевого на человека при выявлении природных
дарований и задатков. «Сегодня многочисленными, в том числе и
генетическими исследованиями доказано и показано, что в научном
арсенале современного человечества нет более мощного средства
воздействия на все процессы взаимодействия человека с миром,
нацеленные на достижение гармонии,
эстетике нет равных»1.
Исторический эффект современной инженерной деятельности в
утверждении не только социального заказа, но и развитие личностного
эстетического начала сопряжены. Диалог технической культуры и
общечеловеческой в сознании и духе инженера обогатит его
панорамное видение мира, укрупнит индивидуальность, выявит
доброту, сформирует
недискурсивное мышление, воспитывает
открытость к полноте бытия (целостности и универсальности),
реализует эстетику гуманизма социального поступка.
В этой связи попытка исследования гениальности открывает
возможность
нахождения
путей
формирования
творческой
индивидуальности с раннего возраста.

Киященко Н.И. Признаки коллапса российской эстетики и неотложные меры борьбы с
ним. I Овсянниковская международной конференция (ОМЭК Киященко Н.И. Признаки коллапса
российской эстетики и неотложные меры борьбы с ним. I Овсянниковская международной
конференция (ОМЭК I). Эстетика: прошлое, настоящее и будущее. М., МГУ, 21 – 22 ноября 2005
года. Воспоминания и научные доклады. М., МГУ, 2007. С. 139.
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ПРОБЛЕМА ЗЛА, ГРЕХА И СВОБОДЫ В ВОСТОЧНОХРИСТИАНСКОЙ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ
ТРАДИЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются источники православной святоотеческой
богословской традиции. Раскрывается общее учение православных богословов о
происхождении но-нравственной жизни человека. Цель статьи: показать важность
и актуальность вопросов выбора добра и зла для современного человека.
Ключевые слова. Творение, человек, зло, добро, свобода, грех, грехопадение,
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V.V. Achmatov
Novosibirsk
THE PROBLEM OF EVIL, SIN AND FREEDOM IN THE EASTERN
CHRISTIAN RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL TRADITIONS
Abstract. The article deals with the sources of Orthodox patristic the theological
tradition. Reveal the common teaching of the Orthodox theologians on the origin of
freedom, evil and sin. Provides different views of the Holy fathers of the Church on
problems of spiritual and moral life of man. The purpose of this article is to show the
importance and urgency of the issues of choosing good and evil for the modern man.
Keywords: Creation, man, evil, good, freedom, sin, the fall, will, reward.

Святоотеческая
интерпретация сущности зла, греха и
грехопадения чрезвычайно важна для исследования различных
феноменов духовно-нравственной жизни человека, так как
существенно помогает понять их первоистоки и экзистенцию.
Исходя из библейских оснований, восточно-христианская
антропология рассматривает человека как существо духовно
поврежденное, подверженное греху, болезням и смерти, вследствие
своего злого самоутверждения. При этом изначально отмечаются
следующие положения1:
1. Иудейское (Агада), мусульманское (Коран) и христианское
богословие считают змея воплощением зла и искусителем,
1

О человеке. Сборник трактатов. «Внемли себе». СПб., 2011. – 352 с. С. 5; Иннокентий
(Борисов) архиеп. Введение в нравственное богословие // Его же. Сочинения. Т. 10. СПб. - М.,
1875. С. 175-215. http://www.xpa-spb.ru/libr/Innokentij-Borisov/vvedenie.html; Нравственная
антропология // Его же. Сочинения. Т. 10. Спб.-М.,1875, С. 216-278. http://www.xpaspb.ru/libr/Innokentij-Borisov/nravstvennaya-antropologiya.html;
Архим.
Киприан
(Керн).
Антропология
св.
Григория
Паламы.
Париж,
YMCA-Press.
1950.

http://mystudies.narod.ru/library/k/kern/antropol/index.htm
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позавидовавшим человеку (согласно св. Льву папе Римскому, его
зависти предшествовала гордость); 1
2. Он побуждает жену с помощью хитрости и «ложного украшения»
усомниться в благости и справедливости творца, внушает ей, что
вкушение от древа познания добра и зла может дать – независимо от
бога – некую власть над миром;
3. Люди думали обрести мудрость, а увидели, свою наготу,
символизирующую человеческую немощь, немощь твари и – в более
глубоком смысле – немощь греховного состояния.
Следствием этого является:
1. Проклятие змея, то есть диавола, как прародителя зла, лишение
первых людей близкого общения с Богом, подпадание их под власть
смерти;
2. Ослабление телесной природы человека и нарушение
гармонического отношения между полами и, следовательно, вообще
между людьми;
3. Природа перестает покоряться человеку. Труд теряет свой
первоначальный радостный характер, становится тяжким и не
приносящим подлинного удовлетворения, а жена подвержена
мучительному деторождению.
Главной духовно-нравственной причиной этого стало желание
человека стать независимым, как Сам Бог, «знающий добро и зло», а
главным последствием – действительное прерывание связи с
Источником жизни, отделение от Бога и подчинение власти диавола,
порабощение греху и смерти2.
Святые отцы говорят о грехопадении, как об акте
самоопределения свободной воли, разобщившей творение с его
Творцом (у св. Григория Богослова: «Мы были во власти лукавого,
проданные под грех и сластолюбием купившие себе повреждение»)3.
1

«„Зло, — говорит св. Григорий, — рождается как-то внутри, составляемое свободною
волей, когда в душе происходит некоторое уклонение от добра“728. На основании общего мнения
и предания писаний, — говорит он, — принимается верою, что вне таковых (человеческих) тел
есть некоторое существо, враждебно расположенное к прекрасному и вредоносное для
человеческой жизни; оно добровольно отпало от лучшего жребия и своим отступничеством от
прекрасного осуществило в себе мыслимое по противоположности“729» - отмечает проф.
В.Несмелов; Догматическая система святого Григория Нисского. IV. Учение о происхождении и
сущности
зла
в
мире
и
человечестве;

http://azbyka.ru/otechnik/Nesmelov_Viktor/dogmaticheskaja-sistema-svjatogogrigorija-nisskogo/4_4; Цит. по: Добросельский П. В. О происхождении человека, первородном
грехе и искусственном зарождении. Очерки православной антропологии. М., 2008. – 491 с. С. 137,
426.
2
Настольная книга священнослужителя. Том 8. Пастырское богословие. М., 1988. С. 255258.
3
Цит. по: Лосский В. Н. Боговидение. Очерк мистического богословия восточной церкви.
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Момент нравственный, личностный, по их общему мнению
заключается в непослушании, «в нарушении Божественного порядка».
Сама Божественная заповедь, не трудная для исполнения, была
призвана указывать воле человеческой путь (смысл жизни), по
которому ей нужно было следовать, чтобы достичь главной цели
творения – обожения (теозиса), эсхатологический путь отрешения от
зла, преображения и спасения1.
Св. Григорий Нисский особо обращает внимание на физическую
сторону греха – «человеческий ум обратился к миру», «отдался
течению
животной
и
чувственной
жизни,
подчинился
материальному».
Важно отметить момент не только становления греховности, но и
эсхатологический момент начала ее развития. Пытаясь оправдать себя
перед Богом, слагая с себя всю ответственность, прародители
отказываются признать происхождение зла в своей воле, отказываются
от возможности освободиться от него, подчиняют свою свободу
внешней необходимости (св. Симеон Новый Богослов). Их воля
ожесточается и закрывается перед Божественной милостью.
Согласно восточно-христианскому святоотеческому учению,
«первозданная праведность зиждилась на том, что сотворенный Богом
человек, со всеми его силами и способностями души (сердцем, умом,
волей) мог быть только природой доброй, направленной к добру»,
призван «к общению с Богом», «стяжанию не тварной благодати» (св.
Григорий Нисский, св. Григорий Богослов).
Согласно учению свт. Григория Нисского, - «Добродетель есть
определенный Святым и благим Богом образ внутреннего
расположения человека, влекущий его к деланию добра. Добродетели
заключают в себе как добрые дела человека, так и доброе
расположение его души, из которого происходят сами дела».
«Дела – это единичные, в этот час и в этом месте действия, а
расположения означают постоянные настроения сердца, коими
определяется характер и нрав человека и откуда исходят его
наибольшие желания и направления его дел. Добрые из низ
называются добродетелями», - поясняет свт. Феофан Затворник 2.
По свт. Григорию Нисскому, без добра не может быть
полноценной деятельности ума: «…когда естество по особой его
Глава VII. Домостроительство Сына. М., АСТ. 2006. С. 229.
1
Заповедь не была трудноисполнимой, потому что человек не находился в состоянии
«необходимости выбора между грехом (злом) и праведностью (добром)», ни в чем не нуждался и
не имел «не внутренних, ни внешних искушений»; Добросельский П. Там же. С. 148; Лосский Вл.
Догматическое богословие. II (11) Христианская антропология. С. 503.
2

Цит. по: О человеке. Святитель Григорий Нисский. Об устроении человека. С-Пб., 1995. С. 34-35.
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связности в добром состоянии, тогда и ум бывает действенен, если же
оно потерпит какую-то утрату. По мере ее и движение бывает
погрешительно». (Глава 15.) Мстительность, зависть, лживость,
злоумышленность, лицемерие – произращены худым деланием ума.
(Глава 18.) Он решительно отмечает что, - «…порок по природе своей
ограничен
необходимыми
пределами…Естество
доброт
до
неисчетности во много крат преизбыточествует перед мерой порока»
(Глава 21.)1.
Для того чтобы человеку полноценно осознавать в себе добро и
жить в согласии с ним, свт. Григорий определяет, что у него есть
различные средства: «сила – это вложенный в нас ум, …,
«помышление – высшая умопредставляемая и творческая сила»,
«душевность (в душе покоятся превосходнейшие ее силы, умственная и чувственная деятельность) – управляемая рассудком и
размышлением, находящаяся в середине между добродетелью и
пороком, возвышающаяся над пороком, но не вполне причастная
добродетели», «духовность – имеющая в виду совершенство жития по
Богу»».
Свт. Григорий согласен с Аристотелем в том, что истинное добро
не губит, а кажущееся «губит прикасающегося, делается самым
крайним злом»2.
Немесий, епископ Эмесский считал, - «…главное свойство
разумной природы заключается в том, чтобы убегать и отвращаться
зла, преследовать и избирать добро». (О природе человека. Глава
первая.) Это должно происходить посредством разума: «Через
посредство же разума человек соприкасается с бестелесными и
разумными существами, когда рассуждает, мыслит и различает все,
когда стремится к добродетели и особенно проникается благочестием,
в котором венец всех добродетелей». Далее он поясняет: «…кто хочет
вести жизнь человека как именно человека, а не только животного,
должен стремиться к добродетели и благочестию». Согласно Немесию
Эмесскому, - «Душа совмещает в себе добродетель и порок…отдельно
совмещая в себе противоположности, есть субстанция и
субъект…если, например, душе свойственна добродетель, то это не
значит, что сама она есть добродетель». (Там же. Глава вторая. О
душе.)
Человек
может
быть,
«домом
и
храмом
Божества…посредством добродетели и благочестия» и «неразумным
животным» (Там же. Глава первая.) Он видел в этих процессах
1
2

Там же. С. 74, 87, 93, 97-98.
Св. Григорий Нисский. Об устроении человека. СПб., 1995. С. 45, 93.
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влияние темперамента (в широком смысле психофизиологическая
наследственность) и страстей (происходящих из животной части
души; неразумное движение души вследствие ожидания блага или
зла…вопреки природе…). (Там же. Глава вторая. О душе.) (Там же.
Глава шестнадцатая. О неразумной части души, которая называется
так же страстной и желательной.) Мыслительной же способности
свойственны вообще суждения, убеждения, уклонения (от
деятельности)
и
стремления,
в
частности
–
познание
действительности, добродетели, науки и основания искусств,
способность обсуждения и свободного выбора. (Там же. Глава
двенадцатая. О способности мышления.)1.
Здесь мы подходим к очень сложному для рационального
осмысления утверждению того, что – «добрая воля вошла в
разногласие со своим создателем, что могло случиться только в силу
ее
способности
самоопределяться
изнутри,
вследствие
самоопределения, дающего человеку возможность действовать и
желать не только сообразно с его естественными склонностями, но так
и вопреки его природе, которую он мог извратить, сделать
«противоестественной»». То есть трагедия грехопадения есть
непосредственное следствие свободного самоопределения человека,
который «добровольно захотел повергнуть себя в это состояние» его
«извращенной природы отпавшей от Бога». В ней, согласно св.
Григорию
Нисскому,
ум
подобен
опрокинутому
зеркалу,
2
«принимающему в себя образ бесформенной материи» .
При этом не свобода, а желание использовать эту свободу является
греховным.
«... но как могла возникнуть эта греховная черта в высшем
разумном духе (согласно св. Иоанну Дамаскину «самовластно
сделавшемуся изобретателем порока»), хорошо знающем себя самого
и свои отношения к Богу Творцу, — совершенно непостижимо, а
О человеке. Сборник трактатов. Немесий, епископ Эмесский. О природе человека. Глава первая.
Глава вторая. О душе. Глава двенадцатая. О способности мышления. Глава шестнадцатая. О неразумной части
души, которая называется так же страстной и желательной. С. 147,151-152,161-162, 164,175,179,235,243-244.
1

2

Настольная книга священнослужителя. Том 8. Там же. С. 258-259; «если высочайшее
основание бытия есть воля Божия, то мы уже не можем мыслить ее, как производительницу зла,
потому что в этом случае она отрицала бы саму себя; т. е., представляя волю Божию и
производительницей бытия и устроительницей зла, разрушающего, всякое бытие, мы возвели бы в
закон божественной жизни беззаконие внутреннего противоречия, и тем допустили бы вопиющую
нелепость в бытии Самого Божества. Избегая этой очевидной нелепости, мы должны мыслить
Бога, как абсолютное благо и источник всякого блага, а вместе с тем должны признать разумное
основание в Его воле для одного только добра 725»; Несмелов В. Догматическая система святого
Григория Нисского; http://azbyka.ru/otechnik/Nesmelov_Viktor/dogmaticheskaja-sistemasvjatogo-grigorija-nisskogo/4_4; Отсюда – только добро истинно существует «как исконное,
нормальное состояние бытия», «всегда неизменно пребывает твердым и неподвижным».
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потому и ответа на этот вопрос св. Григорий не дает никакого, да и
дать его человеку невозможно. Для нас достаточно знать лишь то, что
в свободном падении ангела добро было сознательно отвергнуто и в
этом отвержении явилось первое зло, которое распространилось
сначала в небесных сферах, а потом проникло на землю, и заразило
ядом лжи и отрицания воли Божией первобытных людей» (по слову
св. Макария Египетского «противление явно и тайно овладело нами»
Бес.21.Гл.2)1.
Физический аспект грехопадения по учению восточных отцов, не
исключает личностный, нравственный аспект греха, предполагающий
ответственность, а значит и возможность воздаяния или наказания.
Если «человеческая свобода породила некое новое состояние, новый
экзистенциальный модус во зле», то ему необходимо должен быть
положен некий предел. Из этих фундаментальных положений
произрастает вся дальнейшая восточно-христианская сотериология (от
греч. σωτηρια - спасение) и эсхатология (от греческого (εσχατός) конечный, последний или вершина, бездна, означает рефлексию о
конце и целях истории).
Внутренний процесс грехопадения определяется святыми отцами
как порождение «худого делания ума» (св. Василий Великий, св.
Григорий Богослов), место этого процесса «область ума», а средство и
начало его есть всякое «размышление».
При оценке возможностей ума православная антропология
использует два критерия:
- направленность ума (то, о чем именно мыслит человек, в каком
направлении он думает);
- развитость ума (то, как именно мыслит (как думает) человек).
Именно в данном контексте, св. Григорий Нисский отмечает
ключевой апостасийный момент духовно-нравственной жизни
человека - свободный отказ от добра2.
Такие возможности есть у человека как у существа, сотворенного
по «образу и подобию Божию» (имеющего свой лик, образ,
являющегося личностью). Либо человек развивает их (совершенствует
ум, укрепляет волю в добре) для богоуподобления (преподобия в
1

Несмелов

В.

Догматическая

система

святого

Григория

Нисского;

http://azbyka.ru/otechnik/Nesmelov_Viktor/dogmaticheskaja-sistema-svjatogogrigorija-nisskogo/4_4
2

Добросельский П. Там же. С. 145, 417; «…зло могло явиться в человеке не прежде, как
если бы он отказался от добра. Поэтому-то Бог предусмотрительно и заповедал человеку, чтобы он
не вздумал вместо истинных благ, которые ему дарованы, искать еще каких-либо других благ,
потому что вне Бога нет никаких благ, и человек найдет там одно только отсутствие их — зло 736»;
Несмелов В. Там же.
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православной аскетике) и таким образом становится «похожим на
Бога» (приобретает свойства, присущие Ему – благой ум, любовь,
желание добра, духовности). Либо он направляет сильную развитость
своего ума на совершение злых (в православной аскетике – греховных,
ошибочных)1 поступков, и даже становится «злым гением»2. То есть,
один и тот же человек может одновременно обладать очень развитым
умом и быть греховным, то есть «духовно неразумным».
Исходя из данных положений, восточно-христианское богословие
неизбежно обратилось к проблеме возможности зла и греха
(природной нравственной возможности грешить), а значит и к
феномену свободы3.
В первоначальных попытках объяснения возможности зла и
«греховной свободы» важно отметить следующие утверждения
православной антропологии.
1. Человек есть полноценная личность, с не ограниченными
творческими способностями и возможностями, призванная к духовнонравственному развитию и совершенствованию (в православной
аскетической традиции – обожению),4 а не автоматическое существо,
подверженное причинной необходимости;5
2. Подлинное осуществление этого становится возможным только
через свободное, не принудительное упражнение в добродетели
(аскетизм; аске́зу (от греч. ασκεσις — «упражнение»)), употребление
усилия (подвиг – в православной духовной аскетической традиции),
преодоление зла и борьбу с ним;
3. Это духовно-нравственное напряжение имеет глубокий
личностный и вселенский эсхатологический аспект «соучастия в деле
Божьем», устремлено в будущее, ориентировано на идеал общества,
истинное Добро, Абсолютное Благо, то есть Благодатное Царствие
Божие («Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам» (Мф. 6, 33)), как конечную цель «домостроительства
спасения» всего творения. (Еф. 3, 9); 6
1

Греки обозначали понятие греха словом αμάρτημα (αμαρτία), означающим «промах,
погрешность, провинность», либо синонимичным ему словом παράπτωμα; а иудеи — словом «хэт»
(непреднамеренный грех) — «промах»; В православной аскетической литературе грех приобретает
некое метафизическое универсальное свойство беззакония.
2
Добросельский П. Там же. С. 46, 50.
3
Бердяев Н. О назначении человека. М., Астрель. 2010. С. 72-74.
4
Движение человека к богоподобию (теозис, обожение - гр. Θέωσις; от греч. Θέως – Бог).
5
Ее свобода, согласно св. Григорию Богослову является признаком ее подлинной
человечности; По Вл. Лосскому - «Личные существа это апогей творения».
6
«Бог – говорит св. Григорий Богослов, - почтил человека свободою, чтобы добро
принадлежало не меньше избирающему, чем и вложившему семена онаго»; «Бог вкладывает в
человеческую личность возможность любви и, следовательно - отказа (В. Лосский)»;
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3. Свобода во зле и сами глубины метафизики зла есть величайшая
тайна, рационально не постижимая (проф. В. Несмелов.
Догматическая система св. Григория Нисского), открывающаяся
человеку в определенную меру его духовного развития.
4. Согласно библейскому и святоотеческому учению, грех это
состояние или, - по слову архим. Киприана (Керна) 1 - содержание
души (есть ложь и лжецы, грех и грешники), в котором люди могут
быть «исполнены» или «подвластны» греху (например, лицемерию и
беззаконию (Мф. 23, 28)). Он не имеет субстанции и не имеет
независимого состояния, он как бы не существует (в том смысле как,
например, существует любовь и справедливость) – в этом вся
ускользающая сложность его понимания. Он существует только как
паразит добра и всего доброго.
Концепты и сигнификаты проистекающие из данных системных
подходов полностью определяют православную сотериологию и
эсхатологию, ее положительные и отрицательные характеристики,
терминологический аппарат2.
Согласно нему человек эдемский, райский, первозданный
называется человеком греховным, падшим, ветхим, плотским,
прельщенным (развращенным или впадшим в прелесть (авва
Дорофей, преп. Иоанн Лествичник, преп. Ефрем Сирин)).
Прародительский грех раскрывается как совокупность страстей
(например, у св. Григория Двоеслова – чревоугодия, тщеславия и
гордости). Блаж. Августин называет – поругание святыни (так как
человек не поверил Богу, а поверил диаволу), человекоубийство
(потому что повергнул себя смерти), духовное прелюбодеяние (потому
что была погублена не порочность души), воровство (потому что
человек воспользовался запрещенным), алчность (потому что
домогался большего, чем было необходимо) 3.
В общем и целом это состояние характеризуется как
богоотступничество (апостасия), которое вначале совершилось в душе
(по слову св. Афанасия Великого через «впадение в порочные
замыслы»), а затем и на деле.
Выражаясь философским языком, можно сказать, что оно
Добросельский П. Там же. С. 145, 151, 417.
1
Киприан (Керн), архимандрит, профессор. Православное пастырское служение. Гл. О
грехе вообще; http://www.klikovo.ru/db/book/msg/1198); Антропология святителя Григория
Паламы;
2
Подр. : Зарин С. М. Аскетизм по православно-христианскому учению. Спб., 1907;
Макарий (Оксиюк), митр. Эсхатология св. Григория Нисского. Киев, 2006.
3
Цит. по: Воронов Л., протоиерей, доктор богословия, профессор. Догматическое
богословие. – Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2002. С. 33.
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подразумевает утрату духовной опоры, ориентиров или целей1.
Означает разрушение взаимоотношений или восстание и
испорченность. Указывает на ошибку и заблуждение. Обозначает
безбожие,
несправедливость
и
беззаконие
(непослушание,
нечестивость (не праведность), неверие (безверие), измена, тьма в
противоположность свету, верности, праведности), вред или
притеснения2.
Важнейшейшим для нашего исследования аспектом греха
является то, что насколько он негативен, настолько он стремиться
маскироваться под добро. Будучи негативным и иррациональным, грех
обладает силой и могуществом, подкрадывается к первым людям,
готовясь поглотить их (Быт. 4, 7), приступает к Иисусу Христу (Мф. 4,
1-11), вынуждает делать злое, которое человек не хочет делать (Рим. 7,
14-20), приводит в действие – и сам приводится ими в действие – силы
дьявольского и общественного зла.
При этом он вступает в действие под маской стремления к чемулибо хорошему и полезному, а в дальнейшем прельщает человека
вещами, которые сами по себе хороши и желанны.
По словам св. Симеона Нового Богослова оно «будучи врагом
принимает вид друга и, будучи тьмою представляется светом» (Слово
тринадцатое).
У св. Григория Нисского, лицемерное лжедобро, проникнутое
гибельным, отрицательным эсхатологизмом, глубоко чуждо
истинному христианству, - «Таково все то, что не по существу своему
хорошо, а только кажется хорошим; оно на время успевает, а потом
обнажается и погибает. Но не таково наше учение»3.
Отсюда происходят – лживость и лицемерие. У свт. Василия
Великого читаем: «Не видишь ли какое зло лицемерие? И оно – плод
зависти, потому что двоедушие нрава бывает в людях по большей
части от зависти, когда, скрывая в глубине ненависть, показывают
наружность, преукрашенною любовью, и подобна подводным
1

По словам Дориани, это – «только антитезис, только отрицание, (…) отсутствие, а не
присутствие, отказ выслушать, равнодушие к чужим бедам, отчуждение вместо взаимоотошений»;
Дориани Д. Грех. Бибейская терминология греха; Цит. по: Евангельский словарь библейского
богословия; http://christian-culture.info/index.php?n=2&article=05
2
Дориани Д. Там же.
3
Архим. Иустин (Попович) пишет: «Антихрист значит «против Христа»,
противоположность Христу. Да, главнейшее желание антихриста, сущность его бытия в
противостоянии Христу, в захвате Его места. И этого он стремиться достичь любыми средствами.
Но особенно – посредством лукавства, поддельных истин (псевдоистины), замаскированной лжи,
как будто бы евангельскими средствами. Он имеет образ благочестия, хотя отрекся силы его. Он
имеет образ смиренномудрия, но под его одеянием кроется гордость. Он имеет образ «приятного»
человека, но в действительности он «человекоубийца». (Там же. С. 52-53).
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скалам». Этим «причиняют неосторожным непредвиденное зло» 1.
Трагедия греха усугубляется тремя моментами:
1. Грех захватывает все существо человека, помрачает его разум,
делает его сердце «испорченным» (Пс. 5, 7; Иер. 17, 9; Рим. 8, 7; св.
Ефрем Сирин, св. Макарий Египетский и другие православные
аскеты);
2. Зло поселяется в сердце человека и его замечательные способности
думать, предвидеть, убеждать и обучать других обращаются на то,
чтобы беззаконие сделалось умнее и могущественнее;
3. Грех само утверждается гордыней, способен сопротивляться
Самому Творцу, Его добру, Его спасению, предлагая вместо него свое
лживое, поддельное добро, спасение (2 Фес. 2.2-4), красоту.
Психологически состояние греховности, согласно православной
библейской и святоотеческой антропологии, можно охарактеризовать
как:
1. Появление закона тления и смерти со всеми его последствиями,
действующего во всех формах существования материальных объектов
вселенной, в том числе и в теле человека.
2. Способность подвергаться незаметному для самого человека
суггестивно-телепатическому воздействию зла и его носителей на
сознание, а также прямому сенсорному воздействию на высшие
регуляторные системы головного мозга, а через него на многие
физиологические функции организма.
3. Расслабление человеческой воли (ее частичная парализация) и, как
следствие, удобопреклонность ко злу.
4. Неспособность по-прежнему любить Бога, все Его творение и, в
первую очередь, человека, поскольку любовь есть высший дар Святаго
Духа, в значительной мере утерянный человеком за грех.
5. Появление таких душевных состояний, как печаль, уныние,
отчаяние, злоба, страх, неудовлетворенность жизнью, ощущение
бесцельности, пустоты, безрадостности бытия, которые были
абсолютно невозможны в то время, когда человек находился в полноте
Божественной благодати.
Не смотря на это, святые отцы единодушно утверждают
непостоянство,
изменяемость,
сокрушимость
и
конечную
обреченность зла и греха на исчезновение и упразднение, их
неизбежную обратимость в конечное благо. Восточно-христианская
аскетическая письменность так же обращает наше внимание на то, что
грех приносит пользу. (например, св. Пимен Великий)
1

Творения иже во святых отца нашего Василия Великого. Избранное. О зависти. Минск,
Харвест. 2003. С. 225.

ШКОЛА МЫСЛИ
Св. Григорий Богослов пишет об этом следующее: «Веруй, что зло
не имеет ни особой сущности, ни царства, что оно ни безначально, ни
самобытно, ниже сотворено Богом, но есть наше дело и дело лукавого,
и привзошло в нас от нашего нерадения. А не от Творца»1. По
рассуждению свт. Григория Нисского, здесь нужно исходить из
понимания зла как чего-то несамостоятельного. Он утверждал, что зло
слабее добра: оно изменчиво, а добро неизменно; оно конечно, а добро
бесконечно, ибо добро как таковое есть, Сам Бог. Поэтому когда-то
наступит необходимый конец зла, и оно совершенно исчезнет: «Зло не
простирается в беспредельность, но ограничено необходимыми
пределами; поэтому за пределом зла следует преемство добра» (De
hom. opif. 21). Он замечал, что зло не существует вне произволения
разумных тварей; поэтому «когда произволение каждого окажется в
Боге, зло совершенно исчезнет, поскольку для него не будет там
места». Наконец, он полагал, что если, по словам ап. Павла, «Бог будет
во всех сущих (Рим. 11, 32-33; 1Кор. 15, 28; Кол. 1, 20), то ясно, что в
сущих не будет зла»2.
Выводы:
– согласно православной традиции, из проблемы происхождения зла,
греха
и
свободы
непосредственно
происходит
проблема
отступничества от бога, добра, подлинной человечности;
- происхождение зла, греха, из трагедии духовного мира стало
трагедией первых людей, затем переросло в трагедию всего социума, и
наконец, стало универсальной эсхатологической проблемой судеб
всего мира и человека, добра и зла.

Григорий Богослов. Творения. Т. I. Слово 40. На Святое Крещение. С. 695; Проф. Зарин С. Аскетизм
по православно-христианскому учению. С. 148-149; Ср. Проф. Чистович. Древне-греческий мир и
христианство в отношении к вопросу о бессмертии и будущей жизни человека. Исторические исследования.
СПб, 1871. С. 203; Об этом же: Мефодий Патарский. De resurrectione. C. XXXV. У Епифания Кипрского
Advers. Origen. Haer. LXIV. C. XXXV. C. XXXI-XXXII, Col. 1117C-1121A, 1124D-1125A; Булгаков С., прот.
Апокатастасис и теодицея. 575-577. http://www.odinblago.ru/nevesta_agnca/10
2
Приводится по: Православная энциклопедия. С. 518; Idem. De anima et resurr. // PG. 46. Col. 101; Там
же. col. 104; Флоровский Г. Восточные отцы Церкви. С. 75-76, 228.
1
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ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ
В.Ш. Сабиров, О.С. Соина
г. Новосибирск

ФИЛОСОФ Ф.А. СТЕПУН НА ВОЙНЕ И О ВОЙНЕ
Аннотация. В статье представлен Ф.А. Степун как яркая,
самобытная и многогранная личность, в полной мере проявившаяся во
время I-ой Мировой войны, в которой он принимал самое активное
участие. Отважный офицер с философским образованием и ученой
степенью, наделенный также даром художественного слова,
нарисовал яркие глубоко прочувствованные картины фронтовых
будней, отношений между людьми на передовой, в военных
госпиталях и тылу, а также особенностей быта военного времени.
Пережитый опыт войны породил в Ф.А. Степуне не лишенную
оригинальности философскую рефлексию, в которой он поднял много
тем: зла, лжи и преступности войны, а также ее глубокого
метафизического смысла. Под впечатлениями и памятью о войне
мысль философа обращалась неоднократно к теме смерти, любви,
фронтовой дружбы, обострения религиозного чувства, а также
причин поражения русской армии в I-ой Мировой войне.
Ключевые слова: зло, ложь и преступление и смысл войны, жизнь и
быт фронта, отношение к смерти, любовь и война, отношение к
врагу, душа русского солдата, восторг боя, фронтовая дружба,
причины поражения России в I-ой Мировой войне.
V.SH. Sabirov, O.S.Soina
Novosibirsk
PHILOSOPHER F.A. STEPYUN AT THE WAR AND ABOUT WAR
Abstract. The article presents F. A. Stepun as a brilliant, original and
multi-faceted personality, fully manifested during the first World war, in
which he took an active part. A brave officer with philosophical education
and scientific degree, also endowed with the gift of artistic expression, drew
a vivid deep heartfelt picture of the front of everyday life, relations between
people on the front lines and in the military hospitals and rear, as well as
everyday life in wartime. Experience of the war generated in F. A. The
Stepun original philosophical reflection, in which he raised many themes:
evil, lies and crime war and its deep metaphysical sense. Under the
impression and memory of the war, the thought of a philosopher turned
repeatedly to the theme of death, love, combat friendship, exacerbation of
religious feelings, and the reasons for the defeat of the Russian army in the
first World war.
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Key words: evil, lies and crime and the meaning of war, the life front,
attitude to death and the enemy, love and war, the soul of the Russian
soldier, the excitement of battle, combat friendship, the reasons for the
defeat of Russia in the first World war.
Я безусловно сильно отстану от передовых
людей науки и книжной начитанности,
но я с каждым днем все яснее ощущаю,
как я сам в себе крепну и утверждаюсь.
Во мне сейчас много самого первозданного
знания о самой сущности жизни.
Ф.А. Степун
О Ф.А. Степуне
...в его жилах не текло ни одной
капли русской крови. Тем не менее я
не встречала в своей жизни другого
такого типичного русского москвича.
В. Пирожкова
По свидетельству известного немецкого писателя Зигфрида
Ленца, ведшего в свое время на Гамбургском радио передачу
«Свидетельства прошлого», из всех приглашенных им в студию
людей, самое яркое впечатление в его памяти оставил Ф.А. Степун:
«Боже мой, какой же великой должна быть русская культура начала
века (ХХ века — В.С., О.С.), если и не самый знаменитый ее деятель
казался нам просто титаном!»1. Резонируя в свою очередь на это
высказывание, хочется воскликнуть: не казался, а именно был титаном
мысли. В этой статье нам хотелось бы преодолеть устоявшуюся и в
нашей историографии, и в историко-философской науке точку зрения
на Ф.А. Степуна как мыслителя второго, а то и третьего ряда по
сравнению с такими гигантами русского философского Ренессанса,
как Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский, о. П. Флоренский, И.А. Ильин и др.
Нам представляется, что и в личностном плане, и в смысле
религиозно-философской одаренности, способности глубоко и
предметно мыслить, а также ясно и выразительно излагать свои идеи и
суждения, кстати, не утратившие своей актуальности и по сей день,
Ф.А. Степун был не менее значительной фигурой, а посему его реноме
Цит. по: Архипов Ю.И. О книге Федора Степуна «Бывшее и несбывшееся» // Степун Ф.А. Бывшее и
несбывшееся. М., СПб., 1995. С. 648.
1
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как философа должно быть значительно повышено. В этом нас
убеждает даже неординарная биография мыслителя, выгодно
отличающая его от своих философских собратьев.
Федор Августович Степун родился в Москве в 1884 году в
обрусевшей семье. Его отец был выходцем из Восточной Пруссии, а
мать, с которой он был весьма дружен, происходила из шведофинского рода Аргеландеров. Детство, оставившее глубокий след в
душе Ф.А. Степуна картинами и впечатлениями замечательной
русской природы и быта, прошло в Калужской губернии, где отец
занимал пост директора писчебумажной фабрики. В 11-летнем
возрасте он был крещён в православную веру. Поскольку отец по ряду
причин не разрешил Федору поступать в университет, свое
образование после окончания гимназии он продолжил в Москве, в
реальном училище имени св. Михаила. С его окончанием он отбыл
воинскую повинность в артиллерийской части. Ф.А. Степун рано
обнаружил интерес к гуманитарным наукам и, в частности, к
философии. Однако диплом об окончании реального училища не
давал возможности продолжить образование в России. Тогда он в 1902
году уезжает изучать философию в Гейдельбергский университет, где
в то время преподавал В. Виндельбанд — философ с европейским
именем, один из виднейших представителей неокантианства. Под егото руководством Ф.А. Степун защитил в 1910 году докторскую
диссертацию на тему «Историософия Владимира Соловьёва». Затем
вместе с С.И. Гессеном, Э.К. Метнером и Б.В. Яковенко начал
издавать журнал «Логос», посвященный проблемам философии
культуры и представлявший собой первый опыт международного
сотрудничества между мыслителями России, Германии, Италии и
других стран. Возвратившись в Россию, Ф.А. Степун окунулся в
богатую событиями интеллектуальную жизнь, встречаясь с такими
известными философами и литераторами, как Г.Г. Шпет, Л.М.
Лопатин, Е.Н. Трубецкой, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, В.В. Эрн, Б.П.
Вышеславцев. А. Белый и др. Не получив возможности работать на
академическом поприще, Степун начал разъезжать по стране и таким
образом зарабатывать на жизнь с лекциями на философские,
религиозные, искусствоведческие темы. Так им были «просвещены»
фактические все крупные города Поволжья: от Нижнего Новгорода до
Астрахани. Побывал он и в других городах средней полосы и юга
России, а также на Кавказе, в Закавказье и даже в Туркестане
(Ташкенте и Коканде). Если иметь в виду, что перед отправкой на
фронт Степун съездил в Сибирь за новобранцами, добравшись на
поезде до Иркутска, то можно представить себе, насколько широка
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была география его поездок по огромной стране, обладавшей тогда
всеми признаками имперского величия, однако без какого бы то ни
было намека на колониальное рабство населявших тогдашнюю
Россию народов. Из его воспоминаний уже в изгнании можно в целом
составить представление о том, насколько глубоко эти поездки
обогатили его, напитали воздухом родного отечества, языка и
культуры, которого ему хватило до конца дней его жизни на этой
грешной земле. «Какое счастье дышать такими далями»1.
С началом I-ой Мировой войны Ф.А. Степун оказался на фронте,
о чем речь пойдет ниже. После февраля 1917 он занимал пост
начальника политического управления Военного министерства во
Временном правительстве, давший ему огромный опыт работы с
людьми, незаурядными и значительными, хотя и оказавшими в целом
негативное влияние на ход исторических событий в России начала ХХ
века. Среди них были А.Ф. Керенский, Б.В. Савинков, Н.Г. Церетели,
Л.Г. Корнилов, П.И. Милюков и др. Октябрь 1917 года он встретил в
Петрограде, из которого вместе со своей женой Наталией
Николаевной с большим трудом выбрался в Москву, где их ожидала
голодная и холодная, полная всяческих опасностей и превратностей
судьбы жизнь. По-видимому, никто из современников-очевидцев до
Степуна не передал с такой пронзительной точностью и глубиной
сущность послереволюционной жизни в России периода военного
коммунизма: «В нашей внешней до убожества упрощенной жизни в те
дни на каждом шагу совершались сложнейшие нравственные
процессы, руководить которыми не могли ни привычные точки зрения,
ни унаследованные нормы. Чтобы устоять, чтобы оградить себя от
самого страшного, от гибели души и совести, надо было иметь живые,
неподкупные глаза и владеть даром интуитивного распознавания
«духов». Жизнь на «вершинах» становилась биологическою
необходимостью;
абсолютное
«бытие»
переставало
быть
возвышенным предметом философского созерцания и поэтического
вдохновения, с каждым днем оно все больше становилось
единственно возможною опорою нашей каждодневной жизни. Без
веры в свой долг, в свою звезду, в свою судьбу, в Бога нельзя было
трястись в тифозном вагоне за хлебом для стариков и детей, нельзя
было быть уверенным, что близкий человек не предаст тебя на
допросе, и что ты сам скорее умрешь, чем предашь его.
Так всякий час, всякий взор, всякий жест наполнялись
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Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. М.- С-Пб., 1995. С. 197.
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предельною серьезностью и первозданным значением»1. Вообще
умение увидеть абсолютное в бытовом, поверхностно-повседневном и
случайном, а также запечатлеть эти утонченнейшие духовные
переживания с максимальной экзистенциальной проникновенностью
и ясностью отличала многих русских мыслителей этой непростой
эпохи, сумевших волею высших сил выжить и сохранить свои дары в
столь драматическое время. Однако и здесь Ф.А. Степун был вполне
оригинален: тончайшая духовно-философская рефлексия не была у
него каким-то особым творческим заданием, но рождалась в полном
смысле этого слова из повседневности, из «пены дня», чтобы затем
как некая таинственная искра духовного огня осветить и преобразить
собою все пережитой и понятое.
Какое-то время Ф.А. Степун участвовал во вновь актуальной и
отчасти востребованной театральной деятельности, пытаясь классику
мировой драматургии как-то «приспособить» к трагикомическим
реалиям начинающейся пролетарской «культуры». Потерпев неудачу
на этом поприще и, дабы избежать голодной смерти, нешуточно
угрожавшей жителям больших городов, в 1919 Степун вместе с женой
решил обосноваться в деревне, где они вместе с другими
родственниками организовали небольшую коммуну, работавшую с
разрешения местного исполкома на 14 десятинах земли, оставшихся
от имения тестя. Этот уникальный в своем роде опыт дворянской
коммуны длился до 1922 года. Жизнь в деревне Ивановке протекала не
только в нелегком крестьянском труде, но часто обострялась разного
рода приключениями и опасностями, проистекавшими на фоне
классовой борьбы с «недобитыми буржуями, помещиками и попами».
Только чудо и удивительно артистическая натура Степуна, его живой
наблюдательный ум и исключительная решительность помогали семье
выживать в этих сложных условиях послереволюционного быта.
В 1922 году Степун вместе с другими отечественными
интеллектуалами стал пассажиром одного из «философских
пароходов», на которых советскую Россию навсегда покинул цвет
русской гуманитарной культуры. Несмотря на исключительно
тяжелую в эмпирическом смысле жизнь в Советской России,
расставание с Родиной было исключительно горькое, и эта горечь
только усилилась в эмиграции. Объяснение этому находим у самого
Степуна: «Чем дольше живешь в Европе и чем глубже проникаешь в
ее культуру, тем яснее становится, быть может, единственное
преимущество
русского
человека:
его
первичность
и
1
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настоящность»1. Горький эмигрантский хлеб Степун зарабатывал
преподавательской деятельностью сначала в Берлине, в Русском
научном институте, затем в качестве профессора социологии в
Дрезденском техническом университете. В эмиграции же был
опубликован его роман «Николай Переслегин». С 1931 по 1939 годы
вместе с Е. Скобцевой, И. Бунаковым-Фондаминским и Г. Федотовым
он издавал русский христианский журнал «Новый град». В 1937 году
как русский эмигрант был отправлен нацистским режимом на пенсию.
После окончания войны был приглашен в Мюнхенский университет,
где ему была предоставлена специально созданная под него кафедра
истории русской культуры. Лекции и семинары Степуна пользовались
огромной популярностью среди студенческой молодежи Западной
Германии, питавшей тогда глубокий интерес к русской культуре. До
конца своей жизни Степун вел активную творческую жизнь, совмещая
преподавательскую
деятельность
с
философскими,
культурологическими и искусствоведческими изысканиями и
публикуя свои труды на русском и немецком языках. Яркая и
драматичная жизнь мыслителя и писателя прервалась в 1965 году.
Такова краткая биография Ф.А. Степуна, свидетельствующая о
необычности его судьбы, многогранности творческой деятельности, а
также оригинальности и масштабности его личности, оказавшей
значительное влияние на многих окружающих его людей своей
целеустремленностью, удивительным бесстрашием, артистичностью,
выражающейся в очень тонких, рационально непредсказуемых
реакциях на обстоятельства, особой пластичностью натуры,
феноменальным бескорыстием, а главное — полнейшим отсутствием
злопамятности и морализма. Тем более интересны и поучительны
сейчас его размышления о войне, которая в полной мере проявила и
развила глубоко заложенное в Степуне чувство человеческого
достоинства в конце концов личностно укрупнила его.

1
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Ф.А. Степун на войне
Не видевший, не переживший войны
никогда в ней ничего не поймет,
т.е. не откажется от понимания,
объяснения и оправдания ее.
Ф.А. Степун
О смысле войны рассуждали многие философы. Несмотря на
различие подходов к этому сложнейшему феномену, большинство их
объединяет преимущественно то, что они смотрели на войну из окон
своих кабинетов и имели о ней в основном книжные представления.
Но совсем другое дело – Ф.А. Степун. Получив философское
образование в Гейдельбергском университете, Ф.А. Степун волею
судеб оказался на фронтах I-ой Мировой войны. Важно отметить, что
он был не штабным работником, но именно фронтовым офицером, и
вместе со своими солдатами, призванными из Сибири, участвовал в
прямых боевых столкновениях с противником, где до мелочей постиг
не только правду окопной жизни, но и глубоко проник в душу
простого русского солдата, которого начал уважать и любить, за что по
праву пользовался в солдатской среде огромным авторитетом.
Степун трижды до 1914 года призывался на военные сборы и
получил все необходимое для того, чтобы быть профессиональным
военным. Он был храбрым офицером и грамотным командиром,
воевавшим не за страх, а за совесть. Ему были хорошо известны
практически все стороны военного быта как на передовой, так и в
тылу; имел он также рутинный опыт общения с военной бюрократией.
В 1915 году на Рижском фронте был тяжело ранен. Спустя 10 месяцев,
проведенных в армейских лазаретах, вновь возвратился на фронт.
Свои переживания и не лишенные глубины размышления, связанные с
участием в военных действиях, он изложил в романе «Записки
прапорщика-артиллериста» (М..1918), признанном критиками одной
из лучших книг о I-й Мировой войне. Вообще же к теме войны Ф.А.
Степун неоднократно обращался в других своих произведениях, в
особенности в книге «Бывшее и несбывшееся», написанной в жанре
философских мемуаров. Над этой книгой он работал несколько
десятков лет, и поистине вложил в нее всю свою душу.
С февраля по октябрь 1917 года он прошел путь от делегата
Совета рабочих и солдатских депутатов до начальника политического
управления Военного министерства во Временном правительстве А.Ф.
Керенского, где пережил радость побед и досадных поражений
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русской армии, а затем последующей ее вопиющей деградации,
которой был не в силах сопротивляться из-за невнятной и
бессмысленной для простого солдата политики Временного
правительства, в итоге проигравшего большевикам сначала
«информационную войну», а затем самым бездарным образом
капитулировавшего перед ними.
Из произведений Ф.А. Степуна можно почерпнуть много
интересных подробностей, характеризующих особенности военного
времени, боевых действий на фронтах I-ой Мировой войны, окопных
будней, отношений между людьми на фронте, о которых писатель и
философ повествует именно как протаганист, живой и
непосредственный участник, а отнюдь не как сторонний наблюдатель.
Поскольку о войнах, как больших, так и малых, написано много самой
разнообразной литературы: научной, художественной, философской,
нам хотелось бы в данной статье представить такие переживания,
впечатления и обстоятельства, которые по возможности не повторяли
бы привычное и общеизвестное, но явили бы нечто неожиданное и
необычное, как для самого Степуна, так и нас, живущих уже в другую
эпоху и в других исторических реалиях.
Боевое крещение Степун принял в Галиции, под Перемышлью.
Первые впечатления войны, острые и запоминающиеся, связаны с в
основном с впервые увиденными ранеными и убитыми. «А картины
были крайне тяжелые. Трупы лежали и слева и справа, лежали и наши,
и вражьи, лежали свежие и многодневные, цельные и изуродованные.
Особенно тяжело было смотреть на волосы, проборы, ногти, руки...
Кое-где из земли торчали недостаточно глубоко зарытые ноги.
Тяжелые колеса моего орудия прошли как раз по таким торчащим из
земли ногам. Один австриец был очевидно похоронен заживо, но
похоронен не глубоко. Придя в сознание, он стал отрывать себя, успел
освободить голову и руки и так и умер...»1.
Другая неприятная, но по-видимому неотвратимая гримаса войны
предстала перед Степуном в виде мародерства, против которого даже
Кутузов был бессилен, говаривая, что «лес рубят, щепки летят».
Степун, однако, подметил разницу в этом грешном деянии войны
между казаками и солдатами, определив, таким образом, различие в
ментальном переживании возможности получения военной добычи
разными частями русского воинства. Например, казаки, по его
наблюдению, «с чистой совестью тащат все: нужное и ненужное; а
солдаты, испытывая некоторые угрызения совести, берут лишь
1
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нужные им вещи»1.
Постепенно привыкая к разрывам снарядов и свисту пуль, Степун
набирался боевого опыта и стал подмечать особенности поведения
солдат и офицеров в разных обстоятельствах военной жизни. Так,
например, он обнаружил, что люди совершенно по-разному переносят
обстрелы на боевых позициях и в походе. «Во время боя боевые
действия батареи составляют как бы громоотвод для чувства личной
безопасности. Когда же обстреливают в пути, и никакие мероприятия
по существу дела невозможны, все внимание совершенно невольно
сосредотачивается на чувстве личной опасности»2.
Со временем родилось и такое неожиданное обобщение: «Самое
поражающее в войне то, что решительно никто никого не ненавидит.
(Я говорю, понятно, о постоянном настроении. А не о моментах
остервенения в пехотных атаках и штыковой борьбе)»3.
Ненависть все же была в солдатской среде, но, как не странно, к
нашим же добровольцам. Как правило, наше воинство решительно
отметало в суровом и страшном деле войны всякий прекраснодушный
энтузиазм и уж тем более «вульгарно-патриотические» порывы. Так
«солдаты все, как один, относились к ним с решительным
недоброжелательством, а подчас и с явным презрением, и ругали их
самыми отборными словами. … Добровольцев они презирают потому,
что добровольцы пришли в батарею «зря», потому что они ничего
«настоящего» все равно делать не могут, потому что их привела в
ряды защитников отечества не судьба, а фантазия, потому что для них
театр военных действий в минуту отправления на него рисовался
действительно всего только театром, потому, наконец, что
добровольцы эти бежали от того глубоко чтимого солдатами
священного, полезного и посильного им домашнего труда, который
после их побега остался несвершенным на полях и в хозяйствах»4.
Степун, как и все воины, жил на войне «как на войне», без всяких
привилегий, мужественно претерпевая тяготы и лишения фронтовой
жизни: неделями не раздевался и не разувался, спал урывками,
страдал от бестолковости начальства, перебоев со снарядами и
провизии, от холода и голода, паразитов и всяческой грязи. Вследствие
этой крайне напряженной и изматывающей фронтовой жизни нервы
были на пределе, и часто чуткий организм воюющего человека
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начинал вести себя весьма парадоксально. «Знаешь, странно,
орудийная стрельба спать не мешает, но четверо наших тикающих
часов иногда мешают»1.
Фронтовая жизнь немыслима была без разнообразной
хозяйственной жизни: солдат и офицеров нужно было кормить,
обувать, одевать, обстирывать, лечить, давать отдых и т. д. Нельзя не
отметить, что хозяйственные нужды удовлетворялись не без труда. Так
продукты питания приходилось добывать у местного населения, и
Степун описывает, в частности, как пришлось однажды покупать (не
отбирать!) корову у галицийской крестьянки. Корова была не
последняя в семье, однако несчастная женщина никак не хотела с ней
расставаться. Сначала она с плачем целовала руки у офицера, чтобы
пожалел ее и оставил в хозяйстве это животное, а потом, когда солдат,
исполнявший приказ, уже стал уводить со двора обреченную корову,
бросилась с остервенением кусать того за руки и поливать самой
отборной бранью.
Через год с небольшим после прибытия на фронт Степун
оказался в лазарете, получив не пулевое или осколочное ранение, а
очень сильную травму ноги. После рентгеноскопии (которая делалась
даже в ближних тыловых госпиталях!), показавшей, что перелома
ноги нет, а есть разрыв нескольких связок и нарушение
кровообращения, Степун познал «прелести» госпитальной жизни,
являвшей в условиях войны картину весьма драматичную и
наполненную сильными переживаниями, связанными с физической
болью, со страданиями раненых, смертями солдат и офицеров,
грубостью медперсонала, волокитой чиновников и т.д и т. п.
Здесь вновь последовал выстраданный и экзистенциально
глубокий вывод: «Нигде война не производит такого страшного
впечатления, как в лечебнице. Здесь у нас в «тяжелых» палатах
царствует голое, тупое и совершенно беззащитное страдание. Мне
никогда не передать вам того жуткого инквизиционного холода,
который каждый раз леденит мою душу, когда я прохожу мимо
светлых, чистых, теплых, белых операционных комнат. Верите ли,
операционная много страшнее всякого окопа»2.
В каком-то смысле I-ая Мировая — практически неизвестная
война, поскольку она оказалась в тени двух революций и гражданской
войны в России и, конечно, II-ой Мировой или Великой
Отечественной войны. Вот почему, читая Степуна, узнаешь много
1
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удивительных и отчасти странных с точки зрения современного
миропонимания и обстоятельств, и вещей. Они касаются прежде всего
цивилизационного фона двух великих войн ХХ века. Если смотреть на
них, так сказать, с нашей «линии фронта», то обнаруживается очень
много разительных отличий между двумя мировыми войнами. В
повествовании прапорщика-артиллериста можно обнаружить много
таких моментов, которые казались бы фантастическими большинству
участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 года.
Само собой разумеется, что военное время имеет свои ритмы:
яростные сражения чередуются с периодами пребывания в тылу,
боевые дежурства с отдыхом и развлечениями... И на войне жизнь
продолжалась. И как ни странно, в этой жизни были свои мелкие
житейские радости, приятные минуты и даже праздники.
Так в «Письмах прапорщика-артиллериста» часто встречаются
описания приемов пищи и даже праздничных застолий в узком
офицерском кругу. Сейчас довольно любопытно узнать, как и чем же
питались Степун и его боевые товарищи, волею судеб, оказавшихся в
одном помещении, будь то землянка, простая изба или квартира в
прифронтовом городе? Конечно, будничные трапезы офицеров на
фронте не изобиловали гастрономическими изысками. Однако их
нельзя характеризовать как скудные и примитивно грубые. Завтраки
обычно не обходились без кофе со сливками (!). На столах
практически не переводились ветчина, сардины, колбасы и сыры.
Более того нередко чаи пили с бисквитами, тянучками и снежными
трубочками Эйнема, яблочной пастилой, халвой и сухарями...,
полученными в посылках от родственников или привезенными
сослуживцами с оказией. Праздничные застолья же были весьма
обильными как в плане продуктов питания, так и алкогольных
напитков. Вино известных европейских марок и шампанское не были
в дефиците, что само по себе совершенно парадоксально, если
вспомнить бытовые особенности военнослужащих на фронтах
Великой Отечественной. О каких бисквитах или шампанском мог
мечтать наш офицер в период военных действий?! Поистине: и
времена, и нравы поменялись радикально.
Как это ни странно, но на фронте было время и для некоего
культурного досуга. Офицеры читали газеты, причем в первые месяцы
войны не только отечественные, но и издававшиеся в странах,
воевавших с Россией. Они имели возможность сравнивать сводки с
фронтов
в
интерпретации
отечественных
и
зарубежных
корреспондентов. Степун даже имел при себе свою библиотечку, читая
и перечитывая в свободное время произведения русских и зарубежных
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писателей: А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.С. Тургенева,
И. Гете, Дж. Лондона и т.д. Часто в своих письмах он делился с женой
или с матерью новыми идеями и смыслами, увиденными в тех или
иных произведениях под впечатлениями войны, Так, предположим,
перечитав роман И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» во время
дежурства на батарее, он пишет: «Меня потрясла вовсе не трагедия
Лизиной любви, но совсем иная трагедия присужденности всего
живущего к старости и смерти. Я понял, что Лиза уходит в монастырь
совсем не потому, что к Лаврецкому вернулась Варвара Павловна.
Совсем нет. «Христианином нужно быть вовсе не для того, –
заговорила не без усилий Лиза, – чтобы познавать небесное там,
земное, а потому что каждый должен умереть»1. Торжественно
отмечали на фронте религиозные праздники, в особенности,
Рождество и Пасху. Праздничные богослужения сменяли веселые и
порой бурные застолья. Весьма оригинальные размышления и опятьтаки парадоксальные мы находим у Степуна относительно
празднования на фронте Нового года: «Я не помню, когда полюбил эту
ночь: музыку, вино, мечту и маску, но я знаю, что с чувством Нового
года в душе нельзя стареть и невозможно умирать. Им опозорится
старость и обессмыслится смерть. Сейчас здесь я понимаю это
гораздо глубже и отчетливее, чем понимал раньше. И это постижение
полно для меня глубокой скорби и резиньяции. Новый год
единственный совсем не религиозный, а если хочешь, чисто
философский праздник. В нем нет прославления какого-либо
метафизического события. Новый год трансцендентален: в нем
утверждается всего только касание формы времени с бесформенной
вечностью»2.
Удивительным кажется тот факт, что в годы войны исправно
работали почта и телеграф, связывавшие неразрывными узами и
фронт, и глубокий тыл. Степун вел регулярную переписку с близкими
ему людьми. В праздничные дни родственники и друзья обменивались
телеграммами. Степун регулярно получал также посылки,
содержимым которых могли быть шампунь для мытья головы (!),
бритва-Жиллет, одеколон, щегольская шведская кожаная куртка, краги,
стек или кондитерские изделия от известных производителей Москвы
и Петербурга, а также отправлял ненужные вещи домой. Правда, в
1916 году, когда положение на фронтах было далеко не блестящим,
усердно работала военная цензура, не пропускавшая часть
1
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корреспонденции на фронт и с фронта, либо бесцеремонно
вторгавшаяся в переписку людей. Во время отдыха, когда дивизия
выводилась в резерв, к офицерам даже приезжали жены.
Однако война оставалась войной, и фронтовые будни не
обходились без трагических событий: гибели боевых товарищей и
прощания с ними. У каждого офицера после его смерти оставалось
какое-никакое имущество, которым необходимо было как-то
распорядиться. Степун описывает аукцион по продаже вещей убитого
месяцем ранее офицера, организованный его друзьями: «Аукцион
протекал шумно и весело. Зная, что деньги с продажи пойдут очень
нуждающейся матери покойного, все старались заплатить как можно
дороже. Это благородное стремление обертывалось, однако,
настоящим азартом; конкуренты тщательно подсиживали друг друга, и
когда кто-нибудь из разжигателей внезапно попадался на свою
собственную удочку и за крупную сумму покупал ненужную ему
вещь, то раздавались залпы дружного хохота»1. В этом эпизоде
спрессовались в одно целое казалось бы несовместимые вещи:
скрываемая горечь утраты, скорбь, бескорыстное стремление помочь
матери покойного и чувство вины перед ней, мысли о собственной
смерти и бессознательная радость от, того, что сами еще живы,
буйство молодой энергии и надежда на благоприятный исход войны.
Вернувшись на фронт после лечения, Степун обнаружил очень
много нового. Во-первых, он не застал многих своих сослуживцев, с
которыми начинал войну: кто-то погиб, кто-то залечивал раны в
госпиталях, кто-то был переведен в другие воинские части.
Отсутствие боевых товарищей, с которыми сдружился ввиду близости
смерти и постоянных ратных испытаний, омрачила его прибытие на
фронт, о котором он так мечтал в военных лазаретах. Во-вторых,
серьезно изменилась техническая сторона военных действий. В
частности, появилась авиация, выполнявшая на фронте самые
разнообразные функции. С аэропланов не только бомбили, но и
корректировали огонь, вели разведку местности, транспортировали
раненых и т.д. Появилось также ужасное новшество, которое иногда
применяли немцы: отравляющие вещества. Хотя сам Степун не
попадал под бомбардировку отравляющими боеприпасами, но он был
свидетелем последствий газовой атаки, которой подверглись его
бывшие сослуживцы, рассказывавшие в деталях, как это происходило:
«Ты представь себе только. Ночь, темнота, над головами вой, плеск
снарядов и свист тяжелых осколков. Дышать настолько трудно, что
1
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кажется, вот-вот задохнешься. Голоса в масках почти не слышно, и,
чтобы батарея приняла команду, офицеру нужно ее прокричать прямо
в ухо каждому орудийному наводчику. При этом ужасная
неузнаваемость окружающих тебя людей, одиночество проклятого
трагического маскарада: белые резиновые черепа, квадратные
стеклянные глаза, длинные зеленые хоботы. И все в фантастическом
красном сверкании разрывов и выстрелов. И над всем безумный страх
тяжелой, отвратительной смерти: немцы стреляли пять часов, а маски
рассчитаны на шесть. Прятаться нельзя, надо работать. При каждом
шаге колет легкие, опрокидывает навзничь и усиливается чувство
удушья. А надо не только ходить, надо бегать. Быть может, ужас газов
ничем не характеризуется так ярко, как тем, что в газовом облаке
никто не обращал никакого внимания на обстрел, обстрел же был
страшный – на одну третью батарею легло более тысячи снарядов»1.
Во-третьих, к сожалению, радикально изменился моральный дух
армии: налицо были все признаки ее нравственного разложения. Об
этом говорил хотя бы тот факт, что в войсках участились случаи
убийств солдатами офицеров. Нередки были случаи, когда целые
части приходилось выводить с передовой из-за угрозы самовольного
ухода солдат с позиций. В письме от 15 января 1917 года автор «Из
писем прапорщика-артиллериста» писал: «У нас в бригаде недавно
получен приказ стрелять по своим, если стрелки будут отступать без
приказания»2. Эти и другие факты давали веские основания для
вывода: «Как-никак, все это свидетельствует о такой степени падения
пресловутого духа русской армии, при которой продолжение войны
становится почти невозможным»3.
Последствия ранения не позволили Степуну оставаться на
передовой, и он вынужден был продолжить военную службу в
ближнем тылу: в артиллерийском парке, где чинили технику, выдавали
боеприпасы, военное снаряжение, провиант и т.д.
Февральская революция радикально изменила судьбу Степуна.
Благодаря высокому заслуженному авторитету в среде солдат и
офицеров он был избран в состав делегатов Совета солдатских и
рабочих депутатов, а затем сделал непродолжительную, но все же
яркую и значительную карьеру, занимая пост начальника
политического управления Военного министерства во Временном
правительстве. Однако это уже другая история.
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Ф.А. Степун о войне
Моим пребыванием в первом ряду
сражающихся я куплю право
говорить о войне все то, что буду
о ней думать, и возможность
думать о ней то, что она
на самом деле есть.
Ф.А. Степун
Военный опыт вызывал в Степуне не только глубокие
экзистенциальные переживания, но и не лишенную оригинальности
философскую рефлексию. Его суждения о войне порой
противоречивы, поскольку он мыслил о ней не доктринально, но
афористически, часто реагируя на конкретные события и «злобу дня».
Будучи непосредственным участником боевых действий, он видел в
ней не только зло, ложь и преступление, но также скрытые духовные
смыслы, становящиеся со временем все более отчетливыми и ясными.
Следует подчеркнуть, что речь идет о I-ой Мировой войне. II-ую
Мировую войну Степун претерпевал уже только как мирный житель,
и, как ни странно, не оставил о ней сколь-нибудь значительных
размышлений, хотя ему было что вспомнить: и преследования
нацистского режима, и бомбардировку Дрездена, и трудности
послевоенного жизнеустроения.
Одной из важнейших тем, обострившихся во время войны,
безусловно, была тема смерти, которой посвящены многие страницы
произведений мыслителя.
На фронт Степуна провожала его жена – Наталия. Эти проводы
были долгими, поскольку преданная ему спутница жизни ехала с ним
в эшелоне до самого фронта. Степун, обладавший глубоким даром
эмпатии, понимал, что жена испытывает перед расставанием
настоящие муки: «Провожать близких на войну много труднее, чем
самому идти на нее. Идущий стремится в новую жизнь –
провожающий боится, что провожает на смерть»1.
Однако, как это ни парадоксально, но во время боевых действий,
когда рядом рвались снаряды, свистели пули и гибли товарищи,
гнетущего страха смерти ни Степун, ни его окружающие не
испытывали. Однако, по воспоминаниям писателя и философа, это
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чувство очень часто посещало его в военных госпиталях: «Хотя мне
лично смертная опасность ни минуты не угрожала, я не раз переживал
в лазарете тот темный, голый и унизительный страх, которого, стоя
под пулеметным огнем и стреляя на прицеле 20, то есть на расстоянии
всего только четырехсот саженей по наступающей немецкой пехоте, я
никогда не испытывал. Очевидно, страх до конца овладевает только
бездейственною душою, лишенной возможности сопротивляться
надвигающейся опасности»1.
В отношении к смерти Степун в какой-то степени питался
народной мудростью, которая была органически свойственна его
солдатам, бывшим крестьянам-сибирякам. «Вера же в то, что Бог
Россию не выдаст, была в крестьянской, а потому и в солдатской
России всегда тверда. ... Этою верою объясняется и та на первый
взгляд непостижимая небрежность, с которою наши сибиряки
относились к своим обязанностям. Так, например, все они неохотно
окапывались на позиции. Сколько раз спрашивал я: «отчего, ребята, не
роете настоящих окопов?» И всегда получал один и тот же ответ:
«Нам, ваше благородие, не к чему. Австрияк оттого и бежит, что
хорошие окопы любит, из хороших окопов кому охота в атаку
подыматься, а мы из наших завсегда готовы». Характерным образом в
тылу окапывались много охотнее, чем на позиции. Наши скрытые в
лесу тыловые стоянки вырастали иной раз в целые деревни. Тут
плотничали и столярничали с увлечением, в веселом хозяйственном
раже, забывая о войне, быть может, и в правильном ощущении, что от
дождя и холоду человеку своими силами уберечься можно, а от смерти
нет, и пытаться не стоит»2. Эта странная глубоко метафизическая
«апофатика» войны, в высшей степени свойственная национальному
менталитету, парадоксальным образом передавалась интеллигенции,
приучая ее видеть и созерцать войну в духовном, сверхчувственном
плане — как наполнение души ужасом грядущей смерти, так и
восторгом ее грядущего преодоления, а также постигать
историософскую непреложность военного противостояния, своего
рода трагическую неизбежность пришествия войны в сферу мирного
бытия людей, где ей определены меры и сроки, а главное —
поставленные самим Провидением законы ее будущего изживания.
Особенно характерны в этом плане следующие рассуждения
мыслителя: «Любовь и войну роднят ошеломляющая необычайность
как той, так и другой и непосредственное отношение обеих к
1
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последней тайне жизни, к самой сущности, к абсолютному. Как бы
страшна ни казалась нам смерть — диалоги, что ее именем ведут с
нами немецкие снаряды, все же диалоги с вечностью. Высшего же
наслаждения души смертных, очевидно, не знают, как прислушиваться
к «песням небес»»1. Глубоко в его память врезались воспоминания
первого боя, кипение неописуемого восторга от первой атаки,
полностью разрушающего столь привычные классическому русскому
интеллигенту размышления о бытии человека на войне: «Скача через
час после начала боя по обстреливаемому неприятелем шоссе к себе
на батарею и сейчас же обратно к своему взводу, я кипел тем же
неописуемым восторгом, в котором сто лет тому назад несся в свою
первую атаку юный Петя Ростов. Для меня нет сомнения в том, что
древний восторг боя, в котором кровь ревет, как река в половодье,
душа слышит нездешнюю песнь, а сердце блаженно замирает в кольце
предсмертного холода, наполняет нас ни ненавистью к врагу, ни
жаждою победы и даже не любовью к родине, а чем-то возносящим
нас над жизнью и смертью.
Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца нашего таит
Неизъяснимы наслажденья,
Бессмертья, может быть, залог.
От войны осталась в душе молитва, чтобы в страшный час
последнего боя со смертью Бог даровал бы мне силу и самую
непобедимую смерть ощутить залогом бессмертия.
Живое ощущение
этого сверхполитического
и даже
сверхисторического смысла войны своеобразно выражено в
солдатском сказе, сложенном в годы первой Великой войны:
Эх, кого винить, кого грехом корить,
Эх, как бы знать нам то, кабы ведати?
Да не немцы-то не поганые,
Не австриец, болгарин – продана душа,
Да не кто человек не винен в войне,
Сама война с того света пришла,
Сама война и покончится.
Такое же самое отношение к войне и неприятелю встречалось и у
1
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немцев. Еще недавно стоял я с австрийским артиллеристом у рояля, на
котором была разостлана карта Галиции, тщательно размеченная его
рукою. Рассматривая ее, мы с волнением разыскивали места наших
стоянок и боев. О том, где, кто, кого бил – мы почти не вспоминали и
не из чувства взаимной деликатности, а просто по маловажности этого
вопроса перед лицом тех больших переживаний, которыми мы
чувствовали себя объединенными»1. По-видимому, перед такого рода
духовными впечатлениями все ложно-моралистические толки о
неизбежности разрушительного влияния войны на человеческое
сознание могут показаться не более чем очередная прекраснодушная
утопия...
На войне, как никогда и нигде, проверяется подлинность дружбы
между людьми. Вообще тема фронтовой дружбы была в 20-х годах
прошлого века весьма популярна во всех странах Европы. Повсюду в
Европе устраивались международные съезды фронтовиков, где
встречались не только боевые товарищи, но и бывшие противники.
Общий трагический и скорбный опыт войны парадоксальным образом
объединял их, и между ними не было ненависти, к сожалению,
неожиданно возникшей и нагнетающейся сейчас, уже в ХХI веке
между не только побежденными и победителями, но и бывшими
союзниками во II-ой Мировой войне. Несомненно, что один из
глубочайших духовных смыслов войны, глубоко и точно осмысленный
Ф.А. Степуном, обывательским сознанием воспринимающейся как
зло, ужас и разрушение, как раз и заключается в том, что она, подобно
любви, «сильной как смерть», открывает перед человеком
грандиозные онтологические глубины, где он оказывается способным
понимать сложную метафизику бытия, во взаимосвязях и сцеплениях
которой ему внезапно приоткрывается самое высшее и абсолютное. И
если неверующих в Бога на войне нет, то уж тем более и любовь там
обретает свои высочайшую (подобно смерти) силу и значительность.
В этом контексте понятно, почему многие боевые товарищи Ф.А.
Степуна, ведшие с ним переписку после войны, были с ним в этом
полностью согласны. Как ни различны были их письма, но главною
темою всех было непобедимое отвращение к революции и теплые,
почти нежные воспоминания о войне.
Более того, именно война по-новому раскрыла перед Степуном
душу простого русского народа. Еще на пути к фронту его поразила
сцена, которую он наблюдал на одном из вокзалов за Уралом, где
военнопленные австрийские офицеры и солдаты не только свободно
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ходили по станционной территории, но и заполонили все
пространства, примыкающие к буфетам. «До чего же характерно для
русского отношения к врагу, что никому из нас и в голову не пришло
попросить австрийцев очистить нам место и потребовать от
буфетчика, чтобы в первую очередь кормили своих. Я знаю, пленным
австрийцам и немцам не всегда жилось хорошо в наших военных
лагерях. Допускаю какие угодно жестокости, но на одном настаиваю:
русский человек жесток только тогда, когда выходит из себя. Находясь
же в здравом разуме, он в общем совестлив и мягок. В России
жестокость – страсть и распущенность, но не принцип и не порядок.
Иначе у немцев: быть может, немецкие офицеры по человечеству и
жестоки не более нас, все же они по разумной принципиальности
никогда не потерпели бы, чтобы им у себя, в Германии, не хватило бы
места и еды, потому что все места заняты врагами. Я не говорю, что
мы лучше немцев, я только устанавливаю, что мы весьма отличны от
них»1.
Именно утонченная, почти детская по глубине, ясности и
незлобивости простота души истинно русского человека, не
знающего и не желающего знать в минуты серьезных испытаний ни
этнических, ни сословных, ни граждански-правовых разграничений и
фиксаций, была, пожалуй, наиболее сильным впечатлением Ф.А.
Степуна, особенно углублявшимся в моменты непосредственнобытовых «касаний» отечественного интеллигента к жизненной
«атмосфере» народной стихии. «Переходя из офицерской землянки в
солдатские, я всегда чувствовал, что не только спускаюсь в мир
необразованности, но одновременно и поднимаюсь на какую-то
высоту. Очень далекий по своему воспитанию как от православянофильского, так и от лево-интеллигентского народничества, я на
войне все же пришел к убеждению, что «варварство» русского мужика
много ближе к подлинным высотам культуры, чем среднеинтеллигентская образованность. Ничего удивительного в этом,
впрочем, нет, если понимать под культурою ту одухотворяемую
живым боговерием, мифическим природочувствием и традиционнокрепким бытовым укладом форму жизни, которую мы, с легкой руки
Шпенглера, привыкли противопоставлять западноевропейской
цивилизации, давно уже подменившей веру – метафизической
проблематикой, живую нравственность – мертвым морализмом и
здоровую народную жизнь – функционированием политизированных
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масс»1.
Конечно, на войне встречались разные люди: грубо говоря, и
плохие, и хорошие, как в солдатской массе, так и среди офицерского
состава. Однако в сознании и памяти Степуна прочно отложилась
глубочайшая уверенность в преобладании позитивных качеств в
национальном характере русского народа, в благородстве и
человечности его духовно-душевного устроения. В связи с этим
неизбежно возникает вопрос о причинах морального разложения
русской армии, которое стало стремительно развиваться еще до
февральской
революции,
усугубившей
эти
процессы
«демократизацией» воинской жизни, и логически закончившейся
поражением в I-ой Мировой войне. Над этим вопросом Степун,
безусловно, задумывался в ходе войны, будучи на фронте и работая во
Временном правительстве, а также в своих воспоминаниях уже в
послевоенное время. К сожалению, он не оставил на этот счет
развернутой концепции или некоего подобия социально-политической
теории, чему, думается, помешали последующие события огромного
исторического масштаба: Октябрьская революция, гражданская война
в России, эмиграция, II-я Мировая война. Поэтому, не претендуя на
полноту изложения этой темы и опираясь на высказывания самого
Степуна, попытаемся сами ответить на этот вопрос в пределах нашей
компетенции.
Во-первых, русские солдаты периода I-ой Мировой войны, в
мирное время состоявшие в основном крестьянами, были элементарно
необразованными, а подчас и совершенно неграмотными людьми.
Степуна поражала наивность и простодушие его солдат, которые
удивлялись тому, что поскольку немцы тоже христиане, зачем же тогда
с ними вообще воевать? Спрашивали, нельзя ли как-то откупиться от
немца, чтобы народ зря не калечить. По-видимому, они решительно не
понимали геополитического смысла войны, ведшейся за многие сотни
и тысячи километров от их дома, а в начале войны к тому же на чужой
территории.
Во-вторых, в армии, как своеобразном «слепке» с общества, было
строго фиксированное сословное расслоение, в котором простые
солдаты обычно занимали низшие ступени социальной иерархии.
Более того, значительная часть офицерского состава, находящаяся в
плену элементарных сословных предрассудков, пренебрегала их
человеческим достоинством. Грязная площадная ругань и зуботычины
за малейшую провинность были, к сожалению, весьма заурядным
1
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явлением в войсках. Часто бывали и публичные порки: «…воочию
вижу, как нашим «христолюбивым» воинам спускают штаны и как их
секут прутьями по голому телу, «дабы не повадно было»1.
В-третьих, в армии особенно остро ощущалось неблагополучие в
верхних эшелонах власти, проявлявшейся в отвратительной кадровой
политике, неумелом руководстве войсками, управленческой и
организационной неразберихе: «О вине правительства и придворных
кругов у нас в бригаде впервые громко заговорили во время встречи
Нового 1917-го года».2
В-четвертых, на фронтах оказалось немало представителей
леворадикальных партий, ведших явную или подспудную
пропагандистскую работу с солдатскими массами, «просвещая» ее
должным образом. Многие из солдат, ехавшие на фронт со здоровым
гражданским сознанием и верноподданническими умонастроениями
под влиянием этой пропаганды заражались духом анархической
непокорности и крайней классовой враждебности.
В-пятых,
затянувшаяся
война
без
больших
успехов,
превращающаяся в бессмысленную бойню людей с применением
варварских разрушительных средств, все более и более тяготила и
солдат, мечтавших вернуться к своим родным семействам и заняться
священным крестьянским трудом, и офицеров, уставших от
неопределенности и бестолковых приказов, идущих от штабов разных
уровней. «В 1917-ом году уже никто на фронте не чувствовал в войне
веяния Божьей благодати. Зато безумием ее ощущали все, открыто
связывая к тому же это безумие с глупостью и бессилием власти»3.
Все эти роковые ошибки в ведении войны, совершенные
правительственными кругами сознательно или бессознательно, не
только обесценили духовное значение войны в широких массах
русского народа, но и разложили его идейно и нравственно,
подготовив и сделав жизненно возможными Февральскую революцию,
а затем и Октябрьский переворот 1917 года.
Несмотря на некоторую отдаленность умонастроений Ф.А.
Степуна от современной «злобы дня», многие его рассуждения о
войне, ее духовном и метафизическом содержании, на наш взгляд,
являются вполне актуальными и даже более того — способны служить
неким напоминанием и предупреждением о том, что такое негативное
само по себе явление как война при ряде обстоятельств, не будучи
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адекватно изжитым и понятым, может обернуться уже бедствиями
глобального разрушительного масштаба – кровавыми гражданскими
противостояниями и революциями, гражданским хаосом и
тотальными бесчеловечными преступлениями.
В своих рассуждениях о войне Ф.А. Степун поднимает и другие
темы, не утратившие своей актуальности и поныне.
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Abstract. The article reveals the antinomian nature sociocultural functions
of money.
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Феномен денег играет очень важную роль в социокультурном
пространстве человека вот уже более двух с половиной тысячи лет.
Начав свой путь с ракушек и слитков металлов, став монетой в
Лидийском царстве VI века до нашей эры, они переродились в бумагу,
пластик и цифру на экране монитора. Но вне зависимости от формы,
их содержание и роль в обществе оставалась неизменно высокой.
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Эволюция денег, начиная с античной эпохи, была многомерна.
Наряду с экономическими функциями денег, такими как накопление,
обращение, стоимость, средство платежа, все это время, существуют
на наш взгляд и не менее важные – социокультурные. Где бы ни были
они соприсущи человеческому социуму, деньги всегда вызывали
сложное конфликтное противостояние с природой человека,
выражающееся в антиномиях.
Именно на социокультурных антиномиях денег, мы остановимся
подробнее. Прежде чем приступить к их выделению, мы считаем
необходимым подчеркнуть, что социокультурные функции денег, на
наш взгляд, существуют только в форме антиномий. Деньги
антиномичны по самой своей природе.
Мы
считаем,
что
возможно
выделить
следующие
социокультурные функции денег:
1.
а) Интегрирующая (объединяющая). Деньги объединяют и
консолидируют людские сообщества. Они создают семьи, социум,
цивилизации.
б) Дезинтегрирующая (разрушающая) Деньги, в то же
время, разрушают семьи, социум, цивилизации.
2.
а) Культурообразующая. Деньги, выступают в качестве
одной из форм созидания культуры, но они не создают культуру сами
по себе. Когда в обществе накапливается излишек – создается
культура. Если излишка нет, то и великой национальной культуры не
возникнет.
б) Культуроразрушающая. В эпохи «безумия» денег, они
способны уничтожить культуру, обратить человека в дикаря, привести
как весь социум, так и отдельного его представителя к варварству.
Например, возникшая у нас в 90-е годы XX века парадигма
«Достойный человек – богатый человек», воспринимается в странах
Запада как варварство.
3.
а) Ревальвирующая (Ценностнообразующая). Деньги
участвуют в создании системы ценностей общества. Выполняя эту
функцию, они выступают, как социально-культурный эквивалент
позволяющий давать меру всему. Деньги могут оценивать каждого
человека в рамках конкретного социума. Они выступают в качестве
одной из форм монетизации человеческого достоинства.
б) Девальвирующая (обесценивающая). «Безумие» денег
разрушает ценностные ориентиры, уничтожает человеческую
сущность. Без денег, человек живет в ситуации пониженного
человеческого достоинства. Из-за неоцененности могут начаться
социальные потрясения. В современном обществе деньги
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распоряжаются человеком, а не человек деньгами.
4.
а) Забота о деньгах. Чем больше заботы вкладывается в
деньги, тем скорее становишься нищим. Когда в деньги вкладывают
душу, сакрализируют их, происходит разрушение реальности.
б) Забота о сущем. К деньгам надо относиться как к
средству, никогда как к цели. Иное отношение приводит к потере
индивидом и обществом социокультурных оснований бытия. Человек
становится мелок и вырождается.
1.
а) Создание новой реальности. Инвестиции в себя это
отсроченный доход, так же как и инвестиции в науку. Материальный
мир и мир культуры создается деньгами.
б) Разрушение реальности. Репликация спекулятивного
капитала
Начинает происходить накопление ради накопления, которое человек
не может себе объяснить. Человек начинает жить в мире образов,
деньги становятся таким же образом в ряду других.
Деньги: создание и разрушение социума
Деньги выступают в форме создания устойчиво развивающегося
социума, созидания цветущей культуры и реализации антропо-социокультурной функции развития творческих сил человека.
Эту
возможность они получают только при выполнении такого условия
как накопление денег. Когда условие не выполняется, социокультурная
функция денег начинает деградировать и разрушаться. Например, в
современности очень остро стоит вопрос об инвестиционном
содержании денег. Сейчас деньги лишаются своей монетарной
функции, так как непонятно во что их превращать. Характер
инвестиций приобретает гипертрофированно нерациональный
характер. Когда нет устойчивых денег, нет уверенности в завтрашнем
дне, и люди готовы на все, чтобы сохранить хотя бы иллюзию
стабильности. Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit),
пожалуй, наиболее ярко иллюстрирует подобную ситуацию.
Деньги привязывают человека к социуму, но если они
утрачивают свою функцию, они же начинают общество разлагать. Так
происходит, если деньги, являются источником коррупционных
деформаций.
Ещё одна современная тенденция – перепотребление.
Осуществляется она посредством избыточного, монетарно и
социокультурно неоправданного кредитования. Перепотребление
вызывает различные уголовные проявления и разрушение социума. В
современной России, это находит выражение в правовом нигилизме и
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акцентированном потребительском поведении, приводящим к
деградации социума. У нас, в последние двадцать лет, нет проявлений
подобных деятельности миллиардера, филантропа и мецената Уоррена
Баффета, пожертвовавшего в июне 2010 года 37 миллиардов долларов
на благотворительность.
Безумные траты и низкая ликвидность современных денег
заставляет обывателя задавать себе неудобные вопросы. Где держать
деньги? В чем их хранить? Как осуществлять монетизацию? Все это
вместе вызывает повышенную тревожность в социуме. Когда деньги
не могут служить развитию социума, наступает «безумие» денег,
происходит распад социума.
Там, где потребление возвышается над созиданием, происходит
переоценка роли денег. Дом, ранее воспринимаемый как крепость, как
свое дело, самая ценная собственность приносящая доход переживает
деградацию. Ранее, деньги, в этой парадигме, работали на память
рода, память семьи. Ярким примером может служить семейство
Медичи. При всей неоднозначности своих деяний, они сумели
оставить по себе яркую память в итальянской культуре. Сейчас
невозможно пустить деньги в дело, которому бы домохозяйство
посвящало часть своего дохода. Европейская семья начинает
рушиться, так как нет устойчивых денег. В Америке разрушаются
домохозяйства, так как деньги прекращают выполнять свою
накопительную функцию.
Так деньги объединяют, и разрушают социум.
Деньги: создание и разрушение культуры
Накопление, экономическая функция денег,
оказывающая
решающее влияние на порождение и разрушение культуры. При
накоплении, происходит перевод денег в форму устойчивого
ликвидного существования. Когда деньги перестают быть средством
накопления, их социокультурная функция полностью аннигилируется.
Только тогда, когда деньги вырабатывают устойчивую функцию
богатства, может осуществляться и социокультурная функция. Деньги
выступающие, как надежное ликвидное основание, являются
одновременно средством обмена, накопления и создания
материального положения.
Излишек денег, обращенный в жизнь, продуцирует культуру. Если
этого нет, то индивид чувствует себя вне культуры. Излишки денег в
перспективе создают развитые формы культурной жизни. Мир
культуры, это всегда мир излишков. В развитых социумах, средства
традиционно инвестировались в культуру и благосостояние нации.
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Например, после захвата Византии конквистадорами Европы и, как
следствие, её ограбления, в Италии начинается Ренессанс. Начинает
происходить создание продуктивных форм социума. Когда денег
становится чересчур много, то совершенно бессмысленно хранить их
только в сундуках. Их тратят на развитие культуры. Если же этого нет,
то мы вновь сталкиваемся с деградацией социума.
Так деньги и созидают, и уничтожают культуру одновременно.
Деньги: создание и разрушение системы ценностей
Во время экономического кризиса деньги, как правило, теряют
свою социокультурную функцию, и свои ценностные основания.
Современные деньги не имеют способности накопления из-за
инфляции и невозможности монетизироваться в блага. Сегодня все
живут в кредит. Деньги более не концентрируются в неотчуждаемом
домохозяйстве.
Когда деньги неадекватно распределяются и теряют
накопительную
функцию,
то
инвестиции
приобретают
гипертрофированно нерациональный характер. Если же деньги не
получается копить, разрушается их социокультурная сущность, и
неизбежно возникает вопрос об инвестиционном содержании денег.
Деньги лишаются монетарной функции, становится непонятно во что
их превращать. Теряются ценностные основания, как денег, так и
реальности.
Трагическим следствием этого становится то, что само
государство перестает быть ценностью. Зачем, спрашивается,
государство, если у него нет устойчивых денег. В новой, современной
модели, деньги концентрируются у транснациональных монополий и
исчезают
из государства. Отсюда разрушение государства и
деградация социума. Выбор невелик: национально ориентированный
регионализм или глобализация.
Другая крайность аберрации ценностных оснований денег:
безумные, бессмысленные траты.
«Безумие» денег это накопление ради самого процесса
накопления. Сегодня не существует никаких гарантий при хранении
денег. При современных формах виртуализации денежного
обращения, деньги, помещенные в банк, могут бесследно исчезнуть.
Функции денег, начинают обращаться против самих себя.
В современном мире, часто можно наблюдать либо «безумие»
денег, либо безысходность денег. Сейчас нет институтов, которые
выполняли бы устойчивые функции накопления. Ни одна структура
хранения денег не является надежной. Деньги, которые привязывали
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человека к социуму, утратив свою функцию, начинают уничтожать
общество. Происходит десоциализация денег. Такие деньги
порождают непродуктивные формы социума, когда в упадок приходят
деторождение, здравоохранение, образование, домохозяйство. Ни одна
структура хранения денег не является устойчивой, ценностная
система разрушается.
Так деньги порождают и низвергают ценности общества.
Забота о деньгах и забота о сущем
Феномен заботы о деньгах, тесно связан с антропологией денег.
Деньги для разных социальных типов могут выступать в роли, как
помощника, так и господина. Когда они воспринимаются как
сакральный предмет, то происходит деградация человеческой
личности. Современная ситуация, когда на деньги в буквальном
смысле молятся, создают, таким образом, опасные прецеденты для
будущего всего общества.
Когда вместо заботы о потомстве мы видим заботу о деньгах, то
можно смело говорить об аберрации ценностной структуры и
деформации феномена заботы. Часто такая «забота» подменяет заботу
настоящую и в социуме складывается модель поведения, при которой
индивид, может оправдывать своё материальное перепотребление
заботой, о своих близких. Такой представитель социума уже начал
мыслить деньгами, он неотделим от них, материальное бытие
проникло в самую сущность его ценностной картины мира.
Но в тоже время, деньги к которым относятся как к средству,
начинают человеку служить, например, для той же заботы о
потомстве. К деньгам такой человек относится с царственной
легкостью. Он помнит, о договорной природе денег и знает их
настоящую цену. Он распоряжается деньгами, а не они им.
В современном обществе всё чаще можно наблюдать картину
обратную: деньги распоряжаются человеком, а он им служит и
проявляет о них заботу.
Так «забота» о деньгах, подменяет заботу о сущем.
Деньги: Создание и разрушение реальности
Сегодня можно говорить о независимой от действий человека
природе денег. Деньги не просто являются частью реальности, они
создают эту реальность.
Становясь творцом экономического,
материального бытия, деньги, влияют на сознание людей. Реальность
эта столь ощутима, что уже можно говорить о независимости денег от
человека. Деньги из предмета договора, того, что создало общество,
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превращаются в полновластного господина, который руководит
своими создателями.
В современной экономической науке существует специальный
термин «Денежная иллюзия», введенный Джоном Кейнсом в начале
XX века. Он описывает ситуации, когда люди не понимают
иллюзорность номинала денег. Как следствие, они не осознают их
настоящую покупательную способность, то есть истинную ценность
денег, позволяющую производить их обмен на существующие в
настоящей реальности товары и услуги. Такие деньги называют
фиатными, их номинальная стоимость устанавливается властью
государства. Гарантий их фиксированного обмена на товар, как было
раньше с привязкой к золоту, не существует. Основные валюты
современности, такие например как доллар и евро, тоже являются
фиатными деньгами.
Деньги, подменяя собой реальный мир, взамен создают
реальность иного рода, в которой человек оторван от действительного
бытия. Подобное состояние некоторые исследователи склонны
называть виртуализацией современного общества. Современная
промышленность производит не вещи, но их образы. Человек
начинает жить в мире образов, а так как деньги теперь тоже ничем не
обеспечены, то они становятся таким же образом в ряду других.
Так деньги, разрушая нашу реальность, создают новую.
Роль денег в современном обществе, без всякого преувеличения,
можно назвать ведущей. Антиномическая природа социокультурных
функций денег, отражает всю сложность структуры этого феномена.
Мы считаем, что изучить деньги без рассмотрения антиномий,
которые они порождают, невозможно. Поэтому мы и дальше будем
разрабатывать данную проблематику.
Деньги играют роль созидателя, они же могут обратить всё во
прах: разрушить общество, заживо уничтожить самую суть бытия
человека. Но до тех пор, пока феномен денег воспринимается
осмысленно, у социума остается надежда на будущее.
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Очевидно, что угрозы и опасности, подстерегающие
современное общество и государство, значительно изменились с той
эпохи, когда были заложены основы стратегического мышления,
сопряженного с развитием суверенных национальных государств.
Модерн сформировал классическую рациональность и классическое
понимание стратегии безопасности, ассоциирующуюся с военнополитическими задачами государства. Современное общество чаще
сталкивается с различными по качеству и степени разрушительности
рисками (которые сопряжены с неопределенными и слабо
идентифицируемыми опасностями), нежели строго фиксированными
угрозами (четко определенными, «объективными» опасностями, с
которыми было призвано бороться государство). Данные
метаморфозы
подвергает пристальному анализу в
своем
2
теоретическом труде М. Расмуссен .
Расмуссен утверждает, что концепт стратегии, восходящий к
XVII в., создал целерациональный подход к организации
вооруженных сил государства. Он появился как «путь осмысления
пушек» и был связан с революцией в военном деле — появлением
огнестрельного оружия (пушек и мушкетов) и задачей новой
организации армии с целью реализации этой технологии в полной
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15-33-01310.
Rasmussen M.V. The Risk Society at War. Terror, Technology and Strategy in the Twenty-First Century. New York:
Cambridge University Press, 2006. 224 p.
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мере1. Стратегия есть осмысление отношений между технологиями,
средствами которых ведутся войны, доктринами, которые определяют
цели кампаний, и природой врагов, с которыми сражаются. Поскольку
первое (технологии) и последнее (враги) несколько раз претерпевало
изменения (начиная с XVII в.),
«стратегия стала средством
продолжающейся рационализации использования вооруженных сил с
целью идентификации технологий, доктрин и агентов, которые
конституируют (constitute) как источники небезопасности, так и
средства безопасности»2. Концепт стратегии (изначально имевший
отношение к военному делу) неразрывно вписан в контекст культуры
модерна. Развитие стратегического мышления или стратегии – это
один из процессов, создавших сам модерн и целевую рациональность
общества
Запада
в
Новое
время3.
Общество
модерна,
предшествующее
обществу
риска,
было
сформировано
инструментальной рациональностью, или рациональностью «целей и
средств». Появление стратегии в современном смысле означало
инструментальную рационализацию использования новых военных
технологий и новой организации и использования армейских
подразделений (с появлением огнестрельного оружия), которая
определяла как источники угрозы государству, так и способы
достижения безопасности4. В своем завершенном виде классическое
стратегическое мышление представлено в известной формуле К. фон
Клаузевица – война есть продолжение политики другими средствами.
Впоследствии стратегическое мышление вышло за рамки
военно-политической сферы и приобрело универсальный характер в
западном обществе: теперь мы часто можем встретить популярные
стратегии достижения успеха в бизнесе, карьере, материальном
благополучии и прочем. Ученый расценивает эту ситуацию
нетрадиционным образом: он считает, что не стратегия проявила
экспансию в другие сферы социальной жизни, а, наоборот, различные
социальные практики были перенесены, импортированы в поле
«стратегического мира»5.
Он отмечает несколько причин, по которым стратегическое
мышление стало поистине тотальным. Прежде всего, потому что
концепция стратегии есть политико-военная версия, одно из
воплощений рационализации социальной жизни, которая стала
фундаментом модернистского общества. Одну из важнейших причин
1

Ibid. P. 5-6.
Ibid. P. 6.
3 Ibid. P. 25.
4 Ibid. P. 6.
5 Ibid. P. 26.
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он видит в концепции «суверенности», легшей в основу политики и
строительства
государственности
в
эпоху
модерна
и
переопределенной в связке с национализмом в ходе Французской
революции.
В отличие от М. Фуко, отмечающего усиление незримой
экспансии государственной власти в сферу повседневности в
условиях «постсовременности»1, Расмуссен убежден, что в результате
постепенной либерализации и индивидуализации социальной жизни
индивил все более стал восприниматься как автономный субъект,
«суверен» («действия лиц стали напоминать государственные
субъекты»)2. Поскольку понятие суверенности стало переносится с
государства на индивида, стратегия, описывающая поведение
государств, могла быть перенесена на действия отдельных лиц. В
свою очередь, как объясняет Э. Гидденс, современный человек
сталкивается с большим многообразием выбора (в своей
повседневности) без какой-либо помощи в определении какой из
выборов предпочтительней, он «испытывает нужду в стратегии каким
образом собрать эти выборы в связанный нарратив о том, кто он или
она есть»3.
Хотелось бы отметить тот факт, что расширение понятия
стратегии с одной стороны стало приведением способов достижения
результата во всевозможных областях социальной жизни к единой
технологии калькуляции и измерения критериев успеха, а с другой
стороны, было связано с изменением характера угроз в отношении
государства и общества, которые перестали оцениваться лишь как
военные и политические. В XIX-XX вв. угрозы социальнополитическому порядку значительно изменились – с появлением
классических террористических движений, распространением
подрывной деятельности негосударственных политических субъектов,
а позже наднациональных террористических сетевых структур. В XXI
веке с развитием медиа-технологий не менее опасными стали
информационные угрозы и технологии манипулирования массовым
сознанием, социальным протестом, инспирирования межэтнических и
межконфессиональных
конфликтов,
организации
«цветных
революций» и пр.
В современном глобализированном социуме, которое
испытывает серьезное влияние социально-турбулентных тенденций,
концепция стратегии и стратегическое мышление, так или иначе
Фуко М. Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977–1978
годах. СПб.: Наука, 2011. 543 с.
2 Rasmussen M.V. Ibid. P. 26.
3 Ibid. P. 26.
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привязанное к проблеме общественной или личной безопасности,
претерпевает
существенные
изменения.
Расмуссен,
придерживающийся в своем исследовании концепции общества риска
(как аналога понятия поздний модерн) считает, что в современном
обществе «риск-мышление» или «рефлексивная рациональность»
(понятие У. Бека1) пришли на смену классической модернистской
рациональности и стали придавать форму новым стратегиям, с
помощью которых правительства пытаются достигнуть состояние
безопасности2. Основной принцип, легший в основу изменившегося
подхода к обеспечению безопасности, по мнению ученого состоит в
формуле «управления (менеджмента) рисками». «Стратегия – это
больше не вопрос о том, как ликвидировать конкретные угрозы с
целью обретения безупречной безопасности; вместо этого она стала
путем управления рисками»3.
Действительно, современный социум оказался в состоянии
неустойчивости и дестабилизации своих фундаментальных основ
существования.
Помимо
тотального
распространения
«институционализированных сред риска» в нем произошли некоторые
другие не менее важные изменения. Если Расмуссен описывает
трансформацию современного глобального социума в категориях
рискологического подхода, мы глубоко убеждены, что концепт
турбулетного общества наиболее точно фиксирует новую стадию
«постсовременности», которую уже нельзя обозначить в качестве
позднего модерна. Турбулентные процессы обладают не только
высокой степенью неопределенности и непредсказуемости их исхода,
но также связаны с тем видом риска, который можно
классифицировать в качестве онтологического. В условиях социальнотурбулентных процессов, становящихся доминантой в современном
социуме, экстремистские флуктуации в идеологической сфере и
социально-политической практике становятся органичной частью
всей социокультурной динамики.
Во-первых, это связано с культурно-аксиологической
разбалансировкой
общественной
системы
вследствие
распространения
неолиберального
принципа
ценностного
релятивизма. Это последствие постмодернистских влияний в
культуре. Норма и отклонение уже не фиксируются столь строго и
однозначно с помощью культурных норм, общественных институтов,
более того, в развитых европейских странах, ценностный релятивизм
Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-традиция, 2000. 381 с.
Rasmussen M.V. Ibid. P. 2.
3 Ibid. P. 11.
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в виде идеологии толерантности приобрел по сути статус
государственно охраняемой доктрины.
Во-вторых,
экстремистские
флуктуации
провоцирует
виртуализация
социальной
реальности.
Эта
виртуализации
осуществляется в нескольких формах, среди которых пролиферация
симулякров
занимает
ведущее
место.
Опосредованность
мировоззрения и социального действия симулякрами, пустыми
семантическими конструкциями, когда насыщенная многоуровневыми
и иерархически выстроенными смыслами символическая сфера, коей
является культура, превращается в эстетизированную псевдосемантическую конструкцию, где происходит эклектическое
смешение различных знаков с одновременным понижением
смысловой составляющей. Согласно Ж. Бодрийяру, пространство
современного общества и культуры в значительной степени
представляют собой гиперреальность1. Последняя отличается от
образов реальности, в которых была фундирована любая культура
предыдущих исторических эпох, тем, что представляет лишь модели
реальности, не имеющие действительных бытийных оснований.
Гиперреальность
возникает
из
механизма
прецессии
симулякров. Модели реальности предшествуют фактам. Они уже не
представляют копии действительных явлений2.Такая социальная
реальность
с
одной
стороны,
более
подвержена
экспериментированию, провоцирует на аномичное состояние
общественной
системы,
с
другой
стороны,
вызывает
противоположную реакцию по упорядочиванию социальных объектов
и отношений на основе возрожденной метафизической картины мира
(при своеобразной апелляции к культурным традициям прошлых эпох
в виде ультранационализма – обновления целостного нарратива о
нации как гомогенной сущности, религиозного фундаментализма как
идеи
теократического
социально-политического
порядка,
построенного на абсолютных ценностях).
Все экстремальные процессы и экстремизм, следуя мысли
Бодрийяра, становятся органической частью гиперреальности
современного общества. Терроризм и экстремальные процессы не
только представляют собой очевидные симулякры, но социальные
явления, которые функционируют в рамках виртуализированного
социума, где сети и универсальные коммуникационные связи
становятся вездесущим принципом, разрушающим перегородки
Бодрийяр
Ж.
Симулякры
и
симуляция
[Электронный
ресурс]
http://lit.lib.ru/k/kachalow_a/simulacres_et_simulation.shtml (дата обращения: 10.04.2016).
2 Там же.
1
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между социальными группами. Все формы культуры выходят за свои
пределы, понижаясь при этом в качестве. Политика становится
трансполитикой,
эстетика
трансэстетикой,
экономика
трансэкономикой и т.д. Общество становится «прозрачным» для
потоков информации и коммуникативных связей, отчего оно
становится все более кибернетическим и механистическим1.
Все деструктивные и экстремальные явления, несмотря на
кажущуюся хаотичность их возникновения и развертывания на
разных уровнях социума, связаны с принципами, организующими
саму социальную систему и, тем самым, демонстрируют обратную
сторону социально-культурного существования современного
человека. При таком взгляде, привычная установка на искоренение
экстремизма выглядит крайне утопичной:
«Тайный порядок, присущий катастрофе, состоит в сходстве
всех этих процессов между собой и в их соответствии системе во всей
целостности последней. Это порядок внутри беспорядка: все
экстремальные явления связаны между собой и с системой в целом.
Это означает, что бесполезно взывать к рациональности системы, к ее
избавлению от наростов. Желание уничтожить экстремальные
явления абсолютно иллюзорно. Они будут становиться все более и
более экстремальными по мере возрастания уровня фальсификации
нашей системы»2.
В трактовке «постсовременности» Бодрийяра, описывающей
состояние постмодерна, но при этом предвосхищающей развитие
социокультурной системы в эпоху турбулентности, терроризм и
другие
проявления
деструктивных
социальных
процессов
функционируют как неотъемлемая часть неустойчивого социума, где
социокультурная ткань все более виртуализируется и теряет
подлинность. При этом эти негативные явления в некотором смысле
уравновешивают стремление системы к полному коллапсу, выступая в
роли меньшего зла. В условиях отсутствия у общества стратегии по
сдерживанию
бесконечного
и
нарастающего
матричного
воспроизводства фиктивных смыслов и неподлинных ценностных
ориентаций, экстремистские проявления действуют в некотором
смысле «отрезвляюще».
Таким образом, возникает следующий парадокс. Хотя сами
феномены
терроризма
и
экстремизма
включены
в
виртуализированную семиосферу, оторванную от референтной
реальности (и в виде распространенных концептов часто выступают в
1
2

Подробнее см.: Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М.: Добросвет, 2000. 258 с.
Указ. соч. С. 99.
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качестве пустых идеологем, т.е. чистых симулякров), и сами действия
экстремистов следуют негласным правилам игры гиперреальности,
экстремизм оказывается включен онтологически в существующие
отношения социальной коммуникации и сферу культурного
универсума общества, переходящего в стадию неуправляемой
турбулентности. Отсюда можно сделать вывод, что борьба с
терроризмом и шире, экстремистским насилием, может быть
эффективной только в контексте поиска фундаментальных оснований
стабилизации глобализированного социума и нового стратегического
мышления.

ШКОЛА МЫСЛИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУПИЧОК
Ю.В. Панова
г. Новосибирск

АМЕРИКА И АМЕРИКАНЦЫ: ОПЫТ ПЕРВОГО
ЗНАКОМСТВА
Думаю, практически каждый человек слышал такое выражение, как
"американская мечта". Тема мечтаний сыграла важную роль в
развитии и становлении Соединенных Штатов Америки. Иммигранты
со всего мира стремились в Америку за лучшей жизнью и своей
мечтой....В настоящее время в США продолжают пребывать тысячи
мигрантов и туристов со всего мира. Мне тоже очень хотелось увидеть
эту великую державу и цивилизацию своими глазами. Захотелось
увидеть ее "изнутри", понять и почувствовать, как живут обычные
американцы. Именно поэтому я поехала в Америку не как туристка, а
в качестве воспитателя в детский летний лагерь, на целых три месяца.
Начну с того, что путь в Америку был нелегким. Несколько
пересадок, длительные и короткие перелеты. Билет на прямой рейс
стоил гораздо дороже, нежели такой - с многочисленными
пересадками. Но я мужественно терпела, в предвкушении того, что
совсем чуть-чуть и я окажусь сначала в Нью-Йорке, а затем и в
Калифорнии, куда я, собственно, и направлялась.
Нью-Йорк. Аэропорт Джона Кеннеди. Даже сейчас, мне трудно
представить насколько он огромен, учитывая то, что между
терминалами курсируют электропоезда. На терминале С нас
встречают представители организации, и мы отправляемся в
Манхеттен, где должны переночевать, чтобы завтра отправиться в
Сакраменто. Нас поселили в общежитии университета в обычной
комнате, рассчитанной на трех человек. На следующее утро нас ждало
организационное собрание и небольшая прогулка по городу. НьюЙорк огромен, я, к сожалению, совершенно не успела его узнать,
поэтому у меня остались не очень позитивные воспоминания. Первое,
что приходит на ум – шум, грязь и небольшое происшествие в
такси…Мы сели в такси на заднее сидение, чтобы немного
посмотреть город. Неожиданно, сзади к машине подбежали несколько
афроамериканцев и стали бить руками по стеклу и багажнику. Это
меня повергло в шок, хотя нисколько не смутило водителя такси. По
всей видимости, это обычное дело, на которое не обращают внимания
или делают вид, что не обращают внимания в Штатах. В этот же день
у меня был рейс до Сакраменто, но когда мы прибыли в аэропорт,
начался сильнейший ураган, и все рейсы по всем направлениям были
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отложены. Двое суток мы просидели в здании аэропорта, прямо на
креслах в зале ожидания. При этом, можно сказать, что нам повезло.
Некоторым пассажирам не досталось кресел, и они расположились
прямо на полу. Еду и воду также пришлось покупать за свой счет. По
всей видимости, форс-мажорные обстоятельства в виде урагана не
предполагали, что американская авиакомпания предоставит горячее
питание. Вообще внутренние рейсы на американских авиакомпаниях
являются очень низкобюджетными в плане обслуживания пассажиров.
Даже во время длительных перелетов с одного побережья на другое,
которые длятся не менее шести часов, питание ограничивается
напитком и печеньем. А горячее питание, в виде пресловутых
гамбургеров, предоставляется за отдельную завышенную плату.
Наконец, спустя двое суток ожидания, мы в Сакраменто. Сам
Сакраменто, несмотря на то, что там находится мэрия и проживает
губернатор штата, на тот момент Арнольд Шварценеггер,
представляет собой небольшой уютный город, где практически нет
достопримечательностей, за исключением мэрии. Меня встречает моя
гостевая семья – мама и ее семилетняя дочь. Очень приветливые и
дружелюбные люди. Прежде чем отправится в дом, где мне
периодически предстояло жить в течение лета, мы отправились в кафе
перекусить. Здесь я сталкиваюсь с тем, что выбор еды сводится к
фаст-фуду. Более или менее приемлемой едой оказался салат из
листьев салата, сыра, курицы и сухариков.
Дом моей семьи оказался типичным домом, каких много в США. На
самом деле, многие дома в США кажутся карточными домиками,
сделанными из непрочного каркаса. Неудивительно, что многие
американские семьи терпят бедствия при ураганах….Практически все
дома у обычных американцев в ипотеке, которая, конечно, не имеет
ничего общего с ипотекой в нашей стране. Хлоя, хозяйка дома,
говорила, что она практически не ощущает той суммы, которую
приходится платить за ипотеку. Дом Хлои небольшой. Он состоит из
гостиной, двух спален и кухни. Мне предоставили одну из спален.
Несмотря на усталость, в этот же день я отправилась со своей семьей
на концерт в церковь, где выступала дочь Хлои. На следующий день
мы поехали в Сан-Франциско, и я влюбилась в этот город, с его
небоскребами, трамваями и улицами, похожими на «американские
горки». В этом городе произошел ужасный пожар в 1906 году, который
практически полостью уничтожил город. Жители города всегда
помнят об этом ужасном происшествии, у них даже существует музей,
посвященный этим событиям. Потом, в течение лета, я еще три раза
приезжала в этот город, и никак не могла до конца насладиться им. Он
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– удивительный, и даже климат там удивительный. В разгар лета, там
всегда легкий бриз. Даже когда светит яркое солнце, приходится
одевать легкую кофточку.
На следующий день нас пригласили на пикник. Каково же было мое
удивление, когда пикник оказался у обычного бассейна, а барбекю –
просто обычные сосиски, обжаренные на решетке с булочкой. Еще
пару дней мы провели в Сакраменто, а затем отправились в горы, в
скаутский лагерь, где мне предстояло работать.
Непосредственно перед работой с детьми, предстояло пройти
десятидневный тренинг, на котором нас обучали правилам лагеря,
тонкостям работы с детьми и оказанию первой медицинской помощи.
Детский лагерь в США существенно отличается от аналогичных в
России, хотя бы тем, что в поле зрения каждого воспитателя должно
находиться максимально четыре ребенка, а если детей больше хотя бы
на одного, то категорически запрещено оставаться с детьми наедине, и
необходимо сразу же звать помощника. Вообще в лагере запрещено
оставаться с ребенком один на один и прикасаться к его голове. За это
можно даже понести уголовную ответственность. Дети сами очень
отличаются от наших российских детей. Наши дети гораздо сильнее
физически и морально, выносливей, и конечно, гораздо больше
приспособлены к жизни. Во время работы было несколько случаев,
когда дети скучали по своим родителям, с ними приходилось
разговаривать часами, успокаивать их. Мне, к сожалению, это было не
совсем понятно, и поэтому я перекладывала эту обязанность на
воспитательниц-американок, которые были у меня в отряде. Помню
один случай ностальгии у восьмилетней девочки. Она так скучала по
родителям, что мне даже посоветовали отвести ее к врачу, где ей дали
таблеток, и продолжали успокаивать.
Вообще, не только дети, да и взрослые, не очень физически и
морально выносливы. Однажды мы отправились с моей гостевой
семье в так называемый «поход». В моем понимании, это была просто
прогулка по асфальтированным дорожкам в роще, с небольшими
пригорками. Мы с моей коллегой из России даже не почувствовали
усталости, болтали всю дорогу и не заметили, как вернулись назад.
Чего, конечно, не скажешь о Хлое, которая очень устала после такого
похода. Мы потом объяснили ей, что у нас в России называется
походом.
Что касается моральной выносливости и выдержки, то многие
американцы в лагере потом говорили мне, что никогда бы не решились
вот так приехать в незнакомую страну и в незнакомую среду.
На самом деле, во время прохождения тренинга, мне было нелегко,
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и даже было желание развернуться и уехать домой. Все было
прилично, доброжелательно и «в рамках» со стороны американских
коллег, но мне было тяжело влиться в их коллектив. Прежде всего, был
языковой барьер. Несмотря на то, что я прекрасно владела английским
и все отлично понимала, я столкнулась с тем, что мне, например,
трудно пошутить в ответ, при том, их шутки я понимала отлично. На
меня свалился огромный объем информации, к тому же на
иностранном языке, касательно моей будущей работы. Да и надо
сказать, что американцы работают очень усердно, кофе-брейки и обед
положены только в установленное время.
После десяти дней тренинга, небольшой отдых в течение трех дней,
во время которого американка, работавшая инструктором по
плаванию, пригласила нас, к себе домой. Мне уже было гораздо легче
в кругу американцев, а недели через две, я наконец-то почувствовала
себя полностью в своей тарелке. Ее дом оказался двухэтажным
особняком с бассейном и садом. Было приготовлено барбекю из
настоящего мяса, чему я и еще две девочки из России несказанно
обрадовались, чего, конечно, не скажешь о других ребятах,
преимущественно из США – они к мясу даже не прикоснулись, а с
нетерпением ждали «злополучных» сосисок на решетке, которые были
вложены в булочку и обильно политы кетчупом и майонезом. В целом,
все было замечательно – солнце, бассейн, милые и дружелюбные
люди…На следующий день часть ребят уехали обратно в лагерь, мне
же было можно остаться еще на день. В доме было много народу, и
когда все разъехались я предложила помощь сестре хозяйки и стала
мыть горы грязной посуды, на что она недоуменно спросила меня, что
же я делаю и молча стала складывать всю посуду в посудомоечную
машину, сказав, что они вообще никогда не моют посуду вручную.
Тоже самое было и с мытьем полов – все делал специальный моющий
пылесос.
И вот первый заезд ребятишек. Заезды в лагерь здесь короткие –
обычно от пяти до семи дней. После этого следует перерыв в течение
двух или трех дней. Я, конечно, очень волновалась, как меня
воспримут американские дети, как я буду с ними работать, тем более,
что у меня была должность старшего воспитателя, а это значит, что
другие воспитатели находились у меня в подчинении. В плане работы
с детьми все происходило более или менее «гладко». Ребята, по
большей части, были отзывчивые и воспитанные, не грубили
воспитателям и хорошо общались между собой, с удовольствием
участвовали во всех предложенных мероприятиях. Недоразумения и
разногласия иногда происходили между нами – коллегами. В
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зависимости от количества детей, на каждый отряд ставят от трех до
шести или семи воспитателей. Политика руководства такова, что
состав на отряде меняется каждый заезд, то есть каждую неделю. Это
делается для того, чтобы воспитатели не привыкали друг к другу и
могли работать с разными людьми, необязательно состоящими в
хороших отношениях. Каждую неделю нам проводили тайный опрос,
где ты указывал, с кем бы ты хотел, и с кем не хотел работать в
следующем заезде. После этого состав заезда выглядел следующим
образом – в твоем отряде обязательно оказывались люди, которые тебе
симпатичны и несимпатичны. Лично мне такая политика была не
совсем понятна и удобна. Я пыталась поговорить с руководством о
том, что если в каждом отряде будут работать люди, которые состоят в
хороших отношениях, то это будет намного продуктивнее. Но у
американского руководства свое мнение на этот счет.
Отдельно хотелось бы сказать о доносе среди американцев. Это их
национальная черта. Это поощряется на работе. И с этим мне
пришлось очень тяжело. На меня, как руководителя отряда, мои
американские подчиненные жаловались много раз за все, что только
было можно. Положено так у них. И меня директор лагеря много раз
вызывала к себе. Во-первых, для того, чтобы передать жалобы других,
а во-вторых, чтобы я тоже доносила на остальных. Никак не могло
понять руководство, что донос всегда был презираем среди русских
людей, поэтому конструктивных разговоров на эту тему у нас не
получилось.
Работать, конечно, приходилось «на износ»….Я уже упоминала об
этом раньше. Во время работы с детьми никаких лишних разговоров,
потому что откуда ни возьмись, всегда появлялось руководство, и,
вообще, у меня было такое чувство, что за мной постоянно следят. С
другой стороны, во время ежедневного двухчасового отдыха, я была
вольна делать, что мне хочется и не вмешиваться в дела отряда, чтобы
там не происходило. Помню, однажды, начался сильный ливень и
ветер. Крыши в домиках стали протекать, все стали натягивать
специальные тенты. У меня в это время был двухчасовой отдых, и мне
не нужно было участвовать в этом процессе, хотя у нас в России, я бы
непременно кинулась на помощь.
Хотя не могу сказать о том, что все американцы очень
добросовестные и трудолюбивые. Многие из работающих американок
– воспитателей не очень качественно выполняли свою работу, мало
принимали участие в мероприятиях и играх с детьми, и были даже
такие, кто уезжал после одного заезда.
Хотелось бы также сказать об условиях проживания. Это был
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скаутский лагерь, и условия были соответствующие – воспитатели
жили в палатках, дети жили в деревянных домиках, и были
специально оборудованные помещения, с душевыми кабинами и
туалетами. Я, конечно, знала, на что я иду, поэтому стойко терпела
проживание в палатке. Питание было, как и везде в Штатах:
гамбургеры, сосиски, имелись овощи и салат в достаточном
количестве, но их, мало кто употреблял из местного населения. Один
раз в лагере был объявлен «день здоровой пищи». Так вот, в этот день
на обед были поданы чипсы с соусом и фасоль. Так что представления
о здоровой пище у нас совершенно разные. Думаю, в этом и кроется
причина нездоровья и ожирения американской нации.
На самом деле, моим спасением в США были китайские
забегаловки, которые находятся практически в каждом городе. Там,
действительно, можно было съесть рис с курицей. А так приходилось довольствоваться фаст-фудом типа Subway, KFC,
MacDonald’s и других.
Одно из моих самых приятных воспоминаний – это то, как я
впервые увидела и купалась в океане. Директор лагеря во время
очередного отдыха между заездами дала нам свою машину, и мы
отправились на курорт в Санта-Круз. У коллеги из Хорватии были
международные права, поэтому мы могли передвигаться спокойно по
США. Приехали мы в Санта-Круз уже вечером. Но, несмотря на
ветерок и сумерки, не смогли отказаться от купания в Тихом океане.
Его мощь поразила меня. Это совершенно иное, по сравнению с тем,
как купаться в озере, реке или даже море. Чтобы плавать, нужно быть
хорошо подготовленным, так как волны сносят тебя. Волны валят тебя
с ног, что и было со мной. Впечатления, конечно, потрясающие и
незабываемые.
Хотелось бы рассказать о том, как ездили на юг Калифорнии – в
знаменитый Голливуд и Диснейленд. Голливуд, на самом деле, давно
уже перестал быть тем, что он представлял из себя когда-то давно. Там
не встретишь никаких знаменитостей, «аллея звезд» тоже не
представляет собой ничего особенного, на мой взгляд, впрочем как и
знаменитая надпись Hollywood на холмах. Что оставило во мне яркие
эмоции, так это Диснейленд. Я опять попала в детство, и еще в какое
детство: каталась на самых разнообразных аттракционах, особенно на
знаменитых
«американских
горках».
Очень
понравились
«американские горки» в темноте, где ты как будто летишь в космос
среди звезд. Ты не видишь, что творится под тобой, на какую высоту
ты забираешься, только потрясающие и яркие эмоции внутри.
Как я уже упоминала ранее, несколько раз мы ездили в Сан-
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Франциско. Мне нравился и дневной и ночной Сан-Франциско. Мне
нравились достопримечательности, парки этого города, да и просто
прогулки по набережной и шопинг….Пожалуй, это именно тот город,
из всех, что довелось мне увидеть, где бы я хотела жить в США.
Три месяца, проведенные в Соединенных Штатах Америки,
оставили во мне приятные и радостные воспоминания. Я приобрела
огромный опыт общения с представителями другой культуры;
полностью окунулась в совершенно иную среду. Несомненно, США –
великая страна, со своей историей и культурой, хотя у Америки есть
много недоброжелателей, ее много кто критикует. Мне тоже не все
понравилось, но думаю, так было бы, если бы я приехала и в любую
другую страну. Я родилась и выросла в России, и как патриот своей
страны, просто приемлю для себя обычаи и традиции страны, в
которой я живу. Однако, пусть и непродолжительное, пребывание в
другое стране научило меня относиться с уважением к людям других
национальностей. Что же касается культуры другой страны, то могу
сказать, что она для меня необычайно интересна и остается
актуальной для дальнейшего исследования.
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