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 БРАТСКИЕ РЕЛИГИИ? 

 ПРАВОСЛАВНОЕ ВОИНСТВО

 МОТИВАЦИЯ СВЕРХУ

 КУЛЬТУРНЫЕ СОИЗМЕРИМОСТИ 

 ТОТАЛЬНОЕ И ФАТАЛЬНОЕ 

 ВЕНЕЦ ИЛИ ОШИБКА?

 РАСКОЛДОВЫВАНИЕ МИРА

Как отметил на открытии Председатель Совета Федерации ФС РФ 
Сергей Миронов, «наследие Александра Зиновьева для нового поколе-
ния еще не вполне очевидно и осознанно. Однако его идеям обеспечен 
интерес молодого поколения, ведь ученый во многих вопросах мыслил 
категориями будущего, опережая современную науку». 

Основу экспозиции составляют редкие фотографии, тексты, уникаль-
ные документы и личные предметы философа из архива семьи Зиновье-
вых. Выставлены впервые в полном собрании все карикатуры цикла 
«Герои “Зияющих высот”» – первого социологического романа в исто-
рии литературы. Впервые привлечены средства современного искусства, 
которые помогают рассказать обо всей палитре и глубине интеллек-
туального творчества мыслителя, представить «внутреннее устройство» 
творческой лаборатории. 

См. стр. 2 – 3 обложки.

На фото (слева направо): 
Председатель Комитета по об-
разованию и науке Совета Фе-
дерации ФС РФ Ю.Н.  Солонин, 
О.М. Зиновьева, рек тор МГУ 
академик В.А. Садов ничий, 
Пред се датель Совета Федера-
ции ФС РФ С.М. Миронов.

На фото (слева направо): 
директор ИФ РАН акаде-
мик А.А. Гусейнов, губерна-
тор Кост ромской области 
И.Н. Слюняев, О.М. Зиновье-
ва, ректор МГУ академик 
В.А. Садовничий,  Председа-
тель Совета Федерации 
ФС РФ С.М. Миронов, вице-
спикер Госдумы ФС РФ 
С.С. Журова, директор Музея 
истории МГУ А.С. Орлов.

20 января 2011 года в здании Фундаментальной библиотеки МГУ 
им. М.В. Ломоносова, в Музее истории МГУ состоялось открытие 
выставки «ЗИНОВЬЕВ ≡ ВРЕМЯ ≡ ВПЕРЕД!», посвященной интеллек-
туальному наследию мыслителя Александра Зиновьева. 
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От редакции
Редакция принимает для рассмотрения только материалы, отправ-

ленные по электронной почте с обязательным указанием Ф.И.О. автора 
полностью, места работы, ученой степени и звания, домашнего адреса, 
телефона и e-mail. 

Объем материалов не должен превышать 40 тыс. знаков с пробелами 
вместе с примечаниями и приведенными на русском и английском языках 
названием, аннотацией и ключевыми словами. В тексте должна обозна-
чаться лишь надстрочная сплошная нумерация ссылок, а примечания и 
цитируемая литература, оформленная в соответствии с ГОСТ 7.1-2003, – 
приводиться в конце текста. Авторы материалов несут ответственность за 
точность приведенных цитат и сведений. 

Публикуемые материалы могут быть отредактированы, разумеется, 
с сохранением основных идей автора.

Позиция редакции и автора не всегда совпадают.

РЕЛИГИЯ В ШКОЛЕ. 
ПРОЕКТ ИЛИ ЗАВЕРШЕНИЕ ДИСКУССИИ?

В системе среднего общего образования Российской Федера-

ции с 2010 года проводится широкомасштабный эксперимент, 

и в настоящее время в 21 регионе страны, начиная с четвертого 

класса общеобразовательных школ, апробируется комплекс-

ный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики».

И если руководство Русской Православной Церкви считает, 

что здесь все безоблачно и «все точки над и поставлены», то 

философы, психологи, социологи, педагогическое и научное со-

общество в целом уверены в обратном – слишком уж пагубные 

социальные, а не исключено, что и политические, последствия 

ожидаются в связи с осуществлением предлагаемого проекта. 

Открыв специальную рубрику «Религия и современный мир», 

редакция журнала «Философские науки» фактически обозначи-

ла объявленную тему в качестве исключительно актуальной для 

системы отечественного образования и чрезвычайно значимой 

для всего общества, а с восьмого номера прошлого года уже на-

чала ее широкое обсуждение как, на наш взгляд, крайне острой 

педагогической, общекультуральной и социально-политической 

проблемы, затрагивающей практически всех граждан Россий-

ской Федерации, всех членов полиэтнического, поликонфессио-

нального российского общества. 

Материалы, представленные участниками обсуждения, убе-

дительно подтверждают, что хотя внешне цели и содержание 

курса выглядят приемлемо, на самом же деле ни задачи нрав-

ственного воспитания, ни задачи духовного развития, ни задачи 

формирования толерантности и уважения к другим конфессиям 

и культурным традициям на основе предлагаемого курса быть 

решенными не могут. Более того, они вскрывают недекларируе-

мые цели Русской Православной Церкви, заинтересованной в 

духовной гегемонии и государственном покровительстве. И это 
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при том, что в действительности она сама плохо вписывается в 

современный мир, совершенно не учитывает как интенсивно 

происходящие в нем сложные геополитические процессы, так 

и конкретные социальные реалии текущего времени.

Справедливости ради отметим, что аналогичное можно кон-

статировать и в отношении других религиозных иерархий, впро-

чем, претензии которых в занятии главенствующего положения 

среди других «братских религий», боле скромные, по крайней 

мере, на данном этапе развития событий, во многом, разумеется, 

ввиду де-факто официального закрепления за православием 

статуса «государствообразующей религии». 

В своих рассуждениях авторы статей разоблачают и фактиче-

ски программируемый проводимым экспериментом конфликт 

светского и религиозного мировоззрений, а также показывают 

принципиальную невозможность формирования этического 

сознания и должного восприятия действительности в школь-

ном курсе при сохранении в современном российском обществе 

существующего социального порядка и рекламируемых, а по 

сути – пропагандируемых, через все средства массовой инфор-

мации ценностных ориентиров. 

Уже само преподавание этики в школе и возможность сколь-

нибудь полного формирования духовного (в данном случае – ре-

лигиозного) мировоззрения – проблемы чрезвычайно сложные. 

Практически все существующие сегодня формы такого препо-

давания далеки от эффективности, поэтому мы считаем, что 

необходимо вынести знакомство с религиозными культами за 

пределы светской школы, возможно, в частности, в образова-

тельные учреждения соответствующих конфессий. 

Безусловно, начатый разговор методологически сложный и 

не всегда приятный в свете современных тенденций в обществе, 

вызванных, во многом навязанной, «модой на религию». 

Однако он крайне необходим, если мы хотим действительно 
ответственно подойти к проблеме духовного и нравственно-

го воспитания молодежи, а, следовательно, в строго научном 

значении термина, к проблеме морально-психологического 

состояния нашего общества и в целом багополучия российской 

государственности в ближайшей перспективе.

Шеф-редактор журнала «Философские науки»

Х.Э. Мариносян

РЕЛИГИЯ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
И О ПРЕПОДАВАНИИ ДУХОВНЫХ ДИСЦИПЛИН

В.М. РОЗИН 

 

Государство и его заинтересованные институты (школа, про-

мышленность, армия и др.), общество, отдельные граждане 

признают глубокий кризис российской жизни. Жизнь, так ска-

зать, пошатнулась и падает. И это не случайно. Страна не может 

нормально развиваться, когда высшими ценностями выступают 

бездуховность, стяжательство, гедонизм, лицемерие. Если судить 

по следствиям (сокращение населения, высокая смертность, нар-

комания, алкоголизм, болезни, беспризорность, преступность, 

самоубийства), то Россию постигла национальная катастрофа, 

сравнимая с катастрофой времен сталинских репрессий. Этому 

противостоят и честные россияне и современные конфессии. Во-

круг последних в настоящее время в России идут жаркие споры и 

баталии. Рассмотрим в связи с этим на примере православия, что 

собой представляет современная вера и как с ней можно знако-

миться в средней школе. 

Мое отношение к православию достаточно сложное. С одной 

стороны, в условиях гедонистической культуры и всеобщего сни-

жения духовности православие в России (также, впрочем, как и 

мусульманство, иудаизм и другие конфессии) выполняет важную 

миссию: оно противостоит этим разрушительным тенденциям и 

проносит сквозь время ценности здоровой и правильной жизни. 

С другой стороны, хотелось бы, чтобы православная церковь 

лучше понимала современные реалии и не всегда безоговорочно 

поддерживала власть и государство, которые в России нередко 

подавляют общество и отдельного человека. 

В одной из последних работ «Лекции о Прусте» наш замеча-

тельный философ М.К. Мамардашвили писал, что жизнь не про-

должается автоматически, ее возобновление в новых условиях (а у 

нас они таковы) предполагает работу мысли и поступок. Кроме 

того, он утверждал, что жертва Христа – это не завершенное, 

а продолжающееся событие, требующее от нас осмысления и 

творчества. «...мы начинаем понимать, – пишет Мамардашвили, – 

что это мистическое ощущение есть, конечно, попытка человека 

вернуться и возобновить некое элементарное чувство жизни как 

чего-то, по определению, несделанного и незавершившегося... 

Так, мы считаем, что Христа распяли и его агония случилась. 

ФН – 2/2011  Религия и современный мир
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А мистическое ощущение – это ощущение себя присутствую-

щим во всем мире, во всех событиях мира; они случаются тогда, 

когда я присутствую. И поэтому распятие Христа принадлежит 

человеческой истории в той мере, в какой оно есть длящееся или 

неслучившееся событие, внутри которого мы не должны спать. 

Это событие длится вечно»1.

Я это понимаю так, что каждый из нас (и верующий и неверую-

щий, ведь все мы приобщены к иудео-христианской цивилиза-

ции) должен заново продумать и жертву Христа и христианство, 

включив все это в свою жизнь2. Что же возвестил нам Христос? Он 

принес нам Весть, что можно жить иначе, не стяжая богатство и 

власть, не действуя по принципу «око за око», «зуб за зуб», а живя 

ради блага ближнего, следуя бескорыстной любви. Весть о том, 

что смерть человека – не цель и предел жизни. Цель жизни – ду-

ховная жизнь и Спасение. 

Продумывая эту Весть, св. Августин пришел к пониманию 

того, что Спасение предполагает переделку «ветхого» человека в 

«нового» – христианина, живущего по заветам Господа, а также, 

что необходимые условия Спасения – христианская община и 

Церковь. 

В Х – ХI вв., заново осмысляя христианство и проблемы, очень 

напоминающие современные российские (беззаконие, беспредел, 

насилие, лицемерие и др.), христианская Церковь объявила в 

Европе борьбу за всеобщий мир и справедливость, указала на не-

обходимость единства и очищения своих рядов. В это время, пи-

шет Г.Дж. Берман, «началось движение за объединение множества 

существовавших самостоятельно монастырей и приходов, а также 

борьба за очищение церкви от феодальных и местных влияний и 

неизбежно сопутствующей им коррупции. Инициатором нового 

движения выступило аббатство Клюни, которое сумело создать и 

объединить более тысячи монастырей, которые все управлялись 

приорами под юрисдикцией аббата Клюни Одилона. Он же вы-

ступил инициатором церковного движения за “Мир Господний”, 

направленного против войн и насилия, что способствовало су-

щественному поднятию авторитета христианской церкви (папа 

Григорий VII приступил к реформированию и самой церкви, 

например, он “приказал всем христианам бойкотировать свя-

щенников, живших в браке или внебрачном сожительстве, и не 

принимать их услуг в отношении таинств”»3. 

Работа Церкви в этом направлении способствовала форми-

рованию не только канонического и светского права, на основе 

которого под давлением общества разрешались конфликты между 

папами и королями, но и единого общества христиан Европы. 

Право, подчеркивает Берман, возникло в ответ на «потребность 

примирить бушующие конфликты внутри церкви, между церк-

вью и светской властью, между разными светскими политиями 

и внутри них». Нужно было «осознать легитимность каждого из 

противоречащих друг другу элементов (церковного и светского, 

королевского и феодального, феодального и городского, город-

ского и цехового) и в то же время осознать структурное единство 

всего общества (Европы, Запада, западного христианства), частью 

которого они являлись, и найти настоящий синтез»4.

Объясняя в 1914 г. для американского журнала существо рос-

сийского варианта христианства – православия, Н.Н. Глубовский 

писал, что «хранитель благочестия у нас есть тело Церкви, т.е. са-

мый народ», что православие «есть неисчерпаемая христианская 

энергия, идущая из первоначала» по «прямому преемству от Гос-

пода Спасителя», «что по своему внутреннему упованию право-

славие мыслит себя христианством в его изначальной полноте и 

неповрежденности»5.

Каким образом это можно понять сегодня, относительно Рос-

сии? Разве не пишут о глубоком расколе русской культуры, о том, 

что нет такой реальности (во всяком случае, единой), как народ, 

или о том, что россияне пассивны, что у них полностью иссякла 

энергия. Почти всех, кто посетил Китай, поражает, вероятно, в 

сравнении с нашей пассивностью, именно подъем и энергия, 

воодушевляющие все китайское население. Тут недавно нашему 

Президенту Медведеву задали вопрос: о каких реформах он гово-

рит, если россияне погрузились в глубокую апатию? 

Я думаю, что понимать Глубовского нужно в смысле необходи-

мости определиться, к чему стоит стремиться, над чем работать. 

Сегодня в России, переживающей национальную катастрофу, как 

никогда актуальна Весть, которую провозгласил Христос, несмотря 

на проблемы и условность современного приобщения к вере. 

Часто говорят, что в Церковь идут ради моды, что она заполнена 

толпами неверующих, которые только изображают себя христиа-

нами (соответственно, мусульманами, иудеями и пр.), а на самом 

деле – лицемеры, эгоисты и стяжатели. Обвиняют православную 

церковь и в том, что она безоговорочно поддерживает государство 

и алчет власти. Если Глубовский утверждал, что «православие есть 

лишь провозглашение исконного христианства – восприятием 

его, а не обоснованием, – верой, а не разумом»6, то в настоящее 
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время, указывают противники Церкви, каждый прихожанин по-

нимает (и мыслит) веру по-своему. Как следствие – превращение 

православной веры (ислама, иудейства) в эзотерическое учение и 

различные ереси. Так ли это на самом деле? 

Вопросы непростые. Думаю, ответить на них невозможно без 

уяснения особенностей современности. В нашей стране – это 

ситуация обращения в православие и другие конфессии многих 

прежде неверующих людей, в том числе ученых и инженеров. 

В связи с этим снова встала проблема, которая в истории куль-

туры решалась несколько раз, а именно, проведение демаркации 

между наукой и религией для одних людей (верующих и атеистов), 

а также проблема синтеза науки и религии для других (тех, кто оди-

наково принимает веру и в Бога, и в рациональную реальность). 

Правда, не стоит заблуждаться: указанная здесь проблема и ее 

решение актуальны только для некоторых людей, главным об-

разом представляющих собой целостную личность (св. Августин, 

Э. Сведенборг, П. Флоренский, являясь такими личностями, 

продемонстрировали нам сложное понимание веры, основан-

ное на разуме). Основная же масса действует, реализуя другой 

жизненный сценарий – сценарий «двух комнат»: в одной из них 

человек верующий (христианин, иудей или мусульманин), а в дру-

гой – рационалист, например, ученый или инженер. Возникает 

естественный вопрос, как это возможно? Здесь есть два разных 

обстоятельства, одно скорее психологического характера, другое 

социокультурное – представление о том, что собой представляет 

современная вера и религия, каковы их функции. 

Жить в двух «комнатах» сегодня не более затруднительно, чем 

жить в двух разных реальностях. Современный человек научился 

раздваиваться. Большую роль здесь сыграли, во-первых, искус-

ство, в реальности которого мы можем входить и долго там жить; 

во-вторых, социальные практики (досуг, сферы жизни с разными 

условиями), позволяющие реально жить разными событиями. Бо-

лее того, нередко в одной реальности человек действует противо-

положно тому, как он действует в другой. Например, в публичном 

пространстве он законопослушный гражданин или скучный обы-

ватель, а в своих фантазиях или скрываемой от общества жизни – 

преступник и дерзкая личность. Соответственно, как часто бывает, 

современный ученый или политик в своей области – рационалист 

до мозга костей, а в церкви – почти мистик. 

Не менее существенно, что в настоящее время вера и религия 

имеют другой смысл, чем прежде, скажем, в Средние века. По 

социологическим наблюдениям не больше 2 – 5% верующих 

реально посещают все службы и, главное, живут событиями 

религиозной жизни, а остальные 70%, хотя и называют себя 

верующими, далеки от Бога. Можно предположить, что именно 

эти 2 – 5% продолжают сегодня подлинную религиозную тра-

дицию. А остальные, они что, – лицемерят? Думаю, нет. Люди, 

идентифицирующие себя как верующие, приходят в церковь 

или верят потому, что находят в религии то, чего им не хватает 

в обычной социальной жизни: например, общения и поддерж-

ки (к общине принадлежат те люди, которых я уважаю и ценю, 

на авторитет которых можно опереться), реальность, отчасти 

противоположную повседневной (здесь живут духовным, возвы-

шенным), некоторых гарантий (а вдруг на самом деле там что-то 

есть, тогда лучше я лишний раз схожу в церковь и перекрещусь, 

меня не убудет). Другими словами, в настоящее время вера все 

больше превращается в один из типов социальности; проблемы 

спасения или жизнь сакральными событиями воспринимаются 

большей частью верующих не более как ритуал и виртуальный 

сценарий. 

Но это только одна сторона дела. В Церковь сегодня идут и 

потому, что интуитивно чувствуют альтернативу бездуховности, 

стяжательству и гедонизму, уже прислушиваясь к Вести, веря, так 

сказать, еще до веры. Подобно тому, как в «Исповеди» Августин 

рассказывает, как он поверил в Господа еще до обретения под-

линной веры, поскольку многие любимые им люди приходили к 

христианству, но и доводы рассудка и чувство влекли его в том же 

направлении. Именно в лоне Церкви в настоящее время склады-

вается община верующих России. 

В этой ситуации православная Церковь, вместе с церквями 

других российских конфессий, выступают как одна из основных 

сил и социальных институтов, собирающих российское обще-

ство, прививающих ему ценности духовной и здоровой жизни. 

Да, не всегда Церковь правильно выстраивает свои отношения с 

властью. Но не поддерживает же православная Церковь призывы 

некоторых представителей нашей власти везде видеть врагов, не 

поддержала она и очередную попытку некоторых кругов снова 

возвести Сталина на пьедестал, теперь уже под маской «эффек-

тивного менеджера» и символа памяти наших ветеранов. 

Но спасение России, конечно, невозможно силами одной 

только православной Церкви. Без встречных усилий каждого 

из нас, без усилий сферы образования эту сверхзадачу решить 
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невозможно. В связи с последним рассмотрим вопрос о препо-

давании духовных дисциплин.

К духовным дисциплинам я отношу не только философию, 

психологию и культурологию, но и, например, православие или 

эзотерические учения. Такое расширение мне кажется вполне 

оправданным, учитывая, с одной стороны, традицию гума-

нитарных наук, которые первоначально назывались науками 

«о духе», с другой – вызовы нашего времени, снова настоятельно 

требующего сотрудничества разума и веры. Вспомним в связи 

с этим Средние века. С.С. Неретина в книге «Верующий разум» 

пишет, что, по убеждению ранних христиан, вера «непременно 

предполагает разум». Так, по мнению безымянного автора ран-

него Средневековья «Дидахе» («Учение двенадцати апостолов») 

«вы должны иметь рассудок, чтобы отличать правое от левого»; 

вера, утверждает Климент Римский, «не потому называется 

верой, что в ней нет разума, а потому, что этот разум обнаружил 

свою силу в вере»7.

Сегодня преподавание духовных дисциплин обычно сводится 

к традиционному изложению знаний – что сказали те или другие 

авторы, какие идеи содержатся в их учениях и пр. Наблюдения по-

казывают, что это рождает формализм, а часто и просто закрывает 

для учащихся возможность приобщиться к духовной реальности. 

Именно против подобного подхода выступали Михаил Бахтин 

и Павел Флоренский. «Науки о духе, предмет их, – писал Бах-

тин, – не один, а два “духа” (изучаемый и изучающий, которые 

не должны сливаться в один дух). Настоящим предметом является 

взаимоотношение и взаимодействие “духов”... Каждый текст (как 

высказывание) является чем-то индивидуальным, единственным 

и неповторимым, и в этом весь смысл его»8. «Итак, познание, – 

пишет Флоренский, – не есть захват мертвого объекта хищным 

гносеологическим субъектом, а живое нравственное общение лич-

ностей, когда каждая для каждой служит и объектом и субъектом». 

Приходят к такому познанию, следуя формуле – «верю, преодо-

левая доводы рассудка, затем познаю, во что я верю, в конце по-

знания мое знание и вера сливаются в одно целое»9.

Как же в этом случае преподавать духовные дисциплины? 

Можно, конечно, просто проповеднически их излагать, надеясь 

заразить учащегося силой своей веры. Но что, если наш дух и вера 

не достаточно сильны или идут не совсем туда? Преподавание, 

а точнее образование все же должно вести в правильном направ-

лении, готовя следующий шаг развития личности. 

Однако, если духовные дисциплины состоят в родстве с гума-

нитарными науками, почему бы не взять на вооружение тезис 

Бахтина, писавшего: «Чужие сознания нельзя созерцать, анали-

зировать, определять как объекты, как вещи, – с ними можно 

только диалогически общаться. Думать о них – значит говорить 

с ними, иначе они тот час же поворачиваются к нам своей объ-

ектной стороной: они замолкают, закрываются и застывают в 

завершенные объектные образы»10. Вопрос, правда, в одном, как 

сделать, чтобы авторы духовных учений заговорили с нами? 

Один ход состоит в том, чтобы заговорить самому, задать вопросы 

автору, спросить у него о том, что нас волнует и что нам непонятно 

в его произведении. В рациональном ключе такое вопрошание 

истолковывается как проблематизация духовного произведения. 

Правильная постановка проблем – первая тропинка к пониманию 

произведения. Затем надо выслушать ответы автора духовного 

учения. Опять, каким образом? Здесь, я думаю, нам на помощь 

может прийти зачинатель наук о духе В. Дильтей. «По убеждению 

Дильтея, – пишет Гайденко, – постигнуть, что такое жизнь, можно 

только путем изучения истории… В отличие от Шлейермахера, для 

которого познание другого и себя – это непосредственное живое 

общение с современником, для Дильтея познание себя в другом 

наилучшим образом может быть осуществлено путем обращения 

к истории культуры как сфере письменно зафиксированных про-

явлений жизни, сфере опредмеченных форм человеческой деятель-

ности… Но, выбрав этот третий путь, отличный как от естественно-

научного познания, так и от художественного постижения, Дильтей 

тем самым вынужден разработать и третий метод – герменевтику. 

Этот метод имеет общее с естественно-научным в том смысле, что 

историку тоже надо оперировать некоторым внешним материа-

лом, а не просто данными личного душевного опыта; общее же с 

художником у историка в том, что его материал особого рода, это, 

так сказать, человеческий материал, и поэтому можно говорить о 

том, что в известной мере он дан ему непосредственно, не так, как 

факты даны ученому-физику или геологу»11. 

Итак, сначала проблематизация духовного произведения, причем 

не любого, а такого, которое отвечало бы на вызовы своего време-

ни, затем гуманитарная реконструкция исторической ситуации, в 

которой это произведение создавалось (здесь нужно понять, какие 

проблемы решал автор и каким образом). Нужна, наконец, и рекон-

струкция личности самого автора, идущего по духовному пути, ведь, 

по Бахтину, за произведением стоит личность его автора. 
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Попробую проиллюстрировать эти этапы на материале про-

изведения Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как 

на нее настроиться». В лице Феофана (в миру Георгий Говоров, 

1815 – 1894) органически сочетались: истинный служитель право-

славной церкви, перу которого принадлежат многочисленные 

теоретические богословские работы; последователь аскетической 

исихастской традиции в православии, с которой Говоров позна-

комился будучи с 1847 по 1853 гг. членом духовной православной 

миссии в Иерусалиме (именно в этот период он тесно общался с 

афонскими старцами), и высокообразованный человек, знавший 

много языков, преподававший логику и психологию в духовных 

семинариях Новгорода и Санкт-Петербурга (считается, что Гово-

ров создал основы святоотеческой психологии). 

При чтении указанной работы у меня возникли две проблемы. 

Первая, как Феофан понимает Творца: это сакральная личность 

или природа? Вторая, почему Феофан характеризует ангелов и 

души почти как ученый, говоря об эфире, свете и пр. Послушаем. 

Бог православных, пишет Феофан – это Отец, Судия, Руководи-

тель, причем строгий, суровый, но и справедливый, это: «Бог, кото-

рый все сотворил, все содержит и всем управляет», а верующие «во 

всем от него зависят, и Ему угождать должны», поскольку Бог «есть 

Судия и Мздовоздатель всякому по делам его»12. Все указанные 

характеристики рисуют Бога как личность и ответственное лицо – 

«сотворил», «содержит», «управляет», «судит», «воздает» и т.д. 

Однако Бог Феофана настолько постоянен в своих действиях, 

что эти действия проявляют себя в обычной жизни почти как 

законы природы. «Так настроившись, ждите с терпением, что на-

конец изречет о вас Бог. Изречет же Он стечением обстоятельств и 

волей родителей». «Речь эту я веду к тому, чтобы дать вам разуметь, 

что нечего нам ломать своей головы над тем, как воссоединиться с 

Богом. Сколько ни ломай, ничего не придумаешь; а скорее, если 

Богу угодно было установить закон и порядок его воссоединения, 

поспеши принять его с полною верою». 

Бог, выступающий как «стечения обстоятельств», «воля роди-

телей», «закон», уже не воспринимается как личность, а, скорее, 

как некоторая духовная природа. Такой ход мысли понятен у 

Н. Бердяева, который утверждает, что в нашем мире правят социо-

логические законы и необходимость, поскольку Бог оставил этот 

мир, ставший царством Сатаны. Но почему так говорит Феофан? 

Конечно, здесь можно сослаться на средневековое представление 

о «творящей природе». Сотворив природу, Бог не устранился из 

нее, его замысел, воля и энергия постоянно проявляются в каж-

дом акте природной и человеческой жизни. В «Книге о природе 

вещей» Беда Достопочтенный, в частности, пишет, что все семена 

и первопричины вещей, что были сотворены тогда, развиваются 

естественным образом все то время, что существует мир, так что 

до сего дня продолжается деятельность Отца и Сына, до сих пор 

питает Бог птиц и одевает лилии.

Может быть, Бог Феофана – не только личность, но также и 

естественная, неизменная природа, проявляющая себя в законах, 

в стечении обстоятельств, в действии эфира и т.д.? И верно, ни-

где в тексте Феофан не упоминает о поступках Бога, выходящих 

за пределы порядка и закона, им самим установленных. С одной 

стороны, мы ощущаем, что Бог – это живая личность, которая в 

любой
 
момент может прийти нам на помощь и даже совершить 

чудо, если только мы сами работаем и ищем спасения, с другой – 

Бог, по Феофану, выступает как закон, порядок, необходимость, 

как особая природа, т.е. в этом втором понимании Бог выступает 

как эзотерическая реальность. Эзотерическим выглядит и обсуж-

дение того, что необходимое условие спасения – это духовная 

работа, ревностия (ревностность), умное делание, усилие и труд, 

борьба со своими страстями.

«Вдруг, – пишет Феофан, – внутреннее наше никогда не встав-

ляется в должный порядок а всегда, по восприятию благого на-

мерения и сподобления пособствующей благодати через таинства, 

требуется и предлежит опять усиленный труд над собою, над своим 

внутренним, – труд и усилие, обращенные на то, чтобы царствую-

щее внутри нестроение уничтожить, и вместо его водворить поря-

док и строй, за чем последует внутренний мир и постоянное обра-

довательное состояние сердца… Внутри нестроение: это вы опытно 

знаете. Его надо уничтожить: этого вы хотите, на это решились. 

Беритесь же прямо за устранение причины сего нестроения». 

В этом пункте можно спросить: а почему все это не религиозная 

жизнь в варианте исихастского православия? Почему эзотеризм? 

Ну, можно сказать и так: учение Феофана Затворника – это эзо-

терический вариант религиозной веры. Ведь важно не только то, 

что речь идет о Боге, о молитве и борьбе со страстями, но и то, 

как Бог понимается (а он трактуется двояко: и религиозно – как 

личность, и эзотерически – как особая природа), какую роль 

играет молитва (она позволяет переходить из земного мира в мир 

эзотерический – рай при жизни), что собой представляет борьба 

со страстями (переделку человеческого существа в существо ду-



16 Религия и современный мир 17В.М. РОЗИН. Религия вчера и сегодня и о преподавании...

ховное, эзотерическое). И молитва, и вера в Бога, и аскеза могут 

быть проявлениями не только религиозных мироощущения и 

жизни, но также эзотерических. 

В своих работах я развожу эзотеризм и религию следующим об-

разом. Суть классического эзотерического мироощущения можно 

передать при помощи трех тезисов: 1. Наш обычный мир, культу-

ра, разум – неподлинны (неистинны, иллюзорны). 2. Существует 

другой, подлинный мир (другая реальность), где человек может 

найти свое спасение, обрести подлинное существование. 3. Чело-

век может войти в этот подлинный мир, но для этого он должен 

изменить свою жизнь, решительно переделать себя. Собственно, 

жизненный путь эзотерика сводится к подобной переделке, вклю-

чающей духовную работу и психотехнику.

Эзотерическая культура отличается от религиозной. Религиоз-

ное спасение предполагает соборное усилие, обращение к Богу 

(как бы он ни понимался), признание невозможности кардиналь-

ного изменения своей души (творит и изменяет душу только Бог). 

Действительно, если эзотерическая реальность понимается как 

подлинный мир, как особенным образом понимаемая духовная 

природа, то религиозная реальность – это Бог, трактуемый как 

субъект (сверхсубъект). Утверждая, что человек создан по образу 

и подобию Бога, Церковь фактически указывает на субъектность 

Творца всего. Как субъект, Бог – любовь, истина, путь, творе-

ние и много других вполне человеческих действий (он помогает, 

поддерживает, управляет, наказывает, прощает и т.д. и т.п.). Как 

субъект, Бог представляет собой не только порядок и закон, но и 

свободное действие и даже непонятный для человека поступок. 

В религиозной традиции человек спасается не один, а вместе 

с верующим народом (соборно) и существует общий путь, на 

котором ему помогает церковь, верующие, священные книги. 

В эзотерической же культуре спасение – дело самого подвизаю-

щегося на пути, никто ему не может помочь, он бросается в воду 

и или переплывет море или утонет. Конечно, учитель и община 

помогают, поддерживают эзотерика, но все равно пройти в под-

линную реальность он может только сам; недаром в буддизме 

всех достигших нирваны называют Буддами. Наконец, в рамках 

религии человек приходит к Богу, сохраняя свою личность, а в 

эзотеризме, напротив, он превращается в другое существо.

Если применить указанные различения религии и эзотеризма 

к учению Феофана Затворника, то налицо затруднение: с точки 

зрения самого Феофана в его работах речь, конечно, идет о рели-

гии (православии), а с точки зрения объективного анализа, – и о 

христианстве, и об эзотерическом учении.

Эзотерическое мироощущение Феофана проявляется, например, 

в почти научной трактовке природы духовности, духовного взаимо-

действия людей с ангелами – как эфира, особой световой энергии 

(идеи эфира, так же, как и психологические представления интен-

сивно обсуждались как раз во второй половине XIX столетия).

«Если вы не забыли, – говорит Феофан своей наставнице, – 

когда-то я заводил с вами речь о тонкой-претонкой стихии, ко-

торая тоньше света. Зовут ее эфир. И пусть; не в имени дело, а в 

признании, что она есть. Я признаю, что такая тончайшая стихия 

есть, все проникает и всюду проходит, служа последней гранью 

вещественного бытия. Полагаю при сем, что в этой стихии вита-

ют все блаженные духи – ангелы и святые Божии, – сами будучи 

облечены в некую одежду из этой же стихии. Из этой же стихии 

и оболочка души нашей (подразумевайте при сем слове и дух, 

который есть душа души нашей человеческой). Сама душа – дух 

невещественна; но оболочка ее – из этой тонкой невещественной 

стихии… Из этого вам не трудно уже вывести заключение, что та 

всемирная тончайшая стихия, из которой эти оболочки и в кото-

рой витают все духи, есть посредница и для взаимного общения 

наших душ и духов тех… Переходите теперь к святым Божиим. – 

Та стихия, о коей речь, всюду проходит и никакой нигде помехи 

не встречает себе… (как Спаситель прошел в горницу, где были 

Апостолы дверем затворенным). Обитают они в определенном 

месте; но когда им повеливается или позволяется, тотчас пере-

носятся куда нужно той стихии, и никаких преград не только не 

встречают, но и не видят… И когда очи свои обращают на землю, 

то есть на нас грешных, то ясно видят и нас… только не это грубое 

тело наше, до коего им дела нет, а видят самую душу нашу, как она 

есть, не непосредственно, а посредством оболочки души, сродной 

с их оболочкою и тою стихиею, в которой они живут: ибо состоя-

ние души верно отражается в ее оболочке. 

Извольте теперь вообразить: сидят двое и разговаривают; при 

этом душа каждого настроена своим образом. Каждый из них 

не видит, что на душе у другого, по причине грубой занавески 

тела, за которой прячется душа; а Ангелы и святые, если обратят 

взор на них, увидят душу их, как она есть: ибо какова она и что 

в ней – отражается в ее оболочке. Если в ней святые мысли и 

чувства, оболочка ее светла, и при каждом святом чувстве светла 

особым образом. А если мысли и чувства не совсем чисты, то и 
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оболочка ее не светла, и от каждого нечистого чувства своим об-

разом помрачена, являясь то как туман, то как мрак ночи… И вот 

такими-то видят нас небожители; и, судя по тому, какими видят, 

радуются о нас или скорбят»13. 

Близка к эзотерической, а именно, к учению о карме – идея 

зависимости судьбы человека после смерти oт тех добрых дел, ко-

торые он сделал при жизни (здесь идея причинности реализована 

не в рамках науки, а в рамках сакральной реальности). «Эту жизнь 

Бог нам дал, чтобы мы имели время приготовиться к той. Эта 

коротенькая, а та конца не имеет. Но хоть она и коротенькая, а в 

продолжение ее можно заготовить провианту на целую вечность. 

Всякое доброе дело туда отходит как вклад небольшой; из всех 

таких вкладов составится общий капитал, проценты с которого 

и будут определять содержание вкладчика во всю вечность. Кто 

больше пошлет туда вкладов, того содержание будет богаче; кто 

меньше, того и содержание будет менее богато. Господь всякому 

воздает по делам его… У тех, которые, получив благодать, не дали 

ей действовать в себе, а заморили, на суде Божием сначала отни-

мут дар благодати, а потом ввергнут их в тьму кромешную».

Идея благодати, о которой здесь говорит Феофан, крайне ин-

тересна; она вместе с представлением о Духе обеспечивает связь 

религиозных и эзотерических построений. С одной стороны, Дух 

и благодать – это действие в человеке Бога, Божественных сил, с 

другой – духовное естество самого человека. Именно Дух и бла-

годать переделывают ветхую природу человека, выступая и как 

религиозное начало, и как эзотерическое.

«Что же это за дух? – спрашивает Феофан. – Это та сила, ко-

торую вдохнул Бог в лицо человека, завершая сотворение его… 

Дух как сила, от Бога исходящая, ведает Бога, ищет Бога и в Нем 

одном находит покой… Пришедши в возраст и видя в себе добрые 

стороны, мы нередко тщеславимся тем, или другие – нами, при-

писывая то себе самим; между тем как все доброе, что есть в нас 

надо относить к благодати Божией, которая и все естественное в 

нас переделывает, и многое дает прямо от себя». 

Кроме теоретической связи через идеи Духа и благодати оба 

типа сознания соединяются за счет принципа параллелизма бо-

жественных и эзотерических действий. Например, молитва – это, 

с одной стороны, действие религиозное (обращение человека к 

Богу и помощь Бога человеку), с другой – эзотерическое (перевод 

сознания через порог, отделяющий этот мир от мира эзотериче-

ского, духовного). 

Итак, Феофан Затворник – христианин (православный), 

эзотерик (исихаст), ученый (натурфилософ). Как все это можно 

объяснить, каким образом сосуществуют указанные три его 

ипостаси? С одной стороны, такова личность Георгия Говорова. 

Он с детства был приобщен к православной вере и традиции 

православия, для которой важны отношения отеческой забо-

ты, подчинения, страха, порядка. Как православный, Феофан 

признавал существование лишь одной реальности, в данном 

случае реальности Бога, в той трактовке, которую дает право-

славная церковь. Но одновременно Феофан был человеком само-

стоятельного мышления, яркой личностью, на которую большое 

влияние оказали идеи Паламы и афонские старцы. Подобная 

личность нередко ищет свой индивидуальный путь к Богу и 

находит его, неосознанно для себя перемещая акценты: с идеи 

Бога-личности на идею Бога-природы (т.е. на идею эзотеричес-

кой реальности), с идеи религиозного спасения в Боге на идею 

пути к Богу-природе и аскезы (т.е. идею эзотерического спасе-

ния), с идеи сотворенной Богом природы на идею эзотерическо-

го мира, подчиняющегося своим собственным законам.

С другой стороны, особенности учения Феофана Затворника 

можно понять, рассматривая вызовы, на которые он отвечал и в 

своих письмах и всей своей жизнью. Таких основных вызовов, на 

мой взгляд, было два. Первый вызов такой. Во второй половине 

XIX в. остро стояла задача нового синтеза Веры и Науки, научного 

разума и религии. Для своего времени (XVIII в.) эту задачу успеш-

но решили И. Кант и Э. Сведенборг (первый в рациональном 

ключе, а второй – в эзотерическом). Для ХIХ века эту задачу ре-

шает Феофан, и не только он, чуть позже – русские религиозные 

философы (В. Соловьев, Н. Бердяев и др.). 

Второй вызов, можно сказать, вечный – это выбор в пользу 

одной из двух альтернатив: или наша духовная жизнь трансцен-

дентальна и совершенно не связана с обычной жизнью, или, на-

против, духовная и обычная жизнь взаимопроникают, причем (об 

этом говорил еще Платон) духовная жизнь должна преображать 

обычную, делая нас чище и лучше. Так вот, Феофан Затворник 

решительно выбирает вторую альтернативу. Об этом выборе, 

а также об эзотерическом пути свидетельствует и такой известный 

поступок в его жизни, который не сразу был понят. 

В 1866 году Феофан, будучи епископом, неожиданно для 

окружающих и синодальных членов подал в Святейший Синод 

прошение об увольнении его на покой с правом пребывания в 
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Вышенской пустыни Тамбовской епархии. Его прошением были 

удивлены и первоначально недовольны. В своем письме митропо-

литу Исидору от 30 мая 1866 г., разъясняя свои мотивы и побуж-

дения, Феофан писал: «Я ищу покоя, чтобы покойнее предаться 

занятиям желаемым, но не дилетанства ради, а с тем непремен-

ным намерением, чтобы был и плод трудов, – не бесполезный и 

не ненужный для Церкви Божией. Имею в мысли служить Церкви 

Божией, только иным образом служить»14. 

До этого им уже был пройден значительный жизненный и ду-

ховный путь, отданный служению Церкви Божией на различных 

поприщах и в разных местах. Весь этот величайший и поистине 

бесценный опыт, накопленный на разнообразных жизненных по-

прищах, и особенно в годы затвора, был мобилизован святителем 

в его огромной переписке с многочисленными корреспондентами, 

среди которых были представители всех сословий, от сановника 

до крестьян. Со всех сторон России стекались эти просьбы в 

Вышинскую пустынь, где Преосвященный Феофан пребывал в 

течение последних 28 лет жизни, причем 22 года из них он на-

ходился в строгом затворе. Ежедневно почта приносила от 20 до 

40 писем, и епископ Феофан обязательно отвечал на каждое из 

них, чутко угадывая состояние и потребности писавшего и на-

ходя для каждого идущее прямо к сердцу, необходимое слово. Он 

обладал редким даром просто, ясно, лаконично говорить о самых 

сложных предметах, о самых глубоких и премудрых вещах15. 

Приведенный здесь анализ, конечно, всего лишь иллюстрация 

того подхода к преподаванию духовных дисциплин, о котором 

говорилось выше. Этот подход автор разработал и применяет вот 

уже больше десяти лет в университетах, где он читает курсы лек-

ций по философии и психологии. Кроме прослушивания лекций 

студенты работают в группах. Групповая работа (в группу входит от 

двух до четырех студентов) заключается в написании творческого 

текста по материалам определенных работ, например, двух моих 

методологических романов. Участники группы не должны пере-

сказывать содержание романов, а совместно ответить на постав-

ленные по их поводу вопросы. Вопросы эти примерно следующие: 

какие темы обсуждаются в данном романе, как автор понимает, 

что такое философия (социальные науки), какие проблемы вы види-

те в современном мире, и может ли философия (социальные науки) 

помочь в их решении. Форму и жанр студенты определяют сами, она 

может быть самой разной (монологическое повествование, диа-

лог, строго научный дискурс, научно-художественное построение 

и пр.). Я стараюсь, чтобы лекции, вопросы и свободная форма 

работы способствовали становлению у студентов мышления и 

творческого отношения к философии и психологии16. 

Теперь очень непростой вопрос, где знакомить учащихся с ду-

ховными учениями – в средней школе или в духовных учебных 

заведениях. Здесь я могу сослаться на анализ опыта Московской 

национальной еврейской школы. Ее созданию предшествовала 

поездка группы московских детей в Израиль. Поездка случайно со-

впала с началом войны Израиля с арабами, поэтому группу предло-

жили срочно эвакуировать, но дети во главе с будущим директором 

решили поддержать «своих» и остались до конца туристического 

срока. Тогда же, воодушевленные всем увиденным, впервые по-

настоящему ощутив себя евреями, дети и педагоги решили, что 

по возвращении в Москву они создадут еврейскую национальную 

школу. И создали на волне реформы образования и нового Закона 

об образовании, предоставившего школам широкую свободу.

Целью новой школы была объявлена подготовка образованных 

евреев, знающих иврит, еврейскую историю, традиции и религию, 

сочетающая в себе приобщение к еврейским ценностям и традиции 

с высоким уровнем общего образования. Полученное еврейское об-

разование, написано в программе школы, ориентирует выпускника 

школы на традиционный еврейский образ жизни, основанный 

на Торе и заповедях и создание гармоничной еврейской семьи. 

Позволяет ученику школы быть конкурентноспособным для по-

ступления в высшие учебные заведения, продолжать обучение в 

существующей структуре еврейского образования в России и за 

рубежом, адекватно ориентироваться в условиях диалога культур.

Чтобы реализовать эти установки, в школу сначала принимали 

только еврейских детей, все педагоги были евреями. По субботам 

дети не учатся, в школе создан кабинет традиций (фактически 

выполняющий функцию синагоги), наряду с хорошей общей 

подготовкой (все выпускники школы поступают в вузы или уни-

верситеты) основательно преподаются иврит, еврейская история 

и обычаи. В целом образ еврея заимствовался из традиционного 

представления о еврейской культуре: еврей – это человек верую-

щий (соблюдающий Тору) и придерживающийся еврейских тра-

диций (поэтому, например, в школьной столовой кошерная пища, 

старшеклассники носят «кипу», а девочки – удлиненные темные 

юбки, школа отмечает основные еврейские праздники и т.д.).

Понятно, что религиозное воспитание не может быть целью 

национальной государственной школы (что не отрицает созда-
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ния религиозных национальных школ в рамках национально-

культурной автономии или самого культа). В этом плане, напри-

мер, то, что дети в Московской еврейской школе не учатся по 

субботам или путают кабинет традиций с синагогой, свидетель-

ствует о неправильной ориентации школы. Учитывая, что в рам-

ках школы вообще невозможно серьезно подключить учащихся к 

религии, можно понять религиозное еврейское воспитание в этой 

школе как своеобразную социальную игру, в которую дружно 

играют дети и педагоги, что и подтверждают наблюдения. Это же 

противоречие мы видим в статье Х. Ротман. С одной стороны, она 

пишет, что часто соблюдение в школах религиозных «заповедей 

как самими верующими, так и принципиальными противниками 

религии воспринимается в идеологической плоскости», и что 

«к этому печальному недоразумению не хотелось бы приобщать 

учеников, оставив исполнение заповедей на усмотрение совести 

их и их родителей»17. С другой же стороны, она говорит о том, что 

от формального преподавания религии «следует перейти на вос-

питание подлинного религиозного чувства, и лишь основываясь 

на нем вводить элементы религиозного самовыражения». 

Замечу, что проблема преподавания духовных дисциплин близ-

ка к проблеме преподавания истории и культуры. Если в обычной 

и национальной школах изучение российской истории и куль-

туры или русского языка и литературы происходит в контексте 

родной культуры, то, например, для российского еврея ситуация 

другая. История евреев, их верования, да и язык воспринимаются 

учащимися как иностранные, почти мертвые. И иврит или Тора 

для российских евреев никак не соотносятся с реальностями 

российской жизни. Другими словами, изучение национального 

языка, истории и культуры – непростая проблема, требующая 

воссоздания контекста и среды, вне которых все эти дисциплины 

или не идут или усваиваются формально.

В настоящее время в решении этой проблемы (т.е. преподава-

ния дисциплин национального цикла) намечаются следующие 

два дополнительных подхода. Первый – создание образователь-

ных контекстов и перемещение акцентов с преимущественного 

усвоения знаний и навыков на усвоение этих контекстов и 

внутри них соответствующих способов, способностей, навы-

ков. «При всем уважении к знанию, – пишет Х. Ротман, – важ-

нейшим элементом педагогического идеала все же является не 

оно само, а способность ученика руководствоваться духовными 

и нравственными ценностями, воспринятыми из источника 

еврейской культуры, делать на их основе нравственный и ин-

теллектуальный выбор»18. 

В качестве образовательных контекстов могут выступать игро-

вые, контексты искусства, особые рациональные реконструкции 

истории и происхождения и другие. Например, традиционные 

иудаистские и христианские представления в старших классах 

национальной еврейской школы могут осваиваться в ходе анализа 

и обсуждения литературных произведений (например, романа 

Томаса Манна «Иосиф и его братья»), в учебных играх, имитирую-

щих архаические культурные ситуации, где возникали проблемы 

объяснения мира, страха перед смертью и т.п., в специальных 

исторических реконструкциях происхождения иудаизма и христи-

анства (здесь, например, могут быть использованы исследования 

Ренана или определенные главы-комментарии Торы).

Второй подход – погружение учащегося в атмосферу современ-

ной жизни и проблем национального сообщества или диаспоры. 

Например, это могут быть встречи и контакты с интересными 

представителями национальной культуры, посещение истори-

ческой родины или крупных центров диаспоры, помощь нуж-

дающимся в национальной общине (так, учащиеся Московской 

еврейской школы уже сегодня помогают престарелым евреям 

своего района), культурная деятельность для населения (еврей-

ский театр, клуб, выставка рисунков и т.п.). Подобная деятель-

ность создает вторичный, живой контекст, из которого можно 

черпать и для создания первого. Например, помощь престарелым 

людям национальной общины может быть использована также 

для практики общения и разговора на национальном языке, для 

составления жизнеописаний интересных людей, которые помогут 

лучше понять историю и культуру народа (нации).

Национальная школа, очевидно, невозможна без развитой клуб-

ной жизни, а также института кураторов. И дело здесь не просто в 

теплой семейной обстановке (хотя и это важно), а в том, что клуб-

ная школьная жизнь и деятельность кураторов создают еще один 

контекст и среду, необходимые для национального образования. Где 

естественней всего, как не в школьном клубе, обсудить со старше-

классниками проблемы национальной культуры (например, верны 

ли прогнозы об исчезновении евреев, нужны ли евреи в России, как 

относиться к антисемитизму, что такое еврей в современном мире, 

отвечает ли иудаизм на современные вызовы времени и др.). Кто 

лучше куратора ответит на трудные вопросы и сомнения, многие 

из которых касаются национальной действительности или иден-
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тификации? Где лучше, как не в школьном национальном театре 

или мастерской народного промысла, уяснить суть национального 

характера, одежды, определенных исторических событий?

Указанные здесь функции и формы школьной жизни подсказы-

вают, что, вероятно, национальную школу целесообразно коопери-

ровать с культурным национальным центром. Выполняя ряд общих 

функций (создание образцов национального искусства и культуры, 

общения, обслуживания населения и т.п.), национальная школа и 

культурный центр будут, с одной стороны, дополнять друг друга, с 

другой – взаимно поставлять участников и зрителей.

Опыт Московской национальной еврейской школы показывает, 

что одним из необходимых условий ее создания было формирова-

ние педагогического коллектива, включавшего отдельных детей и 

их родителей, воодушевленных национальной идеей. Но сегодня, 

судя по всему, эта идея исчерпала себя, во всяком случае, в том 

виде, как она понималась при ее создании. Возникает вопрос, 

обязательно ли иметь подобную или сходную идею (например, 

школьный коллектив, воодушевленный духовным и нравствен-

ным воспитанием учащихся) для того, чтобы школа полноценно 

жила и развивалась? 

Эти и многие другие сложные вопросы приобщения в школе 

наших детей к культуре и современной жизни, органическим 

моментом которого выступает и понимание ими существующих 

в нашей стране конфессий и культов, настоятельно требуют се-

годня обсуждения и решения. 
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Аннотация
В статье анализируется современный способ приобщения к религии, 

роль православия в России, особенности преподавания духовных дисци-
плин.
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Summary
The article analyses the modern way of introducing to religion, the role ortho-
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В.С. КРЖЕВОВ 

В последние годы публичная дискуссия по проблемам взаимо-

отношений общества, государства и церкви заметно активизиро-

валась. И хотя в подавляющем числе случаев эти непростые темы 

обсуждаются в связи с местом и ролью Русской Православной 

Церки в современной России, представляется правильным свя-

зать их рассмотрение с более широким кругом проблем. Дело в 

том, что как раз представителям названной церкви свойственно 

прибегать в ходе дискуссии к невинным на вид подменам, под-

ставляя вместо общих определений религии и церкви наименова-

ния только одной из существующих в России конфессий и только 

одной из церквей. Подмены эти, конечно, далеко не случайны, 

что обнаруживается всякий раз, когда обсуждение напрямую 

затрагивает вопрос об окончательной легализации привилегиро-

ванного положения, фактически уже обретенного РПЦ. 

Как правило, сторонники признания православия «государ-

ствобразующей религией» и придания РПЦ отвечающего по-

добным притязаниям юридического статуса, указывают на со-

вершенно особую роль этой церкви в русской истории1. В этом 

контексте все более настойчиво звучат голоса тех, кто призывает к 

«преодолению наследия эпохи государственного атеизма и возвра-

щению русского народа к своим духовным корням». Во имя этой 

высокой цели считают необходимым всеми путями и средствами 

обеспечить скорейшее приобщение населения России к право-

славию, а заодно и возвратить РПЦ то положение, которым она 

обладала до революции октября 1917 г., т.е. фактически вернуть ей 

ранг государственной церкви. Вместе с тем знаменательно, что на 

уровне общих деклараций как служители церкви, так и светские 

приверженцы подобной реформы в большинстве своем решитель-

но отрицают наличие у них намерений добиваться этой последней 

цели. Однако анализ аргументации, а еще больше – практических 

дел представителей церковного «священноначалия» и поощряе-

мой им «православной общественности», недвусмысленно сви-

детельствует о явно обозначенном стремлении законодательно 

утвердить особое положение РПЦ в нашем отечестве, признав 

ее средоточием некоей высшей «духовности», долженствующей 

стать истоком и стержнем единения всех россиян. 

Одним из наиболее заметных проявлений подобного рода 

«национально-исторических» и «государственнических» уста-

новок является очевидно безосновательное, но очень опасное 

в многонациональном и многоконфессиональном государстве 

безоговорочное отождествление русской этнокультурной иден-

тичности с идентичностью религиозной, более того, с принад-

лежностью именно к РПЦ. Здесь в ходу уже не только ложная 

формула «русский – это обязательно православный», но и совсем 

уже нелепое «истинно русский – это прихожанин РПЦ». О том, 

что именно такое понимание превалирует среди значительной 

части служителей этой церкви и ее прихожан свидетельствуют 

многочисленные выступления и публикации в недавнем про-

шлом митрополита, а ныне Патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева) 

и людей из его ближайшего окружения. Уже несколько лет они 

с настойчивостью, достойной лучшего применения, повторя-

ют, что представление о России как о многоконфессиональной 

стране является ошибочным, поскольку-де народ ее искони был 

и остается «православной общиной»2. Соответственно, всех про-

чих, кто не принадлежит к православной церкви, предлагается 

рассматривать как «религиозные меньшинства». К величайшему 

сожалению, более чем очевидное противоречие подобных утверж-

дений неоспоримым фактам, а равно и Конституции РФ, нимало 

не смущает приверженцев этой взрывоопасной идеи. 

В том же ряду пребывают неоднократно выражавшиеся пу-

блично настойчивые протесты иерархов и священников РПЦ по 

поводу деятельности в России миссионеров других христианских 

конфессий. Крайне нетерпимое отношение представителей РПЦ 

к тому, что они именуют «недозволительным прозелитизмом», 

свидетельствует об их неколебимой уверенности в том, что права 

этой церкви обладают высшим приоритетом на всей территории 

государства Российского. Между тем такая позиция опять-таки 

явно входит в противоречие со статьей 14 Конституции РФ, 

утверждающей, что Россия является государством светским, 

а «Религиозные объединения отделены от государства и равны 

перед законом».

Помимо того, что проявления подобных умонастроений были 

многократно зафиксированы на различных публичных шестви-

ях и митингах, в том числе и откровенно шовинистического 

толка, их популярность в околоцерковных кругах подтверждают 

кулуарные высказывания и выкрики с мест на официальных 

мероприятиях, регулярно проводимых как самой Патриархией 
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РПЦ, так и ее епископатом. Все это неизбежно придает обсужде-

нию упомянутых выше непростых вопросов совершенно излиш-

нюю эмоциональную напряженность. Понятно, что при таких 

обстоятельствах готовность к спокойному и ответственному 

диалогу, не раз провозглашавшаяся руководством РПЦ, сходит 

на нет под давлением экстремистски настроенных «истинно 

православных», пытающихся запугать и подавить всякого, кто 

имеет взгляды, отличные от их собственных. Вместо аргументов 

они обыкновенно прибегают к проклятиям, обличая оппонен-

тов в «сатанизме», «инородчестве», «предательстве» и угрожая 

им физической расправой.

В итоге практические результаты публичной дискуссии могут 

оказаться весьма далекими от тех, что не только желательны, 

а в самом прямом смысле слова остро необходимы России в ее 

нынешнем положении. И поскольку события самого последнего 

времени вновь дали разработчикам проектов «духовного воз-

рождения России под знаком православия» новый повод для 

активной пропаганды своих идей, следует еще раз внимательно 

проанализировать те их соображения, которые повторяются 

с особой настойчивостью и имеют наиболее широкое хождение. 

Для этого придется затронуть несколько связанных между собой 

групп вопросов: о социальной и исторической обусловленности 

роли религии и церкви в становлении национальной культуры и 

формировании основ российской государственности; о действи-

тельном влиянии православного вероучения на формирование 

нравственных устоев общества и вероятных последствиях воз-

вращения РПЦ статуса государственной церкви; о соответствии 

заявлений и действий ряда представителей РПЦ положениям 

Конституции РФ об отделении церкви от государства и школы 

от церкви; об общественной необходимости неукоснительного 

соблюдения принципа свободы совести в современной России. 

Главной своей целью представители РПЦ откровенно на-

зывают «скорейшую деатеизацию общества». Этот диковатый 

оборот широко используется как официальными лицами церкви, 

так и идейно близкими ей светскими публицистами и даже не-

которыми политиками. Сторонники этой программы уверяют, 

что ее осуществление позволит возвратиться к «духовным кор-

ням», якобы иссохшим за годы господства коммунистического 

режима, а тем самым обрести, наконец, идейное единство путем 

заполнения православным вероучением того «вакуума», кото-

рый возник после крушения марксистко-ленинской идеологии. 

(Здесь нужно сразу обратить внимание на очень важный момент. 

Достаточно очевидно, что пресловутое «крушение идеологии» 

было в решающей мере обусловлено утратой ею официального 

статуса. Перестав быть государственно-обязательной, эта идео-

логия незамедлительно потеряла ореол единственно истинной. 

Но ведь подобный опыт в тысячный раз свидетельствует о полной 

безнадежности попыток повсеместно установить «правильное 

мировоззрение» посредством властных санкций. Идейные транс-

формации в общественном сознании являются в высшей степени 

сложным и противоречивым процессом, и попытки втиснуть его в 

прокрустово ложе церковно-государственных предписаний вряд 

ли принесут ожидаемое умиротворение.) 

Согласно недавно сделанным заявлениям Патриарха РПЦ 

Кирилла (Гундяева), именно массовое приобщение людей, и осо-

бенно молодого поколения, к «православным христианским цен-

ностям» должно обеспечить быстрое и неуклонное возрастание 

общественной нравственности. В качестве едва ли не главного 

аргумента в пользу такого утверждения используется позаим-

ствованный у «благонамеренных» мыслителей 50 – 60-х годов 

ХIХ в. тезис о якобы «органической укорененности» правосла-

вия в русском народном духе. Понятно, что тем самым влияние 

РПЦ на развитие русской культуры и формирование отвечающей 

отечественным традициям особой государственности также при-

знается исключительно благотворным. Наряду с этим сильный 

акцент делается на призывах «противостоять разрушительной 

духовной экспансии Запада». Знаменательно, что противостоя-

ние это преподносится как непременное условие возрождения 

«национально-культурной идентичности»3. 

В этой связи заслуживает самого пристального внимания по-

зиция, наиболее полно выраженная в словах игумена Вениамина 

(Новика), недвусмысленно указывающих на стремление отказать-

ся от «привнесенных извне» принципов правового государства: 

«При... гармоническом подходе, когда предполагается строитель-

ство не столько “государства”, сколько “царства”, сам вопрос о 

каких-либо правах даже не возникал. Ведь юридически-правовые 

вопросы могут возникать между чужими, посторонними людьми, 

а не между “отцами и чадами”, “братьями и сестрами”, решивши-

ми жить не по “закону”, а по “благодати”»4. В этой связи нельзя 

не вспомнить слова Гегеля, некогда проницательно заметившего, 

что «ненависть к закону, праву, выраженному в законе, есть тот 

признак, по которому открываются и безошибочно познаются 
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в их подлинном выражении фанатизм, слабоумие и лицемерие 

добрых намерений, во что бы они ни рядились»5.

Другим примером программных установлений, долженствую-

щих восстановить «духовную гармонию» и содействовать во-

площению идеала «православного царства», могут служить раз-

мышления священника А. Постернака, директора Традиционной 

гимназии и декана исторического факультета Православного 

Свято-Тихоновского богословского института, опубликованные в 

газете «Ведомости» от 11 февраля 2004 г. Говоря о необходимости 

«воспитания историей», автор назидательно подчеркивает, что 

«отказ от религиозной проблемы как мировоззренческого осно-

вания (?!) современного общества» дезориентировал историков, 

вынудив их заниматься «вторичными» вопросами политики и 

экономики. При этом они забыли о главном – о «внутреннем 

мире человека». Весьма скоро выясняется, что столь суровый 

выговор адресован не столько историографам, сколько всему 

западному обществу, которое почему-то определяется как «пост-

христианское». Но когда речь заходит об истории российской, 

А. Постернак поворачивает на 180 градусов и, буквально опро-

вергая самого себя, заявляет: «Тысячу лет Россия формировалась 

как великая империя с особой идеологией», а «решающую роль 

в этом процессе» сыграла именно «религиозная аккультурация», 

посредством которой русский народ включал «в свой состав (sic!) 

множество других народностей». 

Поскольку речь идет о «строительстве империи», да еще «тыся-

челетней», нельзя не признать, что, вопреки заявленному требо-

ванию сконцентрироваться на «вопросах высокой духовности», 

здесь на первом плане вновь оказываются все те же «вторичные 

вопросы» политики. Оставляя в стороне имеющую широкое 

хождение, но очень сомнительную с фактической точки зрения 

периодизацию русской истории («монгольское иго» пало только 

в конце ХV в., а империей Россия стала лишь в начале ХVIII), 

отметим самое важное – подобные утверждения служат несом-

ненным свидетельством той же подмены приоритетов, за кото-

рую «православный историк» критиковал своих «неправильно» 

мыслящих коллег. Ведь из слов почтенного священника следует, 

что христианское вероучение рассматривается им уже не как 

основа «внутреннего мира человека», а как сердцевина имперской 

идеологии. Однако даже не будучи глубоким богословом, нельзя 

не заметить явного противоречия такой трактовки со словами 

Евангелия о царстве Христовом, которое «не от мира сего». Таким 

образом, обращение к «религиозной проблеме» в очередной раз 

оборачивается пропагандой имперского величия. 

Стоит подчеркнуть, что такая подмена выражает не только лич-

ные взгляды А. Постернака – есть множество свидетельств тому, 

что подобная позиция в высшей степени характерна для многих 

и многих сторонников скорейшего возобновления «симфонии 

церкви и государства». Ведь в том же самом, по сути, ключе вы-

строена и недавно принятая «Социальная доктрина» РПЦ, где 

недвусмысленно утверждается, что именно себя она видит если не 

полновластной, то, безусловно, доминирующей инстанцией, при-

званной указывать цели и направлять движение общества – разу-

меется, при активной административной и правовой поддержке 

государства. Главный довод – человек по сути своей существо 

греховное, и без церковного руководства способен лишь во зло 

употребить дарованные ему права и свободы. При этом, настой-

чиво обличая неискоренимую греховность рода человеческого, 

священнослужители РПЦ как-то упускают из виду, что подобные 

представления суть представления сугубо церковные и потому для 

людей нерелигиозных нравственным ориентиром ни в личной, ни 

тем более в общественной жизни служить никак не могут.

В этой связи весьма существенно, что пропагандисты и ком-

ментаторы намеченной РПЦ программы «духовного оздоровле-

ния» вполне определенно дают понять, что, поскольку усилия 

церкви направлены исключительно ко «всеобщему благу», всякое 

несогласие, а тем паче противодействие ей должны трактоваться 

как кощунственные и заведомо враждебные России деяния. Люди, 

осмеливающиеся усомниться в благотворности этих начинаний, 

аттестуются как заведомые «русофобы», лишенные «националь-

ных корней» и патриотических устремлений и преследующие 

исключительно личные, корыстные цели. Их активность якобы 

покупается большими деньгами, регулярно получаемыми от не-

ких «зарубежных кругов», а нередко трактуется и как служение 

тайным планам всегда враждебной России «мировой закулисы». 

Те немногие, кто уж никак не подпадает под категорию «наемных 

агентов чужого влияния», но все же выступает против притязаний 

РПЦ на исключительное положение в духовной сфере, объявля-

ются наследниками «эпохи государственного атеизма», носите-

лями чужеродного и противящегося «всему истинно русскому» 

духа. Все эти злые силы солидарно подрывают единство России и 

препятствуют ее дальнейшему усилению и росту международно-

го авторитета. Словом, как уже было сказано, используется весь 
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традиционный набор бездоказательных (да и попросту недоказуе-

мых) обвинений и запугиваний, направленных на дискредитацию 

оппонентов. Говорить о беспристрастном анализе аргументов 

обеих сторон в этом случае, конечно же, не приходится.

Однако при непредвзятом подходе легко показать, что заяв-

ления о нарастающей «бездуховности» и «упадке морали» как 

следствиях атеистического мировоззрения, равно как и при-

тязания церкви на роль добросовестного арбитра в вопросах 

культуры и нравственности сплошь построены на передержках и 

искажениях и почти всегда выдают желаемое за действительное. 

Для этого нужно только принять во внимание множество фактов, 

позволяющих увидеть, что умилительные заверения о совершенно 

исключительном «духоподъемном» влиянии православной церкви 

в истории России катастрофически расходятся с историческими 

реалиями. С этих позиций невозможно отрицать, что право-

славное вероучение в интерпретации РПЦ на протяжении веков 

служило легитимации общественного и политического строя, 

сутью и стержнем которого было всевластное самодержавие. 

Чрезвычайно выразительную характеристику важнейшей осо-

бенности этой ипостаси «православного самосознания» можно 

найти уже в «Утвержденной грамоте» об избрании первого на Руси 

Патриарха: «…твое же, о благочестивый царь, великое российское 

царствие – Третий Рим – благочестием всех превзыде... и ты един 

под небесем, христианский царь, именуешись в всей Вселенной, 

во всех христианех…»6.

Так что пресловутая «симфония церкви и государства» в исто-

рии России и вправду имела место, но это не дает ни малейших 

оснований считать столь же гармоничными отношения между 

«православной властью» и народом. Поскольку долгие века на-

селение России в большинстве своем состояло из крестьян, пре-

бывавших в крепостной зависимости, рассуждения о неустанных 

попечениях и заботе «отеческой власти» о «чадах-подданных» 

могут восприниматься только как самодовлеющая идеологема, 

очень далеко отлетевшая от действительности. Чтобы принять 

на веру подобные утверждения, нужно устранить из поля зрения 

факты чудовищной эксплуатации, угнетения, жестокого и бес-

человечного обращения с людьми, в сущности пребывавшими 

в рабстве и потому лишенными самых элементарных прав. При 

этом в значительной части российских областей, как господа, 

так и их крепостные исповедовали православие, посещали одни 

и те же церкви, участвовали в общих богослужениях. Вместе с 

тем, массовый, по сути, характер имели случаи физических ис-

тязаний православных крепостных по приказам православных же 

помещиков или служилых чинов. Немало было и других издева-

тельств, не говоря уже о купле-продаже людей, порой сопрово-

ждавшейся разрушением семей и разрывом человеческих связей. 

Одним из нередких проявлений «отеческой власти» помещиков-

душевладельцев (!) была ссылка провинившихся крепостных в Си-

бирь на каторгу. Что до гармонии в отношениях «опекаемых чад» 

и «православной власти», то ее достаточно ярко иллюстрирует 

душераздирающая сцена из знаменитого рассказа Л.Н. Толстого, 

когда под командой православного офицера «братцы» насмерть 

засекли шпицрутенами солдата за ничтожную провинность. Вряд 

ли нужно говорить, что это произведение – не вымысел, а испол-

ненное глубочайшего трагизма художественное отображение дей-

ствительности. Бесчеловечное отношение к людям было в русской 

армии чем-то привычным, рутинным – таковыми в реальности 

были повседневные обыкновения «православного воинства». 

В свете этих фактов трудно отказаться от мысли, что, освящая 

и поддерживая подобные порядки, РПЦ заботилась не столько 

о духовной опеке народа, сколько об обеспечении интересов 

«правящего слоя» (частью которого были и ее собственные ие-

рархи), и в особенности его сановно-бюрократической верхушки. 

Ведь помимо всего прочего и сама церковь – в полном забвении 

евангельских заповедей – не гнушалась владеть ни землями, ни 

приписанными к ним крестьянами – да в таких размерах, что на 

этой почве у нее возникали порой серьезные конфликты с госу-

дарством, разрешавшиеся, как правило, отобранием «излишков» 

в государственную казну. (Факты, как говорят, упрямая вещь, и не 

худо бы помнить, что секуляризация церковных имуществ прак-

тиковалась отнюдь не только «безбожниками-большевиками».) 

Обращение к истории русской мысли также не дает оснований 

для преимущественно радужных оценок, ведь при объективном 

и ответственном подходе нельзя умолчать о той пагубной роли, 

какую играла здесь церковная цензура. Достаточно вспомнить 

об инициированных РПЦ гонениях на Льва Толстого или Ивана 

Сеченова (а это примеры яркие, но далеко не единичные). Отста-

ивая свои интересы, церковь – вопреки очевидным изменениям 

в интеллектуальной сфере – всегда стремилась сохранить ее 

под своим полным контролем, ревниво охраняя унаследован-

ный от Средних веков статус высшей инстанции, обладающей 

монополией на истину. Реакцию подавляющего большинства 
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образованного общества России того времени на эти притязания 

достаточно точно передают знаменитые строки А. Блока о «про-

стертых над Россией совиных крылах» К.П. Победоносцева. Как 

известно, этот деятель, служивший духовным наставником двух 

последних русских императоров и обер-прокурором св. Синода, 

был буквально снедаем желанием остановить развитие в России 

либеральных реформ. Эти его устремления вполне отвечали по-

литической линии Александра III, который в 1881 г. утвердил зна-

менательный документ – «Положение об охране». По выражению 

сенатора А.А. Лопухина, этот образец полицейско-канцелярской 

мысли поставил «все население России в зависимость от личного 

усмотрения чинов политической полиции». А сии чины не без 

основания видели в священниках РПЦ первейших своих осведо-

мителей. Ведь церковное «священноначалие» издавна вменяло 

клиру в обязанность доносить в полицию на своих прихожан – 

в нарушение тайны исповеди, но в полном согласии с «высшими 

интересами» государства. 

Все сказанное позволяет утверждать, что очень уж многие 

реалии жизни дореволюционного российского общества никак 

не вписываются в рисуемую процерковными публицистами бла-

гостную картину. Их исполненные пафоса повествования вполне 

согласуются с возвышенными самооценками самодержавной 

власти и церковной иерархии, типа тех, что цитировались выше, 

но вот фактам, увы, совершенно не соответствуют. 

Весьма значимыми для обсуждаемой темы являются также 

трагические события, разразившиеся в России после октября 

1917 г. Совершенный тогда под руководством большевиков 

военно-политический переворот, привел, как известно, к крова-

вой Гражданской войне, в ходе которой и войсками обеих сторон, 

и иррегулярными вооруженными группами всех толков было со-

вершено великое множество грабежей, убийств и насилий. И если 

за «красных» сражались люди, лишенные церковной опеки, то 

о «белых» армиях или, скажем, об украинских националистах 

этого сказать никак нельзя. Воевавших в их составе людей свя-

щенники «окормляли», надо думать, должным образом. Однако 

это ни в малой степени не предотвратило и не умалило ужасов 

братоубийственного конфликта. Более того, когда после победы 

и утверждения власти большевиков начались систематические 

репрессии (в том числе направленные против самой церкви), все 

они совершались – на первых, по крайней мере, порах – либо 

при прямом участии, либо при достаточно массовой поддерж-

ке людей, в большинстве своем вошедших в зрелый возраст до 

революции, т.е., несомненно, воцерковленных. Так о каком же 

влиянии церкви – благотворном и стойком – можно всерьез го-

ворить при таких обстоятельствах? Ведь будучи вплоть до 1917 г. 

церковью господствующей, неразрывно связанной с государством, 

РПЦ имела вроде бы все возможности распространить это свое 

предполагаемое влияние так глубоко и далеко, чтобы ничего по-

добного революционной катастрофе произойти не могло. Однако 

произошло и это вынуждает нас искать совершившемуся иные 

объяснения, нежели «случайный» приход к власти группки «без-

божных большевиков», столь легко совративших с пути истинного 

«Русь православную», «Третий Рим».

Нижеследующие соображения могут, как представляется, спо-

собствовать пониманию того, что ни глубокое проникновение 

религиозной обрядности и символики в культуру, ни закрепление 

за церковью официального положения верховной моральной ин-

станции сами по себе не гарантируют обществу высокого уровня 

нравственности. Это объясняется, прежде всего, тем, что вообще 

всякая религия, а равно и мораль, и право в их повседневных 

практических воплощениях, теснейшим образом привязаны 

к объективным условиям и обстоятельствам своего времени. В ту 

эпоху, когда человечество не обладало разветвленной системой 

научных знаний, религиозное миропонимание было, в сущности, 

единственно возможным. На протяжении долгих веков исти-

ны вероучения усваивались новыми поколениями в отсутствие 

сколько-нибудь весомой альтернативы, становясь смысловым 

основанием вошедших в рутинный обиход способов жизнедея-

тельности. Совершаемые церковью обряды и ритуалы, пропове-

ди и увещевания ее служителей были если не единственным, то, 

безусловно, преобладающим средством, позволявшим человеку 

вести осмысленное существование в своем жизненном мире. Это 

касалось как повседневной жизни, так и важнейших событий – 

радостных и скорбных, праздничных и несущих угрозу7. Понятно, 

что необходимым следствием такого положения вещей станови-

лась доминирующая роль церкви в обществе. В этих условиях ее 

деятельность неизбежно выходила далеко за рамки выполнения 

чисто культовых функций. Церковь была и гражданско-правовой 

инстанцией, и посредником в коммуникации, хранительницей 

знаний и организатором образования, покровительницей ис-

кусств и ремесел – не говоря уже о немалом ее участии в делах 

государственного аппарата, с которым ее структуры нередко 
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пересекались, а порой даже сливались до неразличимости. Все 

это, с одной стороны, укрепляло позиции церкви, с другой – 

рождало противодействие и конфликты – как их неизбежно 

рождает стремление к неограниченной власти и всеобъемлющему 

контролю. Однако и направленные против властей и официаль-

ной церкви протестные движения также получали религиозную 

легитимацию, вдохновляясь требованиями «возврата к истинной 

вере» и «возвращения к нравам первых христиан». 

При всем том, как было сказано, никакая культура и никакая 

религия не в состоянии обеспечить преобладания в массовом по-

ведении мотивов, выходящих за пределы, заданные наличными 

социальными условиями. Главенствующее влияние здесь неиз-

менно приобретают формы отношений распределения и обмена, 

возникающие не по одному лишь человеческому произволу, но 

в соответствии со сложившейся структурой общественного разде-

ления труда. Это утверждение вполне применимо и к истории так 

называемой христианской цивилизации во всех ее разветвлениях. 

Возьмем, например, период вскоре после обретения христиан-

ством доминирующего положения – ведь в сложившейся к тому 

времени системе социальной стратификации утверждение новой 

веры в общем-то мало что изменило. Получив поддержку госу-

дарства и став, таким образом, господствующей, христианская 

церковь быстро переняла все навыки и приемы своих недавних 

гонителей. Хорошо известно, что массовое обращение в хрис-

тианство (в том числе и на Руси) нередко осуществлялось по-

средством военных акций и сопровождалось множеством пыток, 

казней и прочих репрессий против сопротивлявшихся «язычни-

ков». Однако и после повсеместного утверждения веры во Христа 

реальная жизнь осталась очень далекой от требований Евангелия, 

а клятвы в верности его учению не остановили ни произвола, ни 

несправедливости, ни порабощения одних людей другими. 

В этих условиях превращение христианской церкви в об-

леченный властными полномочиями общественный институт 

обрекало подавляющее большинство ее служителей на неиз-

бежное фарисейство и лицемерие, поскольку они оказывались 

вынужденными служить оправданию тех общественных порядков 

и той практики, которые совершенно недвусмысленно осужда-

лись их же собственным вероучением8. Наиболее контрастно и 

выразительно это противоречие проявлялось всякий раз, когда 

государственная церковь получала монополию на разрешение 

духовных проблем. При этом весьма знаменательно сходство по-

зиций и подходов, присущих любой официальной церкви – будь 

то католическая, православная или какая-либо из протестантских 

(то же справедливо и для ислама, и для иудаизма, и вообще для 

любой из известных церквей, пребывающих в подобном положе-

нии). Известно множество случаев, когда церковные инстанции 

вполне довольствовались публичным выражением лояльности 

своей паствы и соблюдением внешней обрядности. Еретиками 

же нередко объявлялись как раз люди, пытавшиеся настаивать 

на буквальном следовании истинам вероучения. Вообще борьба 

с «ересями» – один из наиболее трагических моментов в истории 

мировых религий – может служить дополнительным подтверж-

дением сказанному выше9. Известно ведь, что, например, в тех 

же христианских странах исполненные «евангельского духа» 

радетели «чистоты веры» отнюдь не довольствовались мягкими 

порицаниями или хотя бы отлучением от общины тех, кого объ-

являли «вероотступниками». Именно церковь во имя борьбы 

с инакомыслием изобрела «инквизиционный процесс», а «не-

правильная вера» считалась уголовным преступлением и сурово 

наказывалась. Не гнушались даже массовыми избиениями людей, 

бывших в сущности такими же христианами, вроде погромов, 

устроенных в ХIII в. крестоносцами в «еретических» провинциях 

на юге Франции, или резни гугенотов во время печально извест-

ной Варфоломеевской ночи. 

В эпоху Реформации и вызванных ею крупномасштабных ре-

лигиозных войн в Европе одно время утвердился принцип «чья 

власть, того и вера», что повлекло за собой нарастающую деваль-

вацию христианских ценностей. Поскольку конфессиональная 

принадлежность расценивалась прежде всего как признак поли-

тической лояльности, смена религии по указу властителя в ряде 

случаев была единственным средством избежать гонений. Это 

немало поспособствовало росту сомнений в непогрешимости 

церкви и непреложности вероучения. С другой стороны, кро-

вавый опыт братоубийственных конфликтов, разъединявших 

граждан одной страны, города, общины, а нередко даже и членов 

одной семьи, настоятельно свидетельствовал в пользу отказа от 

губительной религиозной нетерпимости и фанатизма. Довольно 

быстро пришло осознание, что питательной почвой для них слу-

жит слишком плотное переплетение социальной и политической 

жизни с религией10.

Общий итог осмысления всех подобных событий состоит в том, 

что религия и ее роль в жизни людей, а в еще большей степени – 
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характер функционирования церкви в обществе не являются чем-

то неизменным и однозначно обусловленным «духом вероучения», 

но, напротив, теснейшим образом связаны с исторически опреде-

ленными социально-экономическими и культурными условиями. 

Но нельзя не видеть, что за последние полтора-два столетия эти 

условия претерпели качественные изменения. В связи с нарас-

тающим развитием науки и техники, технологий, воплощаемых 

во все более широкомасштабной индустриализации и инфор-

матизации производства, социальные организмы становились 

куда более сложными и разнородными, чем в предшествующих 

фазах истории. Возникновение множества специализированных 

видов деятельности и новых профессиональных групп обуслови-

ли высокую интенсивность всевозможных трансакций, а все это, 

вместе взятое, привело к качественной реструктуризации сети 

социальных связей. Соразмерно возросли масштабы и темпы 

социальной мобильности. Одним из важнейших следствий этих 

преобразований, существенно влияющим на повседневную жизнь 

современного общества, оказалась невиданная ранее плотность 

взаимодействия и непосредственного общения носителей разных 

культурных и религиозных традиций. 

Столь радикальные преобразования не могли не повлечь соот-

ветствующих изменений в сфере социального управления, да и в 

культуре общества в целом. Важнейшая роль здесь, как сказано, 

принадлежала возникновению и развитию системы научных зна-

ний, распространение которых привело к тому, что все большее 

число людей выбирало мировоззрение, свободное от церковной 

опеки. Еще М. Вебер, уделявший большое внимание проблемам 

культурной трансформации, показал, что главной особенностью 

новой эпохи стала революция в миропонимании, суть которой за-

ключалась в нарастающем «расколдовании мира». Церковь, со сво-

ей стороны, под давлением обстоятельств оказалась вынужденной 

передать государству или гражданским институтам большую часть 

тех своих прерогатив, что не вытекали непосредственно из нужд от-

правления религиозного культа и вероисповедных функций. В ито-

ге некогда принадлежавшее ей исключительное право легитимации 

властных полномочий государства, а равно и монополия на руко-

водство в сфере духовной культуры и образования были необрати-

мо утрачены. В интересующем нас плане выражением этих перемен 

стало утверждение в конституциях демократических государств 

принципа свободы совести и последовательное отделение церкви 

от государства. Столь же последовательно гражданско-правовой 

статус индивида эмансипировался от его этнической и религиоз-

ной принадлежности, становясь совершенно независимым от этих 

последних. Взамен утверждалось гарантированное государством и 

абсолютно необходимое в условиях современного сверхсложного 

общества правовое равенство приверженцев вероисповеданий всех 

толков, а также и атеистического мировоззрения, и предоставление 

выбора между ними решению свободной воли человека. 

В свете сказанного можно видеть, насколько поверхностны и 

далеки от действительности предлагаемые РПЦ оценки причин и 

истоков кризиса, переживаемого ныне Россией. Реалии россий-

ской жизни и в прошлом, и в настоящем, несомненно, гораздо 

более сложны и многогранны, чем их изображают люди, большей 

частью без особых изысков воспроизводящие идеологические 

штампы недоброй памяти «Союза русского народа». Но вместе 

с тем следует признать, что в качестве пропагандистских клише 

эти штампы воздействуют на массовую аудиторию желательным 

для их распространителей образом. Причин тут несколько. Одна 

из наиболее весомых – отсутствие равноправного доступа к СМИ 

для тех, кто не считает воцерковление россиян в кратчайшие сро-

ки надежным средством «духовного возрождения России», более 

того, учитывая прочно сложившуюся многоконфессиональность, 

расценивает эти стремления как чрезвычайно опасные. Но про-

блема не исчерпывается только этим. К сожалению, существуют 

и другие причины, притом гораздо более глубинного свойства. 

Дело в том, что если научное обществоведение рассматривает 

процесс социального изменения как в высшей степени сложный 

и противоречивый процесс, где сталкиваются и переплетаются 

весьма многообразные и разнонаправленные тенденции, то пред-

лагаемое массовому сознанию изображение этого процесса почти 

всегда изобилует значительными искажениями и упрощениями. 

Однако заметить это способны только специалисты, обладающие 

серьезными и основательными познаниями в философии, исто-

рии, социологии и т.д., к тому же располагающие достоверной 

информацией о текущих событиях. А вот для так называемых 

простых людей, т.е. для большинства населения России, и без того 

обремененного весьма нелегкими повседневными тяготами и за-

ботами, почти всегда достаточно картины, очень поверхностной 

и огрубленной по сравнению с действительностью. 

Но еще более важно, что представление о своем обществе и 

его истории выстраивается в массовом сознании сообразно усто-

явшимся в нем самооценкам и предпочтениям. Наряду с этим 
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известно, что в ситуациях долговременного кризиса в обществе 

нарастает желание уяснить причины происходящего и найти ско-

рейший путь к избавлению от множащихся осложнений и труд-

ностей. В этой связи нельзя не указать на неизменно наблюдаемое 

при таких обстоятельствах нарастание ксенофобских настроений 

и установок. Следствием этого становится привычная готовность 

считать виновниками неблагополучия неких враждебных «чу-

жих», «пришлых», «инородцев», чье благополучие обеспечива-

ется исключительно за счет притеснений и бедствий «коренного 

населения»11. Именно этими особенностями массового сознания 

пользуются и на них играют – столь же легко, сколь и безответ-

ственно – всякого рода недобросовестные радетели «спасения 

России и русских». Спекуляции на кризисном состоянии обще-

ства и порождаемой этим неуверенности в будущем, нагнетание 

недовольства по поводу имущественного неравенства, причинами 

которого называются мошенничество и воровство «чужаков», 

эксплуатация «образа врага» – внешней причины всех бед и не-

счастий, создание атмосферы эсхатологических страхов и произ-

водной отсюда «охоты на ведьм» – таковы давно и хорошо извест-

ные признаки идейного багажа известного сорта, увы, достаточно 

массовидно представленные в российском настоящем12.

Поэтому вполне оправданными представляются опасения по 

поводу не раз уже наблюдавшегося и в русской, и в мировой исто-

рии катастрофического расхождения между заявленными благи-

ми намерениями скорейшего излечения общественных недугов 

и результатами попыток их осуществления. В этой связи уместно 

еще раз напомнить удивительно точную формулу незабвенного 

В.С. Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». 

Сложность переживаемой ныне Россией социальной ситуации 

может многократно возрасти как раз в силу того, что область 

возможных позитивных решений лежит далеко в стороне от тех 

путей, которыми предлагают двигаться идеологи восстановления 

духовной монополии РПЦ. Спора нет – общий подъем уровня 

общественного самосознания, возрождение нравственности, цен-

ностная переориентация, особенно в молодежной среде – все это 

необходимые составляющие преодоления кризиса. Но добиться 

реализации этих целей за счет реанимации, по сути, давно от-

живших порядков и возвращения к провальным практикам, всего 

лишь наскоро оснащенным православной фразеологией и сим-

воликой, скорее всего не удастся. Некоторые соображения в раз-

витие этих тезисов будут предложены в следующей моей статье. 
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Аннотация
В статье рассматриваются различные аспекты взаимоотношений обще-

ства, государства и церкви в современной России. В центре внимания авто-
ра – проблема социальной и исторической обусловленности роли религии 
и церкви в становлении национальной культуры и формировании основ 
российской государственности. С этих позиций анализируется обоснован-
ность притязаний церкви на роль высшего арбитра в вопросах культуры и 
нравственности, а также состоятельность представлений о «бездуховно-
сти» и «упадке морали» в обществе как наследии «эпохи атеизма».
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Summary
The article presents the consideration of different aspects of mutual relations 

between society, government and Church in modern Russia. The problem in 
the limelight of the author is the social and historical foundations of the role of 
religion and church in making national culture and forming the bases of Rus-
sian nationhood. From this attitude justifi cation of Church’s claims for the role 
of supreme arbiter in the matters of culture and morality and also substantiality 
of notions concerning «earthliness» and «decay of morality» in society as the 
heritage of the «epoch of atheism» are analyzed. 
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«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»: ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

А.В. ПРОКОФЬЕВ

 

Не так давно Патриарх Российской Православной Церкви 

Кирилл высказался в том духе, что дискуссия по поводу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), ис-

пользовавшаяся «для столкновения верующих с неверующими, 

для провокации каких-то конфликтов», «практически завершена» 

и пришло время для реализации уже принятых решений. Мысль, 

достойная сожаления. В идеале дискуссия должна сопровождать 

осуществление любого общественно значимого проекта от его 

инициации до самых последних этапов осуществления. Впрочем, 

раз этот курс внедряется в порядке эксперимента, то период спо-

ров заведомо еще не закончен. 

ОРКСЭ является образовательным проектом, возникшим в ре-

зультате попыток найти оптимальные способы сотрудничества 

государства и конфессий в деле совершенствования общества. Это 

«общее дело» неоднократно обсуждалось в течение последнего 

года и стороны неоднократно формулировали в ходе обсужде-

ния свои отправные посылки и цели. В этой небольшой статье я 

попытаюсь проанализировать то, в какой мере открыто сформу-

лированные ими цели соответствуют уже получившим путевку 

в жизнь средствам их воплощения.

Запрос государства

Исходный пункт для государства в диалоге с конфессиями – 

кризис «общественной морали», кризис моральных механизмов, 

обеспечивающих малоконфликтную и продуктивную обществен-

ную жизнь. Если отталкиваться от выступления Президента РФ 

на совместном заседании Государственного совета и Совета по 

взаимодействию с религиозными объединениями, проходив-

шем в Туле в марте 2009 г.1, то основой для таких механизмов 

государство считает «религиозные традиции народов России», 

содержащие в себе «гуманистическую составляющую». В этих тра-

дициях воплощены следующие ценности: «Идеалы гражданского 

мира, взаимодействия людей разных культур, взаимодействия 

по вопросам защиты страны, патриотизма, создания нормаль-

ной, полноценной, крепкой семьи, честного труда, сострадания 

к ближнему». 
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Была ли советская идеология, тоже содержавшая в себе опреде-

ленную «гуманистическую составляющую», продолжением этих 

традиций или их прерыванием, из выступления не ясно. В ка-

честве отправного момента при описании нынешних духовно-

нравственных проблем общества выступает не она, а постсовет-

ский «ценностный вакуум» («утрата ценностных ориентиров»). 

Это не случайно, поскольку современная государственная идео-

логия России относится к советскому наследию все более и более 

благосклонно, а позиция религиозных конфессий в целом оста-

ется иной. «Ценностный вакуум» постсоветской эпохи – вполне 

подходящий источник проблем, позволяющий государственным 

чиновникам и религиозным лидерам обсуждать эти проблемы в 

качестве общих. Итак, основа «общественной морали» – рели-

гиозные традиции – оказались недостаточно влиятельными и 

эффективными в условиях «ценностного вакуума». 

Каковы последствия кризиса «общественной морали»? В ча-

сти, касающейся молодежи, положение которой служит основ-

ным предметом коммуникации между властью и религиозными 

объединениями, они таковы: 

а) распространение экстремизма; 

б) распространение саморазрушительных практик (алкоголизм, 

наркомания и т.д.);

в) распад института семьи (в тульском выступлении Президента 

акцентированы демографические последствия этого процесса), 

г) криминализация молодежной среды (в выступлении – в 

основном в связи с влиянием мирового экономического кризиса 

последних двух лет), 

д) духовный упадок и пессимизм (в том числе, неверие в «воз-

можности государства»). 

Возникает вопрос: как может быть преодолен социально-

нравственный кризис? В рамках построенной президентом схемы 

общее направление ответа очевидно: религиозно-нравственные 

традиции (безальтернативное основание «общественной морали») 

могут быть активизированы только религиозными объединения-

ми. Задача государства состоит в том, чтобы выяснить степень их 

готовности взять на себя такую работу и максимально облегчить 

ее в организационном отношении. 

Ответ конфессий

За отсутствием достаточного пространства я ограничусь при-

мером РПЦ, точнее, позицией Патриарха Кирилла в выступлени-

ях, связанных с подготовкой курса2. Совершенно очевидно, что 

именно РПЦ является локомотивом этого процесса и предлагает 

заметно более развернутую аргументацию, чем другие религиоз-

ные объединения. 

В качестве отправной посылки для ответа на запрос государства 

Патриарх использовал тезис о специализированном воспитатель-

ном воздействии на человека как таком средстве создания благо-

приятной общественной среды, которое не может быть заменено 

иными (структурными, социально-экономическими) мерами. 

«Как верно заметил Денис Иванович Фонвизин, молодой чело-

век подобен воску. Именно поэтому поддержка молодых людей 

не должна сводиться исключительно к материальной помощи, 

хотя материальная помощь тоже очень важна. Но не менее важно, 

а, может быть, более важно воспитывать настоящего человека, 

воспитывать личность самостоятельную, думающую, трудящуюся 

и понимающую, что такое долг и что такое нравственность». Это 

положение должно быть применено в первую очередь к системе 

образования, которая подобные функции во многом потеряла: 

«Образовательный процесс без воспитания то же самое, что тело 

без души. Бессмысленны усилия педагогов, не радеющих о вос-

питании молодежи. Ведь даже самые полезные знания невос-

питанный, безнравственный человек легко может употребить во 

вред себе и окружающим».

Решение воспитательных задач в российских условиях позволяет, 

по мнению Патриарха, опереться на мощный аксиологический и 

идеологический ресурс. В отношении к Православию Патриарх 

выразил эту мысль словами неназванного руководителя одного из 

европейских государств: «У вас исторически сложилась очень по-

лезная для государства система. У вас есть Церковь большинства, 

к которой государство может обращаться в тех ситуациях, осо-

бенно кризисных, когда требуется мобилизация народа». В более 

широком контексте речь идет не только о Православии, а о единой 

«народной аксиологии» или «национальном мышлении». Они 

сохраняют глубокую укорененность в сознании россиян, хотя и 

подвергаются множеству современных «вызовов», и по многим 

позициям противостоят либеральной системе ценностей. «В на-

шем национальном мышлении… не утрачено понимание важности 

воспитания человека в духе любви к Отечеству, в способности при-

нести себя в жертву народу и своим ближним. Но если мы с вами 

будем последовательно осуществлять либеральные идеи не только в 

области экономики (здесь либерализм является важным фактором, 
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хотя тоже не безусловным, с оговорками), но и в формировании 

нравственного общественного сознания, то мы на выходе будем 

иметь слабого человека, который не защитит ни Родину, ни своего 

ближнего». В своем позитивном выражении, т.е. вне противопо-

ставления либерализму и таким свойствам современного западного 

европейца, как ориентация на «успех, благополучие и комфорт», 

отсутствие «пассионарности» и т.д., «аксиология нашего народа» 

включает такие ценности, как «патриотизм, уважение к старшим, 

добросовестное отношение к труду, защита окружающей среды, 

сочетание нравственности со всеми сферами человеческой жизни: 

с профессиональной, с творческой, с бизнесом».

Один из способов задействовать упомянутый выше ресурс – 

внедрение религиозно-нравственных традиций в государствен-

ную систему образования. Курс основ религиозных культур, 

предполагающий для неверующих возможность выбора в пользу 

изучения светской этики, выступает в качестве действенного 

средства возрождения воспитательных функций российской шко-

лы. Обоснование его эффективности осуществляется Патриархом 

на основе представленной в разных выступлениях метафоры 

оптической когерентности. Ее смысл состоит в том, что многооб-

разие мотивационных посылок (преимущественно религиозных) 

поддерживает и усиливает единую систему ценностей – ту самую 

«народную аксиологию». «Система ценностей должна быть общая. 

Мотивации различные: для православного человека более убе-

дительна православная мотивация, для мусульманина – мусуль-

манская, а для неверующего человека – светская. Но движение 

должно быть направлено к одной цели, подобно когерентному 

лучу… Формируя из разных потоков единый мощный энергети-

ческий поток, лазер обеспечивает на выходе когерентный луч. 

То же самое мы должны сделать в школе. Изначальные потоки 

могут быть различные… а на выходе мы должны иметь человека, 

воспитанного в единой системе ценностей, – никакой дихотомии, 

никакой шизофрении быть не может». По контексту рассуждения 

Патриарха можно сделать вывод, что светская традиция России 

полностью соответствует «народной аксиологии» и «националь-

ному мышлению», расходясь при этом с либеральной светской 

традицией современной Западной Европы. 

 

Контуры образовательного проекта

В результате государственно-церковного диалога была разрабо-

тана нормативная основа эксперимента по преподаванию курса 

ОРКСЭ в ряде регионов России в 4 и 5 классах в течение двух 

четвертей. Целевой компонент курса предполагает «формирова-

ние у младшего подросткового возраст мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений». Курс характеризуется как культурологический, 

но при этом призванный развить у школьников «сопричастность» 

к нравственным идеалам и ценностям, «составляющим основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России». Развитие сопричастности к отдельной традиции в ка-

честве цели не декларируется. Курс включает в себя шесть моду-

лей (Основы православной культуры, Основы исламской культуры, 

Основы буддийской культуры, Основы иудейской культуры, Основы 

мировых религиозных культур, Основы светской этики), один из 

которых изучается с согласия обучающегося и по выбору его ро-

дителей (законных представителей)3. 

Оценка проекта

Диагноз российскому обществу, сформулированный предста-

вителями российской власти и религиозных объединений, вряд 

ли можно поставить под сомнение. Недостаток мотивации, свя-

занной с честностью, порядочностью, состраданием, готовностью 

принимать во внимание общественное благо и прямо следовать 

ему, налицо. Он ведет к трагическим последствиям в межличност-

ных отношениях, в сфере делового партнерства и конкуренции, 

в деятельности по управлению обществом. Каждый, кто живет в 

России, чувствует это на себе. Статистика (от той, что фиксирует 

уровень преступности и коррупции, до той, которая касается про-

изводительности труда) вполне подтверждает личные ощущения. 

В нашей стране жить трудно, неуютно и рискованно. Тенденцию, 

являющуюся почти традицией, необходимо переломить. Для со-

хранения точности диагноза можно было бы заметить, что много-

кратно подчеркиваемая Патриархом опасность снижения готов-

ности принести себя в жертву народу (Родине) не является здесь 

центральной. Сбои в этическом саморегулировании граждан, от 

которых страдает наше общество, касаются разных уровней и 

разных аспектов нравственной нормативности. Сомневаюсь, что 

ключевая проблема страны состоит в потере ее гражданами спо-

собности к героизму, тем более, к патриотическому героизму. По-

теря способности к банальным самоограничениям и повседневно-
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му состраданию, может оказаться гораздо более разрушительной. 

Но как бы то ни было, подобная разница акцентов не устраняет 

обоснованности основной констатации. Кризис общественной 

морали – это та реальность, внутри которой все мы существуем. 

А вот причины нынешних трудностей и глубже, и сложнее, чем 

постсоветский ценностный вакуум и даже наследие советских вре-

мен. Часть проблем этического саморегулирования связана с об-

щемировыми культурными тенденциями: общество атомизиру-

ется и одновременно функционально усложняется, идентичность 

современного человека приобретает мозаичный и прерывистый 

характер. Существенно изменился, почти распался индивидуаль-

ный субъект принятия решений, потеряли свою однозначность 

его нормативные ориентиры. Другая часть проблем действительно 

сформирована переходным состоянием российского общества и 

обилием факторов, которые провоцируют «преступание границ» 

в виде соблазнов или в виде труднопереносимых тягот. Однако 

нынешнее положение является также продуктом характерных 

для России не 30 и даже не 100 последних лет особенностей со-

циальной культуры и массового правосознания. Значительная 

часть современных проблем – это не следствие новых «вызовов» 

«национальному мышлению» и «народной аксиологии», а их 

прямое и непосредственное выражение, выражение недопред-

ставленности некоторых ценностей в «религиозно-нравственных» 

традициях страны. Реальный воспитательный ресурс последних, 

их возможности в деле осуществления благотворных изменений 

в обществе определяются, в том числе и тем, насколько сами эти 

традиции способны к самокритике, развитию и совершенствова-

нию. Данное измерение нынешних трудностей полностью выпало 

из осуществляющегося государственно-церковного диалога.

Это, конечно, не убивает саму идею, которую Патриарх обозна-

чил как «церковно-государственное сотрудничество (соработни-

чество)». На мой взгляд, эта идея имеет вполне очевидный пози-

тивный смысл в связи с некоторыми особенностями функциони-

рования нравственных ценностей и императивов в общественном 

пространстве. По мнению ряда современных исследователей, 

работающих в сфере социальной этики и выражающих при этом 

определенную степень сомнения по отношению к прямолиней-

ным проявлениям либерализма, реализация универсальных нрав-

ственных ценностей может быть успешной только при наличии 

неких опосредствующих, медиирующих структур партикулярного 

характера. В социальном отношении такой структурой является 

сообщество, в нормативном, или ценностном – традиция. Если 

на уровне отдельных индивидов можно представить себе (и ре-

ально зафиксировать) достаточно мощное прямое притяжение 

фундаментальных нравственных принципов, то их реализация в 

социальном макроконтексте немыслима без опоры на конкретные 

нравственные традиции, на включенность людей в разного рода 

сообщества, каждое из которых исторично и ограничено. Я впол-

не согласен с тезисом американского этика-коммунитариста 

А. Этциони о том, что именно такие сообщества служат основой 

«моральной экологии» социума, и что долг каждого поколения 

по отношению к последующим состоит в том, чтобы сохранять и 

улучшать социальную окружающую среду4. При этом надо иметь 

в виду, что традиции могут быть не только религиозными, а со-

общества могут иметь самые разные основания: от территории 

проживания людей до их профессиональной принадлежности. 

Но в любом случае, тот, кто заинтересован в действенности 

морального саморегулирования и в реализации на этой основе 

идеи справедливого, «хорошего», «отзывчивого» общества, тот 

заинтересован также в цивилизованной, неэкстремистской, вза-

имноуважительной рекоммунализации и ретрадиционализации 

современной общественной жизни. 

В этом смысле идея Патриарха о «когерентности» традиций не 

лишена привлекательности. Если, конечно, перед нами действи-

тельно живые и влиятельные традиции, способные пронизывать 

тело общества сетью локальных сообществ. И если они способны 

к толерантности, к ограничению своего стремления получить 

исключительный статус за счет государственной поддержки или 

государственного ограничения конкурентов. Можно добавить и 

еще одно «если»: если государство, озабоченное нравственным 

состоянием общества, не исходит из мысли о сотрудничестве 

с конфессиями как главном способе решения таких проблем.

В какой мере двухчетвертной модульный курс ОРКСЭ отвечает 

подобной диспозиции? По этому поводу есть глубокие сомнения. 

Преподавание курсов, имеющих прямую воспитательную на-

правленность в рамках системы школьного, да и вузовского об-

разования – дело исключительно тонкое и неопределенное (нега-

рантированное) по своей эффективности. Успешное достижение 

воспитательных целей оказывается возможным лишь при условии 

привлечения обучающихся к обсуждению неоднозначных прак-

тических ситуаций (дилемм), при условии личностной вовлечен-

ности и виртуозного умения дирижировать таким обсуждением со 
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стороны учителя, при наличии у него высокого индивидуального 

авторитета и, одновременно, чрезвычайно развитого чувства 

такта, которое позволяет избежать отталкивающих любую ауди-

торию эффектов нравоучительности. В противном случае, ничего 

кроме отторжения от учебных курсов, призванных сформировать 

«сопричастность» к ценностям, получить нельзя. Можно лишь 

повторить историю политинформаций и этики и психологии 

семейной жизни позднесоветской эпохи. В этом смысле доволь-

но странным выглядит настойчивое стремление традиционных 

конфессий реализовать проект, который увязывает нравственное 

воспитание с преподаванием ознакомительно-культурологического 

предмета любым, выделяемым школой светским педагогом, про-

шедшим краткий «курс молодого бойца». 

Понятно, что в условиях отделения церкви от государства бо-

лее амбициозные проекты внедрения религиозно-нравственных 

традиций в систему образования находились бы в противоречии 

с конституцией. Но данный проект попросту не отвечает заявлен-

ным целям, своей собственной идеологии. Патриарх ведет речь о 

том, что «Церковь ни в коем случае не стремится к механическому 

расширению своего влияния». Однако в проекте разработанного 

курса ОРКСЭ как раз проглядывает нечто подобное. То ли он 

должен «застолбить» место под что-то иное, более амбициозное, 

то ли призван стать внушительным, хотя и не ведущим к серьез-

ным воспитательным результатам, знаком присутствия Церкви в 

государственной образовательной системе.    

Если возвращаться к проблеме ретрадиционализации и ре-

коммунализации общества и к возможным благотворным по-

следствиям такого процесса, то гораздо более соответствующими 

этой цели были бы образовательные проекты, осуществляющиеся 

не внутри, а параллельно государственной системе образования. 

В особенности были бы значимы начинания, идущие от местных 

общин и осуществляемые с их помощью. Они могли бы способ-

ствовать тому, чтобы статистика религиозной принадлежности 

российского населения (по словам Патриарха – 70% россиян 

православные) потеряла свой формальный, начетнический 

характер. В рамках таких образовательных проектов принцип 

добровольности, акцентируемый Патриархом («невольник – не 

богомольник») приобретает иное качество. Выбор между шестью 

номинациями обязательного курса не является «духовным со-

бытием», в отличие от посещения параллельной системы по лич-

ному почину ребенка или по согласованному с ним решению его 

семьи. Кроме того, в рамках таких начинаний Церковь могла бы 

опереться на другие кадры, использовать другие образовательно-

воспитательные возможности, заведомо закрытые в светской 

школе. Таковы действительные средства поддержания моральной 

мотивации на основе определенной религиозно-нравственной 

традиции. Проект ОРКСЭ в этом смысле – движение по пути 

наименьшего сопротивления, работа по принципу «сверху вниз» 

с использованием административного ресурса государства, а не 

духовного влияния Церкви. Кстати, результаты социологиче-

ских опросов показывают, что большинство населения России 

одобряют введение этого предмета именно в формах, не предпо-

лагающих обязательности как в отношении содержания, так и в 

отношении посещения5. 

Однако, имея в виду значимость традиций и сообществ для 

моральной экологии социума, государство могло бы найти формы 

взвешенной и рациональной поддержки структур религиозно-

нравственного образования, находящихся за пределами школьной 

системы. Это была бы более адекватная форма предложенного 

Патриархом «соработничества».

Сказанное выше касалось поддержания нравственной моти-

вации. Однако запрос государства и ответ конфессий по поводу 

средств преодоления кризиса общественной морали затрагивали 

и другие проблемы. Среди них – создание условий для межкуль-

турного диалога, взаимной терпимости, ограничения экстремист-

ских проявлений религиозных традиций. В этом отношении курс 

ОРКСЭ также далеко не идеален. Министр образования в начале 

2010 г. говорил о понимании другой культуры и уважении к ней 

как одном из основных результатов учебного курса6. Здравый 

смысл подсказывает, что достижение этого результата можно 

обеспечить: а) через знание друг друга, б) через актуализацию 

аксиологической общности.

Что можно сказать о первом пункте, если отталкиваться от 

набора модулей, их содержания и механизмов соединения-

разъединения учебных групп? Представители четырех традицион-

ных российских конфессий в ходе изучения курса получают 

информацию о других традициях только на вводном уроке и на 

уроках, посвященных представлению проектов учениками, ко-

торые изучали другие модули (таких уроков всего три, а модулей, 

как известно, шесть). Если же предположить, что учащимися 

школы были выбраны только модули о православии и светской 

этике или исламе и светской этике, а это очень вероятный вариант 
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для многих регионов России, то вопрос взаимного знания и пони-

мания традиций просто снимается с повестки дня. Большинство 

традиций оказываются за пределами обмена информацией. Надо 

учесть еще и то, что ученики, изучающие светскую этику, изучают 

именно этику, а не какую-либо традицию в ее полноте (еще один 

примечательный дисбаланс). Таким образом, полноценно задаче 

взаимного познания отвечает только пятый модуль. Однако он 

будет мало представлен в российских школах и не служит укре-

плению мотивационных посылок. Католик или евангелический 

христианин получит в ходе его изучения минимальную информа-

цию о собственной религиозно-нравственной традиции. 

Второму пункту отвечает, прежде всего, шестой модуль. Имен-

но с точки зрения этики, взятой вне зависимости от ее различ-

ных конфессиональных оснований, оказываются доступными 

критике антигуманные, экстремистские проявления отдельных 

традиций. В этом смысле очень показателен известный прецедент 

с этическим образованием в Берлине, где введение в 2006 г. обя-

зательного преподавания светской этики – предмета, на котором 

могли бы обсуждаться общие ценности и принципы гражданского 

общежития – было связано с участившимися убийствами женщин 

из турецкой и иных мусульманских общин по соображениям 

чести, а также с положительным отношением к таким убийствам 

значительной части учащихся-мусульман7. Переход к обязатель-

ному изучению основ ислама вряд ли в той же мере отвечал бы 

вставшей перед властями Берлина проблеме. 

В российском контексте (при условии учета всех трудностей 

эффективного преподавания воспитательных предметов) борьбе 

с антигуманными проявлениями религиозных убеждений также 

больше соответствовал бы курс этики, а не основ той или иной 

религиозной культуры. При этом дополнительное определение 

«светская» здесь вряд ли является обязательным, поскольку этика 

всегда переплетена с представлениями о «высшем», «надмирном», 

«трансцендентном» источнике ценностей. Если это определение 

все же сохраняется, то лишь для указания на отсутствие жесткой 

связи содержания курса с какой-то одной конфессией или ис-

ключительно с традиционными и организованными формами 

религиозности. Кстати, как это ни парадоксально, в обращении 

лидеров традиционных российских конфессий к Президенту 

России содержится рассуждение, являющееся основой скорее 

общего, немодульного курса этики, чем курса ОРКСЭ: «Полага-

ем, что школьники должны не только знакомиться с шедеврами 

мировой и русской литературы и искусства, но, прежде всего, 

обретать устойчивые нравственные ориентиры, усваивать осно-

вополагающие нормы достойной общественной жизни. Нельзя 

стать полноценным гражданином государства и членом общества, 

не зная, что данные Богом заповеди: “не убий”, “не укради” и 

другие – обязательны для всех, безотносительно к тому, верующий 

ты человек или неверующий» (курсив мой. – А.П.)8.
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Аннотация
В статье подвергается этической экспертизе образовательный проект 

по внедрению школьного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики». Анализ программных заявлений руководства Российской 
Федерации и Российской Православной Церкви показывает, что курс при-
зван способствовать церковно-государственному сотрудничеству в вопро-
сах заполнения постсоветского «ценностного вакуума» и повышения со-
циальной культуры населения страны. Однако характер курса исключает 
возможность эффективного решения этой задачи. Данное обстоятельство 
остро ставит вопрос об использовании иных средств преодоления кризиса 
общественной морали в России. 

Ключевые слова: социальная этика, кризис общественной морали, 
«Основы религиозных культур и светской этики».

Summary
The paper deals with the ethical expertise of the educational project of instal-

ling into the school curriculum the new training course called «Fundamentals of 
Religious Culture and Secular Ethics». The analysis of declarations of Russian 
Government and Russian Orthodox Church reveals that the main goal of this 
project is to reinforce the church-state cooperation in the fi eld of overcoming 
post-soviet «value vacuum» and improving the quality of Russian population’s 
social culture. However the course is designed in such a way that it can not reach 
this goal effectively. This obvious fact actualizes the quest of other means for 
overcoming the crisis of social morality in Russia.

Keywords: social ethics, crisis of social morality, «Fundamentals of Religious 
Culture and Secular Ethics».
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ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ АНАЛИЗА ПРАКТИКИ
ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РЕЛИГИИ 

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В 2004 – 2009 ГГ.

Е.Г. РОМАНОВА

Мировоззренческий плюрализм гарантирован международным 

и российским законодательством. Данная норма предполагает учет 

мировоззренческих и культурных особенностей разных социальных 

групп в различных сферах, в частности, в процессе социализации 

молодого поколения. На современном этапе развития общества 

основными институтами социализации детей и подростков явля-

ются семья и государственно-общественная система образования. 

Семья всегда была и остается сегодня основой нравственного 

становления ребенка. Это одновременное право и обязанность 

семьи закреплено Семейным кодексом Российской Федерации. 

Также Закон Российской Федерации «Об образовании» опреде-

ляет в качестве основных задач содержания образования интегра-

цию личности в национальную и мировую культуру; формиро-

вание человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество.

Поэтому на современном этапе столь важно согласовать усилия 

родителей и педагогов по целому спектру задач, начиная от рас-

ширения образовательного кругозора ребенка, развития способ-

ности самоопределения в рамках содействия становлению его 

целостного мировоззрения, и далее в вопросах сотрудничества в 

воспитательном процессе формирования порядочного, достой-

ного гражданина, уважающего культурные традиции разных на-

родов, готового к межкультурному и межконфессиональному диа-

логу ради поддержания мира. Все это в конечном итоге призвано 

сформировать у обучающихся некое целостное представление о 

российской культуре (в том числе религиозной), являющейся в 

свою очередь составляющей мировой культуры в целом. 

Нельзя не отметить, что в современном обществе достаточные 

авторитет и влияние на формирование мировоззрения, а, следова-

тельно, и процесс социализации, имеют религиозные институты. 

Не будет преувеличением утверждение о том, что моральные 

основы современного общества имеют религиозное происхожде-

ние, хотя ими не исчерпываются. В этом контексте для системы 

образования весомое значение приобретают отношения между 
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светской и религиозной культурами, возможность перехода от 

конфронтации к диалогу. Современные реалии диктуют необхо-

димость перехода от модели дискредитации и вытеснения религии 

к модели, которая не приемлет жесткой секулярности культуры 

и ее различных составляющих, ведь последние могут являться 

вполне законным достоянием религии, и в первую очередь это 

касается воспитания и морали. 

В современном российском обществе научные знания о религии, 
получаемые обучающимися в школе, должны иметь не просто 
познавательное, но и социокультурное значение. Они переводят 

разговор о религии в русло, обеспечивающее взаимопонимание 

между людьми разных убеждений. В этом заключается воспита-

тельная функция знаний о религии в образовании, их роль по-

средника в межкультурных контактах и социализации ребенка как 

одной из важнейших функций системы образования.

Поэтому все участники процесса социализации детей и под-

ростков, равно как и участники образовательного процесса, при-

знают значимость изучения истории и культуры религии в деле 

воспитания гражданских, этнических, нравственных, эстетиче-

ских и семейных традиций.

Таким образом, вопросы, связанные с введением в школьную 

программу информации по истории и культуре религии, рассма-

триваемой в рамках религиоведческого или культурологического 

подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер 

светской школы определяется в том числе и ее отношениями с 

социальным окружением, религиозными объединениями, при-

знанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников 

образовательного процесса. 

Сама национальная духовность в многообразии и глубине ее 

составляющих не может исчерпываться содержанием образова-

тельной программы по тому или иному предмету (факультативу, 

элективу), что оставляет право на более глубокое знакомство или 

воспитание ребенка на основе тех или иных гуманистических, 

духовных, культурных или религиозных традиций за семьей. В то 

же время школа призвана способствовать всем этим процессам, 

а нормативные и правовые акты федерального уровня весьма 

обстоятельно регулируют вопросы приобщения обучающихся к 

духовным и нравственным ценностям, в том числе к религиозным 

традициям и культуре. При этом важно отметить, что региональ-

ное законодательство и нормативное обеспечение предлагает 

исследователю куда более пеструю и неоднозначную картину.

Вместе с тем преподавание предметов, включающих вопросы 

истории и культуры религии в общеобразовательной школе не-

сет с собой необходимость решения труднейших культурологи-

ческих, этических, правовых, психологических, дидактических 

и воспитательных проблем. Эти проблемы прорабатывались на 

протяжении последних полутора десятков лет в образовательной 

практике субъектов Российской Федерации и самих образова-

тельных учреждений. Предлагалось множество решений, все 

они были разные, удачные и неудачные, претенциозные и весьма 

скромные. При этом все эти решения, претворявшиеся в различ-

ные образовательные программы, а также методическое обеспе-

чение и сопровождение (например, в рамках курсов повышения 

квалификации), нуждаются, как минимум, в систематизации. 

А в преддверии введения новых федеральных государственных 

стандартов необходим комплексный анализ данного процесса и 

учет полученного субъектами Российской Федерации опыта. Что 

и явилось задачей данного исследования.

Имеющаяся информационная база предопределила методо-

логию исследования, которой стал сравнительный анализ дан-

ных, представлявшихся в Министерство образования и науки 

Российской Федерации различными регионами на протяжении 

ряда лет с 2004/05 учебного года по 2008/09 учебный год. Показа-

тельными для всего исследования являются данные, полученные 

в ходе последнего комплексного мониторингового исследования, 

включившего в себя изучение родительского запроса на получе-

ние школьниками знаний по истории и культуре религии, про-

веденного в 2008/09 учебном году1. 

Итак, анализ данных, полученных министерством в результате 

исследований, проводимых с 2004/05 по 2008/09 учебные годы, 

показал, что всего в субъектах Российской Федерации изучается 

97 различных предметов, в той или иной степени включающих 

вопросы истории и культуры религии.

Таблица 1

Предмет
Количество регионов, 
в которых изучается 
предмет* 

% от общего 
к о л и ч е с т в а 
регионов*

Основы православной 
культуры

54 81

Религии мира 26 39

История религий России 16 24
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Истоки 9 13

Религиоведение 5 7

Основы ислама 5 7

История религий 5 7

Основы буддизма 4 6

Основы духовной культуры 4 6

* Общая база выборки – 67 субъектов Российской Федерации (под-

робнее см. в Приложении 1).

Изучение истории и культуры религии как самостоятельной 

дисциплины отсутствует в образовательных учреждениях лишь 

нескольких регионов (см. Приложение 1).

В 15 из 67 рассматриваемых субъектов РФ преподаванием пред-

метов по истории и культуре религии охвачено небольшое (до 

1000) человек количество учащихся. В данном случае речь идет, 

в первую очередь, о курсе «Основы православной культуры», ко-

торый преподается в одной или нескольких школах конкретного 

региона и охватывает от нескольких десятков до нескольких сотен 

школьников. Кроме того, достаточно широкое распространение 

получили курсы «Истоки», «Религии мира», «История религий 

России». В отдельных регионах рамки преподавания религио-

ведческих (и/или религиозных) курсов ограничены одной или 

несколькими негосударственными (как правило, учрежденными 

епархиями РПЦ) школами с небольшим количеством учащихся.

В самой многочисленной категории регионов преподавание 

истории и культуры религии осуществляется в нескольких десят-

ках или сотнях учебных заведений и охватывает от 1000 до 10000 

учащихся. К их числу относится ряд регионов, большинство из ко-

торых входят в состав Центрального и Южного федеральных окру-

гов, а также отдельные регионы других федеральных округов.

Обобщенные данные о количестве общеобразовательных 

учреждений, в которых изучается история и культура религии по 

федеральным округам, представлены в Табл. 2. Общее количество 

образовательных учреждений Российской Федерации, в которых 

осуществляется преподавание этих дисциплин – 10763 (прибли-

зительно 30% от общего количества).

В подавляющей части субъектов РФ (около 50 из 60 предоста-

вивших информацию) на изучение истории и культуры религии 

отводится по 34 академических часа в год, причем этот показатель 

одинаков для всех классов (начальных, средних, старших). 

Так, в 15 из рассматриваемых регионов интересующие нас пред-

меты изучали большинство или значительная часть школьников. 

Большинство из субъектов Российской Федерации, объединен-

ных в данную категорию, входит в состав Центрального феде-

рального округа. Абсолютным лидером уже в течение нескольких 

лет является Белгородская область, где различные дисциплины 

рассматриваемого блока изучает 159080 школьников. В группу ли-

деров входит еще 5 областей ЦФО: Курская (51298 школьников), 

Брянская (52200 школьников), Московская (32640 школьников), 

Орловская (23500 школьников), Рязанская (12164 школьника), 

а также г. Москва (14200 школьников). В данную категорию входят, 

кроме того, относящаяся к Приволжскому федеральному округу 

Самарская область (58022 школьника), входящие в состав Юж-

ного федерального округа Краснодарский край (71161 учащийся) 

и республика Ингушетия (36185 учащихся), Калининградская 

область, представляющая Северо-Западный федеральный округ, 

а также Свердловская область, являющаяся бесспорным лидером 

в Уральском федеральном округе (86603 учащихся). 

Лидером в плане расширения преподавания предметов по исто-

рии и культуре религии на протяжении всех периодов проведения 

мониторинговых исследований всегда оставался Центральный 

федеральный округ. В то же время заметная динамика постоянно 

Таблица 2
Количество общеобразовательных учреждений, в которых 

изучается история и культура религии по федеральным округам 

№ Федеральный округ количество 
учреждений

% от общего
количества

1 Центральный ФО 5386 50,3

2 Южный ФО (включая Северо-Кав-
казский ФО, образованный в 2010 г.) 1829 17,0

3 Северо-Западный ФО 234 2,1

4 Дальневосточный ФО 62 0,5

5 Сибирский ФО 1541 14,3

6 Уральский ФО 243 2,2

7 Приволжский ФО 1468 13,6
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наблюдалась в некоторых регионах Южного, Приволжского и 

Уральского федеральных округов. Наиболее интенсивный рост 

преподавания предметов по истории и культуре религии наблю-

дался в 2007/08 учебном году. Следует заметить, что наиболее 

существенные изменения в 2008/09 учебном году отмечаются в 

тех регионах, где в предыдущие годы преподавание предметов по 

истории и культуре религии практически отсутствовало (г. Москва, 

Челябинская область, Чувашская республика, Архангельская об-

ласть, Ульяновская область, Республика Марий Эл, Ярославская 

область, Республика Мордовия, Волгоградская область). К числу 

регионов, сделавших значительный рывок в данном плане, от-

носится и Самарская область, где число учащихся, изучающих 

учебные курсы рассматриваемого блока за год выросло почти в пять 

раз. Устойчивый рост продолжался и в некоторых из тех регионов, 

где и в предыдущие годы численность учащихся, вовлеченных в 

изучение истории и культуры религии была весьма высока. К их 

числу относятся: Московская область (прирост 31,85%), Рязанская 

область (прирост около 30%), Брянская область (прирост 22,3%), 

Курская область (прирост 12,15%), Белгородская область (12%).

Во многих регионах, где преподаются религиоведческие курсы, в 

течение последних 10 лет разрабатывались собственные программы 

и учебно-методические комплексы по различным религиоведче-

ским/культурологическим дисциплинам. Примером интенсивной 

методической работы в этой области могут служить в первую очередь 

регионы Центрального федерального округа, например, Белгород-

ская и Курская области. Вместе с тем широко используется и про-

грамма курса «Основы православной культуры» А.В. Бородиной, ко-

торая может считаться наиболее популярной в исследуемой области. 

В то же время программа небезупречна с точки зрения соблюдения 

принципов светского образования, поскольку, на взгляд многих экс-

пертов, она написана не столько научным, сколько богословским 

языком. Тем не менее, по настоящее время комплект учебных посо-

бий именно этого автора более других закупался централизованно 

регионами для последующего использования образовательными 

учреждениями. Причину такой популярности представляется наи-

более верным искать не в содержательных характеристиках данных 

учебных пособий, а в связи с письмом Минобразования России от 

22.10.02 № 14-52-876ин/16. Также часто используются учебные и ме-

тодические пособия по основам православной культуры Л.Л. Шев-

ченко. В 2007/08 и 2008/09 учебных годах заметное распространение 

и активное использование в практике преподавания (включая курсы 

повышения квалификации учителей) в регионах получили пособия 

по истории и культуре религии под редакцией И.Н. Яблокова и А.Н. 

Сахарова.

В 2008/09 учебном году по информации региональных органов 

управления образованием (всего 35 регионов) для изучения соот-

ветствующих предметов было централизованно закуплено 187 ви-

дов учебников, учебных пособий и вспомогательных материалов. 

При этом только 16 из них используются в нескольких регионах. 

Список источников приведен в Приложении 2. 

В 39 субъектах Российской Федерации разработаны собствен-

ные учебники и учебные пособия для изучения истории и культу-

ры религии (а также издания, дополняющие и расширяющие их 

содержание) – всего 171 наименование.

Региональная экспертиза проводилась в половине (32 их 63 

давших информацию) регионах. При этом:

– получили положительную оценку – 77 изданий;

– рекомендована доработка – 5 изданий;

– отрицательную оценку получило – 1 издание.

В настоящее время, помимо указанных выше предметов, ин-

формация по истории и культуре религии содержится в рамках 

общеобразовательных предметов федерального государствен-

ного образовательного стандарта. Такая информация включена 

отдельными темами в курсы истории, литературы, обществоз-

нания, мировой художественной культуры, окружающего мира, 

изобразительного искусства. Знания по истории и культуре 

религии содержатся в элективных или специальных курсах, ко-

торые преподаются в форме факультативных занятий. Огромные 

возможности в этом направлении предоставляет система до-

полнительного образования детей через реализацию авторских 

образовательных программ в области культуры, этики, морали, 

духовно-нравственного воспитания. Во многих регионах России 

для реализации таких программ созданы специальные центры.

В практической деятельности педагогов активно используются 

такие формы работы, как: организация экскурсий в музеи; реа-

лизация социальных программ по изучению родного края, исто-

рии, традиций, культуры народов, проживающих в конкретном 

регионе; проведение совместно с представителями религиозных и 

общественных организаций детских творческих конкурсов; созда-

ние миротворческих (поисковых и строительных) отрядов в рам-

ках детского общественного движения, объединяющего ребят и 

взрослых для совместной социально значимой деятельности.
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В целях развития сотрудничества с религиозными организация-

ми в рамках решения проблем духовно-нравственного воспитания 

и просвещения обучающихся по вопросам истории и культуры ре-

лигии во многих регионах (64,4%, почти все договоры заключены 

с православной церковью) заключены договоры или соглашения 

между указанными организациями и государственными и (или) 

муниципальными органами власти, а также с учреждениями 

повышения квалификации работников образования в регионах. 

Многие из этих документов носят рамочный характер. В не-

которых случаях наряду с договорами на региональном уровне 

имеются договоры между отдельными муниципалитетами и 

благочиниями, школами и приходами, но они являются скорее 

исключениями. В единичных случаях на регион имеется больше 

трех-четырех подобных договоров.

В целях изучения родительского запроса на получение школь-

никами знаний по истории и культуре религии в 2008/2009 учеб-

ном году Минобрнауки России инициировало проведение анке-

тирования родителей в 12 субъектах Российской Федерации2.

В результате опроса были получены следующие общие данные:

– 64% положительно относятся к введению в учебные програм-

мы общеобразовательных школ предметов по истории и культуре 

религии (отрицательно – 15%, безразлично – 8%);

– 56% считают, что предмет по истории и культуре религии дол-

жен быть факультативным (обязательным – 21%, преподаваться 

только в воскресных школах – 14%);

– большая часть родителей в первую очередь выделяют вос-

питательную роль предметов по истории и культуре религии 

(изучение истории и культуры религии необходимо для общего 

развития – 60%; такое знание способствует нравственному, ду-

ховному развитию – 46%).

Наиболее часто повторившиеся ответы родителей (можно было 

выбрать несколько вариантов) о том, чего они ожидают и какие 

у них есть опасения по поводу введения в школе предметов по 

истории и культуры религии, приведены в Табл. 3.

Проделанный анализ показал, что в целом по Российской 

Федерации религиоведческое / культурологическое образование 

организовано достаточно бессистемно и неравномерно. 

Наиболее острая проблема исследования, связанная со специ-

фикой данного блока предметов, которую трудно вычленить из 

представленных анкет и отчетов субъектов Российской Федера-

ции – это вопрос о соблюдении принципа светского характера об-

разования при организации преподавания различных предметов 

(факультативов, элетивов) по истории и культуре религии. 

Еще один важный вопрос – насколько соблюдается принцип 

добровольности при записи на религиоведческие/культурологи-

ческие предметы по выбору. По предоставленной информации, 

только в 47 из 67 субъектов Российской Федерации все родители 

давали письменное согласие, а в 43 регионах предлагался один 

предмет с правом отказа от изучения. Вопрос об изучении соб-

ственного образовательного запроса родителей на получение их 

детьми знаний по истории и культуре религий до исследования, 

инициированного Минобрнауки России в 2008/2009 учебном году, 

никогда ранее не ставился.

Значительную сложность представляет вопрос о сотрудни-

честве государственных и муниципальных органов управления 

образованием и образовательных учреждений с религиозными 

организациями. Такое сотрудничество имеет место в большин-

стве регионов, причем примерно в половине оно опирается на 

некоторую договорную базу. Однако смысл и формы этого со-

трудничества не всегда соотносятся с обеспечением права граж-

дан на вариативность и носят общий мероприятийный характер, 

что также возвращает к вопросу о разграничении светского и 

№ Выбранный родителями ответ
частота вы-
бора данного 
ответа (%)

1 Изучение истории и культуры религии необходи-
мо для общего развития ребенка 60,2

2 Изучение истории и культуры религии способствует 
общему духовному развитию школьника 45,8

3 Улучшится обстановка в молодежной среде 36,0

4 Это поможет воспитанию терпимости 27,8

5 Это поможет детям определить свое собственное 
отношение к религии 22,2

6 Эти предметы перегружают учебную программу, 
утомляют детей 12,4

7 Неграмотно организованные занятия могут раз-
жигать рознь 15,8

8 другое 8,2

Таблица 3
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религиозного образования. Кроме того, сотрудничество имеет 

место почти исключительно с Русской православной церковью 

(Московский патриархат). 

Материалы мониторингов с 2004/2005 по 2008/2009 учебные 

годы свидетельствуют о не меняющемся неравномерном распре-

делении приоритетов в области образования и духовного воспи-

тания по отношению к непосредственным носителям этих знаний 

и ценностей – религиозным организациям. Религиоведческие 

курсы, как правило, посвящаются прежде всего православию, 

значительно отстает ислам, еще реже упоминаются буддизм и 

иудаизм, крайне редко разрабатываются и ведутся курсы, посвя-

щенные верованиям малых народностей (например, коренных 

малочисленных народов севера). В ряду исключений можно от-

метить факультатив «История культуры малочисленных народов 

Таймыра», преподаваемый в 24 общеобразовательных учрежде-

ниях Красноярского края, и некоторые другие.

Проанализированные результаты мониторинговых исследо-

ваний заставляют, таким образом, предположить существование 

серьезной проблемы – реальной необеспеченности права граждан 

Российской Федерации на равный доступ к просвещению в об-

ласти истории и культуры религии. При этом два факта – слабое 

развитие религиоведческого/культурологического образования 

как системы, в том числе и слабое развитие нормативно-правовой 

базы по этому вопросу, а также вероятное неравенство в доступе к 

образованию представителей различных религиозных организа-

ций – взаимосвязаны. Систематическая политика в области рели-

гиоведческого образования могла бы привести к выравниванию 

положения различных религиозных организаций и тем самым – 

к совершенствованию межэтнических и межконфессиональных 

отношений между народами Российской Федерации.

В целях проработки данных проблем, диктуемых существую-

щим образовательным запросом родительского сообщества, 

в ряде субъектов Российской Федерации в 2010 – 2011 годах будет 

проходить апробация комплексного учебного курса для обще-

образовательных учреждений «Основы религиозных культур и 

светской этики», включающего 6 модулей по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся: основы православной 

культуры, основы исламской культуры, основы буддийской 

культуры, основы иудейской культуры, основы мировых рели-

гиозных культур, основы светской этики. Данный комплексный 

курс носит светский характер, его задачами являются: форми-

рование у обучающихся представления о религии как о важной 

составляющей мировой культуры, воспитание толерантности, 

развитие способности к самоопределению, осознанному вы-

бору мировоззрения. Для всех модулей курса разработана и 

утверждена единая методическая и методологическая основа. 

Любой выбранный родителями (законными представителями) 

школьников модуль позволит дать обучающимся представле-

ние о многообразии религиозной и нерелигиозной культуры, 

предоставит возможность обсуждать нравственные вопросы с 

опорой на те культурные особенности и традиции, которые для 

них представляют наибольший интерес.

Работа только началась, она связана с большим количеством 

рисков и одновременных ожиданий, как положительных, так и, 

возможно, отрицательных результатов. Опыт других стран (глав-

ным образом Германии) говорит о множестве нюансов выбранно-

го подхода, разделения на отдельные модули в решении постав-

ленных задач духовного и нравственного воспитания школьников. 

И задача специалистов, привлекаемых Минобрнауки России 

для участия в апробации нового курса, в этих условиях – мини-

мизировать риски разделения детей с опорой на то, что данный 

курс при соблюдении основных его принципов (светскость и 

свобода выбора) не только сможет оправдать поставленные 

просветительско-воспитательные задачи, но и впервые позволит 

на практике отработать методику широкой вариативности в це-

лях дальнейшей проработки основных принципов построения 

индивидуальной образовательной и воспитательной траектории 

учащегося общеобразовательного учреждения.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 В 2004/2005 – 2007/2008 учебных годах мониторинг проводился на основе 
анкет, отличавшихся от анкет мониторинга 2008/2009 года (более детальных и 
ориентированных на различные категории респондентов).

2 Анкетирование родителей было проведено в Костромской, Курской, Смо-
ленской, Ярославской, Ростовской, Калининградской областях; Краснодарском, 
Хабаровском, Алтайском краях; Республиках Карелия и Бурятия, Еврейской ав-
тономной области. Всего опрошено более 170 тыс. родителей.

Аннотация
В статье анализируются итоги специальных мониторинговых исследований, 

проведенных в 2004 – 2009 гг. Федеральный закон «О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях», а также Закон РФ «Об образовании» устанавливают, 
что государство должно обеспечивать светский характер образования в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях. В настоящее время 
в регионах РФ разработаны и реализуются программы разнообразных предме-
тов, спецкурсов, факультативов и элективов. Особое внимание автор уделяет 
новому школьному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 
этики».

Ключевые слова:
образование, наука, законодательство, религия, государственная политика, 

изучение истории и культуры религии, школа, семья.

Summary
The article is devoted to analysis of the special monitoring and research held in 

2004 – 2009 years. The Federal Laws On the Freedom of Conscience and Religious 
Associations, On Education establish that the State shall provide secular education 
in state or municipal educational establishments. At present, the programs of various 
subjects, special and optional courses are put in practice in Russian regions. The spe-
cial attention is paid on consideration of new school course Basics Religion Cultures 
and Civil Ethics.

Keywords:
еducation, science, the legislation, religion, state policy, studying of history and 

culture of religion, school, family.

Приложение 1
Общие сведения о преподавании истории и культуры религии

в общеобразовательных учреждениях субъектов РФ

Православно ориентированные курсы («Основы православной культуры», 

«Православная культура», «Истоки», «Добротолюбие» и др.) ведутся в сле-

дующих регионах:

Итого: в 60 субъектах РФ ведутся православно ориентированные курсы. 

Из них в качестве: факультатива (электива) в 52 регионах; обязательного 

предмета в 2 регионах; в 6 регионах форма обязательного предмета со-

четается с факультативными курсами в зависимости от образовательного 

учреждения или местности (района) внутри субъекта РФ.
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Р. Бурятия (факультатив или элек-

тив), далее (Ф);

Р. Калмыкия (Ф);

КБР (Ф);

Р. Коми (Ф);

Р. Мордовия (Ф);

Р. Якутия (Ф);

Курганская обл. (Ф);

Р. Удмуртия (Ф); 

Р. Чувашия (Ф);

Алтайский край (Ф);

Красноярский край (Ф);

Краснодарский край (Ф);

Приморский край (Ф);

Ставропольский край (Ф);

Хабаровский край (Ф);

Архангельская область (Ф);

Белгородская область (предмет 

в основном расписании, далее – П);

Брянская область (П);

Владимирская область (Ф);

Волгоградская область (Ф);

Вологодская область (Ф);

Воронежская область (Ф);

Ивановская область (Ф);

Иркутская область (Ф);

Калининградская область (Ф);

Калужская область (Ф);

Кемеровская область (Ф);

Костромская область (Ф);

Курская область 

(П, Ф – обе формы, в зависимос ти 

от района или учреждения);

Ленинградская область (Ф);

Липецкая область (Ф);

Магаданская область (Ф);

Московская область 

(П, Ф – обе формы);

Мурманская область (Ф);

Нижегородская область (Ф);

Новгородская область (Ф);

Новосибирская область (Ф);

Омская область (Ф);

Оренбургская область (Ф);

Орловская область (Ф);

Пензенская область 

(П, Ф – обе формы);

Пермская область 

(П, Ф – обе формы);

Псковская область (Ф);

Ростовская область (Ф);

Рязанская область (Ф);

Самарская область 

(П, Ф – обе формы);

Саратовская область (Ф);

Смоленская область (Ф);

Тамбовская область (Ф);

Тверская область (Ф);

Томская область (Ф);

Тульская область (Ф);

Тюменская область (Ф);

Ульяновская область (Ф);

Челябинская область (Ф);

Забайкальский край (Ф);

Ярославская область 

(П, Ф – обе формы);

Москва (Ф);

Санкт-Петербург (Ф);

Ямало-Ненецкий авт. округ (Ф).
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Курсы по изучению истории и культуры ислама 

(«Основы исламской культуры», «Основы ислама», 

«Основы вайнахской культуры» и др.)

Итого: в 6 субъектах РФ ведутся курсы по изучению истории и культуры ис-

лама. Из них факультативные (элективные) – 5, обязательный предмет – 1.

Курсы по изучению истории и культуры буддизма

Итого: в 4 субъектах РФ ведутся курсы по изучению истории и культуры 

буддизма на факультативной (элективной) основе.

Курсы по изучению истории и культуры иудаизма

Еврейская автономная область: курс «История культуры и религиозные 

традиции еврейского народа» (П), курс «Еврейские традиции» (Ф).

Курсы по изучению истории и культуры разных религий 

(«Религии мира», «Мировые религии», «Религии народов России», 

«Религиоведение» и др.)

Итого: в 40 субъектах РФ ведутся курсы по истории и культуре разных ре-

лигий. Из них факультативные (элективные) – 33; обязательный предмет – 2; 

в 5 регионах форма обязательного предмета варьируется с факультативными 

курсами в зависимости от образовательного учреждения или местности 

(района) внутри субъекта РФ.

Материалы мониторинговых исследований с 2004/2005 по 2008/2009 учеб-

ные годы свидетельствуют о неменяющемся неравномерном распределении 

приоритетов в области образования и духовного воспитания по отношению 

к непосредственным носителям этих знаний и ценностей – религиозным 

организациям. 

Религиоведческие курсы немногим отстают от православно ориен-

тированных (культурологических) курсов. Значительно отстают образова-

тельные разработки по исламу, еще реже упоминается буддизм и иудаизм. 

Кроме прочего в субъектах федерации разработаны и ведутся курсы, 
посвященные верованиям малых народностей (например, коренных мало-
численных народов Севера) или изучаются религиозные традиции, свой-
ственные только данному региону или конкретному этносу/субкультурой 
группе:

В этом ряду можно отметить:

Красноярский край – «История культуры малочисленных народов Тай-

мыра» (Ф);

КЧР – «История и культура религий народов Карачаево-Черкесской 

Республики (Ф, модуль – история и культура религии не изучается как 

самостоятельный предмет, а входит отдельными темами в курсы регионо-

ведения);

Р. Карелия – «Культура Карелии», «История Карелии» (Ф);

Р. Саха (Якутия) – «Культура народов Республики Саха (Якутия)» (П);

Архангельская область – «Православие и Север», «Культура Севера» (Ф);

Амурская область – «Национальная культура народов Дальнего Вос-

тока» (Ф);

Р. Бурятия – «Моя Бурятия» (Ф);

Свердловская область – «Урал. Человек. Истоки» (Ф), «Духовная куль-

тура Урала» (Ф);

Смоленская область – «Азбука Смоленского края» (модуль в регионо-

ведении), «История православной культуры земли Смоленской» (П);

Краснодарский край – «Православие Кубани» (модуль в регионоведче-

ском курсе «Кубановедение») (П);

Московская область – «Духовное краеведение Подмосковья» (П, Ф).

В муниципальных образовательных учреждениях не изучается история 

и культура религий как самостоятельный курс (предмет или факультатив/

электив) 

Р. Мордовия (Ф);

Чеченская республика (П);

Р. Чувашия (Ф);

Омская область (Ф);

Томская область (Ф);

Ульяновская область (Ф). 

Р. Бурятия (Ф);

Р. Калмыкия (Ф);

Томская область (Ф);

Забайкальский край (Ф).

Р. Алтай (П);

Р. Ингушетия (П);

КБР (Ф);

Р. Коми (Ф);

Северная Осетия (Алания) (Ф);

Р. Татарстан (Ф);

Курганская область (Ф);

Красноярский край (Ф);

Краснодарский край (Ф);

Приморский край (Ф);

Хабаровский край (Ф);

Амурская область (Ф);

Архангельская область (Ф);

Брянская область (Ф);

Воронежская область (Ф);

Иркутская область (Ф);

Кемеровская область (Ф);

Самарская область 

(П, Ф – обе формы);

Свердловская область (Ф);

Ленинградская область (Ф);

Липецкая область (Ф);

Магаданская область (Ф);

Московская область 

(П, Ф – обе формы);

Нижегородская область (Ф);

Новосибирская область (Ф);

Оренбургская область (Ф);

Пензенская область 

(П, Ф – обе формы);

Пермская область 

(П, Ф – обе формы);

Ростовская область (Ф);

Саратовская область (Ф);

Тамбовская область (Ф);

Тверская область (Ф);

Томская область (Ф);

Тульская область (Ф);

Тюменская область (Ф);

Ульяновская область (Ф);

Челябинская область (Ф);

Забайкальский край (Ф);

Москва (П, Ф – обе формы);

Санкт-Петербург (Ф).

Р. Адыгея;

Р. Башкортостан;

Р. Марий Эл;

Р. Хакассия;

Кировская область;

Сахалинская область;

Р. Дагестан (по сведениям монито-

ринга 2005/2006 учебный год).
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Приложение 2
Учебники, учебные пособия и вспомогательные материалы, 

закупленные централизовано и используемые 
в нескольких регионах

Наименование
Количество 

регионов

Шевченко Л.Л. Экспериментальное учебное пособие для 

начальных классов общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий.

7

История религий: Учебник для учащихся 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений / Под ред. А.Н. Сахарова.
4

Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы 

православной культуры (разные издания).
3

Бородина А.В. Основы православной культуры: Учебник для 

учащихся основной ступени образования. – М.: Покров, 2003.
3

Бородина А.В. Основы православной культуры. 

Учебное пособие для основной и старшей ступеней 

общеобразовательных школ.

3

Кошлина И.В. Основы русской православной культуры – М.: 

Владос, 2001.
3

Бородина А.В. Основы православной культуры (для средней 

школы). – М., 2003.
2

Бородина А.В. Основы православной культуры: 

Мы и наша культура. 1 класс. 

Учебное пособие для учащихся.

2

Бородина А.В. Основы православной культуры: 

Православие – культурообразующая религия России. 

4 класс. Учебное пособие.

2

Камкин А.В. Истоки. – М., 2007. Рабочая тетрадь «Истоки» / 

Под ред. И.А. Кузьмина. – М., 2008.
2

Шабуров Н.В. Религии мира. – М.: Дрофа, 1997. 2

Рябцев Ю.С., Козленко С.И. История Русской культуры: Х – 

ХVII вв.: 7, 8 класс: пособие для учащихся.
2

Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Глинский патерик. 2

Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Святитель Тихон 

Задонский и его учение о спасении.
2

Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Симфония по творениям 

Святителя Тихона Задонского.
2

УМК «Основы православной культуры» Бородиной А.В., 

изд. «Основы православной культуры».
2

Социум: ценности и смыслы

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА 

В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

ДУХОВНОСТЬ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ 

В.В. СКЛЯР

По традиции, идущей от К. Ясперса, социокультурным осно-

ванием духовности, превратившей человека в свободную лич-

ность, способную осознать «бытие в целом, самого себя и свои 

границы»1, исторически является так называемое осевое время 

(VIII – II до н.э.). С него начинается единое человечество с его 

мировоззренческими ориентирами саморегуляции, стремле-

нием к постижению истины и воплощению гуманистических 

ценностей в складывающийся усилиями многих людей общий 

миропорядок, кардинально сменяющийся с XVII по XXI вв. но-

вой научно-технической эпохой. В отношении современности 

можно даже говорить о смене «оси» исторического процесса. 

Эта складывающая новая «ось» мировой истории во многом 

прерывает преемственную связь с гуманитарными ценностями, 

одухотворенными трансцендентальными мировоззренческими 

метамотивациями.

Мировоззрения, основанные на приоритетах духовности, все 

больше замещаются технологиями, в том числе и информацион-

ными. Именно так техносфера вытесняет ноосферу из культуры 

и индивидуального сознания людей постиндустриального обще-

ства. Проблемой в нем становится уже не недостаток информа-

ции, как было раньше, а дефицит информированности личности, 

т.е. ее самостояния в культуре в качестве компетентного субъекта 

познания и деятельности. На смену стремления к мудрости, ото-

ждествлявшегося с философией, все чаще приходит демонстрация 

псевдоэрудиции и плюралистическое умножение мнений и точек 

зрения, которые можно толерантно продолжать до бесполезной 

бесконечности.

Никогда прежде личность не оказывалась в условиях такого 

внешнего изобилия информации, доходящего до потери внутрен-

ней самоидентичности в миропонимании и осмыслении долж-
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ного образа жизни в цивилизационных процессах. Глобализация 

и техносфера – это всего лишь средства исторического развития, 

постоянно требующего переосмысления, а не отрицания, универ-

сального для человечества феномена духовности. В отношении 

личности его сегодня нельзя заместить ни постмодернистским 

плюрализмом вседозволенности с очевидной неопределенностью 

и фрагментарностью, признанием хаотичности жизни, отказом 

от эгоцентризма в пользу множественности «я», иронией, «новой 

рациональностью» и «смертью субъекта».

Образовавшиеся в цивилизации XX в. разорванность и дис-

гармония общественного сознания не должны продуцировать 

расколотое знание индивидов и социальных групп: человек, 

разделенный в себе самом, – шизофреничен и нуждается в об-

ретении мировоззренческого единства. В противном случае его 

не спасет даже «принцип дополнительности», заимствованный 

философией из теоретической физики. Что может дополняться 

при множественности «я»?

Персональное самосознание личности для сохранения соб-

ственной целостности непременно нуждается в доступной ей 

духовности, гармонизирующей в исторически меняющихся фор-

мах сознание и бессознательное, единство чувственного и логи-

ческого, индивидуального и коллективного, общего, особенного 

и единичного. Во всем этом так или иначе присутствует или те-

плится способная к осознанию духовность. И вся суть в том, как 

и чем пробудить ее в глобализирующую все научно-техническую 

эпоху в человеке.

Думается, что, прежде всего, – пониманием самого феномена 

духовности и его ретроспективным переосмыслением как в плане 

Вечности, так и в плане разнообразия его проявлений в канун 

XXI в. Его приход поэт Осип Мандельштам, отталкиваясь от 

конкретных событий своего времени, осознал как явление все-

ленского зла: «Век мой, зверь мой, кто сумеет / Заглянуть в твои 

зрачки / И своею кровь склеит / Двух столетий позвонки?»2. Здесь 

все актуально и сегодня, кроме привязки к «двум столетиям». Зер-

калом для любого века была и остается духовность, порождающая 

новые смыслы в людях рефлексирующих и трансцендирующих. 

Духовность здесь не безликая, а авторизованная, претворяющая 

смыслы в дела и поступки, продолжающиеся в будущее многооб-

разной в пространстве и времени культуры.

Представление о духовности пришло в культуру из мифологии 

и религии, из образа жизни людей древности. Мифологизирован-

ная духовность описывается в формах анимизма, магии, фе-

тишизма, тотемизма и объединяющего их шаманизма. Во всех 

названных формах архаической духовности человек еще не 

выделился из природы и родо-племенных отношений, он – не 

индивидуализирован и живет как бы вне времени, за пределами 

четко противопоставляемых друг другу добра и зла. 

Совесть и раскаяние, нравственность и ответственность лич-

ности, руководимой собственной духовностью, появляются позже, 

уже в высокоразвитых религиях, сначала политеистических, а затем 

и монотеистических.

Согласно В.И. Далю, имеющему в виду религиозный аспект, 

«духовный» означает «бесплотный, не телесный, из одного духа 

и души состоящий, все относящееся к Богу, церкви и вере, все 

относимое к душе, все умственные и нравственные силы его, ум 

и воля». А «дух» понимается как «бестелесное существо; обитатель 

невещественного, а существенного мира… Относя слово это к 

человеку, иные разумеют… в духе высшую искру Божества… или 

же стремление к небесному»3.

Над религиозно-мифологическими представлениями филосо-

фия осуществляет в осевое время трансцендентальную рефлексию, 

тем самым совершая переход к пониманию духовности – как, с 

одной стороны, идеального и субъективного состояния личности, 

а с другой – как обьективированного в культуре также идеального 

по своей природе коллективного сознания в формах науки, по-

литики, права, этики и эстетики, религии и философии. Первая 

(субъективная реальность) представляет собой индивидуально-

личностную форму духовности, соотносимую – в терминах нау-

ки – с психикой человека, тогда как вторая реализуется в науке, 

общественной психологии и идеологии.

Субъективные и объективированные вовне виды духовности вы-

полняют регулятивные и метамотивирующие конкретно-истори-

чес кого человека функции в коллективной жизни.

В этом своем культурообразующем качестве «духовность» воз-

вышает и облагораживает собой многообразную жизнь людей, 

вносит в горизонталь повседневности своеобразную вертикаль 

стремления «за горизонт», формулирует смыслы жизни и цен-

ности человеческого существования. Это можно понять как 

констатацию того, что духовность идеальными средствами и це-

лями регулирует жизнь в обществе, группах и общностях и задает 

индивидам относительное единство мыслей и чувств субъектов 

цивилизационного развития.
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Ценностные и во многом духовные смыслы жизни метамоти-

вируют – извне (объективно) и изнутри (субъективно) – наше 

стремление к самоактуализации и росту. Традиционно выделяют-

ся в этом плане «истина», «добро», «красота», а кроме них – такие 

бытийные ценности, по А. Маслоу, как «цельность», «единство 

противоположностей», «жизненность», «уникальность», «совер-

шенство», «необходимость», «завершенность», «справедливость», 

«порядок», «простота», «богатство», «непринужденность», «игра» 

и «самодостаточность»4. Нашел он их в процессе исследования 

в творчески состоявшихся людях и так называемых пиковых 

переживаниях человечества, в характеристиках совершенного 

искусства, в религии и науке. Они трансчеловечны и трансинди-

видуальны. Их можно считать некоторой формой совершенства, 

пронизанной духовностью. «Можно предположить, – читаем мы 

в «Новых рубежах человеческой природы», – что они способны 

удовлетворить стремление человека к определенности… Содержа-

ние их или слияние с ними несет человеку самую великую радость 

из всех, что он способен испытать… Все это распространяется и 

на… функции, которые пытались взять на себя организованные 

религии. Похоже, что все или почти все виды специфически 

религиозного опыта… могут быть ассимилированы в данной тео-

ретической модели и выражены в эмпирически значимой форме, 

то есть сформулированы в виде, доступном для проверки»5.

Доступны для такой проверки как формы общественного со-

знания, так и субъективные разновидности феномена духовности, 

что убедительно продемонстрировал У. Джеймс в «Многообразии 

религиозного опыта». Духовность – неотъемлемое качество чело-

века и человечества. Она, и не только в религиозных проявлениях, 

соединяет мысль и чувства с полной смыслами и ценностями 

жизнедеятельностью людей, стремящихся к целостности, а не к 

шизофренической раздвоенности личности в большинстве своих 

поступков и проявлений. И духовность, особенно в виде мировоз-

зрений, идей, символов и долженствований, образует «излучения, 

которые развиваются и совершенствуются и могут быть даже 

объединены в одно гармоническое целое»6.

Под их влиянием «мы больше и интимнее всего живем в том 

мире, где живут и родятся наши духовные стремления и идеалы. 

Но этот невидимый мир не только идеален, – он имеет также 

влияние на видимый мир и воздействует на него. Общение с этим 

невидимым миром есть реальный процесс с реальными резуль-

татами, отражающимися на конечной человеческой личности 

тем, что она обновляется коренным образом, и это возрождение 

человека отражается через его жизненное поведение известными 

последствиями на событиях естественного мира»7.

Структурно «духовность» состоит из логического, эмоцио-

нально-чувственного и ценностного компонентов. К ним надо до-

бавить и «бессознательное» в формах индивидуального (З. Фрейд) 

и коллективного (К.Г. Юнг), направляемого волей содержания. 

Рационально-логический аспект духовности был абсолютиро-

ван Гегелем. Он системно соединил субъективное и объективное 

как стороны единства противоположностей, исходящих из все-

ленского Абсолютного Духа и возвращающихся в него же как в 

собственное основание в результате процесса развития природы, 

истории и мышления. Все описанные Гегелем феномены духов-

ности («субъективный дух», «объективный» и «абсолютный дух» 

в формах нравственности, права, образованности, просвещения 

и моральности) выступают в своей соподчиненности Абсолют-

ной Идее как части всемирной духовности и представляют собой 

логическую лестницу, по которой индивид способен восходить 

к наивысшей из возможных – философской точке зрения.

Логическое и эмоционально-чувственное в духовности в един-

стве и целостности фиксируются многими философами. Особенно 

известна их духовноцентристская интерпретация Л. Фейербахом. 

Одна из ключевых в этом отношении его работа – «К критике 

философии Гегеля» – завершается следующими словами: «Природа 

не только создала простую мастерскую желудка, она воздвигла так 

же храм мозга… она снабдила нас ушами, которые восхищаются 

только гармонией, и глазами, наслаждающимися только небесной, 

бескорыстной сущностью света»8. «Природа» при этом у него со-

вместима с разумной свободой, т.е. с ценностным ориентировани-

ем и стремлением человека к счастью в непрекращающемся диа-

логе между «Я» и «Ты». Для Фейербаха «никакое существо, будь оно 

человеком или богом, духом или Я и называйся как угодно, взятое 

изолированно для себя самого, не является подлинным, совершенным, 

абсолютным существом; истина и совершенство заключаются лишь 

в связи, в единстве равноправных существ»9. Считаю, что назван-

ное единство коммуникационно задается духовностью и ею же 

развивается, но духовностью не безличной, как отмечалось выше, 

а авторизованной активным субъектом.

Духовное воздействие субъекта на мир начинается, как замечал 

И. Кант, с «моего невидимого Я, с моей личности, и представляет 

меня в мире, который поистине бесконечен… возвышает мою 
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ценность как мыслящего существа… которое не ограничено усло-

виями и границами этой жизни»10. Земная жизнь изменяется, по 

Канту, не только практическими делами, но и, не в последнюю оче-

редь, духовностью. В ней есть место как знанию, так и вере, а кроме 

них – чувствам «прекрасного» и «возвышенного», воспитанному 

«вкусу», ценностно-ориентированным «достоинству», «категори-

ческому императиву» и возвышающему человека над самим собой 

«долгу», во многом внутренне углубляющему наше бытие.

Недостаток духовности порождает в человеке горе и скуку. От 

скуки спасает людей, как отмечал А. Шопенгауэр, внутреннее 

богатство, богатство духа: «обыкновенные люди хлопочут только 

о том, чтобы скоротать время, а кто имеет какой-нибудь талант, – 

чтобы воспользоваться временем… свободный досуг… представляет 

расцвет или, скорее, плод существования каждого человека, так 

как только он ставит его в обладание собственной сущностью»11.

Как видно на примерах Гегеля, Канта, Фейербаха и Шопен-

гауэра, духовность входит составной частью в каждую из пере-

численных ими форм социокультурной деятельности, она – в на-

ших мыслях и чувствах, оценках, ценностях и смыслах жизни и 

одновременно в способах – средствах их реализации. Но в чистом 

виде духовность проявляется в формах общественного сознания 

и в способности осознанно и целеустремленно жить в культуре. 

Сегодня к «духовности» относят не только приобщение к тради-

ционным знаниям и ценностям, не только образование и воспи-

тание, но и массовую культуру и коммуникацию, спорт, активный 

отдых и информацию с компьютеризацией, если они ценностно 

сопровождаются умением субъекта углублять обыденное и по-

вседневное до общечеловеческого и вечного в себе.

И все-таки самое главное для развития духовности – это сво-

бодное время и умение управлять собственным досугом. В досуге, 

если к тому же он умело гармонизирован, как ни в чем другом 

проявляется возвышенная духовность, диктуемая не нуждой и 

необходимостью, а свободным выбором приложения творческих 

сил. Наслаждение духовностью не сводится только к интеллекту-

альным изыскам и тонкостям, оно исходит из творческого образа 

жизни и многократно усиливается позитивными чувствами и по-

ложительными эмоциями во многих проявлениях и новациях.

Тем самым очевидно, что в истории, при сохранении высокого 

качества, изменяется не только духовность, но и ее применение. 

И это понятно, потому что она – бесконечный процесс углубле-

ния знаний, намерений, оценок и чувств человека и человечества 

в отношении собственных возможностей. Найденные первона-

чально отдельными талантливыми людьми и гениями превос-

ходные качества духовности сохраняются и развиваются многими 

последователями. В случае успешности просто отдельные возмож-

ности становятся нормами, ценностями, целями и средствами не 

только идеальной, но и материальной жизни людей в обществе, 

такими, как бытийные ценности У. Маслоу, как кантовские «долг» 

и «достоинство», как «благоговение пред жизнью» А. Швейцера, 

«непротивление злу насилием» Л. Толстого и «сопротивление злу 

силой» И. Ильина…

Однако при всей кажущейся очевидности в логико-рацио-

налистическом объяснении процессов духовности, в ней больше 

вопросов, чем ответов. И главное, в общественном мнении до 

сих пор остается открытым вопрос о происхождении духовности 

в истории.

Дело в том, что духовность не берется из повседневности, 

а, напротив, вносится в нее творческими людьми, гениями и 

талантами, хотя и не во всем осознанно, так как включает в себя 

и «бессознательное», подступы к которому наметили в XX в. 

З. Фрейд и К.Г. Юнг, Э. Фромм, У. Джеймс, С. Гроф, А. Ухтомский, 

Д. Узнадзе и др.

К тому же «духовность» в силу своей многозначности не-

редко пользуется метафорами, донаучными представлениями, 

религиозно-конфессиональными традициями и интуициями в 

отношении возможного.

С философских позиций нетривиальные подходы к пониманию 

и генезису духовности развивались и формировались такими мыс-

лителями, если ограничиться минимумом, как И. Кант, Б. Рассел 

и И.А. Ильин, интересными и сегодня. 

И. Кант связывал возникновение духовности с расширением 

первоначально узких границ разума, с отказом от инстинкта и 

способностью человека избирать образ жизни по своему усмо-

трению, сопровождаемому чувством свободы. Отказ от ин-

стинкта у И. Канта состоит из четырех шагов разума. Первым 

из них было изменение пищевого рациона первобытных людей. 

Вторым – преобразование инстинкта спаривания в устойчивое 

влечение к противоположному полу. В основе такого влечения – 

сдерживание вожделения определенными правилами и нормами 

в обществе, из-за чего человеческое, а не животное, влечение 

приобретает «характер более длительный и даже более интенсив-

ный благодаря воображению, которое поддерживает эту эмоцию… 
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Отказ и был тем волшебным средством, превратившим чисто чув-

ственное влечение в идеальное, животную потребность – в любовь, 

ощущение, просто приятное, – в понимание красоты, сначала в 

человеке, а затем и в природе»12.

Третьим шагом в обретении духовной культуры стало привне-

сение человеком в непосредственные потребности «рассудочного 

ожидания будущего». Четвертым же –познание себя в качестве 

цели природы и вхождение человека в обширный мир не только 

радостей, но и страданий, в которых мотивирующей человека си-

лой «становится неугомонный разум, побуждающий его к разви-

тию заложенных в нем способностей и не позволяющий ему воз-

вратиться в состояние невежества, из которого он его вывел»13.

Все сформулированные положения И. Канта о начальных 

этапах формирования духовности построены на идее замены ин-

стинкта в образе жизни людей на рассудок и разум. Изложенные 

в общем виде, да еще с оглядкой на Библию, они, если отвлечься 

от деталей, удивительно созвучны современности, во-первых, 

тем, что акцентируют ведущую функцию воображения в культуре. 

И, во-вторых, – выявлением фундаментальной роли в поведении 

людей так называемых отсроченных во времени реакций, раз и 

навсегда заменивших непосредственную инстанцию инстинкта 

опосредованной культурой идеальной мотивацией.

Отсроченные во времени реакции перестраивают в психике 

человека освободившееся «пространство», ранее задействованное 

инстинктивной связью биологически ориентированной потреб-

ности. По Расселу, отсроченные во времени реакции создают в 

психике человека своеобразное «пустое пространство» рацио-

нально прогнозируемого, ранее задействованного инстинктом, 

а теперь связанного с тем или иным возможным принятием 

решения и действием в социальной среде. Рассел называет их 

«задержанными реакциями», несущими в себе не органическую, 

а культурную доминанту и соединяющими вместе знание и веру 

(убеждение). Специфику их он объясняет на примере человека, 

намеревающегося завтра отправиться в путешествие, а сегодня 

ищущего в железнодорожном расписании время отправления 

нужных ему поездов. Обнаруженная информация используется 

им в планах на будущее, и только когда оно наступит, информа-

ция будет реализована. «Познание в этом смысле, – обобщает 

английский философ, – в каком оно является не только реги-

страцией настоящих чувственных впечатлений, состоит главным 

образом из приготовления для таких задержанных реакций. Такие 

приготовления во всех случаях могут быть названы “верой” и 

называются “знанием” только в том случае, когда они обещают 

успешные реакции или по крайней мере оказываются связанны-

ми с относящимися к ним фактами таким образом, что их можно 

отличить от приготовлений, которые можно было бы назвать 

ошибками»14.

Получается, что «задержанные реакции» вводят в жизнь чело-

вечества будущее и в культуре оказываются достаточно прогнози-

руемыми, а следовательно – и управляемыми. Для преодоления 

неопределенности, которая всегда присутствует при целеполага-

нии, Б. Рассел использует понятие веры как убеждения. Относясь 

к субъективным состояниям личности, она, тем не менее, за-

страхована от многих систематических ошибок во-первых, своей 

связью с фактами объективной реальности, во-вторых, самой 

структурой и содержанием языка, несущего в себе обобщенные 

оценки обычных для той или иной культуры ситуаций: в зависи-

мости от фактического исполнения графика движения и отно-

шения к нему или по типу – «минута час бережет», или – «тише 

едешь, дальше будешь», что по-разному характерно для тех или 

других национальных менталитетов. В задержанных, отсроченных 

во времени реакциях индивидуальное и общественное в общих 

чертах социально-психологически совпадают в культурной дея-

тельности людей. 

Национальный менталитет является важнейшей чертой ду-

ховности и И.А. Ильин убедительно демонстрирует, что каждый 

народ свободен иметь свое самобытное, национально-духовное 

лицо. Правда, при этом, замечает далее он, среди народов есть 

ведущие и ведомые, но задача первых не в искоренении вторых, а в 

приближении их к общемировой духовной культуре. «Человек, – 

и с этим нельзя не согласиться, – может найти общечеловеческое 

только так: углубить свое духовно-национальное лоно до того 

уровня, где живет духовность, внятная всем векам и народам»15.

Духовность живет в образе жизни и культуре, которые, с одной 

стороны, ограничивают и нормируют жизнедеятельность людей 

в обществе, а с другой – открыты новациям и переменам. Она 

мотивирует целями и средствами (технологиями поведения и по-

ступков) человечество в плане повседневности и одновременно 

вносит в социокультурную жизнь метамотивацию, выходящую за 

пределы только обыденности. Формируя – извне и изнутри – от-

казы от ставшего неэффективным прошлого и предпочтения для 

настоящего и будущего, духовность вносит в нас нечто высокое, 
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смыслообразующее, сопряженное со свободой коллективного 

или индивидуального выбора собственных возможностей как 

традиционно, так и инновационно.

Получается, что все ценности и технологии, которыми мы 

руководствуемся в жизни, можно расположить на шкале – кон-

тинууме, крайними точками которой будут высокое и, напротив, 

повседневное, обслуживающие взаимодополняющие друг друга и 

одинаково важные культурообразующие потребности и интересы 

людей. Такие потребности – это констатация и реализация в со-

циуме наших способностей и умений, они несут в себе сознатель-

ное и архетипическое, формируют то или иное долженствование, 

функционирующее в коммуникационных процессах способного к 

самоопределению человечества. Опираясь на возможности и ресур-

сы природы, в том числе и нашей биологии, мы с помощью отказа 

от инстинктов и продолжения себя в будущее изменяем себя и свое 

окружение, а также научаемся управлять собой и другими.

Кроме теоретических духовных образований сознания в на-

шей культуре есть и духовно-практический компонент – умение 

каждого решать насущные проблемы каждодневности в плане 

должного. И все это проявляется как на уровне знания и ценно-

стей, так и на уровне технологий поступков и принятия решений 

в социально-типических обстоятельствах институционально 

организованного образа жизни. 

В нем духовная культура общества продублирована в культуре 

личности, но со многими поправками и уточнениями нашей 

уникальности и многоплановости интересов. Культура личности 

как раз и есть та внутренняя инстанция, та духовная матрица, ко-

торая обеспечивает самоуправление человека в обществе. Между 

этими двумя пластами культуры, культуры общества и культуры 

личности, постоянно воспроизводится несоответствие: стихийно 

сложившейся духовности общества просто актуально не хватает на 

все технологически радикально изменяющиеся ситуации образа 

жизни. Сегодня они все больше складываются под влиянием не 

гуманитарных ценностей «осевого времени», а спонтанно про-

являющихся техницизмов и символизации, в масштабах которых 

«все дозволено» и слишком многое виртуально. Это порождает 

духовную неопределенность во взглядах не только на задержан-

ное во времени будущее, но и на прошлое и настоящее. «Лучше 

всего это явление, – как отмечает в книге «Освобожденный Эдем» 

А. Столяров, – выражено в политике. Политика как цивилизо-

ванная форма борьбы за власть уже изначально представляла 

собой резко символизированную область деятельности, область 

декларативного позитива, область торговли идеологическими 

ярлыками… В виртуализированной реальности, где условность 

критериев гиперболически возрастает, начинается уже не борьба 

идей, идеологий, социальных программ, понимание которых тре-

бует определенных усилий… Политика ныне творится в PR-агент-

ствах, в телестудиях и на концертных площадках… Изменения 

охватывают собой практически весь социум… Инсценировка 

действительности приобретает тотальный характер… В действи-

тельности… оказалось… что информационные технологии… вовсе 

не создают новых знаний. Они лишь тиражируют уже имеющие-

ся – представляя их в бесчисленных версиях…»16.

Если «все дозволено» и виртуализировано, то духовность ока-

зывается как раз плюралистически разорванной и толерантно 

неспособной к диалогической и системной самокритике, что 

было правилом для «оси» духовности, которое надо и можно воз-

родить в новых формах личностных усилий многих позитивно 

мыслящих субъектов традиционной и гуманистически ориенти-

рованной духовности. Они должны как-то опознавать друг друга 

в качестве неформального института гражданского общества, на-

ходить общие корпоративные интересы и проявлять их в качестве 

обычных для XX – XXI вв. групп давления на политико-правовые 

структуры. Своеобразными инкубаторами для таких групп могут 

стать университеты, научные сообщества и ориентированные на 

воспитание социально-гуманитарные проекты модернизации и 

развития.

Альтернативной этому остается постмодернистская неопреде-

ленность и техногенная «пустота». При множественности и изо-

билии информации, во многом остающейся актуально невос-

требованной обществом, эта новая рукотворная «пустота» грозит 

человеку возвращением к инстинкту, от которого мы, как казалось, 

ушли шагами разума и кровью подвижников и светочей. Это они 

позволяют нам мировоззренчески «склеивать позвонки столетий» 

в духовную целостность как феномен культуры.
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О ВООБРАЖЕНИИ
И МЕСТЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ 

В ОБЩЕСТВЕННОЙ СФЕРЕ

ДЖ.Э. БАРАШ*

За десятилетия, прошедшие после опубликования в1920 – 

1930-х годах новаторских работ таких авторов, как Вальтер Бенья-

мин и Морис Хальбвакс, под памятью все чаще стали понимать 

источник идентичности не только личности и малых групп, но и 

больших групп людей. Хотя в последние годы все больше иссле-

дований в самых различных сферах знаний использует понятие 

коллективной памяти, мой анализ этого понятия в данной статье 

относится не столько к тому, как оно употребляется, сколько к 

определению его точного значения в философии с методологи-

ческой точки зрения. Я постараюсь прояснить, что именно мы 

имеем в виду, говоря о «коллективной памяти», и каким образом 

ее можно отделить от продуктов воображения, прежде всего, 

в общественной сфере. 

При первоначальном рассмотрении понятия «коллективная 

память» мы сразу же сталкиваемся с трудностью, как только 

пытаемся его определить. Согласно его основному значению вос-

поминание реализуется в индивидуальной сфере субъекта. В стро-

гом смысле большие группы людей всегда «помнят» только о том, 

что они являются автономными, субстанциальными сущностями. 

И все же члены сообщества, каким бы обширным оно ни было, 

могут иметь общие воспоминания о том, о чем публично сообща-
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лось при помощи слова, образа и жеста. В социальной сфере, тем 

не менее, не всегда можно передать то, что всплывает в памяти 

из личного опыта человека: люди и вещи, события и ситуации в 

том виде, в каком они предстают, когда с ними сталкиваются, так 

сказать, в реальной жизни. В основе моего понимания этого тер-

мина лежит феноменологическая теория, прежде всего, Эдмунда 

Гуссерля, который приравнивал изначальный опыт к тому, что он 

называл непосредственным опытом в переживаемом в данный 

момент настоящем («leibhafte Erfahrung in einer jeweiligen lebendi-

gen Gegenwart»1. Хотя фотографии, рисунки или описания могут 

актуализировать эти переживания и публично транслировать их 

в знаках, жестах и образах, они не заменяют уникальной способ-

ности воспоминания в его изначальном, подлинном смысле. 

Краткий пример поможет нам показать это.

В первой части своих «Замогильных записок» Франсуа Рене 

де Шатобриан вспоминает обед в доме Джорджа Вашингтона в 

Филадельфии, состоявшийся во время его поездки в Новый Свет 

и доставивший ему большое удовольствие. Приблизительно в тот 

же период художник Жан-Антуан Гудон работал над мраморной 

скульптурой первого президента Соединенных Штатов (в при-

сутствии самого Вашингтона в его резиденции в Маунт Верноне, 

в Вирджинии, где она находится и сейчас). Художественная при-

влекательность и выразительность образа Вашингтона, создан-

ного Гудоном, оказали сильное влияние на описание этого госу-

дарственного деятеля Шатобрианом2. Однако при всей яркости 

этих воспоминаний, запечатленных в произведениях скульптора 

и писателя, они не передают нам тех впечатлений, которые имели 

непосредственно Гудон и Шатобриан при встрече с Вашингтоном 

и которые могла воскресить изначальная способность памяти.

В современном мире такое ограничение подлинного опыта 

личными встречами конечно, могло бы показаться безнадежно 

узким. В наши дни существуют способы трансляции встреч с по-

мощью радио и телевидения, мы можем смотреть видеоинтервью 

с известными людьми спустя долгое время после их кончины. 

Тем не менее, хотя эти средства массовой информации способны 

произвести запись событий для огромного количества зрителей 

и сохранить эти события на необозримый период времени в 

фильмотеках, они не могут заменить непосредственные встречи 

«вживую». Встречи, даже если они являются, так сказать, «живы-

ми», не записанными, обычно не спонтанны – они организованы 

или «поставлены» и обращены к абсолютно анонимной массовой 

аудитории, возможности взаимодействия с которой весьма не-

велики3. Вообще-то различие между «живой» и «предварительно 

записанной» передачами становится несущественным, так как 

никто не способен передать личные качества и уникальную ауру, 

характерную для ситуаций и событий, когда они переживаются 

непосредственно. Об особой важности таких прямых встреч го-

ворит то, как ценятся нами, в нашей повседневной жизни, сви-

детельства очевидцев. Конечно, бывает, что свидетель ошибается 

или даже пытается ввести нас в заблуждение. Если вернуться к 

нашему предыдущему примеру, то записи Джорджа Вашингтона 

о его встречах в тот период, когда Шатобриан был в Филадель-

фии, казалось бы, не подтверждают рассказ последнего, что дает 

основание некоторым комментаторам сомневаться в том, что эта 

встреча вообще состоялась или, по крайней мере, в последова-

тельности событий, описанных Шатобрианом в «Замогильных 

записках»4. В связи с этим мы никоим образом не можем исклю-

чить вероятность того, что когда-нибудь в будущем будет найдено 

доказательство, что описанная Шатобрианом «живая» встреча 

была просто плодом его литературного воображения. И тот факт, 

что мы можем представить вымышленные конструкции в качестве 

реальных событий и что всякого рода воображаемые построения 

могут исказить воспоминание о реальных событиях, заставляет 

нас быть весьма осторожными при интерпретации таких свиде-

тельств. Здесь мы должны учесть, что не только чистые измышле-

ния могут представать как «события», пережитые на собственном 

опыте, но и сами пережитые события всегда воспринимаются в 

особой перспективе и обязательно реконструируются при помощи 

интерпретативных актов; тем самым увеличивается вероятность 

того, что события могут быть подвергнуты намеренной или не-

вольной обработке и искажению. Поэтому при всем разнообразии 

точек зрения и особой роли интерпретативных актов в рекон-

струкции прошлого опыта было бы наивным утверждать, что 

встречи «вживую» непосредственно регистрируют «реальность» 

самих событий, независимо от интерпретаторской реконструк-

ции очевидца. И все же, несмотря на это очевидное ограничение, 

свидетельские представления соответствуют фундаментальным 

и незаменимым видам опыта. А поскольку они являются далеко 

не полным ретроспективным воспроизведением «реальности» в 

некотором абсолютном смысле этого слова, их нужно постоянно 

дополнять и корректировать другими свидетельствами. Вот по-

чему сопоставление многочисленных свидетельств, полученных 
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от различных очевидцев, и выяснение, насколько они вписыва-

ются в картину событий, остается самым надежным способом 

реконструкции фактологии прошлых событий. Не только в нашей 

повседневной жизни, но и в работе судьи или историка свидетель-

ства очевидцев имеют особое значение5. 

В исключительных случаях общественно значимые события 

могут переживаться непосредственно, «вживую», однако это 

случается очень редко и подтверждается воспоминаниями лишь 

немногих индивидов – их непосредственных очевидцев. Даже в 

таких случаях непосредственное участие в данном событии не обя-

зательно влечет за собой понимание его общественной значимости. 

В таких ситуациях непреодолимый разрыв между воспоминаниями 

индивидов или членов небольших групп и тем, что может быть 

названо «социальной памятью» в больших сообществах может по-

ставить под сомнение правомерность употребления понятия «па-

мять» применительно к общественной сфере как таковой. В самом 

деле, большие народные празднества, почти всегда напоминают 

о том, чего в принципе не могут помнить их участники, посколь-

ку, например, образование государства или другие политически 

значимые события, чаще всего, не входят в сферу того, что могли 

пережить или вспомнить ныне живущие индивиды. Во всех этих 

мемориальных церемониях, как и в любой другой форме пред-

ставления общественно-конституированных сообществ, таких как 

национальные группы, речь скорее может идти не о «коллективной 

памяти», а об образах, являющихся «плодом» воображения. Имен-

но это обстоятельство привело многих социальных теоретиков к 

признанию правоты Бенедикта Андерсона, который в своей книге 

«Воображаемые сообщества» («Imagined Communities») писал, что 

такие большие сообщества являются «воображаемыми, поскольку 

члены даже самой маленькой нации никогда не узнают большин-

ство своих соплеменников, никогда не встретятся с ними, не услы-

шат о них, но в их умах живет образ этого сообщества»6. Обращение 

к термину «воображение» как к способу объяснения коллективной 

идентичности и групповой связи в широком плане, в той мере, в 

какой они коренятся в общих воспоминаниях о коллективном про-

шлом, позволяет нам избежать дилеммы, которую по-видимому 

порождает понятие коллективной памяти, поскольку воображение, 

как способность поддержать и оживить «образ сообщества», отнюдь 

не предполагает того, чем прежде всего характеризуется воспоми-

нание о прошлом опыте, а именно, фактически непосредственного 

содержания воспоминания. 

Однако общепризнано, что термин «воображение», поскольку 

он порождает такие «образы сообщества», влечет за собой другого 

рода проблему: может показаться, что он стирает всякое различие 

между пониманием социальной связи, проистекающей из чистой 

фантазии или вымысла, и допущением того, что хотя социальная 

связь и зависит от воображения, она может быть основана на 

«прошлом, которое помнят», даже если воспоминание является 

опосредованным, заимствованным из прошлого опыта других 

людей. Мы можем, конечно, отрицать важность этого различе-

ния и согласиться с Ницше в том, что всякое жизнеспособное 

социальное бытие и политическая связь коренятся в мифическом 

«Heimat», «родной почве» и материнском «лоне»7. Действительно, 

как считал Ницше, во многих случаях лучше было бы сообразовы-

ваться с требованиями здоровой жизненной силы, – и, конечно, с 

довольством в группе, – а значит, нужно забыть обо всем, что нас 

тяготило в прошлом или заново создать прошлое, придумав его. 

Поэтому, имея в виду воспоминание об историческом прошлом, 

Ницше откровенно говорит, что только тогда, когда историческое 

повествование перестраивается как «чистое произведение ис-

кусства», оно может поддержать или даже пробудить жизненные 

инстинкты8. Однако наш опыт политического мифа в ХХ веке 

носил самый зловещий характер, и это склоняет нас к тому, чтобы 

умерить радикализм Ницше хотя бы путем выделения различных 

видов мифа, которые могут лежать в основе человеческих со-

обществ. При этом вновь возникает деликатный вопрос о связи 

воображения и того, что называют вспоминаемым прошлым, – 

даже если об этом прошлом помнят и рассказывают другие.

В значительной степени этот вопрос носит семантический 

характер. В повседневном языке «память» и «воображение» вы-

ступают как четко очерченные, обособленные функции, хотя даже 

в непосредственном личном опыте они играют самые различные 

роли и всегда взаимосвязаны. Слова «память» и «воображение» 

обозначают далеко не простые операции и вмещают в себя целый 

спектр способностей. Приведем несколько примеров.

В сфере личной жизни глагол «помнить» равным образом от-

носится к совершенно разным видам опыта: я могу помнить фан-

тазию, пришедшую мне в голову, я могу помнить разных людей, 

события, ситуации, в которых, как я уверен, я принимал участие. 

На другом уровне я могу помнить алгебраическую формулу, могу 

помнить, как ездить на велосипеде, как делать всевозможные 

вещи, которым я научился интеллектуальным путем или в боль-
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шей степени с помощью телесных и физических усилий. Один 

и тот же термин «память» относится к целому ряду возможных 

видов опыта – реальных или выдуманных, чувственных или ин-

теллектуальных, пассивных или активных. 

Также и слово «воображение» охватывает целый ряд значений, 

которые в обычной речи редко имеют четкие различия. Обычно 

мы распознаем работу воображения по созданию вымышленных 

событий – так называемых «als-ob Erlebnisse» (как бы событий), 

а также по бессвязным полетам фантазии. С теоретической точки 

зрения, в феноменологическом анализе Эдмунда Гуссерля подчер-

кивается фундаментальная роль воображения в сердцевине актов 

восприятия. Поскольку объекты всегда воспринимаются лишь 

частично – в данном поле рассмотрения и с данной точки зрения, 

именно воображение, объясняет Гуссерль, выполняет функцию 

«дополнения», дающего возможность идентифицировать их как 

осмысленное целое. Другую фундаментальную способность во-

ображения мы находим в том, что может быть определено как 

обдумывание9. Именно эта функция воображения позволяет нам 

локализовать события прошлого в памяти и расположить их во 

временной последовательности. Если я потерял ключ или инстру-

мент, я могу применить эту способность воображения – способ-

ность к обдумыванию, – чтобы мысленно обойти все места, где я 

мог нечаянно потерять их, и постараться их найти. В рамках дан-

ной статьи невозможно подробно рассмотреть эту тему, которую 

исследовали с различных точек зрения Аристотель, Юм, Кант или 

Гуссерль (если называть только самые известные имена). В своих 

заметках я ограничусь только коллективной сферой и отмечу, что 

и на этом уровне точно так же для того, чтобы интерпретировать 

коллективное воспоминание, касающееся социальной жизни, 

воспоминание, субъектом которого является большая группа 

людей, необходимо четко представлять себе, как оно соотносится 

с «воображением».

Как мы можем понять, какую роль играет воображение в сфере 

коллективно вспоминаемого, публично обсуждаемого события? 

Конечно, фантазия и миф играют главную роль на всех уровнях 

социальной жизни, но, по моему разумению, социальная связь 

базируется не просто на воображаемых конструктах, она должна 

быть прослежена дальше, до фундаментальной функции воображе-

ния в общественной сфере, функции, пронизывающей саму ткань 

общественной связи. В этом смысле воображение является непре-

менным условием социального существования per se, и в качестве 

такового формирует основу всего того, что является важным для 

сообщества. Эта изначальная роль воображения, как я ее понимаю 

(отвлекаясь от остальных коннотаций этого термина), делает кол-

лективно значимое доступным для коммуникации, превращая его 

в символы. Однако если я идентифицирую это действие символи-

ческого воплощения с актом воображения, то воображение пони-

мается не как абстрактная функция, а как часть фундаментального 

антропологического единства, в которое изначально включена 

память. В коллективной сфере на основе этого изначального един-

ства посредством воображения формируется фонд отложившихся 

в памяти значений, существующих в форме доступных передаче 

символов. И вот здесь начинаются сложности, поскольку вообра-

жение, благодаря функции воплощения передаваемых символов, 

лежит в основе как групповой фантазии и вымысла, так и того, что 

считается общественно значимой реальностью. 

Чтобы прояснить эту изначальную роль воображения, мы 

должны дать точное определение понятию «символ», как мы его 

употребляем. Символы можно трактовать двояко, в соответствии 

с двумя установившимися традициями: во-первых, в узком смыс-

ле, когда символ при помощи чувственных образов представляет 

то, что находится вне возможного чувственного восприятия, – 

ягненок, например, символически представляет Христа, а флаг 

выступает как символ определенной нации; во-вторых, в более 

широком смысле, включающем репрезентативные образы – как 

правило, язык и жест – в символизирующую функцию10. Для нас, 

исследующих коллективную память, это различение не столь 

важно, поскольку обе эти концепции символа имеют в виду 

один и тот же акт ассоциативного воображения: первая, более 

узкая интерпретация символа как представляющего то, чего нет 

в опыте, предполагает и расширяет за рамки опыта сущностную 

функцию, которую использует более широкая интерпретация 

символа, – его работу в качестве коллективно-опосредованного 

организующего принципа, посредством которого опыт наделя-

ется коммуникативным смыслом. Все символы выполняют эту 

минимальную задачу, поскольку все они вовлечены в передачу 

социального опыта, благодаря той операции, которую я называю 

«символическое воплощение». Согласно такой интерпретации 

именно символы придают спонтанный смысл опыту, делая его 

доступным для коммуникации на первоначальном этапе его ор-

ганизации. Символы сообщают опыту транзитивность, помещая 

его в рамки пространственных, временных, числовых или иного 
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рода концептуальных отношений11. Символическое воплощение 

делает непосредственный, «живой» опыт доступным трансляции, 

насколько он сохраняется в памяти спустя долгое время после 

того, как человек или группа, первоначально запомнившие со-

бытие, могли рассказать о нем лично; символическое воплоще-

ние также облекает вымышленные или мифические творения в 

коммуникативную форму.

И здесь мы подходим к сути дела. Если символическое во-

площение наделяет коммуникативностью и то, что мы считаем 

выдумкой, и то, что мы считаем реальностью, т.е. и фантазию, и 

запомнившееся в опыте, тогда как нам различать эти две сферы? 

Наиболее распространенный ответ на этот вопрос вытекает из 

практики повседневного проведения такого различия, основан-

ного на нашей способности включать то, что, как предполагает-

ся, было пережито, в более широкий контекст или в структуру 

документально зафиксированных событий, в том числе тех, в 

которых мы сами принимали участие, но могли забыть, – чтобы 

проверить, встраиваются ли они в эту расширенную структуру. 

Здесь основной критерий, предложенный Эдмундом Гуссерлем 

для различения запомнившихся и выдуманных событий оказыва-

ется особенно действенным. В ходе теоретических исследований 

проблемы времени и темпоральности сознания Гуссерль разра-

ботал принцип различения запомнившегося опыта и вымысла; 

он пришел к выводу, что запомнившийся опыт характеризуется 

встроенностью в более широкую систему временных отношений, с 

которой с необходимостью связан любой опыт. Вымысел в общем 

смысле, по его словам, не имеет отношения к этому реальному 

временному порядку, и там, где он развертывает темпоральную 

структуру, он действует в особом, если использовать термин 

Гуссерля, – «квази-времени» (Quasi-Zeit)12. А между тем то, что 

мы считаем реальностью событий во времени, зависит от нашей 

способности встраивать их в более широкие ряды темпоральных 

связей в объемной сфере опыта. Такие темпоральные связи не 

имеют большого значения для вымышленных событий: для них 

важны только вымышленные временные миры, которые они 

создают. Сообразно этой линии анализа получается, что если я 

способен определить, что нечто является вымышленным, то это 

именно потому, что я обнаружил расхождение между вымышлен-

ным событием и пространственно-временным и концептуальным 

порядками, в которые оно должно было бы встроиться. Ведь ясно, 

что если очевидец рассказывает о том, что он наблюдал что-то 

такое, что противоречит логике пространственно-временного 

порядка, его свидетельство обесценивается, поскольку он не мог 

быть в данном месте в данное время, раз множество людей видели 

его в это же время в другом месте. 

Здесь мы должны сделать еще один шаг и уточнить, что это 

«встраивание» в ткань событий полностью зависит от предшеству-

ющей организации этой ткани в соответствии с символическим 

порядком, или, вернее, символическими «порядками», которые 

предполагает общественная сфера. И вот здесь действительно воз-

можность нового включения событий в ткань прошлого предпо-

лагает символический характер временных, пространственных или 

концептуальных отношений, в рамках которых она организована. 

Она символически опосредована в том смысле, что абстрактного 

опыта не существует, и, по словам Кассирера, даже то, что при-

нимается за основные виды пространственного или временно-

го восприятия и его конкретной концептуальной разработки, 

предполагает действие символического воплощения, поскольку 

конкретные единства изолированы внутри потока опыта, и рас-

сматриваются как равные или неравные единицы, большей или 

меньшей интенсивности, принадлежащие либо к единообразным 

процессам, либо к различным и несовместимым порядкам: напри-

мер, священное и мирское, утилитарное и эстетическое, хорошее и 

предосудительное. Во всех этих ситуациях мы наполняем их сим-

волическим смыслом, благодаря чему они становятся осмысленно 

соотносящимися с другими совокупностями и создается возмож-

ность сделать их понятными для других людей и рассмотреть, как 

они встраиваются в ткань реальности. Стало быть, именно в этом 

плане воображение оказывается присущим конструированию 

реальности обществом, но это не значит, что такие конструкции 

являются «вымышленными». 

Эта идея может быть более ясно проиллюстрирована, если мы 

кратко рассмотрим самое важное из всех необходимых условий 

опыта – восприятие времени. Имея дело со временем, мы долж-

ны быть осторожны с категориями обыденного языка: если мы 

употребляем это слово – «время» – в единственном числе, оно 

обязательно вынудит нас интерпретировать его как автономного, 

единообразного посредника опыта. Что же касается обыденного 

языка и его убеждающий силы, мы должны придерживаться фило-

софского скептицизма и внимательнее относиться к тому, что мы 

имеем в виду, употребляя понятия «время» и «временная ткань» 

событий. Если только мы не предполагаем, что время изначально 
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существует как недифференцированная «длительность» – durée в 

смысле Анри Бергсона, которая как таковая не может быть осно-

вой для передачи каких-либо смыслов в процессе коммуникации, 

временные отношения, осознаваемые и разделяемые на смысло-

вые единицы, обязательно опосредуются символами, поскольку 

они всегда упорядочены в соответствии с той или иной принятой 

системой исчисления. Такие временные отношения, если они 

встроены в ткань времени в календарной форме, будь то хри-

стианское, иудейское или мусульманское исчисление времени, – 

всегда нагружены символическим смыслом. Чтобы запомниться 

и стать социально транслируемыми, все события, вошедшие во 

временную ткань отношений, должны опираться на воображение, 

фундаментальным образом помещающее их в символический по-

рядок, с которым они отныне увязываются. Давайте выразим эту 

идею в более специальных философских терминах: то, что Кант 

считал унифицирующей и схематизирующей работой чистого во-

ображения в начале трансцендентальной аналитики в «Критике 

чистого разума», более понятно характеризуется – без всяких 

ссылок на кантианскую или неокантианскую теорию познания 

и ее отношение к трансцендентальному субъекту как источнику 

всех смыслообразующих актов, – как работа символизации в 

самом широком смысле. Благодаря ей воплощенные символы 

схематизируют опыт, организуя его – на самом фундаментальном 

уровне – в рамках конкретных, коллективно опосредованных 

способов интерпретации. А потому именно в рамках этой симво-

лической структуры мы должны думать о возможности различать 

вымысел и реальность в мире общественно интерпретируемых 

событий, людей и вещей. Только так мы можем приблизиться к 

прошлому, находящемуся за пределами памяти наших современ-

ников – отдаленной памяти, заимствованной из свидетельств 

других и подтвержденной их следами. Насколько прошлое вообще 

может говорить с нами, оно делает это изнутри сети воплощен-

ных символов, по отношению к которой мы можем определять 

его реальный или фиктивный характер. Этот запас, или сеть, во-

площенных символов, первичный по отношению к любой коди-

рованной традиции или историографической разработке, и есть 

то, что я бы назвал коллективной памятью, к которой привязана 

само-интерпретация сообществ в каждый момент времени.

Как я уже говорил, символы можно понимать двояко: либо в 

широком смысле, как фундаментальные организующие принципы 

опыта, либо, в более узком смысле, как репрезентации или знаки 

чего-либо, что не может явить себя для непосредственного вос-

приятия. Если это различие, как я его понимаю, предполагает, что 

существует основная задача, общая для всех форм символического 

воплощения, лежащего в основе коллективно-опосредованной 

организации опыта, посредством которой опыт приобретает ком-

муникативную форму, то различные выражения символа, как в 

широком смысле, так и в узком, соответствуют множеству взаи-

мосвязанных порядков, в которые вовлечено их воплощение. Это 

можно увидеть, если мы продолжим нашу интерпретацию симво-

лического воплощения времени. Упомянув выше об элементарных 

способах деления и исчисления времени, я обращался к символу в 

его самом широком смысле, поскольку он придает опыту схемати-

ческую структуру, делая его доступным для коммуникации. 

В этом смысле, если вернуться к рассказу Шатобриана о его 

обеде с Джорджем Вашингтоном, на который я ссылался в начале 

статьи, можно поместить эту встречу в более широкую канву со-

бытий, поскольку существуют записи о них, доказывающие, что 

жизненные пути Шатобриана и Вашингтона каким-то образом 

пересекались. Однако это обозначает только наиболее фунда-

ментальный и общий уровень последовательности и одновре-

менности в цепочке событий, соответствующий символической 

интерпретации опыта в широком смысле. Личное впечатление об 

этом событии может быть записано в дневнике. Но особое значе-

ние рассказа Шатобриана для широкой публики заключалось не 

только в его личном впечатлении от Вашингтона, связанном с об-

стоятельствами его поездки в Новый Свет, но и, на другом уровне 

символической разработки, в его интерпретации уникальной роли 

Вашингтона как государственного деятеля. Здесь мы вступаем в 

символический порядок другого, более специфического рода, в 

котором временные отношения не только являются организую-

щими принципами в непосредственной ткани опыта, но и вплета-

ются в саму рефлексию, в которой символическая интерпретация 

простоты Вашингтона и его благородной осанки превращает их в 

атрибуты представляемого им нового политического режима. По 

рассказам Шатобриана его воспоминания о Вашингтоне стиму-

лировали его размышления о всемирно-историческом символе, 

каким был для него Вашингтон, особенно в сравнении с его со-

временником Наполеоном Бонапартом. Шатобриан писал:

«Вашингтона нельзя характеризовать, подобно Бонапарту, как 

существо, выходящее за все человеческие рамки. В его личности 

нет ничего поразительного. Не будучи вовлеченным в широкий 
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театр действий… он защищается с горсткой граждан на безвест-

ной земле, в узком кругу у домашних очагов. Он не ведет войн, 

которые повторили бы победы при Арбеллах и Фарсале, он не 

разрушает королевств, чтобы воздать другим их руинами»13.

Здесь видится мощный источник воображаемого – настоящий 

вариант «политического мифа», – который Шатобриан подробно 

разработал в ходе своего рассказа: он сопоставил развращенный 

старый мир с незамутненной простотой мира нового и предложил 

свое видение тех режимов и времен, символами которых, на его 

взгляд, были Бонапарт и Вашингтон.

Моя цель при соотнесении понятий коллективной памяти и 

символа через работу воображения была двоякой: во-первых, я 

показал, что «память» в масштабе сообщества точно соответствует 

тому, что может быть воплощено в символах и передано благо-

даря им; во-вторых, я обосновал идею о том, что коллективное 

воспоминание в общественной сфере зависит от воображения, 

выраженного в символической форме, однако оно не является 

вследствие этого чистым вымыслом. Только скептик может от-

рицать, что существуют нюансы различных проявлений вооб-

ражаемого, и ввиду постоянно существующей возможности его 

искажения и манипулирования им, всегда относиться к воспоми-

наниям о событиях, бытующим среди больших сообществ, как к 

fables convenues**.
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Аннотация
В статье рассматривается соотношение понятия коллективной памяти 

и символа через работу воображения. Показано, что коллективное 
воспоминание в общественной сфере зависит от воображения, выраженного 
в символической форме, но это не значит, что оно является простым 
вымыслом. 

Ключевые слова:
память, коллективная память, воспоминание, воображение, символ, 

символическое воплощение, опыт.

Summary
The article relates the concept of collective memory to the symbol through the 

work of imagination. It shows that collective remembrance in the public sphere 
depends upon imagination for translation into symbolic expression, yet it is not 
for this reason simply imaginary.

Keywords: 
memory, collective memory, remembrance, imagination, symbol, symbolic 

embodiment, experience. 

Перевод с английского З.А. Заритовской 

Зарубежная философия.

Современный взгляд

ПАНОРАМА МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

ФРАНЦУЗСКИЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ 
В ПОИСКАХ МЕТОДА*

Т.Б. ДЛУГАЧ 

История французской мысли, ее развитие и диалог с русскими 

философскими изысканиями всегда вызывали интерес отечествен-

ных исследователей. Отечественная мысль тянулась к Вольтеру, 

Дидро, Руссо, другим известным французским мыслителям.

Известный отечественный философ и теоретик искусства 

М.А. Лифшиц, по духовному складу и ироническому стилю 

мышления весьма похожий на Вольтера, отмечал глубину мысли 

этого великого просветителя и его умение почувствовать новое. 

В 70-х годах к 175-летнему юбилею Великого французского мыс-

лителя в «Новом мире» Лифшиц писал о Вольтере как о деятеле, 

способном встать во главе новой растущей силы общественного 

движения. В рамках своей эпохи он был выдающимся борцом за 

отмену всех феодальных установлений, за победное движение 

третьего сословия, более всего был озабочен свободой мысли и 

терпимостью, что в тех условиях было равносильно рождению 

нового социального строя и нового мышления. Одним из пер-

вых в ту эпоху он пропагандировал терпимые отношения между 

народами и конфессиями. Ум, ирония, превратили Вольтера 

в знамя эпохи, его чтили и боялись, с ним искали дружбы евро-

пейские самодержцы. 

В этом же ключе, в духе борьбы с абсолютизмом, были напи-

саны М. Лифшицем портреты Дидро, Гольбаха, Гельвеция, Руссо. 

Именно работы М. Лифшица, посвященные передовым мысли-

* Продолжаем публикацию статей, подготовленных на основе 
материалов Международной конференции «Французская философия в 
России: некоторые итоги и перспективы исследований». Конференция 
состоялась 14 – 15 сентября 2010 г. в Институте философии РАН и 
проходила в рамках Года Франция – Россия 2010 (начало см.: Философские 
науки. 2010. № 11 – 12).
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телям Франции, позволили верно оценить значение философии 

Просвещения для России ХVIII в. 

Другим известным автором, благодаря которому многие русские 

читатели узнали о философских заслугах французских мысли-

телей, был ушедший от нас В.М. Богуславский. Отлично знав-

ший французский язык и философию Франции, он посвятил 

много работ О. Ламетри, Э. Кондильяку, П. Бейлю, Л.М. Дешану, 

Ж. Валле, Б. Паскалю, Р. Декарту, Ф. Санчезу. По крайней мере, 

два поколения российских философов учились по его работам. 

Кроме того, Богуславскому принадлежит перевод ряда статей из 

знаменитой Энциклопедии Дидро. Они собраны в вышедшей 

под его редакцией книге «Философия в “Энциклопедии” Дидро 

и Даламбера» (М., 1994). Важность этого издания состоит в том, 

что благодаря ему русскоязычный читатель смог, наконец, по-

знакомиться с Энциклопедией по переводам, а не по изложениям 

статей в работах разных авторов. 

К 200-летию Великой французской революции сектор истории 

западной философии Института философии издал книгу «Фран-

цузское Просвещение и революция» (М., 1989), где собрано мно-

жество статей (Т.И. Ойзермана, Э.Ю.Соловьева, М.А. Кисселя и 

др.), касающихся различных аспектов учения просветителей и его 

связей с революционными идеями. 

Изучением французской просветительской философии и в пер-

вую очередь способом мышления просветителей я занимаюсь уже 

30 лет. Вышедшая в 1975 г. моя монография «Дени Дидро» сосре-

доточивает внимание как раз на сократическом стиле мышления 

философа. В таком аспекте философия Дидро стала рассматри-

ваться совсем недавно – так, в юбилейном издании трудов Дидро 

1984 г. IV том (в нем содержатся диалоги «Племянник Рамо» и « 

Жак-фаталист») назван «Сократ Просвещения». В монографии же 

«Дени Дидро» впервые высказана мысль о том, что в философском 

оркестре своей эпохи Дидро играл роль вовсе не второй скрипки по 

сравнению, скажем, с Гольбахом или Гельвецием. Особенность его 

мышления состояла в том, что в отличие от них он не стремился 

к однозначным выводам, касались ли они природы, воспитания, 

необходимости, случайности или чего-либо еще. 

Задачей Дидро было показать, что на пути к таким однознач-

ным выводам мысль как бы сбивается с прямой дороги и начинает 

раздваиваться, приводя к неоднозначным решениям. В этом слу-

чае мы сталкиваемся с противоречиями, которых, казалось бы, не 

должно быть, но они есть, неизвестно, почему. Такие противоре-

чия Дидро назвал парадоксами и сделал их предметом своего раз-

мышления. Именно поэтому, на мой взгляд, упомянутые диалоги 

следует считать философскими романами, ведь их герой – способ 

мышления эпохи. Дидро берет выводы Гольбаха и Гельвеция, пре-

парирует их – причем речь идет почти буквально о дословных 

выражениях – и показывает, что, отправляясь от какого-либо 

тезиса, их авторы неизбежно, хотя и не желая того, приходят к 

антитезису. И наоборот. Возьмем, например, соотношение при-

роды и воспитания. Всем известно, что теми двумя полюсами, 

вокруг которых строились все рассуждения просветителей, были 

природа и воспитание. Но главным в этом тандеме была приро-

да. Именно она объявлялась единственным основанием жизни 

человека, основанием всех его поступков и действий. Поскольку 

люди от природы признавались равными, постольку именно обра-

щение к природе требовало установления социального равенства. 

Воспитание всего лишь следует природе, т.е. учит людей тому, что 

все они – природные существа, все равны и имеют равные права. 

Такие выводы кажутся просветителям бесспорно верными и не-

пререкаемыми. Всем, за исключением Дидро. 

В самом деле, если в человеке – все от природы, то зло, пороки, 

преступления – тоже от природы. Можно ли избавиться от них? 

Как будто можно – посредством воспитания. Но не становится 

ли в таком случае воспитание более могучим фактором, чем сама 

природа? И не перестает ли вследствие этого природа быть един-

ственным основанием жизни человека? Ни сами просветители, ни 

исследователи Просвещения не обращали на это несоответствие 

никакого внимания. Всем казалось естественным, что воспитание 

следует природе – и все тут. Единственный, кто обратил внимание 

на это противоречие, и был Дени Дидро. Именно это противоре-

чие он и сделал героем своих романов. Правда, он также не мог 

объяснить, почему противоречие возникает, ведь, кажется, вос-

питание только следует природе и не имеет собственной опоры. 

И все же воспитание должно переделывать природу, иначе какой 

от него прок? Однако как это возможно?

И Дидро начинает с того, что разрывает «неразрывное един-

ство» природы – воспитания, наделяет разными сторонами 

различных персонажей, затевает между ними споры, свидетель-

ствующие о существовании противоречия, да вдобавок еще и по-

казывает переход спорщиков на позиции друг друга. Не означает 

ли это, что позиция каждого противоречива? Не выбран ли диалог 

в качестве формы исследования совсем не случайно?
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Обратимся к диалогу « Племянник Рамо». Как известно, он был 

написан в один год с «Жаком-фаталистом» – в 1773 г. в Голландии 

по пути в Россию. Оба диалога очень понравились Гёте и Шиллеру 

и были опубликованы при их непосредственном участии, сначала 

на немецком языке. Речь там идет о споре между племянником 

знаменитого французского композитора, известным скрипачом 

Рамо и философом; спор – о природе и воспитании. В ходе спора 

неожиданно выясняется, что не все природное в человеке разумно 

и что разумное, напротив, состоит в ограничении его природы. 

По словам Рамо, он любит вкусно есть, сладко спать, но при этом 

не любит добиваться всего этого своим трудом, а предпочитает 

жить на подачки богатых людей. Однако это – «естественно». 

Кем был бы наш друг Рамо, задает он вопрос философу, если бы 

в один прекрасный день стал выказывать презрение к хорошему 

столу, к женщинам, к праздности и вздумал корчить из себя Ка-

тона? – Лицемером. А Рамо должен быть самим собой. Философ 

же отвечает ему, что идти против природы и добродетели для того 

чтобы жить, значит добывать себе хлеб слишком дорогой ценой. 

Уж лучше поселиться на чердаке и довольствоваться одной хлеб-

ной коркой. Рамо насмехается над этим ответом – и не случайно: 

ведь в данном случае философ защищает аскетизм, что не приста-

ло философу-просветителю, и тем самым отходит от природной 

сущности человека: как утверждает Рамо, «что касается пороков, 

то о них позаботилась сама природа»1. И действительно, откуда 

взяться порокам, если все свойства человека определены при-

родой, а она – благодетельна? Или нет? По сути дела, Дидро вос-

производит здесь рассуждения своих друзей Гольбаха и Гельвеция. 

Как говорит, например, Гольбах, в том, что я, будучи добродетель-

ным с утра, к вечеру совершаю порочный поступок, виноват не 

я, а частицы продуктов, которые я потребляю, частицы воздуха, 

которым я дышу и т.п., иными словами, сама природа, каким бы 

безнравственным ни казалось мое поведение. А по убеждению 

Гельвеция, природа влечет человека к удовольствиям и всякий 

человек повинуется этому естественному импульсу, не обращая 

внимания на нравственность. 

Спор продолжается и относительно дальнейшего поведения 

Рамо. Как вы, возмущается философ, будучи столь чувствительны 

к красоте, остаетесь равнодушны к прелестям добродетели? Рамо 

отвечает на этот упрек, что виновата молекула (т.е. природное 

основание человеческого тела): «У моего отца и дяди одна кровь; 

у меня кровь та же, что у отца; отцовская молекула была груба и 

невосприимчива, и эта проклятая молекула переделала на свой 

лад все остальное»2. В ответ на вопрос, не удастся ли как-то ней-

трализовать действие этой молекулы, Рамо отвечает, что из этого 

ничего не выйдет – ведь природу нельзя переделать; выгони ее 

в дверь, она влетит в окно. И это же касается воспитания сына 

Рамо: если ему суждено стать честным человеком, я ему поперек 

дороги не стану, говорит Рамо; если же нет, то как бы я ни пере-

воспитывал его, он вырастет таким, каким его сотворила приро-

да – ведь она обусловливает все в человеке. Именно философ, а не 

Рамо защищает человеческую свободу и возможность вследствие 

этого перерешить свою судьбу, освободиться от дурных наклонно-

стей. И избавиться от пороков. Но тем самым – и от природы? 

Однако самое интересное состоит в том, что совершенно неожи-

данно Рамо изменяет своим взглядам, перестает прислуживать по-

кровителю и говорит нелицеприятные вещи его фаворитке, вслед-

ствие чего его выгоняют из дома на улицу. Когда же философ упре-

кает Рамо в том, что тот поступил вопреки своим взглядам, Рамо 

ссылается на «чувство собственного достоинства», которое вдруг 

берет верх над всеми стремлениями к удовольствиям. А где здесь 

природа? Кроме того, он противоречит самому себе, когда вдруг 

начинает уверять, что сына надо воспитывать, потому что, если к 

дурным качествам прибавятся буйные страсти 30-летнего мужчи-

ны, он может убить своего отца и осквернить ложе своей матери. 

Видно, что позиция Рамо противоречива, но так же противоречива 

и позиция философа, потому что как философ-просветитель он 

должен опираться на одну лишь природу, ведь других оснований 

у человека нет. А он апеллирует столько же к природе, сколько и к 

воспитанию, которое таким образом оказывается сильнее природы, 

что невозможно. Невозможно еще и потому, что непонятно, на что 

может опираться воспитание, кроме природы. 

По мере чтения диалога становится все очевиднее, что выяв-

ление противоречий входило в замысел Дидро и что у него было 

совершенно четкое представление о том, что от них избавиться 

невозможно, хотя и непонятно, почему возникают противоре-

чия между природой и воспитанием. Становится ясно, что диа-

лог – намеренно выбранная им философская (языковая) форма. 

Сократическая особенность мышления Дидро – налицо, в чем 

мы убеждаемся и по мере чтения другого его замечательного диа-

лога – «Жака-фаталиста». 

Речь здесь также идет не столько о приключениях героев, 

сколько об их рассуждениях, связанных с приключениями: ге-
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рои убеждены в том, что все события обусловлены с необходи-

мостью и что никаких случайностей в их жизни быть не может. 

Но надо отдать себе отчет в том, что такой взгляд разделяют не 

только герои Дидро, но и все просветители. Фактически Дидро 

вкладывает в уста героев доводы своих друзей и хочет показать 

их противоречивость. Почти все просветители (кроме Руссо) от-

рицают свободу, и причина этого не только в том, что многие из 

них выступают против церкви, но и в том, что все они придержи-

ваются механистической концепции. А согласно механике одна 

причина вызывает только одно следствие, являясь для него также 

единственной причиной. А, значит, все в мире обусловлено такой 

неразрывной цепью причин-следствий, из которой нельзя удалить 

ни одного звена и поэтому все должно было случиться только 

так, как случилось. Иначе говоря, в мире существует одна лишь 

необходимость, поскольку все имеет свою причину. Случайность 

же – это такое явление, причины которого мы пока еще не знаем, 

но как только узнаем, нам станет очевидно, что иначе и быть не 

могло. Признание в мире одной необходимости ведет к фатализму. 

И хотя, кроме Гольбаха, ни один философ-просветитель в этом 

не признавался, фактически все они были фаталистами. Дидро 

увидел странность рассуждений своих друзей: ведь если все, что 

ни случается, необходимо, то необходима и случайность. Налицо 

парадокс, и Дидро вполне сознательно называет противоречия 

природы – воспитания, необходимости – случайности парадок-

сами. Он не может объяснить, почему они возникают, но факт 

налицо – они есть. И его задачей становится сосредоточить на 

них внимание читателей и заставить задуматься над этими стран-

ностями. Таким образом, Дидро, сам того не желая, подходит к 

границам здравого смысла и указывает на то, что в его рамках 

на некоторые вопросы ответить нельзя. Вновь мы сталкиваемся 

с сократическим методом: Дидро не отвечает на вопросы, он их 

задает и заставляет читателей самих искать ответы. 

Путешествие слуги Жака со своим хозяином связано с призна-

нием необходимости господствующим фактором бытия, вслед-

ствие чего Жак сам называет себя фаталистом и сторонником 

учения Спинозы. Хозяин как будто во всем соглашается с ним, 

но постоянно наталкивает его на мысль, что это совсем не так 

и что мир полон случайностей. Так, купив двух лошадей и путе-

шествуя на них, герои неожиданно оказываются подле виселиц, 

на которых, однако, никаких знакомых не обнаруживается. Во 

второй раз, когда лошади несут их к виселицам, хозяин выска-

зывает предположение, что либо лошадь Жака с норовом, либо 

тот будет повешен. Обратим внимание на то, что в данном случае 

из одной причины вытекает уже не одно следствие, а два. Они 

умножаются, когда Жак отвечает хозяину, что, возможно, будет 

повешен не он, а хозяин и что, скорее всего, это будет судебной 

ошибкой. Наконец, наши путешественники узнают, что лошади 

ранее принадлежали… палачу и поэтому они, скорее всего, просто 

бегут привычной дорогой. А привычка – является ли она необхо-

димостью или случайностью?

Далее хозяин замечает Жаку, что хотя тот и называет себя уче-

ником Спинозы, ведет он себя совсем не так: Спиноза учил не 

смеяться, не плакать, а понимать. Между тем Жак негодовал на 

несправедливого человека, благодарил того, кто делал ему добро. 

Когда же хозяин говорил, что его поведение противоречит его же 

собственным взглядам, Жак отвечал, что если судьба предусмо-

трела все, то она предусмотрела и это несоответствие. В таком 

случае следует оставаться самим собой, и это тоже оказывается 

покорностью судьбе, только более удобной и легкой. Человек 

ведет себя так, как он сам считает нужным, и не означает ли это, 

что судьбы нет, как бы вовсе нет? Руководим ли мы судьбой или 

судьба руководит нами? Или то и другое предначертано рядом? 

Нельзя ли, далее, назвать судьбой самостоятельное решение? 

И не является ли именно это свободой? «Отнимите свободу, – 

провозглашает устами своих героев Дидро, – и в мире не будет 

более ни порока, ни добродетели, ни личных достоинств; на-

грады сделаются неуместными, а наказания несправедливыми»3. 

В этом вопросе, как и во многих других, Дидро не придумывает 

противоречия, а лишь открывает на них глаза, в его лице мышле-

ние просвещения осознает свою противоречивость, парадоксаль-

ность, рефлектирует над ней. Он останавливает внимание на тех 

противоречиях в рассуждениях, например, Гольбаха, которых тот 

не замечал, когда, например, давал два противоречивых ответа 

на вопрос, следует ли наказывать преступников. С одной сторо-

ны, нет, так как преступник не виноват, в его пороках виновата 

природа: как она производит не только благородные растения, 

но и плевелы, так и рождает не одних благородных людей, но и 

преступников. Вследствие этого фаталист (Гольбах прямо упо-

требляет это слово) должен быть скромным и отзывчивым, он 

простит своим братьям их прегрешения (убийства? – спросим 

мы), будет сожалеть о них. С другой же стороны, Гольбах считает 

наказания – вплоть до смертной казни – необходимыми (ничего 
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себе сожаления!). Именно на этих противоречиях и сосредоточи-

вает свое внимание Дидро. 

Еще один парадокс Дидро находит в эстетике (о нем – в его 

знаменитом «Парадоксе об актере», который при жизни Дидро 

издан не был, написан же он был также в 1773 г.). Спрашивается: 

когда актер будет играть лучше – если он полностью воплотится 

в образ своего героя или же если отстранится от него, сохранит 

между героем и собой некоторый «промежуток» и будет соотно-

сить себя с героем? На первый взгляд, верно первое, что, кстати, 

входит в систему знаменитого русского теоретика искусства 

К.С. Станиславского. Дидро же устами одного из участников 

диалога высказывает сомнение. Если бы артисту достаточно было 

быть только чувствительным, то как он мог бы два раза подряд 

играть одну и ту же роль с равным жаром и одинаковым успехом? 

Слишком горячий на первом представлении, на третьем он выдо-

хнется и будет холоден, как мрамор. У чувствительных артистов 

игра то сильна, то слаба, то плоска, то возвышенна, сегодня они 

провалят то место, в котором блистали вчера. Между тем как 

актер, который руководствуется рассудком, будет одинаковым 

на всех представлениях, так как все было рассчитано и измерено 

в его голове заранее, до спектакля, и в игру на сцене он вносит 

лишь отдельные коррективы. Рассудочный актер все время следит 

за восприятием зрителя и контролирует себя, поэтому он будет 

то пламеннее, то холоднее, но каждый раз знает, чего добивается, 

и каждый раз нравится публике. 

Участник спора возражает: «Как! Эти жалобные, скорбные 

звуки, исторгнутые матерью из глубины ее существа и потрясшие 

мою душу, вызваны не настоящим чувством? Не само отчаяние их 

породило? – Зачем тогда мне ходить в театр? Чтобы наблюдать 

притворство?» – Да, отвечает другой, но это притворство, соз-

дающее у вас иллюзию действительности, и есть настоящая игра. 

И доказательством этого является то обстоятельство, что звуки, 

произносимые артистом, размеренны, они являются частью де-

кламационной системы, и будь они на 1/20 тона ниже или выше, 

они звучали бы фальшиво. Кроме того, каждый артист включен в 

целостный ансамбль и, не учитывая игру других (т.е. не рассуждая 

во время игры), он не смог бы вписаться в него. Мы хотим, про-

должает Дидро, чтобы на сцене герой умирал, подобно римскому 

гладиатору, грациозно и благородно, в изящной и живописной 

позе. Это и называется быть правдивым в театре и вовсе не озна-

чает, что на сцене следует вести себя так же, как в жизни. И сы-

грает эту сцену лучше не чувствительный актер, а рассудочный. 

Дидро формулирует парадокс: если актер будет самим собой во 

время игры, то как он перестанет быть собой (воп лотится в дру-

гого)? А если перестанет быть собой, то как уловит точную грань, 

на которой нужно остановиться, как оценит реакцию зрителей и 

исправит свою игру, т.е. останется собой? Как ни странно, только 

в случае «раздвоения личности» игра достигает цели. Парадокс в 

том, что актер тем более воплощается в какого-то героя, чем боль-

ше он остается самим собой, и наоборот. Этот парадокс, напо-

минает Дидро, прослеживается у всех великих актеров: в каждой 

актрисе – одновременно великая Агриппина и маленькая актриса 

Клерон. Опять-таки подчеркнем: Дидро не знает, какой ответ дать, 

но он видит, что однозначного ответа быть не может, почему – не-

известно, но это так. А суть дела в том, что любое мышление как 

развивающееся явление – противоречиво. Правда, ход мысли 

здесь – от тезиса к антитезису и обратно, противоречия не снима-

ются в синтезе, как это будет у Гегеля. Парадоксальное движение 

мысли, подмеченное Дидро, больше напоминает антиномический 

ход рассуждений у Канта. Над этим стоит задуматься.

Еще один крупный просветитель – Поль Анри Гольбах – 

сделал задачей своего творчества «перевод» на язык здравого 

смысла сложных эзотерических истин тогдашней науки и 

формирование здравого смысла как ума человека своего време-

ни. За последние десятилетия, в связи с тем, что у нас в стране 

возродилась религия, а Гольбах был воинствующим атеистом, 

интерес к нему постепенно угас. Между тем это совершенно 

несправедливо: в те времена борьба со вторым сословием, духо-

венством во Франции была естественной, а формирование у лю-

дей здравого смысла было даже своего рода подвигом, поэтому 

нельзя недооценивать заслуг Гольбаха. Его нередко обвиняют в 

том, что он-де говорил банальные, всем известные вещи, что он 

не открыл ничего нового. Это совсем не так. Забывают о том, что 

в то время апелляция к ньютоновской механике вовсе не была 

привычным делом. Совсем наоборот: написанная на латыни 

главная работа Ньютона «Математические начала натуральной 

философии», положившая начало новой науке Нового времени, 

была мало кому доступна. Лишь человек, обладающий таким 

глубоким умом, знанием языков и естественных наук, как 

Гольбах, мог осмыслить и понять эту книгу. И не только ее, но 

и другие достижения механики – кинематики. Он не только 

осмыслил и понял содержание законов всемирного тяготения 
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и еще трех законов механики, но и сделал его совершенно по-

нятным простому обывателю.

Пожалуй, кроме него только Дидро был настолько образован, 

чтобы «справиться» с «Математическими началами», да и он боль-

ше интересовался живой природой. Гольбах же тяготел именно к 

природе неживой и именно ее законы были для него особенно 

интересны. Он воспринимает из механики учение о природе 

как совокупности атомов, которые, соединяясь, создают все 

тела, а, разъединяясь, разрушают их. От Ньютона он воспринял 

положение о тяготении, притяжении и отталкивании, о взаимо-

действии сил. И именно он впервые осмыслил все результаты 

развития науки за истекшие 100 лет. Он был первооткрывателем, 

а не последователем. Это с его «Системы природы» все другие 

толкователи «списывали» механическую картину мира. Иными 

словами, он первый нарисовал картину мира на основе механики. 

На другой основе в то время это сделать было нельзя, и как раз 

благодаря Гольбаху Вселенная предстала как сложный механизм 

вращения планет и цепи бытия всего живого. И надо поблаго-

дарить его за это, а также за то, что он изложил ясным и простым 

языком сложные истины науки – это тоже мало кому было дано. 

Ему в первую очередь мы обязаны тем, что воспринимаем как 

само собой разумеющееся принцип инерции, закон тяготения, 

закон взаимодействия сил и прочие истины механики. 

Есть у Гольбаха и еще одно достижение: он первым сделал 

механицизм универсальным принципом исследования приро-

ды. Конечно, и до него такие философы, как Ф. Бэкон, Т. Гоббс, 

Дж. Локк пытались найти всеобщие методы изучения сущего. Но 

они начинали с бытия в философском смысле и с его законов, 

а затем распространяли их на естествознание. Гольбах же посту-

пил совершенно по-другому, и в этом его философская ориги-

нальность: он принял за основу знания механику, а ее метод, меха-

нистический метод превратил в универсальный способ изучения 

природы. Можно сказать, что он был основателем механицизма, 

на который затем опирались многие мыслители ХVIII – ХIХ ве-

ков. Разумеется, и Ламетри, и Гельвеций, и другие мыслители 

прибегали к механистическим объяснениям, но Гольбах первый 

превратил их в систематическое орудие рассмотрения чего бы то 

ни было. Камень, минерал, растение, животное, человек, челове-

ческие свойства и само мышление человека – все это он объяснял 

с точки зрения соединения и разъединения мельчайших матери-

альных частиц – атомов. 

И нельзя сказать, что это было неверно – просто это был один 

из наиболее «поверхностных» (или же «низших») подходов. Ведь 

и сегодня мы не можем возразить против того, что все состоит из 

мельчайших материальных частиц и образуется их движением. 

Основными принципами для Гольбаха остаются притяжение и 

отталкивание, которые, будучи распространены на общество, 

выступают как «симпатия» и «антипатия». «Как бы то ни было, 

нам достаточно знать, что в силу постоянного закона одни тела 

способны с большей или меньшей легкостью соединяться друг 

с другом, между тем как другие неспособны к этому»4. После-

довательно сообщаемое и получаемое движение устанавливает 

связь и отношения между различными системами тел природы: 

притяжение их сближает, когда они находятся в сфере взаимно-

го действия; отталкивание их разлагает и разъединяет; первое 

их сохраняет и укрепляет, второе – ослабляет и уничтожает. Из 

этого и вытекает признание гомогенности, качественного одно-

образия всего мира. 

Согласно Гольбаху, все в природе связано в единое универ-

сальное движение. Одни тела разрушаются, другие укрепляются; 

одни разлагаются, другие – образуются. Из разрушенных тел 

возникают иные тела. Природа регулирует все движения тел: она 

заставляет их содействовать общему плану ее, который пред-

ставляет собой сохранение единого целого. «Природа растит и 

изменяет тела, сближает или удаляет, изменяет, образует или 

уничтожает, если это необходимо для сохранения ее целокуп-

ности, к чему она по существу и по необходимости стремится»5. 

Природа есть действующее, или живое, целое, все части которого 

бессознательно и необходимо содействуют сохранению общего 

действия и существованию жизни. Вечный круговорот веществ 

в природе обусловливает существование единого целого, все 

части которого связаны так, что изменение одной необходимым 

образом влечет за собой изменение всех других. В природе все 

соединено и все движения возникают друг из друга. Движение, 

постепенно передаваемое, соединяет все тела и предметы. 

Такой универсальный механистический подход позволяет 

рассматривать природу как единое целое, хотя, конечно, не по-

зволяет выявить особенности существования различных веществ 

и существ. Но, приняв за основу материи единообразные атомы, 

Гольбах не просто уточнил строение субстанции, но объяснил, 

каким образом она порождает все тела. Под влиянием сил при-

тяжения и отталкивания, имеющих не только физический, но и, 
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как говорилось, универсальный смысл, материя проявляет свой 

субстанциальный характер.

Мы попытались развеять миф о банальности и неоригинально-

сти взглядов П. Гольбаха. Он первый создал новую картину мира 

на механистической основе. Он выделил инерцию, притяжение и 

отталкивание в качестве основных и всеобщих законов бытия. Он 

попытался решить главный вопрос: к чему прилагаются эти силы, 

и таким образом пришел к понятию механистически интерпрети-

руемой субстанции, состоящей из атомов материи. 

Ньютона эта проблема не очень интересовала, для него было 

важно признать наличие предметов как объектов приложения сил. 

Для Гольбаха же важно не просто существование тел, но нахож-

дение субстанции. Кроме того, ему было необходимо объяснить, 

как существует движение. И хотя исследователи его творчества 

обычно удовлетворяются его же словами о том, что материя и 

движение существовали всегда – и на этом Гольбах настаивает, 

это один из фундаментальных его принципов – тем не менее, 

более внимательный анализ приводит к пониманию силы как им-

пульса движения. В этом случае Гольбах рассуждает иногда также 

необычно: не силы возникают как следствия движения, а, скорее, 

наоборот – действие сил, их напряжение вызывает движение. 

Сила притяжения и сила отталкивания «изнутри» материи созда-

ют как бы нити ее «натяжения», становятся импульсом движения. 

Объяснение также материалистическое, но несколько иное, чем у 

большинства материалистов. Именно притяжение и отталкивание 

создают движение материальных частиц. Парадокс состоит в том, 

что, признав движение способом бытия материи, Гольбах скрыто 

подводит к мысли о том, что сила есть более фундаментальное 

свойство материи, чем даже само движение. Но ведь сила – это 

не материальная частица, и нельзя сказать, что сила движется, 

хотя она и движется, так как взаимодействует с другими силами. 

Сила – это как бы внутренний «заряд» материи, разряжающийся 

в движении. Движение потому присуще материи, что ей присуща 

сила. Этот вывод не сформулирован четко в «Системе природы», 

но он в ней содержится. И, таким образом, сила и движение как 

бы взаимообращаются: сила вызывает движение, но движение 

обусловливает силу. Видно, что Гольбах пытается не просто декла-

рировать существование движущейся материи, а хочет объяснить 

его внутреннюю возможность. В подобных объяснениях Гольбаха 

выражено его философское стремление продвинуться дальше к 

истокам бытия. Таинственный для Ньютона «черный ящик», сила 

как таковая, внутренняя сущность которой скрыта, но которая 

содержится внутри каждого тела, прирождена ему, заставляет и 

тело, и составляющие его частицы совершать движения. 

С высоты наших сегодняшних знаний мы могли бы предъявить 

Гольбаху множество упреков. Возражение вызвало бы то, что раз-

ные виды материи и движения объединяются им на основе одних 

и тех же механических свойств – притяжения и отталкивания. Он 

не увидел, сказали бы мы, что все эти явления имеют свои осо-

бенности, несводимые к механике. К тому же нам показались бы 

несколько примитивными и упрощенными изложения того, что 

сейчас общеизвестно – что все тела состоят из атомов. Что здесь 

оригинального? – воскликнули бы мы. О заслугах «перевода» 

научных истин на язык здравого смысла мы уже говорили. Надо, 

далее, вспомнить о том, что 250 лет назад все изложенное нашим 

героем было далеко не ясно, да и к тому же некоторое упрощение – 

это цена общедоступности. В тех условиях отказ от божественного 

вмешательства означал обращение к natura naturans, создающей 

все. Из чего же она создает все вокруг нас? – Из мальчайших сво-

их кирпичиков, атомов. Они – реальный строительный материал 

и должны быть однородными, так как у природы – одна основа. 

Как из кирпича можно построить дворец, а можно – сарай, так и 

из атомов может появиться животное, растение, а может – чело-

век. Вся разница – в особой организации, особом расположении 

атомов. И больше в то время сказать было нельзя. То, что Гольбах 

принял за основу одинаковые материальные частицы, позволило 

ему признать единообразие Универсума. Не надо больше было 

прибегать к каким-либо внеприродным силам.

И механика Ньютона предоставляла для подобных построе-

ний нужные элементы. Если мы вновь попытаемся осмыслить 

конкретную ситуацию, в которой жил Гольбах, то поймем, что 

впервые нарисовать такую картину природы, какую нарисовал 

Гольбах, было совсем не просто. Это нам спустя 250 лет кажется, 

что его проект банален. В свое время его система природа была 

разорвавшейся бомбой. И действительно: признание едино-

образия всего существующего дало ему в руки ключ к объясне-

нию абсолютно всех природных явлений, ключ к объединению 

духовных и физических свойств. Построенный на этой основе 

эволюционный принцип давал возможность включить человека 

в цепь Универсума.

Итак, мы увидели, что во французском Просвещении многие 

его деятели интересовались проблемой метода. В связи с ориента-
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цией науки на философию возникает необходимость разработки 

универсального принципа изучения природы. Особенно важную 

роль сыграли разработки Дидро и Гольбаха. Но и они еще недо-

статочно сегодня изучены и ждут своих исследователей. 
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Аннотация
Статья посвящена исследованию особенностей способа мышления 

французских просветителей ХVIII в. В частности, стиль мышления 
Д. Дидро характеризуется как «сократический», показывается роль в нем 
противоречия, неоднозначных решений, диалога. Рассматривается ме-
тод мышления П.А. Гольбаха, его универсальный механистический под-
ход, позволивший рассматривать природу как единое целое и приведший 
к созданию единой механической картины мира.
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The article is dedicated to the investigation of thinking of the French En-

lightenment. In particular, the thinking style of D. Diderot is characterized as 
«socratic». This style of thinking presupposes the existence of contradictions, 
mixed solutions, dialog. The author studies method of thinking of P.H. Holbach, 
his universal mechanistic approach, that examines the nature as a whole and 
that leads to creation of the universal mechanical picture of the world.
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КАРТЕЗИАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
ПЬЕРА СИЛЬВЕНА РЕЖИ 

А.А. КРОТОВ

Ученики и последователи Декарта оказали существенное влия-

ние на характер философской культуры XVII – XVIII столетий. 

Рассмотрение идей отдельных представителей картезианской 

школы в значительной степени способствует уточнению со-

временных представлений о характере историко-философского 

процесса, о взаимосвязи учений «классического века» и «века 

Просвещения». Состав картезианской школы никогда не был 

однородным: она включала философов, ученых, литераторов. 

Разнообразными были также интересы представителей картези-

анства, исследовавших проблемы методологии познания, теории 

бытия, математики, физики, этики, политики и т.д. В трудах 

многочисленных последователей Декарта получили дальнейшее 

развитие различные части его философской системы. Одни кар-

тезианцы выдвигали на первый план дуалистическую метафизику 

Декарта, другие обстоятельно развивали его физику, третьи посвя-

щали свои силы разработке его рационалистической методологии. 

Резуль татом были довольно своеобразные, в ряде вопросов отхо-

дившие от позиции учителя, концепции. При этом представите-

лей картезианской школы объединяет критическое отношение к 

схоластическому аристотелизму (преобладавшая в университетах 

XVII в. «общепринятая философия»); стремление в своих иссле-

дованиях опираться на основные правила метода, установленные 

Декартом; признание онтологического дуализма (дух – материя); 

приверженность механистическому истолкованию природы. 

Пьер Сильвен Режи (1632 – 1707) получил известность среди 

современников как один из ведущих ученых своей эпохи. Он 

предпринял попытку дополнить, разъяснить, развить и детали-

зировать все части философии Декарта, представив их в виде 

обширного систематического свода. Режи получил образование 

в провинциальной иезуитской коллегии, затем изучал теологию 

в Париже. Под влиянием картезианцев он становится активным 

сторонником идей Декарта. В 1665 году парижские картезиан-

цы поручают Режи начать преподавание «новой философии» 

в южных провинциях Франции. В течение нескольких лет он 

с большим успехом читает лекции в Тулузе и Монпелье. Провин-

циальные жители восхищались красноречием и эрудицией лек-



112 Зарубежная философия. Современный взгляд 113А.А. КРОТОВ. Картезианская философия Пьера Сильвена Режи  

тора. Вернувшись в Париж, Режи читает лекции и здесь (по сви-

детельству современников, интерес к его лекциям был настолько 

велик, что занимать место приходилось задолго до их начала). В 

1699 году он становится членом французской Академии наук. Его 

главные произведения – «Полный курс философии, или Общая 

система согласно принципам г. Декарта» (1690), «Применение 

разума и веры, или Согласие веры и разума» (1704). 

«Полный курс философии», состоящий из трех объемистых то-

мов, подразделяется на четыре части: логику, метафизику, физику 

и мораль. Существенным недостатком всех прежних изложений 

философского знания Режи объявляет фрагментарность, отсут-

ствие должной систематичности. Этот недостаток, по его мнению, 

устранен вместе с появлением «Полного курса». Согласно Режи, 

изложенная им система позволяет охватить едиными принципа-

ми все уже открытые истины, все известные факты, причем все 

части изложенной им системы взаимосвязаны таким образом, что 

мораль вытекает из физики, физика зависит от метафизики, а та, 

в свою очередь, определяется логикой. В работе «Применение 

разума...» Режи вновь возвращается к проблемам метафизики (и в 

этом сочинении он достаточно четко формулирует те идеи, кото-

рые отличают его позицию от взглядов других картезианцев). 

Режи – единственный влиятельный последователь Декарта, 

написавший очерк истории философии. Краткая история фило-

софии помещена им в качестве предисловия к первому тому 

«Полного курса». Режи рассматривает философию как науку, мед-

ленно развивавшуюся и достигшую своего наивысшего расцвета 

в ХVII веке. Он разделяет мнение о восточном происхождении 

философии (она зародилась, на его взгляд, либо в Египте, либо 

в Вавилоне, где мудрецы наблюдали за движением светил). Гре-

ки, заимствовавшие на Востоке начальные философские пред-

ставления, далеко превзошли своих учителей. Именно греки, по 

Режи, начали философствовать с «некоторой точностью» и «по-

рядком», поэтому они заслуживают в полной мере наименования 

подлинных основателей древней философии. Автор «Полного 

курса» последовательно разбирает учения Фалеса, Анаксиман-

дра, Анаксимена, Пифагора, Платона, Аристотеля (причем его 

изложение зачастую построено на материале второисточников). 

После Аристотеля древняя философия, по Режи, не добилась 

сколько-нибудь значительного прогресса в поисках истины, она 

вращалась в кругу ранее найденных общих понятий. Арабы и 

схоласты, стремившиеся все подтвердить ссылками на авторитет 

Аристотеля, в действительности только искажали и затемняли его 

философию. Схоласты ввели в философию (тем самым испортив 

ее) особый способ рассуждения – крайне абстрактный и мало-

продуктивный. Они стремились использовать философские идеи 

для теологических объяснений, но добились только того, что на-

воднили теологию массой совершенно бессмысленных проблем. 

Режи высказывается и более резко: схоластическая философия – 

«чистая галиматья», «груда невнятных идей». Новый способ фило-

софствования (по сравнению со схоластическим) автор «Полного 

курса» связывает с деятельностью Галилея, Коперника, Гассенди и, 

конечно же, Декарта (который один с помощью своего истинного 

метода открыл больше, чем «все предшествующие века»). Новая 

философия, настаивает Режи, безусловно превосходит древнюю 

как по количеству знаний, так и по своему методу (вместо смут-

ных идей и туманных принципов древних она использует ясные 

и отчетливые идеи, руководствуясь бесспорными правилами на-

хождения истины). Новая философия имеет преимущество над 

древней еще и в том отношении, что она обладает возможностью 

использовать в деле исследования природы различные научные 

инструменты, неизвестные прошлым столетиям. Краткий очерк 

истории философии Режи заканчивает изложением собственного 

учения, именуя себя «одним из самых знаменитых» последова-

телей Декарта. Главную свою заслугу Режи видит в объединении 

всех знаний, найденных картезианцами. Он заявляет о себе как 

о самом последовательном картезианце, формулируя свое кредо 

так: использовать метод и соблюдать принципы философии Де-

карта даже в тех случаях, когда выводы расходятся со взглядами 

последнего.

Логика, по Режи, включает анализ четырех главных операций 

человеческого ума, а именно: восприятия, суждения, умозаклю-

чения, упорядочения. Отождествляя восприятия с идеями, он 

заявляет, что сами по себе они не содержат утверждения или 

отрицания, истины или лжи. Рассматриваемые в отношении к 

представляемым ими вещам, идеи отнюдь не всегда оказываются 

ясными. Идеи могут представлять или субстанции, или модусы, 

причем в первом случае речь идет о вещах, «существующих сами 

по себе», независимых от прочих объектов; во втором случае – о 

вещах несамостоятельных, не могущих существовать вне суб-

станций. После того, как человеческий ум воспринял некоторое 

количество идей, он начинает их сравнивать, находить отноше-

ния между ними, или приходит к мысли об отсутствии таковых. 
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Способность суждения позволяет осуществлять утверждения и 

отрицания, соединять идеи или разъединять их. Умозаключение 

же, в свою очередь, – такое действие ума, посредством которого 

он образует суждение из двух или более предшествующих суж-

дений. Наконец, «четвертая способность» ума, именуемая Режи 

«упорядочением» или просто «методом», характеризуется им как 

«искусство верно направлять разум в поисках истины»1. У метода 

имеется два пути (соответственно, две части): или он служит для 

просвещения нас самих и выступает в виде анализа («метод раз-

ложения»), или он предназначен для обучения других и выступает 

в виде синтеза («метод сложения»). Критерий истины – ясность и 

отчетливость идей, однако весьма важно отличать действительно 

ясно воспринимаемое от того, что только кажется таковым. Мно-

гие философы, по Режи, «ежедневно» впадают в эту ошибку, в чем 

достаточно легко убедиться на опыте. Необходимо отметить, что 

первая часть «Полного курса» находится в большой зависимости 

от «Логики Пор-Рояля» (1662) Арно и Николя.

Анализ проблем метафизики Режи начинает с констатации того 

бесспорного, по его мнению, факта, что, несмотря на усилия мно-

гих древних философов, направленные на разработку этой науки, 

сам предмет ее вполне отчетливо был установлен лишь в ХVII сто-

летии. Автор «Полного курса» говорит о необходимости (в целях 

достижения достоверных положений науки) пересмотреть «все, 

что вошло в наш разум» для того, чтобы выявить относящееся 

только к ясному и отчетливому знанию. Поскольку в процессе 

познания следует, в соответствии с правилами метода анализа, 

начинать с изучения наиболее близких и знакомых вещей, по-

стольку отсюда легко заключить, что правильный порядок требует 

начинать построение метафизики «с рассмотрения нас самих». 

Далее, «естественный свет учит меня тому, что если бы я был ни-

чем, я не мог бы иметь восприятий и знаний: необходимо, следо-

вательно, чтобы я был некоторой вещью… чтобы я существовал»2. 

Всякий раз, заключает Режи, когда человек познает что-либо, он 

может быть вполне убежден в собственном бытии. Причем это 

убеждение не является результатом рассуждения, оно выступает 

как «простое и внутреннее знание», предшествующее всем извне 

приобретаемым познаниям. 

Руководствуясь точным метафизическим порядком, легко от 

тезиса о собственном существовании перейти к раскрытию при-

роды своего «я». Сомнение и уверенность не могут существовать 

вне мышления, «Я являюсь, следовательно, мыслью»3, «мыслящей 

вещью». Составляющая сущность человеческого «я» мысль впол-

не может быть признана субстанцией, все же различные способы 

мышления – ее модусами, или проявлениями, способами бытия, 

наконец, свойствами. Отсюда в качестве одной из исходных акси-

ом метафизики выводится следующее положение: «Всякий модус 

предполагает субстанцию, в которой существует»4. В качестве двух 

следующих аксиом Режи провозглашает формулы: модусы так свя-

заны со своей субстанцией, что не могут быть модусами никакой 

другой; «Все, что существует, есть или субстанция, или модус»5. 

Продолжая метафизический анализ, Режи говорит о том, что 

среди всех имеющихся у человека идей легко обнаружить одну 

особую – идею тела, протяженного в длину, ширину и высоту. 

Рассматривая вопрос о причине подобной идеи, мы неизбежно 

приходим к выводу, что ею можем быть: 1) либо мы сами, 2) либо 

находящаяся вне нас реально протяженная вещь. Первое до-

пущение несостоятельно, поскольку «естественный свет» под-

сказывает: причина идеи протяженного тела должна формально 

заключать в себе все ее свойства, а между тем вполне понятно, что 

«мыслящая вещь» их не содержит. Остается принять второе допу-

щение: причина наличия названной идеи в нашем уме – реальная 

внешняя протяженность. Особым следствием вышеприведенных 

рассуждений, по мнению автора «Полного курса», выступает 

очередная аксиома метафизики: «Вещи, о которых я вовсе не 

имею идей, суть по отношению к моему познанию как бы совсем 

несуществующие»6. Понятие «субстанция» в равной мере может 

быть отнесено к телу и к духу, причем протяжение и мышление – 

«основные атрибуты» названных субстанций, прочие же их свой-

ства по праву могут считаться простыми акциденциями. 

Придя к заключению о дуалистическом характере бытия, Режи 

переходит к вопросу о его первопричине. Автор «Полного курса» 

настаивает на том, что знание о вещах возможно только посред-

ством идей, откуда он выводит необходимость анализа проблемы 

бытия Бога именно сквозь призму соответствующей идеи. Благо-

даря внутреннему опыту мы знаем о наличии в сознании идеи 

всесовершенного существа. Кроме того, и модусы, и известные 

нам субстанции (тело и дух) обладают явным несовершенством. 

Модусы несовершенны, так как полностью зависят от субстанций. 

Протяженная субстанция несовершенна, ибо любое тело делимо 

и подвижно, но движущая и разделяющая сила лежит вне мате-

рии. Сама возможность изменений в физическом мире может 

быть понята только при допущении существования внешней по 
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отношению к телам движущей причины. Человеческий дух также 

несовершенен, поскольку из опыта известно, что он испытывает 

такие состояния, как грусть, страх, желание и др. Перечислен-

ные состояния – явные примеры, указывающие на недостаток 

и зависимость, несовместимую с всесовершенством. Таким об-

разом, ни известные нам субстанции, ни их модусы не могут 

выступать причиной (или прообразом) имеющейся в сознании 

идеи всесовершенного существа. Кроме того, причина назван-

ной идеи должна формально заключать все представленные ею 

совершенства. Не будучи ни телом, ни сотворенным духом, «это, 

следовательно, совершенное существо, которое является причи-

ной, послужившей образцом данной идеи. Однако совершенное 

существо не может быть этой причиной, не обладая существова-

нием, следовательно, совершенное существо существует»7. Бытие 

Бога, по Режи, можно доказать и иными способами. Например, 

исходя из величия и порядка различных частей мироздания или 

исходя из того факта, что должна существовать вечная причина 

человеческого бытия. Но эти и подобные им рассуждения так 

или иначе отсылают к идее всесовершенного существа. Поэтому 

онтологический аргумент выступает основным метафизическим 

доказательством бытия Бога.

Новые идеи Режи вносит главным образом в гносеологию Декар-

та (сохраняя, как было показано, в неизменности его дуалистиче-

скую онтологию). Режи принимает «знаменитую максиму»: «Нет 

ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах»8. Истин ность 

этого положения, по его мнению, связана с тем фактом, что, пока 

дух соединен с телом, его идеи, непосредственно или опосре-

дованно, оказываются зависимыми от мозговых движений. Нет 

человеческих мыслей, совершенно независимых от каких-либо 

движений тела. Человек начинает получать идеи вместе с первыми 

ощущениями. Ощущения же возникают вследствие воздействий 

внешних объектов на наши чувства. Сложные идеи ум образует из 

простых, первоначально воспринятых через чувства. Врожденных 

идей, совершенно независимых от тела, не существует. Тем не 

менее, Режи предлагает сохранить в философии понятие «врож-

денная идея», вкладывая в него иной, чем это делал Декарт, смысл. 

Врожденные идеи в понимании Режи, – это идеи, «неотделимые 

от человека», находящиеся в его уме всегда. К таковым он относит 

идею Бога, идею души, идею тела (причем даже эти идеи нельзя 

считать «независимыми от тела»). Приобретенные идеи, в отли-

чие от врожденных, могут быть «отделены» от человека, т.е. на-

ходятся в его уме не всегда (это, например, идеи неба, земли, моря 

и т.д.). Приобретенные идеи – это идеи модусов, действующих на 

органы чувств. Таким образом, все различие врожденного и при-

обретенного знания сводится Режи к тому, что врожденные идеи 

мыслятся (пусть даже имплицитно) душой всегда, приобретенные 

же (простые) – лишь иногда, чаще всего в момент непосредствен-

ного воздействия того или иного объекта на душу. 

Режи отвергает мнение Декарта о том, что «наш ум познается 

не только раньше и достовернее, но также и с большей очевидно-

стью, чем тело»9. Согласно автору «Полного курса», и тело и душа 

постигаются человеком с равной очевидностью. 

С точки зрения Режи, существуют «три принципа» достоверно-

сти: чувства, разум, вера. Достоверность чувств связана с опытом. 

Чувства никогда не обманывают человека, причина всех ошибок – 

неправильное использование интеллектуальных способностей 

души. Достоверность разума связана с познанием необходимых 

и неизменных истин, независимых от времени, места и субъекта, 

их постигающего. Достоверность веры проистекает из авторите-

та. Авторитет может быть божественным или человеческим, но 

только божественный непогрешим. Религиозная вера никогда 

не противоречит разуму, их расхождения – мнимые. Правда, 

нужно помнить, что области применения веры и разума – раз-

личны, поэтому «бесполезно и даже опасно» пытаться объяснять 

одно через другое10. Есть истины религии, которые невозможно 

объяснить рационально: таковы учения о триединстве Бога, о 

его воплощении в человеке, о воскрешении. Важнейшие рели-

гиозные таинства нельзя доказать или опровергнуть с помощью 

разума, так как нет никакой пропорции между естественными и 

сверхъестественными истинами. Хотя Св. Писание и нуждается в 

интерпретации (что было бы излишним, если бы не расхождения 

между христианами), однако законный интерпретатор Писания – 

не разум, а Церковь. В то же время религия не должна переходить 

положенных ей границ: «Вера не может иметь никакого автори-

тета против ясных и точных заключений разума»11. 

Физику Режи определяет как знание о свойствах естественных 

тел. Он предлагает сохранить в физике аристотелевское понятие 

«первой материи», приписывая ему, правда, иной смысл: «первая 

материя» – это протяженность, рассматриваемая как непо-

средственная причина модусов, в которых выражаются формы 

чисто материальных существ. Пустота в физическом мире не-

возможна, так как немыслимо протяженное пространство без 
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материи. Мир безграничен в пространстве, поскольку любые 

его предполагаемые пределы означали бы отсутствие за ними 

материи, пустоту, существование которой, как уже установле-

но, невозможно. Тела сами по себе к движению не способны, 

Бог – первая, начальная причина всех движений в физическом 

мире. Все различия между телами связаны с многообразными 

формами движения и покоя. Поскольку материя – протяженная 

субстанция, делимая до бесконечности, отсюда вытекает, что в 

физическом мире нет места атомам.

Рассматривая модели солнечной системы, предложенные в раз-

ное время Птолемеем и Тихо Браге, Режи объявляет их недоста-

точными, не соответствующими физическим фактам. Истинной 

физической теорией, основанной на законах природы, он считает 

гипотезу Коперника. Автор «Полного курса» выступает с подроб-

ным опровержением возражений, направленных против учения 

о подвижности Земли. Возражения, основанные на Св. Писании, 

не следует принимать всерьез, так как священные тексты выска-

зывают истины в форме, приспособленной к «общему мнению» 

и воображению обычных людей, простонародья. Составленное 

так, чтобы быть понятным целым народам, Св. Писание вовсе не 

ставит своей задачей научно трактовать все физические вещи.

Значительное место в своей физике автор «Полного курса» 

уделяет рассмотрению различных естественнонаучных проблем 

частного характера. Он рассуждает о движениях отдельных планет, 

о происхождении и природе железа, золота, серебра, соли и т.п., 

о реках, ветрах, приливах и отливах, цветах и фруктах, о пробле-

мах физиологии и т.д.

Мораль Режи определяет как науку о добре и зле, а также как 

знание о человеческих обязанностях. По его мнению, христи-

анские авторы недооценивали гражданскую мораль, а языче-

ские – игнорировали естественную. Свою задачу Режи видит в 

том, чтобы осуществить новый моральный синтез, основанный 

на бесспорных принципах. 

Моральные обязанности человека автор «Полного курса» под-

разделяет на три класса. Первый класс охватывает обязанности 

человека в его естественном состоянии, второй – в политическом, 

третий – в «христианском». В первом состоянии человек не при-

знает иного закона, кроме своего разума, во втором он подчиня-

ется законам, установленным властями, в третьем проявляет по-

слушание в отношении «законов Христа». «Мы разделяем мораль 

в общем на мораль естественную, мораль гражданскую, мораль 

христианскую»12. Анализируя естественную мораль, французский 

мыслитель утверждает, что в естественном состоянии человек неиз-

бежно должен испытывать истинную любовь к самосохранению, – 

такова его первая нравственная обязанность. Во-вторых, самосо-

хранение человека всегда связано с деятельностью окружающих, 

поэтому любовь к себе предполагает помощь ближним и любовь к 

ним. В-третьих, любовь к ближним немыслима без стремления к 

подлинным благам и их единственному источнику – Богу. «Любовь 

к Богу есть главная часть обязанностей человека в естественном 

состоянии»13. Гражданское состояние, по Режи, вытекает из есте-

ственного, так как всякая власть гражданских обществ основыва-

ется на законе природы, требующем выполнять свои обязанности. 

Вместе с тем гражданское состояние является более совершенным 

по сравнению с естественным, поскольку оно связано с появлени-

ем сил, достаточных для удержания в границах долга всех тех лиц, 

которые желали бы нарушить закон природы. 

Политическое учение автора «Полного курса» сформировалось 

во многом под влиянием взглядов Т. Гоббса. Согласно Режи, в 

естественном состоянии законы природы, установленные разумом, 

постоянно и грубо нарушаются под действием страстей, управляю-

щих людьми. В результате человеческий род находится в состоянии 

«непрерывной войны», выйти из которой его побуждает стремление 

к сохранению жизни. Люди принимают решение объединиться, 

чтобы установить мир посредством «общей защиты». Они соглаша-

ются, что каждый подчиняет свою волю одному или нескольким 

лицам с тем, чтобы эти последние гарантировали сохранение мира. 

Таким образом, государство, по Режи, есть собрание многих людей, 

представленных одним гражданским лицом, воля которого высту-

пает как бы общей волей всех. «Общественная безопасность – цель, 

ради которой люди объединились, чтобы сформировать граждан-

ские общества»14. Режи выделяет три формы государственного 

устройства: демократию, аристократию и монархию. Их разли-

чие – в количестве лиц, которым передана верховная власть (весь 

народ, немногие избранные, один человек). Демократия утвер-

дилась в Голландии, аристократия – в Венецианской республике, 

монархия – в Испании, Франции и др. Сравнивая демократию и 

аристократию, Режи замечает: «…что касается происхождения по-

литических государств, можно думать, что демократия образовалась 

первой… аристократия могла сформироваться потом из народного 

государства»15. Заявляя, что сравнительный анализ достоинств и 

преимуществ каждой формы правления выходит за пределы мора-
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ли, автор «Полного курса» при этом подчеркивает, что правильнее 

было бы вести происхождение монархической власти от Бога, а не 

от народного собрания или аристократического сената.

По мнению Режи, ни одно государство не будет долговечно, если 

в нем отсутствует абсолютная власть. Без подобного рода власти 

трудно остановить тех, кто желал бы нарушить законы гражданско-

го общества с целью извлечь из этого личную выгоду. Правитель-

ству должно принадлежать исключительное право устанавливать 

те доктрины (касающиеся нравов и поведения людей), которым 

следует учить подданных в государстве. Кроме того, правитель-

ство не может быть законно подвергнуто наказаниям со стороны 

подданных. Суверен неподсуден обычным гражданским законам. 

Правительству (иначе говоря, суверену) принадлежат также права 

объявления войны и заключения мира, установления законов, из-

брания чиновников, распределения наград и наказаний. В общем 

же вполне правомерно сделать вывод о том, что Режи защищает 

идею авторитарного государства. Именно такое устройство он 

считал наилучшим для общего блага людей (что в общем-то в эпоху 

абсолютной монархии не слишком удивительно). Автор «Полного 

курса» полагал, что абсолютная власть суверена не противоречит 

безопасности подданных. 

Христианская мораль, по Режи, имеет сверхъестественный 

источник. Божественные законы, возвещенные людям Христом, 

сводятся к двум основным: возлюби господа Бога превыше всего; 

возлюби ближнего как самого себя. Французский мыслитель на-

стаивает на том, что божественные законы не являются простым 

повторением естественных: в отличие от последних, они выступа-

ют условием обретения вечной жизни, а также даруют верующим 

необходимую помощь (речь идет о божественной благодати). 

Широкий резонанс среди современников вызвала полемика 

Режи с Мальбраншем, крупнейшим теоретиком окказионалист-

ской версии картезианства. В своих трудах Пьер Сильвен Режи 

подверг критике как теорию окказиональных причин Мальбранша, 

так и его учение о «видении в Боге». По мнению Режи, сотворенные 

вещи – вовсе не окказиональные, а вполне реальные причины из-

менений в мире. «То, что изменяет движение, является весьма ре-

альной и позитивной физической причиной»16. Все модификации 

движения настолько тесно зависят от качеств физических вещей, 

что предположение о непосредственном и постоянном вмешатель-

стве Бога в ход природных событий представляется лишенным 

оснований. К тому же неизменному Богу присуще действовать 

подобным же неизменным образом, а не прибегать каждое мгно-

вение к изменчивым и непостоянным орудиям – окказиональным 

причинам. Отвергая учение о «видении вещей в Боге», Режи ссы-

лается на «доктрину св. Фомы» и заявляет, что внешние объекты 

люди познают с помощью самостоятельно вырабатываемых идей, 

возникающих на основе чувственных данных. 

Критическим замечаниям с свой адрес, содержавшимся 

в «Полном курсе», Мальбранш противопоставил обширный 

«Ответ г. Режи» (1693). В своем «Ответе» Мальбранш отвергает 

эмпирическую трактовку познавательного процесса, опираясь 

на определенные метафизические предпосылки. Не подлежит 

сомнению, – утверждает он, – что цвета присутствуют не в самих 

предметах, а в душе человека. «Это только живые и ощутимые 

восприятия, которые прямо относятся к производящей их идее 

протяжения и косвенно к объектам…»17. С этой точки зрения 

видеть материальные объекты, – значит иметь в своем уме идею 

протяжения, которая воздействует на нас посредством различных 

цветов. «Итак, достоверно, что видят тела только в умопости-

гаемом и общем протяжении, ставшем ощущаемым и частным 

через цвет»18. Цвета – восприятия, получаемые душой, когда она 

созерцает протяжение, «модифицируется» им. В силу качествен-

ной разнородности духа и материи телесные вещи не могут непо-

средственно постигаться душой. Они познаются опосредованно – 

через идею умопостигаемого протяжения. Умопостигаемое про-

тяжение – это «архетип материи. Так как ясно, что материальное 

протяжение не может эффективно и непосредственно действовать 

на наш разум»19. Идея умопостигаемого протяжения бесконечна, 

поэтому несовершенный, ограниченный человеческий разум не 

мог ее создать. Следовательно, она сама должна пребывать в бес-

конечном, в Боге, а поскольку познание внешних вещей не обхо-

дится без созерцания названной идеи, необходимо заключить, что 

сущность материальных вещей постигается человеческой душой 

посредством «видения в Боге». 

Очевидно, что различные подходы к проблеме соотношения 

онтологических сущностей делали неизбежными расхождения 

Мальбранша и Режи в области метафизики. Одним из аспектов их 

полемики явилась дискуссия о видимой величине Солнца и Луны 

в связи с различными, занимаемыми упомянутыми небесными 

телами, положениями. В данном случае позиция Мальбранша 

была поддержана (1694) группой влиятельных ученых того вре-

мени (Лопиталь, Вариньон, Совер, Катлан). Полемика Режи с 
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Мальбраншем регулярно освещалась одним из ведущих научных 

изданий эпохи («Journal des savants»), о ней неоднократно упоми-

нал постоянный секретарь французской Академии наук Б. Фон-

тенель20, она нашла свое отражение на страницах знаменитой 

«Энциклопедии» Даламбера и Дидро: «…у него был спор с Режи 

о видимой величине Луны, и вообще о величине объектов. Этот 

спор был разрешен четырьмя из наиболее великих геометров в 

пользу нашего философа (т.е. Мальбранша. – А.К.)»21. 

Теоретические разногласия Мальбранша и Режи наглядно де-

монстрируют, насколько на рубеже XVII – XVIII вв. обострились 

противоположные тенденции внутри картезианской философии. 

В зародыше эти тенденции уже содержали в себе некоторые линии 

развития последующей французской философии (спиритуализм, 

сенсуализм).

Наследие Режи интерпретировалось историками философии 

отнюдь не в едином ключе. Франсиск Буйе отмечал, что в своем 

стремлении систематизировать и дополнить философию Декарта 

Режи развивает ее одностороннее истолкование, «подталкивая» 

картезианство в направлении эмпиризма22. Жан Филибер Дами-

рон, напротив, видит в системе Режи только «верно повторяемого» 

Декарта23. Альфред Вебер, причисляя Режи к главным представи-

телям картезианской школы, утверждал, что двумя основными 

занимавшими ее вопросами были: онтологический (соотношение 

духа и материи) и моральный (отношение души к Богу)24. Поль 

Муи рассматривает систему Режи как соединение картезианской 

механистической физики с эмпирической философией Гассенди. 

Подобного рода соединение, по его мнению, придает картезиан-

ству новый, своего рода позитивистский аспект25. Эмиль Брейе 

настаивает на том, что Режи видит в идеях простые образы реаль-

ных вещей, противопоставляя, тем самым, свою систему таким 

истолкованиям учения Декарта, которые стремятся свести его к 

анализу духовных сущностей и подвергаются риску заблудиться 

среди химер и пустых мечтаний. Именно в этом смысле Брейе 

характеризует систему Режи как «смягченное и уравновешенное 

картезианство»26.

Пьер Сильвен Режи стремился охватить единой системой всю 

совокупность найденных человечеством истин. Разумеется, по-

добный проект не мог завершиться триумфальным успехом. Раз-

деление научного труда было уже слишком велико ко времени 

начала работы над «Полным курсом философии». Если судить 

с позиции сегодняшнего дня, значение философского насле-

дия Режи лежит совсем в иной плоскости, чем предполагал сам 

его создатель. Анализ взглядов Режи позволяет составить более 

полное представление о характере развития европейской мысли 

XVII – XVIII вв. Рассмотрение его системы подтверждает тот факт, 

что взаимодействие эмпиризма и рационализма в новоевропей-

ской философии отнюдь не сводилось к противостоянию опреде-

ленных гносеологических установок. Внутри самой картезиан-

ской школы, этой «цитадели рационализма», мы обнаруживаем 

заметное влияние классиков эмпиризма (Гассенди, Гоббс). Это 

влияние прослеживается как в учении Режи о природе и проис-

хождении идей, так и в его политической концепции. Характерно, 

что именно стремление Режи к обобщению и систематизации 

научного знания привело его к принятию целого ряда тезисов, 

типичных для эмпирической философии. Отмеченная особен-

ность развития картезианской школы позволяет уточнить пред-

ставления о теоретических источниках философии Просвещения. 

Приверженность французских просветителей к эмпирической 

методологии находит свое объяснение не только во влиянии со 

стороны британских философов, а также стремительно прогрес-

сировавшего естествознания, но и во внутренней логике развития 

картезианской школы. 
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Аннотация
В статье анализируется философская система одного из крупнейших 

представителей картезианства. Рассматриваются логика, метафизика, фи-
зика, мораль Режи. Анализ идей Режи позволяет расширить представления 
об идейном наследии картезианской школы, о характере взаимодействия 
эмпиризма и рационализма XVII – XVIII веков, о теоретических истоках 
философии Просвещения.
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Summary
The article examines the philosophical system of one of the leading repre-

sentatives of Cartesianism. Regis’s logic, metaphysics, physics and morality 
are considered. Analysis of Regis’s ideas can broaden our understanding of the 
ideological legacy of the Cartesian school, the nature of the interaction of em-
piricism and rationalism of XVII – XVIII centuries, the theoretical origins of 
the philosophy of the Enlightenment.
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Школа философствования

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

НАЧАЛА ФИЛОСОФИИ*

Раздел III. ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК?
Глава 7. Человек как личность

§ 13. Загадка человека

Когда не знаешь, что сказать, говори правду.
Марк Твен

Вопрос вопросов. Проблема происхождения человека. Общественное 

существо. Личность: социализация и индивидуальность. 

Вопрос вопросов
От философии обычно ждут ответы на главные вопросы бытия, 

стоящие за всем тем многообразием проблем, с которыми сталкива-

ется человек: «зачем я живу?», «в чем смысл жизни вообще и моей 

собственной?», «что есть добро и как отличить его от зла?». Действи-

тельно, разве философия не есть выработка разумного основания 

для устройства жизни человека, осмысления им своего места в дей-

ствительности, принятия на этой основе решений и претворения их 

в жизнь? Но как реализует философия эту задачу? 

В одной мудрой притче голодный просил у рыбака помочь ему, 

дать только что выловленную рыбу. Тот отказал со словами: «Если 

я дам тебе эту рыбу, ты ее съешь, но потом опять будешь голоден. 

Давай, лучше я научу тебя ловить любую рыбу, и ты сможешь накор-

мить себя в любое время сам и избавиться от голода навсегда». Рыбак 

предложил настоящую помощь. Также и задача философии – не 

столько давать ответы на все случаи жизни, а учить правильно ставить 

вопросы, чтобы самому искать и находить ответы.

Для начала следует разобраться в главном – что такое сам человек? 

Для человека (а кто еще способен ставить вопросы?) это вопрос всех 

вопросов. Человек – венец творения или ошибка природы? Почему 

столь трагичны последствия развития человеческой цивилизации 

для окружающей природной cреды? Какова природа человеческого 

разума и сознания? Почему люди так часто не понимают друг друга, 

* Продолжаем публикацию материалов учебника «Начала философии», 
подготовленного коллективом петербургских авторов (см.: Философские нау-
ки. 2010. № 5 – 12, 2011. № 1).
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или понимают, но «не так»? Почему человек, знающий «что такое 

хорошо, а что такое плохо», тем не менее способен творить зло и 

зло немалое? Может ли и как человек достичь согласия и гармонии 

с окружающим миром, другими людьми, самим собой?

Задаваясь такими вопросами, поневоле вспомнишь замечание 

Марка Твена, вынесенное в эпиграф. В чем же правда? 

Чем отличается человек от других живых существ? Согласно 

известному философскому анекдоту, однажды Платон радостно 

известил учеников, что определил человека, нашел его главные от-

личительные признаки: человек это двуногое без перьев. Один из 

киников, услышав это, принес с базара ощипанного петуха и бросил 

его к ногам Платона со словами: «Вот человек». Расстроенный Пла-

тон удалился и, появившись через несколько дней, объявил новое, 

уточненное определение человека: это двуногое без перьев, с мягкой 

мочкой уха и плоскими ногтями. Действительно, сочетанием этих 

признаков не обладает ни одно живое существо, кроме человека. 

И, вместе с тем, очевидно, что это определение не касается главной 

человеческой особенности – речь идет о наличии у человека созна-

ния, разума, способности к мышлению. Простая бесперая двуногость 

(и прочее), не будучи дополнены сознанием, сами по себе еще не 

гарантируют «человечности». Один из наиболее кошмарных сюжетов 

фольклора и фантастики: биологически полноценный индивид, на-

чисто лишенный разума. Все это говорит о несводимости человека 

к его биологической природе.

Сущность человека оказывается глубоко и принципиально двой-

ственной. По строению тела, внутренних органов, способу размноже-

ния, он принадлежит животному миру и в этом мало чем отличается 

от прочих млекопитающих, особенно приматов. Это обстоятельство 

довольно широко используется в современной медицине при пере-

садке органов и тканей. И, тем не менее, человек явно выходит за 

рамки животного мира, даже противостоит ему – в своей мыслитель-

ной способности как «человек разумный» (Homo sapiens), в своей 

способности к преобразовательной деятельности как «человек про-

изводящий» (Homo faber). Именно эта вне- и над-природная про-

двинутость человека представляет главный интерес для понимания 

человеческой сущности.

С одной стороны, человек – конечное существо, жизнь которого 

ограничена в пространстве и времени. С другой стороны, в сознании 

своем человек способен иметь дело с бесконечностью: он может 

мыслить и об уже исчезнувшем прошлом, и об еще не наступившем 

будущем; ему доступны и безмерные дали космоса, бесконечно ма-

лые частицы микромира. В своем сознании человек может создать 

бесчисленное множество фантастических образов, включая даже 

целые воображаемые миры. Духовный опыт человека, воплощен-

ный в конструкциях и образах его творческой мысли, не имеет 

пространственно-временных границ.

Проблема происхождения человека
Можно выделить несколько основных идей объяснения сущности 

и происхождения человека, выработанных к настоящему времени. 

Прямое и недвусмысленное решение проблемы дают религия и 

религиозная философия, принимающие эту двойственность без до-

казательств, как таковую. Так, согласно иудео-христианскому мифу 

человек сотворен Господом Богом «по своему образу и подобию». 

Поэтому в человеке соединены природа божественная и земная – 

Творец наделил человека свободой и возможностью постижения 

Абсолюта, и Царство Божие открыто только человеку из всех про-

чих земных тварей. Главное в этой идее: человек сотворен согласно 

некоему замыслу силой, превосходящей человеческое разумение. 

Поэтому к этой идее, в принципе, примыкают и другие варианты 

сотворения человека, наделения его разумом и сознанием извне: 

Высшим разумом, Высшей Волей, инопланетянами. 

Не решает проблему и простое признание за человеком способ-

ности познавать сущее как оно есть. Разум при этом понимается 

как абсолютно неизменная, самодостаточная способность. Инди-

видуальный (человеческий) разум при этом оказывается тождествен 

всеобщему (мировому) разуму – отказ от этой предпосылки лишает 

смысла не только идею рациональности, но и идею Homo sapiens во-

обще. Разум и сознание в этом случае рассматриваются как данные 

извечно, богоподобные, богоданные качества, а вопрос об их проис-

хождении и источнике, фактически, снимается.

Прочие решения не так однозначны, поскольку сталкиваются с 

двумя основными проблемами: проблемой происхождения чело-

века (антропогенеза) и проблемой объяснения природы сознания 

и свободы воли. В принципе, первая проблема включает в себя 

вторую, так как ее решение предполагает объяснение возможности 

возникновения человека, а значит – и возникновения сознания, 

обладание которым и делает человека человеком. Поэтому антро-

погенез включает в себя два этапа: появление собственно биоло-

гического вида, каковым является современный человек, а также 

возникновение сознания.

Согласно современным научным данным, возникновение че-

ловека как биологического вида можно отнести примерно на два 

миллиона лет до нашей эры. А данные генетики показывают, что 

все многообразие человеческих рас имеет одно происхождение. Ко-

роче говоря, у всего современного человечества была одна прама-

терь. Оба эти научных факта (сроки возникновения и генетическое 

единство человечества) широко используются в аргументации в 

пользу сотворенности человека. Однако сами по себе они ничего не 

доказывают, поскольку возможно не только религиозное, мифоло-

гическое или фантастическое их объяснение. Например, развитие 

идей Ч.С. Дарвина дает и научное – в рамках теории эволюции 

видов – объяснение антропогенеза.
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Не менее сложно обстоит дело и с проблемой происхождения со-

знания, духовного начала. Согласно Платону, оно есть проявление 

вечного мира идей, припоминанием о котором и является созна-

ние. Такое понимание, фактически, восходит к мифологическим 

взглядам о переселении душ (метемпсихозе), карме и т.п. Согласно 

Р. Декарту, Б. Спинозе, В. Лейбницу, мышление, идеи изначальны и 

существуют параллельно материальному миру и независимо от него. 

Согласно М. Буберу, М. Бахтину изначально присущий человеку 

Дух, соприкасаясь с другими духовными сущностями, «оплотняется» 

в конкретную Душу, а согласно Плотину – наоборот – Дух является 

результатом развития Души. Согласно Д. Локку и другим сенсуалис-

там (от sense – чувства), сознание, мышление – суть усложненные 

системы ощущений, чувственных восприятий . 

Существует и трактовка сознания, разума – как болезни, а челове-

ка как животного, «заболевшего» разумом. Предполагается, что за об-

ладание разумом человек расплатился утратой единства с природным 

миром, лишился корней, ранее обеспечивавших его связь с живо-

творящими силами природы. Культура как результат разумной созна-

тельной деятельности ведет к разрушению естественно-природной 

среды, а ее дальнейшее развитие – путь к гибели человечества, 

к вымиранию человека как биологического вида. Единственным 

средством восстановления утраченного единства с природой пред-

ставляется отказ от цивилизации, отказ от разума и культуры.

Широко распространенной является точка зрения, согласно кото-

рой основными факторами антропогенеза являются труд, общение 

и речь, причем решающим обстоятельством оказывается именно 

труд как совместная производительная деятельность людей. Короче 

говоря – «труд сделал из обезьяны человека». Согласно этой точке 

зрения, наиболее развитой в марксистской философии, занятия 

собирательством, охотой, и примитивным земледелием вынужда-

ли древних пралюдей к совместной деятельности, эффективность 

которой зависела от уровня ее организации, что, в свою очередь, 

пред определило возникновение членораздельной речи, языка, как 

средства обеспечения коммуникации (общения) между людьми. 

Усложнение социально-организованной деятельности, специализа-

ция и разделение труда обусловливали усложнение и развитие форм 

социальной коммуникации и, как следствие, сознания.

Существуют, однако, и взгляды, не связывающие формирование 

и развитие сознания с трудовой деятельностью, как, например, 

концепция отечественного психолога и историка Б.Ф. Поршнева, 

связывающая антропогенез с особенностями добывания пищи (био-

ценоза). Возникновение и развитие нового вида предполагают, что 

его представители должны есть то, чего не ел никто, то ли в силу 

труднодоступности (например, костный и головной мозг), то ли в 

силу других обстоятельств (например, каннибализм, затем – жерт-

венное стадо, выходцами из которого и были собственно пралюди). 

В этом случае язык возникает не в целях адекватной передачи мысли, 

а из стремления побудить ближнего к необходимым действиям и 

стремления избежать излишне тесных контактов с себе подобными. 

Этот подход также находит свое подтверждение в некоторых данных 

археологии, палеонтологии. 

Общественное существо
Жизнь иногда ставит жестокие, но очень убедительные экспе-

рименты. Широко известны истории детей, похищенных в раннем 

младенчестве дикими животными и долгое время проведших в 

их окружении. Итог развития таких детей один – полноценными 

людьми, несмотря на интенсивные попытки их «очеловечивания», 

они так и не становились. Аналогична и судьба детей, которых, по 

каким-то причинам, растили в полном одиночестве вне нормального 

контакта с человеческим окружением. И наоборот, довольно много-

численны примеры, когда инвалиды, с детства ограниченные в воз-

можности нормально видеть, слышать, передвигаться, становились 

полноценными членами общества. Так воспитанники интерната 

для слепоглухонемых (!!!) в Сергиевом Посаде получают не только 

аттестаты о среднем образовании, успешно работают, создают семьи. 

Некоторые – заканчивают вузы, защищают диссертации. Один из 

крупнейших астрофизиков современности С. Хокинг с ранних лет, 

вследствие тяжелой неизлечимой болезни, практически не может 

двигаться, говорить. Он общается с миром только с помощью двух 

пальцев, нажимающих на клавиши компьютера, но все это не 

мешает ему быть отцом четырех очаровательных детей, активно 

участвовать в научной деятельности: он автор оригинальнейших 

идей и концепций, многих авторитетных публикаций, участник 

крупнейших конференций.

Такие примеры доказывают, что человек может стать полноценной 

личностью только будучи включенным в отношения и сотрудниче-

ство с себе подобными. Человек – существо принципиально соци-

альное. Детеныш животного, родившись, оказывается уже в изрядной 

степени подготовленным к существованию в этом мире. Родившийся 

же человек – самое беспомощное существо. Без поддержки других 

он не проживет и несколько часов. Но благодаря поддержке, прежде 

всего – родителей, благодаря общей и профессиональной подготов-

ке, – он становится, фактически, самым могущественным существом 

на Земле, которому доступно преобразование окружающего мира и 

даже освоение космического пространства. 

Так же, как тело человека формируется в лоне другого (матери), 

так и сознание человека пробуждается, окутанное чужим сознанием. 

Духовное рождение человека, формирование и развитие его сознания 

предполагает «оплотнение» его сознанием других людей. Исклю-

чительную по важности роль в этом процессе играют ласкающие 

действия родителей, любящие действия и слова матери, в которых 
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впервые обосабливается и оформляется личность ребенка, расцени-

ваются его действия и поступки. Впервые осмысленно ребенок на-

чинает видеть мир и себя как бы глазами родителей и даже говорить 

о себе начинает именно в их интонациях: «моя ручка», «моя головка», 

«мне хочется баиньки»... Он определяет себя через любовь к нему, как 

бы ценностно оформляет себя объятиями и ласками.

Современная психология придает все большее значение первым 

неделям жизни ребенка, а теперь уже и внутриутробному развитию, 

когда сознание ребенка еще не сформировалось, но он уже вос-

принимает мир «интонировано», чувствуя доброжелательность 

или неприязнь к нему этого мира, в первую очередь родителей и 

особенно – матери. С человеческим сознанием буквально повто-

ряется ситуация с Чеширским котом из известной сказки Льюиса 

Кэррола «Алиса в Стране Чудес», где сначала появлялась улыбка 

кота, а потом появлялся сам кот. Так и человек – сначала воспри-

нимает отношение к нему окружающих и только потом воспри-

нимает само это окружение. Эта с детства формирующее человека 

извне отношение к нему на протяжении всей жизни «оплотняет» 

внутреннее «духовное тело» личности. Именно другие являются 

творцами человеческой души, сознания.

Характер и содержание нашей жизнедеятельности человека 

определяют формирование и содержание нашей личности. Сознание 

формируется и развивается в процессе освоения конкретного соци-

ального опыта. И социальная культура накладывает отпечаток на весь 

наш внутренний мир, мышление и поведение, взгляды и интересы. 

Этот путь формирования развития личности – путь ее социа-

лизации – выдающийся отечественный психолог Л.С. Выготский 

называл процессом «вращивания» социального в индивидуаль-

ную психику. Усвоенные индивидом определенные программы 

социально-культурной деятельности становятся основой осмыс-

ления им действительности. При этом особую роль играют те про-

граммы поведения, с которыми мы сталкиваемся на самых ранних 

этапах своей жизни и которые осваиваем во многом бессознательно. 

Все другие нормы и образцы поведения накладываются на эти 

усвоенные в самом раннем детстве программы как на уже подго-

товленный фундамент. 

Однако из того факта, что человек становится личностью только в 

социальной деятельности и через нее, отнюдь не следует, что только 

предшествующим опытом исчерпывается объяснение всех проявле-

ний личности. Так, свидетельством своеобразия личности в юности 

и молодости является не только и даже не столько – кто «уже есть» 

подросток, юноша, девушка, сколько, «кем они хотят стать». 

Человек в любой момент времени не сводим к тому, что он есть, к 

тому, чем и кем он уже стал – он всегда, хотя бы немного, но больше 

«суммы своих свойств». Человек это еще и то, чем он еще не стал, то, 

что он еще не реализовал. Это творческое начало, творческий проект 

себя проявляется в человеке обычно не всегда, часто – случайно, во 

взгляде, жесте, улыбке, смехе. И чтобы ее узнать в человеке, его надо 

любить и ждать.

 

Личность: социализация и индивидуальность
Как писал поэт А. Вознесенский, «Я – семья. Во мне живут 

семь Я...». В процессе социализации мы как бы осваиваем опреде-

ленные роли. Но в человеке живут намного больше «семи я». Я как 

сын, я как брат, я как ученик, я как товарищ, я как пассажир, я как 

покупатель и т.д. На протяжении всей своей жизни человек осваи-

вает все новые и новые социальные роли, развиваясь как личность. 

На этом основана ролевая концепция личности, рассматривающая 

личность как систему социальных ролей – освоенных ею видов 

социально-культурной деятельности. 

Однако человек не только осваивает те или иные социальные 

роли, но и вырабатывает к ним свое собственное личное отноше-

ние: какие-то роли нам нравятся, какие-то – не очень, а какие-то 

неприятны и даже ненавистны. Такие предпочтения, стремления 

или избегания могут быть как ясно сознаваемыми, так и неявными, 

неосознаваемыми. 

Социальный опыт личности постоянно развивается, обогащается, 

перестраивается. Сначала человек действует, чтобы поддерживать 

свое существование, а затем он поддерживает свое существование, 

чтобы действовать, осуществляя свое назначение и призвание. При-

чем сама личность в этом процессе не является пассивной стороной. 

Жизнь сталкивает нас со все новыми и новыми проблемами, на 

которые у нас нет и не могло быть готовых ответов. Тем самым лич-

ность предстает системой, способной к самоорганизации и само-

развитию.

В результате создается достаточно сложная многоуровневая си-

стема личностных предпочтений и стремлений: от биологических 

инстинктов – до мировоззренческих представлений о цели и смысле 

жизни. Эти уровни и слои различаются по своей устойчивости и под-

вижности. Наиболее устойчивы глубинные пласты личности, наибо-

лее подвижны, изменчивы – ролевые («наружные»). Различаются они 

и по времени формирования. Раньше других закладываются наиболее 

глубокие, определяемые, как уже говорилось, интонированным от-

ношением окружения к ребенку. Именно они обеспечивают единство 

внутренней жизни, интеграцию и целостность личности, выступая 

ее ядром и «стержнем». Затем, в детстве и в молодости формируется 

собственно характер, конкретизирующий ориентации личности. 

Человек может сменить род занятий, профессию, место жительства, 

семью, уехать на другой конец Земли, но от самого себя ему не уйти, 

и везде, в любой ситуации он будет воспроизводить свое отношение 

к миру, себе и другим людям. Изменить что-то в этих представлениях 

может только какая-то сильная жизненная встряска (критическая 
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ситуация, кризис, жизненное потрясение), заставляющая человека 

радикально пересмотреть свое отношение к жизни.

Развитие личности предполагает социализацию не только как 

«программирование» («загрузку» программами социального опыта), 

но и оформление ее в неповторимое целое – индивидуализацию, как 

выражение определенной жизненной позиции и направленности ин-

тересов личности. Индивидуализация обусловлена рядом факторов: 

наследственностью, индивидуально неповторимой траекторией жиз-

ненного пути личности, фактов и обстоятельств, с которыми человек 

сталкивается в течение жизни, опыта самоопределения. 

Индивидуализация личности социальна по самой своей природе, но 
и социальное прорастает и реализуется только через самореализа-
цию личности. Сознание и поступки личности в конечном итоге есть 

единственный путь и способ воплощения социального опыта. 

Таким образом:
• Главным противоречием человеческой природы является противо-

речие между конечностью (смертностью) его плоти и бесконеч-

ностью духа.

• В философии это противоречие проявляется в постановке вопроса 

о соотношение души и тела (психофизическая проблема), в про-

блеме взаимосвязи материального и идеального, в обсуждении 

возможности познания бесконечного мира при помощи того ко-

нечного опыта, который только и доступен каждому человеку как 

существу смертному. Попытки осмысления того же самого фун-

даментального противоречия мы можем обнаружить в проблеме 

свободы, проблеме смысла человеческой жизни – практически во 

всей философской проблематике.

• Единой, общепринятой концепции происхождения человека и 

сознания пока еще не выработано. 

• Поэтому, чтобы идти дальше, имеет смысл отталкиваться от очевид-

ных и бесспорных фактов, связанных с человеческим бытием: 

• Мерой развития личности служит совокупность освоенного инди-

видом социального опыта. 

• Личность человека определяется не только тем, что он (человек) 

уже есть, но и тем, чем он хочет быть, к чему стремится как к от-

даленной цели, какие задачи ставит перед собой на основании 

собственного свободного выбора, переходя от воспроизводства 

усвоенного к творчеству.

Задания к § 13.
Для самоконтроля:

1. Перечислите основные аспекты проблемы человека в фило-

софии.

2. Укажите, что выделяет человека из окружающего, в том числе – 

животного мира.

3. Охарактеризуйте роль социального окружения в формировании 

и развитии человеческой личности. 

4. Опишите характер соотношения индивидуализации и социали-

зации личности.

Для закрепления:

5. Выпишите в тетрадь содержащиеся в тексте § 13 характеристики 

человеческой личности.

Для обсуждения:

6. Укажите причины, объясняющие тот факт, что на вопрос о 

происхождении человека даются столь различные, в том числе и 

взаимоисключающие ответы?

7. Объединившись в группы по 4 человека, обсудите: 

– факторы, объясняющие важность проблемы происхождения 

человека; 

– то, что вы узнали нового из содержания параграфа, то, что пред-

ставило наибольший интерес;

– то, что в материале параграфа вам не вполне ясно, и о чем хоте-

лось бы получить дополнительные разъяснения – сформулируйте 

вопросы в письменном виде.
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Приглашение к размышлению

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

«ОТКРЫТАЯ СТРУКТУРА…» Н.С. АВТОНОМОВОЙ – 
ОПЫТ РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

А.Ю. ШЕЛКОВНИКОВ

«Открытая структура: Якобсон – Бахтин – Лотман – Гаспаров» – 

исследование Н.С. Автономовой, вышедшее в 2009 г. в издательстве 

РОССПЭН, следует признать одним из актуальнейших произве-

дений философско-филологической и общегуманитарной мысли 

первого десятилетия XXI века. Эти размышления – отклик на фун-

даментальный труд прекрасного переводчика, филолога и философа 

Ната лии Сергеевны Автономовой. Попытка осмыслить «Открытую 

структуру…» будет во многом противоположной в структурно-

функциональном и качественном отношениях рассматриваемому 

тексту. Я ограничусь имманентным анализом «Открытой структу-

ры…» со ссылками только на эту работу (Автономова Н.С. Открытая 

структура: Якобсон – Бахтин – Лотман – Гаспаров. – М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. – 503 с. – (Россий-

ские Пропилеи)). 

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на термин-метафору 

«открытая структура». Со структурно-семиотической точки зрения (в 

духе Ю.М. Лотмана и У. Эко) ничего метафорического в этом тер-

мине нет. Но в книге метафоризм возникает. В аннотации сказано: 

«“Открытая структура” – это парадокс, многозначная метафора, ко-

торая обнаруживает и свои познавательные возможности: она стано-

вится условием междисциплинарных переходов, местом выработки 

культурных и эпистемологических соизмеримостей»1. Посмотрим, 

как автор обосновывает эту парадоксальную метафоричность. 

«Итак, что же такое “открытая структура”? И о ком (о чем) соб-

ственно идет речь, если перечисленные персонажи общего смысло-

вого ряда явно не образуют? В любом случае “открытая структура” – 

это скорее образ, интуиция, нежели понятие. Это словосочетание 

полемично… структура не только не исключает творческого акта, 

“открытого произведения”, но даже в известном смысле является 

его условием. Все “неструктурное” существует потому, что суще-

ствует “структура”, оно возможно потому, что структура открыта. 

Тем самым я утверждаю жизнеспособность открытой структуры: это 

парадоксальное понятие принадлежит моему языку (метаязыку); это 

некий гиперконцепт, обобщенное и интенсифицированное качество, 

не содержащееся в полном своем виде в той или иной конкретной 

концепции, но раскрывающее их потенциал и направленность. Это 

понятие будет явно или неявно сопровождать нас на страницах этой 

книги и само покажет свои эвристические возможности. У него будет 

свой обыденный двойник: назовем его “структура сегодня”, он будет 

ближе к тому, что в мысли о структуре живет в наших нынешних 

мыслительных ходах и интенциях»2.

Парадоксальность обнаруживается в ссылке на «ход мысли» У. Эко, 

повлиявший на многих исследователей, согласно которому «если 

“открытая”, то не структура, а если “структура”, то какая уж тут от-

крытость? А потому – долой структуру!»3. Думается, что здесь речь 

идет скорее о неотрефлексированности структуралистских идей в 

определенных исследовательских и читательских кругах у нас и за 

рубежом. Таким образом, парадоксальность присуща пониманию, 

а, точнее, непониманию как структуралистских, так и поструктура-

листских интенций в интеллектуальном гуманитарном сообществе. 

В отечественном структурализме (которому и посвящена рассматри-

ваемая книга) структура всегда понималась как открытая и только 

как открытая. В большей и полной мере такое понимание структуры 

было присуще Ю.М. Лотману. Основатель тартуской структурно-

семиотической школы очень любил биологические метафоры, па-

раллели и абдукции (в связи со своими юношескими интересами). 

Он часто «внедрялся» в этологию животных, концепцию семиосферы 

развивал по аналогии с биосферой В.И. Вернадского, а также уделял 

особенное внимание границе знаковой системы, текста. Он обра-

щал внимание на ее полилингвиальность, сравнивал с клеточной 

мембраной, обладающей избирательной пропускной способностью. 

Именно граница текста или культуры как текста является зоной 

перевода с одних языков культуры на другие. Граница структуры, от-

граниченность знаковой системы (важнейший признак структурно-

сти) является условием ее открытости. И как раз на основании этой 

идеи Ю.М. Лотман и Н.С. Автономова развивают интереснейшую 

философию языка и философию перевода. В этом пункте я отсылаю 

читателя к предыдущей монографии Н.С. Автономовой4.

Открытость структуры у Ю.М. Лотмана (и это так или иначе рас-

пространяется на всю структурно-семиотическую методологию) 

связана с динамизмом, проецируемостью на разные контексты, авто-

коммуникацией, полифункциональностью, зависимостью от разных 

кодов, дополнительностью метаязыков, параллелизмом формальных 

и семантических элементов (также и гаспаровская тема) и т.д. Мне 

представляется, что у Н.С. Автономовой отношение к открытости 

структуры вполне рационалистическое, что она наследует в этом 

смысле лучшие традиции отечественной (и не только) гуманитарной 
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мысли, разумеется, усиливая и развивая их. Некоторая мистифика-

ция, связанная с понятием «открытости структуры», возникает при 

совершенно адекватном взгляде на общую ситуацию превратности 

понимания идей структурности, рационализма, интертекстуальности 

в современной гуманитаристике. Автор как бы учитывает мнения 

современных скрыто и явно полемизирующих гуманитариев, для 

которых открытая структура – действительно нечто невозможное. 

И такое положение дел настойчиво говорит нам о том, что одно 

из актуальнейших направлений современных общегуманитарных 

и философских исследований тесно связано с реконструкцией и 

реактуализацией таких явлений отечественной и мировой культу-

ры, как русский структурализм (безусловно, в контексте мирового), 

структурно-семиотическая методология, исследования вторичных 

моделирующих систем, гуманитарный рационализм, не противопо-

ставляющий себя естественнонаучному, но, напротив, стремящийся 

к эпистемологическому синтезу.

Ситуация непонимания идей структурности, знаковости, инвари-

антности и т.п. возникает, как правило, в зоне междисциплинарного 

перевода между философией и филологией. Именно в эту «горячую 

точку» направлен просвещающий исследовательский взор автора «От-

крытой структуры…». И я искренне рад, что теперь можно ссылаться 

на авторитетный источник, реагируя на мнения и реплики многих 

современных философов, филологов, культурологов, которые игно-

рируют теоретическую и методологическую сокровищницу струк-

туралистских и семиотических исследований, образующих в нашей 

стране подлинно научную рационалистическую традицию, вполне 

самостоятельную методологическую школу, один из перспективных 

вариантов философии науки, а также ярчайшее явление научной сло-

весности. Время эпигонства и моды прошло, наступило время учени-

чества и серьезного культурно-исторического изучения. В этом смысле 

деятельность Н.С. Автономовой является связующей – она открывала 

русским читателям и исследователям французский структурализм и 

постструктурализм, находилась в одном исследовательском поле с 

лучшими представителями неорационалистического гуманитарного 

знания – М.Л. Гаспаровым, Ю.М. Лотманом, Е.М. Мелетинским, 

Р.О. Якобсоном, У. Эко и др. Являясь непосредственным участником 

традиции, Н.С. Автономова видит необходимость нового интенсив-

ного обращения к структуралистской (в самом широком смысле) 

методологии в то время, когда многие мэтры еще живы, но скепсис и 

инертность, а также оригинальничающий нарциссизм современной 

гуманитарной мысли (как бы мысли) делают структурализм и самое 

открытую структуру просто неинтересными.

Теперь обратимся ко второй части названия книги: «…Якобсон – 

Бахтин – Лотман – Гаспаров». Эти исключительные по своей значи-

мости ученые и мыслители так или иначе имели дело с открытыми 

структурами, изучали их, размышляли о них и создавали их. Но и 

сами они (как именной ряд) выстраиваются в некую открытую ква-

тернарную структуру. Хотя Н.С. Автономова и говорит о том, что 

названные персонажи не образуют единого смыслового ряда, с этим 

можно поспорить. Но, понятно, такой спор не принципиален. В лю-

бом случае, теперь, после выхода в свет «Открытой структуры…», 

смысловой ряд образован. От Якобсона к Лотману выстраивается 

довольно строгая научная преемственность в контексте структурной 

поэтики, стиховедения, «грамматики поэзии», а также в общеметодо-

логическом ключе (хотя в большей мере Лотман шел от Ю.Н. Тыня-

нова). Гаспаров, хоть это и был, по его собственным словам, «взгляд 

из угла» (что не может не читаться как некое краеугольное, фунда-

ментальное положение в оценке со стороны), настолько гармонично 

при этом задавая тон, вписывался в общее методологическое поле 

структурных исследований, что, опять же, не остается сомнений в его 

причастности к обсуждаемой исследовательской традиции (к кото-

рой, по всей видимости, принадлежит и Н.С. Автономова). Традицию 

в данном случае надо понимать достаточно широко и гибко.

Обратим внимание на следующие слова Н.С. Автономовой: «В свя-

зи с Гаспаровым хочется спросить философов: известно ли им, что 

мы действительно кое в чем из области научной гуманитаристики 

находимся впереди планеты всей? Здесь напрашивается сюжет о трех 

богатырях. Борис Исаакович Ярхо (1889 – 1942), Кирилл Федорович 

Тарановский (1911 – 1993) и Михаил Леонович Гаспаров (1935 – 2005) 

на протяжении всего XX века – в одиночку, при прямом противо-

действии окружения, делали свое дело: они сумели создать такие 

способы и приемы изучения формальных и структурных аспектов 

стиха, которыми сейчас, в начале XXI, пользуются практически все 

стиховеды в мире»5. Очень справедливые слова. И это не только кон-

статация научно-исторического факта (положения вещей). 

Стиховедение – это не просто одна из гуманитарных (более кон-

кретно, литературоведческих) дисциплин, но и перевод с языка поэ-

зии (самого организованного художественного языка) на исследова-

тельский метаязык, с ритмического языка на неритмический, а также 

на ритмический метаязык (имеются в виду условные стиховедческие 

обозначения). Думается, что уникальный язык стиховедения занима-

ет особое положение в системе культуры, ибо является выражением 

понимания определенных семантических, структурно-аналогических 

и тому подобных связей, существующих между художественным и 

рациональным, «метром и смыслом» (по-гаспаровски), формой и 

содержанием, а последнее очень важно для самосознания культуры. 

Через уяснение формально-содержательных параллелизмов в культу-

ре, сознании, деятельности мы вырабатываем определенную технику 

понимания, необходимую для нашего осознанного существования. 

Для подлинного (не рутинного) стиховедения основным (исходным 

импульсом) являются любовь к поэзии, понимание поэзии и уме-

ние (мастерство) «поверить алгеброй гармонию». Это – очень ред-
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кое сочетание, поэтому талантливые стиховеды встречаются реже 

талантливых поэтов. Безусловно, стиховедение, во всяком случае, 

в контексте современной культуры, является не только наукой, но 

и искусством, мастерством, «музой». Кстати, «трое» из «Открытой 

структуры…» объединяются именно на основе «любви к алгебре и 

гармонии» – Якобсон, Лотман и Гаспаров. Бахтин, разумеется, стоит 

особняком. Он и со-противопоставлен остальным, в том числе и по 

признаку «внимание к поэтической / непоэтической речи».

В качестве предтечи стиховедческой интенции Н.С. Автономова 

называет Андрея Белого. Это, конечно, так. В свое время на это ука-

зывал и Ю.М. Лотман, правда, называя еще и В.Я. Брюсова. В этой 

связи не стоит недооценивать и роли Н.С. Гумилева (брюсовская 

школа) и вообще «Цеха поэтов», русского акмеизма. Вяч. Вс. Иванов 

обращал внимание на то, что термин и понятие «поэтический при-

ем» Гумилев начал использовать раньше, чем формалисты. Можно 

также сказать и о том, что «Письма о русской поэзии» Н.С. Гумиле-

ва, некоторые теоретические статьи и в особенности план так и не 

написанной книги «Теория интегральной поэтики» явились весьма 

важной вехой на пути становления формализма, структурализма и, 

в целом, гуманитарного рационализма.

Возвращаясь к «именам», хотелось бы отметить, что М.Л. Гаспаров, 

наверное, добавил бы к перечню великих стиховедов Ю.Н. Тынянова 

и Ю.М. Лотмана. Не стоит также забывать и В.С. Баевского. Вообще, 

выбор имен в гуманитаристике – вещь довольно «мифологическая», 

«мифогенная». Такой выбор, часто оказывающийся субъективным, 

склонен порождать структуры, пантеоны, «династии», плеяды и т.п. 

За таким постулированием имен следует порождение в гуманитарном 

метаязыке школ, направлений, течений, тенденций и пр. Затем этот 

материал подвергается вторичной классификации на ином уровне 

абстракции и т.д. Это – один из способов разрастания грибницы 

гуманитарного знания. Хотелось бы сказать, что Н.С. Автономова 

избегает всех нежелательных последствий импликаций персонали-

стической гуманитаристики благодаря тому, что провозглашается 

произвольность и открытость данной «именной структуры». Обраще-

ние автора к Якобсону, Бахтину, Лотману и Гаспарову, вероятно, мо-

тивировано личной научно-исследовательской, творческой историей 

Н.С. Автономовой. Нельзя также не отметить, что книга обладает и 

полемической заостренностью. Веер непониманий, развернувшийся 

в поле перевода между языками философии и филологии, «понятием 

и словом», структурно-функционально связан с концепциями имен-

но этих четырех ученых и философов, с их «точками несовпадений». 

Эти уязвимые точки и обнажает Н.С. Автономова, оказываясь пятым 

героем этой сложной философско-филологической истории.

Представляется, что «Открытая структура» имеет диахронический 

вектор. Она так или иначе описывает эволюцию русского структу-

рализма (от Якобсона к Лотману). Бахтин, как правило, оказыва-

ется оппонентом, но довольно странным. Его оппонирующая роль 

разыгрывается в большей степени у комментаторов. Для структу-

ралистов он – скорее неформальный мэтр, учитель. Вспомним о 

почтительнейшем и методологически заинтересованном отноше-

нии к Бахтину Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, Вяч.Вс. Иванова и 

многих других. Если предлагать синхроническую модель (парадигму 

отечественного структурализма 1960 – 1970-х годов), следовало бы, 

наверное, назвать Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, Вяч.Вс. Иванова, 

В.Н. Топорова и А.М. Пятигорского (соавторов одной из знаковых 

работ о вторичных моделирующих системах, цитируемой Н.С. Авто-

номовой). Автор также говорит, что на страницах книги постоянно 

подспудно присутствует Е.М. Мелетинский. Видимо, не только он. 

Книга Н.С. Автономовой – постановка проблемы, приглашение к 

разговору. «Открытая структура…» – школа мысли, в ней показы-

вается, как можно и должно описывать, анализировать и интерпре-

тировать ученых-гуманитариев, авторов оригинальных и значимых 

концепций. И, естественно, такой подход, удерживающийся на 

некоем методологическом пределе объективности, корректности, 

скрупулезности и эвристичности, может и должен быть распростра-

нен на другие имена, в том числе и на ныне живущих авторов. К тому 

же и «четверо» (Якобсон, Бахтин, Лотман, Гаспаров) рассмотрены в 

определенном аспекте, и многие другие грани творчества этих ученых 

ждут дальнейшего открытия и развертывания.

Мы чувствуем, что у автора «Открытой структуры…» подчеркнуто 

различное отношение к своим героям. Я сейчас говорю не о лич-

ном, а о методологии. Чтобы сказать то, о чем хотелось бы, нужны 

определенные линии внимания и точки концентрации. В разговоре 

о Якобсоне обращает на себя внимание энциклопедизм основателя 

структурализма (как общегуманитарной методологии и, с оговорками, 

философии), его непреходящая значимость и т.д. Но сосредоточива-

ется разговор на самом уязвимом топосе якобсоновской концепции – 

на его псевдоевразийстве. По всей видимости, Н.С. Автономова 

обнаруживает точку деконструкции, раскрывающую мнимость всей 

цельности и выстроенности, холизма метатекста Р.О. Якобсона. Но, 

оказывается, обнажение фиктивной евразийской позиции Якобсона 

не разрушает всей постройки. Структура остается самотождествен-

ной и в то же время открытой для обсуждения. И Н.С. Автономова 

делает следующий вывод: «В любом случае “евразийский эпизод” от-

меняет линейность привычных историко-лингвистических описаний, 

но не стирает главного: определенной поступательности в развитии 

знания, которая проявляет себя в том, что одна и та же тема при раз-

ных обстоятельствах вновь и вновь всплывает на поверхность. А это 

значит также, что, несмотря на всю видимость глубокого погружения 

в конкретные ситуативные “заказы”, социальная обусловленность 

знания не в состоянии полностью отменить саму установку на объ-

ективность, которая прокладывает себе путь через социальные об-
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стоятельства, сквозь них, вопреки им, хотя в чем-то, парадоксальным 

образом, и благодаря им»6.

Это положение, на мой взгляд, не очень разъясняет позиции 

Якобсона и Н.С. Трубецкого, но является важным и актуальным 

обобщением в контексте философии и социологии науки.

Раздел о Бахтине самый полемический. Один из основных во-

просов – филолог или философ Бахтин? Н.С. Автономова очень 

интересно со-противопоставляет диалог и перевод. Замечу, что 

Ю.М. Лотман рассматривал М.М. Бахтина как одного из важнейших 

предтеч структурного метода, ссылаясь в основном на книгу о Рабле. 

Во всяком случае, он уделял Бахтину в методологическом отношении 

гораздо большее внимание, чем Г. Шпету. Не случайно один из выпу-

сков «Трудов по знаковым системам» был посвящен именно Бахтину. 

Бахтинская диалогичность очень хорошо вписывается как особого 

рода структурный функционализм в структурно-семиотическую 

методологию. И ведь Бахтина, так же, как и структуралистов, ин-

тересовал поиск структурного инварианта, или, другими словами, 

прафеномена. Просто Бахтин использовал другую терминологию. 

Ведь что такое мениппея по отношению к роману? Прафеномен, 

структурный инвариант. Вопрос только в том, сконструирован ли 

этот инвариант или исторически реконструирован? В этом суть напа-

док на Бахтина М.Л. Гаспарова. Пускай реконструкция мениппеи не 

отвечает строгим историко-фактическим критериям, но она является 

превосходным инструментом понимания нарративной структуры 

романа. То же самое может быть сказано о реконструкции принци-

пов карнавализации, смеховой культуры. Ценность таких моделей в 

первую очередь герменевтическая, здесь мы имеем дело с выработкой 

определенной техники понимания культурных смыслов. 

В общем, можно сказать, что внимание Н.С. Автономовой в раз-

деле о Бахтине также сосредоточено на наиболее спорных и уязвимых 

положениях «бахтинского текста». Если у Якобсона обнаружена одна 

«точка деконструкции» (евразийство), то «бахтинская уязвимость» 

предстает как целостное явление, нечто тотальное (и фатальное). 

Мне кажется, что Ю.М. Лотман, если бы он преследовал те же цели, 

что и Н.С. Автономова (апология гуманитарной рациональности, 

структурного метода), сосредоточился бы скорее на общем для 

Бахтина и структуралистов. Частично это и было сделано в работах 

Лотмана, Б.А. Успенского и Вяч.Вс. Иванова. От Бахтина структура-

лизм только выигрывает, если первого понимать гибко, диалогически, 

жестко не противопоставляя его ни формалистам, ни структурали-

стам, ни кому бы то ни было еще, не используя великого мыслителя 

в качестве инструмента для бичевания своих научных оппонентов.

К Ю.М. Лотману отношение существенно иное. Он практически 

не критикуется. Наиболее ценными и интересными представляются 

размышления Н.С. Автономовой о лотмановском методе в контексте 

философии перевода. Лотман только наметил некоторые векторы 

осмысления перевода как семиотического и эпистемологического 

феномена. Н.С. Автономова, как никто другой, способна (и в значи-

тельной мере она уже сделала это) развить и на определенном уровне 

завершить эту исследовательскую линию. Конечно, речь идет об ав-

торской философии (и поэтике) перевода, но она является и ответом 

на лотмановскую постановку вопроса.

Раздел о М.Л. Гаспарове – самый проникновенный, подлинно диа-

логический. Вообще, когда читаешь книгу (особенно при повторном 

прочтении), чувствуешь, что почти каждая фраза говорится в про-

екции на возможное учитывание реакции Гаспарова (а что бы на это 

сказал он, что бы подумал?..) В этом разделе заостряется полемика 

с Бахтиным, строгая научная рациональность противопоставляется 

«свободному полету мысли». Гаспаров представлен как «рыцарь стро-

гой науки». Делается также акцент на неприятии постмодернизма 

как научной несостоятельности и безответственности. По-видимому, 

Гаспаров не любил и не старался понять «постструктурализм – декон-

структивизм – постмодернизм» (по И.П. Ильину). Н.С. Автономова 

же – переводчик Деррида и Фуко, глубже и полнее других в нашей 

стране знающая и понимающая «французскую посткультуру», и в то 

же время прекрасно знающая круг мыслей русских структуралистов 

и прежде всего М.Л. Гаспарова, имеет возможность постоянно пере-

водить некоторые ускользающие смыслы, то и дело возникающие 

между «структурой» и «ризомой» (в рефлексии этих проблем ис-

следователями).

Пятый раздел – репрезентация рационалистической концепции 

самой Н.С. Автономовой. Четыре филолога-философа (Якобсон, 

Бахтин, Лотман, Гаспаров), четыре учителя, собеседника сходятся 

в заключительном разделе в артикуляции взглядов автора книги. 

В этом нет никакой итоговости, – только «открытость» новым 

направлениям гуманитарно-рационалистических исследований. 

Хочется относиться к книге Н.С. Автономовой как к началу новой 

исследовательской, культурно-исторической традиции (в дисципли-

нарном, а не в методологическом смысле) – анализу-интерпретации 

гуманитарных философских, филологических, культурологических 

и других метатекстов на основе высочайшей научной культуры орга-

низации материала, работы с источниками, практики разъяснения 

научно-исследовательского (не художественного, философского, 

религиозного, обыденного) текста. Мы можем условно назвать это 

направление герменевтикой научного текста. Конечно, перевод (во 

всех аспектах) играет в этом процессе ключевую роль.

На этом пути исследователей подстерегает ряд опасностей. Одна 

из них – «культ личности» ученого-гуманитария. Лотман писал о 

Пушкине, Карамзине, Радищеве и совсем немного о Томашевском, 

Тынянове, Бахтине. Бахтин – о Рабле, Достоевском. Это вполне со-

ответствовало исходной задаче филолога, историка литературы. Даже 

когда акцент, например, у Лотмана, ставился не на «историческом 
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имени», а на поэтике, общих структурных принципах, совершался 

конкретный выход в тексты конкретных авторов. Кризис отечествен-

ного структурализма в 1990-х дал о себе знать прежде всего потоком 

самоописаний типа «Московско-тартуская школа как феномен» и т.п. 

Причем такие самоописания чрезвычайно интересны и плодо-

творны, среди них встречаются подлинные шедевры, но все равно 

это сигнал исчерпанности метода. И нет научных, рациональных 

причин такой исчерпанности. Структурные исследования затормо-

зились как раз тогда, когда появилась возможность теоретического 

и методологического синтеза, когда был накоплен гигантский 

опыт структурного анализа самых разнообразных текстов куль-

туры. Все эти накопления были оттеснены новой научной (или 

квазинаучной) стилистикой. Мне кажется, что политика книжных 

издательств сыграла здесь решающую роль: вступил в действие 

экстерналистский, вненаучный фактор.

В заключение хочу сказать, что «Открытая структура…» Н.С. Авто-

номовой открывает качественно новый период в саморефлексии 

гуманитарного знания. Особенности этого периода в том, что он 

основывается на строгих рационалистических принципах струк-

турного анализа, оригинальной теории и философии перевода, 

объективно-историческом отношении к метатекстам культуры. Мне 

хотелось бы назвать объект исследований подобного рода поэтикой 

научного творчества.
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Неизвестное прошлое.

Из истории 

философских форумов

РУССКИЕ ФИЛОСОФЫ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ: 
НАЧАЛО ХХ ВЕКА 

С.Н. КОРСАКОВ

«Философские науки» продолжают публикацию обзоров первых 

Всемирных философских конгрессов из русских гуманитарных журналов 

начала XX века. Вниманию читателя предлагается статья выдающегося 

русского философа, логика и психолога Г.И. Челпанова о Втором 

Всемирном философском конгрессе, состоявшемся в 1904 г. в Женеве 

и об участии в нем русских философов. Статья Г.И. Челпанова была 

напечатана в ведущем русском философском журнале того времени 

«Вопросы философии и психологии» (1904. Кн. 74 (IV). C. 579 – 599).

Недавно в одном из интервью академик А.А. Гусейнов высказал мысль, 

что после высылки большого числа русских философов за границу в 

1922 г., их философские идеи могли бы оказать непосредственное влия-

ние на мировую философию, но этого, тем не менее, не произошло, и 

русская философия сохранила в известном смысле маргинальный харак-

тер (см.: Гусейнов А.А. Зачем современному человеку философия? // Рос-

сийская газета. 16 янв. 2008 г.). Подобная оценка совершенно справедли-

ва в отношении православных публицистов, занятых поисками «русской 

идеи». Они и не могли оказать влияние на мировую философскую мысль, 

поскольку их идеи не нашли бы отклика. Но, с другой стороны, русские 

философы получили признание в международном философском сообще-

стве задолго до 1922 г. Речь идет о представителях профессиональной 

философии в России, о тех, кто занимался собственно философскими 

проблемами – вопросами теории познания, логики и методологии 

науки, истории философии и психологии, теоретической социологии. 

Пользовались известностью за рубежом такие профессиональные рус-

ские философы, как М.М. Троицкий, Б.Н. Чичерин, Е.В. Де-Роберти, 

В.Н. Ивановский, Н.А. Васильев, Б.В. Яковенко и др. Именно они и 

представляли Россию на Всемирных философских конгрессах. К этому 

ряду мыслителей принадлежал и Георгий Иванович Челпанов (1862 – 

1936), заведовавший кафедрами философии в Киевском (1897 – 1906) 

и Московском (1907 – 1923) университетах. Сам Г.И. Челпанов прямо 

писал в обзоре, который мы помещаем ниже, что философия, понятая 

как одна из наук, допускает коллективное обсуждение вопросов теории 

познания, логики и психологии, истории философии, философии науки. 

Еще в 1904 году он высказал мысль о необходимости проведения Рос-

сийских философских конгрессов. Эта идея была реализована в 1997 г. в 

Санкт-Петербурге, где по инициативе академика И.Т. Фролова состоялся 

Первый Российский философский конгресс.
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ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ 
КОНГРЕСС В ЖЕНЕВЕ*

 

До самого последнего времени представители почти всех научных 

дисциплин (естествознания, медицины, истории во всех ее видах) 

устраивают периодические съезды для личного обмена мыслей, и то 

обстоятельство, что эти съезды повторяются, показывает, что польза 

их всеми признана. Съезды эти в последнее время расширяются: за-

мечается стремление к тому, чтобы придавать им международный ха-

рактер. Из всех наук одна только философия не помышляла ни о каких 

съездах, не усматривая, очевидно, в них для себя никакой пользы. Но 

вот в 1900 году, во время последней всемирной Парижской выставки 

французские философы решили организовать международный конгресс 

философов. Съехалось довольно много представителей философии 

различных стран. Работа съезда была очень оживленная. Труды съезда 

вышли в 4-х томах. Такой успех побудил организаторов съезда повторить 

его, и вот второй съезд был назначен на 1904 год в Женеве. 
Многие склонны думать, что философские съезды не могут иметь 

значения потому, что философы вследствие индивидуального характера 

их творчества вообще не чувствуют потребности в обмене мыслей. По 

той же причине философы обнаруживают мало толерантности. Они, 

вследствие крайней сложности философских вопросов, не могут со-

вместно обсуждать их и не могут приходить к соглашению. Поэтому они, 

разумеется, и не нуждаются в съездах. Мне это кажется несправедливым. 

Можно вполне согласиться, что построение философских систем носит 

индивидуальный характер; поэтому едва ли истинность или ложность 

систем может подлежать обсуждению. Но, ведь, в философии есть очень 

много частных вопросов: например, вопросы психологии, теории позна-

ния, логики и истории философии, наконец, вопросы философии наук, 

т.е. высшие обобщения отдельных наук. Эти вопросы так же допускают 

обсуждение, как и вопросы всех других наук. В этом смысле философия, 

как и все другие науки, является предметом коллективного творчества. 

Поэтому коллективное обсуждение философских вопросов может иметь 

значение для развития философии.

Отправляясь на конгресс, мне хотелось проверить эту мысль, казав-

шуюся мне несомненной, и действительно я вернулся с убеждением, что 

съезды могут иметь весьма важное значение для развития и популяриза-

ции самой философии.

Я позволю себе познакомить наших читателей с работами конгресса. 

Укажу на достоинство и недостатки конгресса, чтобы читатели сами 

могли оценить его целесообразность.

Второй философский конгресс был организован следующими ли-

цами: председателем организационного комитета был Гур, профессор 

* Настоящая статья, как и опубликованные ранее в данной рубрике 
материалы, приводятся в оригинальной версии с целью передачи духа 
своей эпохи. – Ред.

ФН – 2/2011 Неизвестное прошлое. Из истории философских форумов

философии женевского университета. Почетным председателем был 

Эрнест Навилль, философ хорошо известный в философской литературе. 

Занятия конгресса начались 26 августа в зале торжественных собраний 

женевского университета. Заседание началось приветственной речью 

профессора Гура.

«Мы обязаны, – так начал оратор, – нашим парижским товарищам 

прекрасной инициативой. Это было за несколько месяцев перед по-

следней всемирной выставкой. Из всех стран, из всех обществ, из всех 

центров труда промышленность, торговля, изящные искусства готови-

лись выставить свои лучшие произведения. Проектировались конгрес-

сы представителей одних и тех же материальных интересов... Равным 

образом различные науки должны были иметь свои конгрессы. В этом 

общем движении психология не оставалась позади. Она чувствовала себя 

очень хорошо после конгрессов, которые были в Париже, в Лондоне и 

в Мюнхене, и подумывала о том, чтобы созвать в четвертый раз своих 

представителей. Только философия, философия в собственном смысле 

этого слова, мать психологии и всех наук, должна была колебаться, по-

тому что до сих пор она не делала никаких попыток... Но что же? она 

потеряла всякую силу, всякое доверие в самое себя, всякую потребность 

в доказательстве своей жизненности? Или она дошла, наконец, до такого 

состояния, что ей оставалось просить, чтобы ей дозволили только жить... 

или умереть отвергнутой среди иллюзий, с каждым днем возрастающих, 

ей неспособной выдержать публичности обсуждений и вынести из этого 

какую-либо пользу? Это именно было то, что говорили вокруг нее...

«Но можно ли сказать, что философия умирает? Наоборот, никогда 

философия не жила более широкой, более интенсивной жизнью, ни-

когда она не производила большего числа работ, столь разнообразных 

и столь глубоких, никогда она не испытывала больше смелости в том, 

чтобы вновь поставить и вновь приступить к решению своих страшных 

вопросов. Правда, ей пришлось перенести болезнь: неблагожелательство 

и даже презрительное отношение отдельных наук сильно повредили ей 

в общественном мнении, мало осведомленном относительно интеллек-

туальной солидарности. Да, наконец, уход психологии, совершившийся 

с громадными шумом, мог заставить думать, что единственная прочная 

часть ее владений, все более и более ограничиваемых, ускользнула от 

нее... Но сколько самодеятельности плодотворной, сколько идей бу-

дущего, сколько движения и богатства в ее эволюции мы замечаем в 

последнее время... Мы не желаем выражаться с презрением ни об одной 

эпохе, но кажется можем сказать, что философия окончила столетие с 

ресурсами, которых она не имела ни в начале столетия, ни позже...»

«О философах думали, что они не общительны, что каждый из них 

живет в самом себе и для самого себя, что они не читают друг друга, что 

во всяком случае они не считаются друг с другом. Философия оставляет 

их в полной изолированности. Если бы они чувствовали тяжесть этого, 

то они, конечно, попытались бы проникнуть на конгресс психологии, 

где им оказали бы радушный прием, но они там не вполне чувствовали 

себя дома...».



146  Неизвестное прошлое. Из истории философских форумов 147Г.И. ЧЕЛПАНОВ. Второй международный философский конгресс...

«Честь и благодарность тем, которые сумели пожелать большего. 

Благодаря их инициативе, благодаря их уменью, благодаря их самопо-

жертвованию мы имели конгресс в 1900 году, конгресс для нас, конгресс, 

который настолько удался, что тотчас стали думать о том, чтобы найти 

для него преемника».

Оратор затем одобрительно отозвался о роли журналов, которые дер-

жат на стороже философию, напоминают о важных идеях, пущенных в 

обращение и облегчают знакомство с ними. Но журналов самих по себе 

недостаточно. Нужно еще нечто, что в отношении к журналам было бы 

тем же, чем журналы являются по отношению к книге. Это именно и 

делают конгрессы. Те, которые присутствовали на конгрессе в Париже 

могли конечно убедиться в этом. Особый успех этому замечательному 

конгрессу сообщило то обстоятельство, что он внушил философам столь 

благотворное чувство их солидарности...

После Гура говорил 89-летний философ Эрнест Навилль, речь кото-

рого была выслушана с большим вниманием и интересом. Он занят был 

вопросом об определении философии. По его определению философия 

есть стремление духа к единству и к гармонии в жизни теоретической и 

практической. Это единство, по мнению Навилля, находится только в 

христианской доктрине творения. «В начале Бог создал небо и землю». 

Так начинается книга евреев, которая сделалась первой частью христи-

анской библии. Я не имею в виду пользоваться авторитетом текста, – 

говорит г. Навилль, – философия не допускает никакого авторитета 

подобного рода. Я бы сказал, что философия является по существу свет-

ской (laпque), если бы мы захотели сохранить за этим словом его истин-

ное значение и не делали бы термины «светский» и «безрелигиозный» 

синонимными. Такое отождествление есть извращение речи, смешение 

идей, которое имело самые пагубные последствия. НО есть два авторитета, 

которым философия должна оставаться подчиненной, если она не желает 

заблудиться, это авторитет разума и авторитет опыта. Это два авторите-

та, которые необходимо примирить для того, чтобы решить проблему 

единства принципа мира и множественности элементов, из которых этот 

мир составлен. Относительно доктрины творения, которая, мне кажется, 

единственно хорошо решает проблему, вот что я думаю. Эта доктрина со-

стоит конечно в религиозной традиции. Но философия еще очень далека 

от того, чтобы понимать ее природу, исследовать ее глубины и вывести из 

нее все последствия. В этом отношении необходимо совершить громадную 

работу... Я думаю, что мир носит в настоящее время в своих недрах зачатки 

философии, относительно новой: это именно последовательный и совер-

шенный спиритуализм, философия воли. Мне кажется, можно усмотреть на 

горизонте мысли некоторые признаки его расцвета...

При настоящем состоянии знания весьма важно сохранить и развить 

стремление духа к единству и гармонии. Разделение труда, которое, 

как кажется, является одним из условий развития промышленности, 

приводит рабочих к такой специализации, которая представляет очень 

серьезную опасность. Если делать каждый день одно и то же, то это вре-

дит развитию ума. То же самое справедливо и по отношению к наукам. 

Несмотря на стремление к единству, наблюдения так умножились, что 

факты известные или долженствующие быть известными во всех иссле-

дованиях становятся настолько многочисленными, что за исключением 

только энциклопедических гениев вроде Аристотеля или Лейбница, они 

не доступны для человеческого ума. Для обыкновенного человеческого 

ума сделать какие-либо открытия значит специализировать свои иссле-

дования. Но слишком специализироваться значит подвергаться опас-

ности сузить свой ум. Общность изучения, которой требует философия, 

есть предохранительное средство против этой опасности. Вот почему, 

чем больше специализация возрастает в науке, тем более необходимой 

делается философская культура. Что меня касается, прибавил Навилль, 

то я поставил бы в конце изучения всех групп наук серьезный экзамен 

по философии для тех, кто желает получить высший диплом. Я бы желал, 

чтобы теологи сохранили дух открытым для всех исследований человече-

ского разума, чтобы юрист не был исключительно поглощен изучением 

кодексов, чтобы медики не забывали, что тело, предмет их лечения, не 

есть человеческое существо всецело, и чтобы инженеры не были пред-

расположены принимать человека за машины, и чтобы литераторы и 

артисты не были до такой степени очарованы прелестью формы, чтобы 

забывать об истине. Философия, хорошо понятая, основанная на общем 

обзоре результатов всех наук, есть один из существенных элементов 

высшей культуры».

После Навилля говорил парижский профессор Бутру на тему: «о 

роли истории философии в изучении философии». Вопрос, который он 

разбирает в своем докладе, сводится к следующему. Нужно ли, чтобы 

тот, который разрабатывает философские вопросы, давал место в сво-

их исследованиях истории философии и если да, то каково это место. 

Чтобы ответить на этот вопрос, Бутру исследует те воззрения, которые 

обыкновенно высказываются против вмешательства истории фило-

софии в философию. Прежде всего он останавливается на возражении, 

которое в настоящее время выводится из теории эволюции. Основываясь 

на принципе, что все изменяется и ничего не повторяется, потому что 

всякая вещь приспособляется к своей среде, сторонники эволюции 

считают бесполезными такие исследования, которые не касаются со-

временной цивилизации, потому что, по их мнению, время производит 

необходимый отбор: все то из прошедшего, что заслуживает пережива-

ния, пережило на самом деле и, следовательно, существует в настоящем; 

настоящее это есть само прошедшее, в том, что оно создало жизненного 

и прочного. Поэтому для объяснения настоящего нет необходимости 

прибегать к прошлому. Таковы возражения, которые обыкновенно 

приводятся с точки зрения эволюционной. Бутру на это замечает, что 

эволюционная точка зрения дает право на заключение также совершенно 

противоположного характера. Можно ли утверждать, что в прошлом есть 

только прошлое и что спинозистическое различие между временным и 

вечным есть только чистое изобретение философов? Можно ли сказать, 

что прошедшее просто прошло во всех своих пунктах и что мы в нем ни-

чему не можем научиться? История философии показывает нам как раз 
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обратные примеры. Именно она на каждом шагу показывает примеры 

возобновления учений, которые мы считали погибшими.

Бутру находит, что еще и теперь мы можем учиться у мыслителей 

прошлого. Вполне законно и очень плодотворно забывать от времени 

до времени те объяснения, которым авторы подвергались со стороны 

потомства для того, чтобы без предрассудка стать перед их произведения 

и попытаться проникнуть в них, становясь на их точку зрения. В таком 

случае мы почти всегда замечаем у автора что-нибудь больше того, чем 

ему приписывается ходячей критикой. Настоящее совсем не есть мерило 

того, что есть наиболее жизнеспособного в прошедшем. Ум не преду-

бежденный найдет в памятниках наиболее старинных многие мысли, 

которые время не развило и которые заслуживают быть развитыми. Мы 

можем делать открытия в их произведениях.

Конечно, нельзя согласится с Гегелем, когда он отожествляет историю 

философии с самой философией: и то и другое, как известно, является 

для него логическим развитием мировой мысли. По мнению Бутру, фило-

софская мысль, имеющая какое-либо значение, должна отличаться двумя 

признаками: она должна с одной стороны быть личной, с другой стороны, 

она должна связываться с универсальной мыслью. С этих, двух точек зрения 

история философии играет очень существенную роль. Каким образом 

обыкновенно рождаются философские призвания? Не происходит ли это 

из постоянного общения с какими-либо великими умами прошлого. Не 

из случайного мышления или из мышления без руководства мы делаемся 

самим собою. Скорее это происходит вследствие того, что мы «возжигаем 

огонь нашей души на пламени какого-либо великого духа, которого мы 

избираем в силу нашего естественного с ним родства».

История философии необходима таким образом для того, чтобы вос-

препятствовать индивидууму замыкаться в свое сознание и чтобы нау-

чить его соединять свою мысль с универсальной мыслью. В самом деле, 

каким образом можно вставить свою собственную работу в работу веков, 

если мы не приобретаем интимного познания не только отдельных идей, 

но живой мысли философов, не только систем взятых индивидуально, но 

и связей, которые их соединяют. Такой работой приобретается участие в 

общей жизни человеческого духа. Это способ приобретения «частички 

вечности». История философии есть совокупность усилий философского 

духа, объективированного и ощутимого в его результатах.

Доклад Бутру вызвал замечания Виндельбанда, Штейна, Кантони, 

Е.В. Де-Роберти, В.Н. Ивановского, Аарса, Бенруби, Ительсона, Ро. Боль-

шинство возражавших пытались дать свое собственное определение 

философии и только последний из возражавших, именно Ро, указал на то 

что, по его мнению, в современной жизни слишком много все считаются 

с прошлым, что нужно от этого эмансипироваться и при философском 

образовании обращать больше внимания на приобретения современной 

культуры.

На второй день, 27 августа, начались занятия по секциям. Секции 

были следующие: история философии, психология, логика, общая 

философия. История наук, философия наук, социология. Я позволю 

себе привести список сообщений, дабы читатели имели представление 

о характере сделанных на конгрессе сообщений.

В секции по «истории философии» были прочтены следующие со-

общения:

Страшевский (профессор Краковского университета): «Проблема 

пространства» и второй доклад на тему «Сравнительный метод в истории 

философии».

Пиа (из Парижа): «Об идеях в последних диалогах Платона».

Вернер (из Женевы): «О Боге по Аристотелю».

Бове (из Нешателя): «Переводчики Декарта».

Бенруби (из Берлина): «Требование Руссо возвращения к природе».

Гейер (из Упсалы): La sagesse du docteur Bonne-homme (poète et philo-

sophe suédois 1756 —1829).

Киапелли. «Теория ценности». (Прочитал за отсутствием докладчика 

профессор Кантони.)

В секции «психологии» были прочитаны следующие сообщения:

Александер (из Будапешта): «Об единстве духовной жизни и его раз-

личных проявлениях».

Кон (профессор Фрейбургскаго университета). «Интуиции и понятие».

Флурнуа (профессор Женевского университета): «Панпсихизм как 

объяснение отношения души и тела».

Стронг (из Нью-Йорка): «Некоторые соображения по поводу пан-

психизма».

В секции по «логике» Фер (профессор Женевского университета) про-

изнес речь на тему: «Об отношении между логикой и математическими 

науками». Андре Навилль (проф. из Женевы): «О понятии исторического 

закона». Ительсон (из Берлина): «О реформе логики». 

В секции «общей философии»: Бергсон (проф. из Парижа) прочел 

сообщение на тему «О софизме общем реализму и идеализму». В этом 

сообщении он доказывал, что утверждение психофизического паралле-

лизма производит смешение между точками зрения параллелистической 

и идеалистической. Идеалист, который высказывается в пользу парал-

лелизма, без ведома для самого себя делается реалистом, и с другой сто-

роны реалист, который высказывается в пользу параллелизма, делается 

идеалистом без ведома для самого себя. Этот прекрасно прочтенный 

доклад вызвал многочисленные возражения, в которых принимали 

участие: Э. Навилль, Козловский, Штейн и Дарлю.

В секции «истории наук» Лебон (из Парижа) прочел доклад: «Об одном 

вопросе относительно приоритета из истории солнечных пятен».

В общем заседании того же дня были прочтены два доклада на одну и 

ту же тему, именно на тему об определении философии. Один доклад был 

прочтен Штейном, проф. Бернского университета, известным автором 

сочинения «Социальный вопрос при свете философии». Предметом фи-

лософии, по Штейну, является не больше, не меньше как вся вселенная, 

в том виде, в каком она обнаруживается в природе и в истории. Указав за-

тем на то, что методы понимания и исследования вселенной изменяются 

вместе с научными вкусами той или другой эпохи, Штейн сделал исто-
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рический обзор некоторых определений философии. Затем он указал на 

то, что не разделяет ни взглядов тех, которые, подобно Гегелю, понимают 

под философией идею мыслящую саму себя, как венец, замыкающий 

мировую пирамиду; он не согласен и с теми современными взглядами, 

согласно которым философия не имеет права на существование. Для 

него философия является совершенно объединенным познанием той 

или другой эпохи. Но так как познание все расширяется и углубляется 

и вместе с тем усложняется, то задача философии, заключающаяся в 

том, чтобы внести единство понимания в множественность познания, с 

каждым днем становится все труднее и труднее. Тем не менее, пока мы 

на земле ищем познания, пока мы стремимся к истине, пока мы ищем 

единства в мировом целом, до тех пор будет существовать философия. 

Философия, как руководящая наука, будет существовать до тех пор, пока 

будет существовать культура.

Штейн делит философию на две части, именно на философию природы, 

которая стремится соединить в одну единичную систему механические 

законы вселенной, и философию культуры, которая имеет целью объеди-

нить и систематизировать целевые законы человеческих действий, от-

ношений и учреждений. Вследствие этого на долю метафизики выпадает 

задача определить, каким образом механические естественные законы, 

которые управляют вселенной, в конце-концов согласуются с законами, 

имеющими телеологический характер и которые управляются челове-

ческим обществом. Назначение философии заключается в том, чтобы 

открыть единство закона в природе и в духе и представить в системати-

ческой форме то, что другие науки представляют в отрывочной форме.

После Штейна на ту же тему об определении философии читал Же-

невский профессор Гур. Философия по его определению должна быть 

наукой, и притом наукой, имеющей характер универсальности. Но в 

каких науках и при каких условиях эта всеобщая или наука всеобщего 

может осуществиться? Она может осуществиться, по мнению Гура, пре-

жде всего в психологии, если эта последняя понимает дух, как имманент-

ное и универсальное условие данной реальности. Наука универсального 

может осуществиться также в метафизике, т.е. в исследовании, имеющем 

своим предметом не условие данной реальности, но реальность данную 

саму по себе, рассматриваемую в ее универсальности. Наука всеобщего 

может реализоваться наконец в канонике или в нормативной науке всех 

дисциплин духа (нравственность, искусство, религия). Понимаемые 

таким образом, эти три науки будут находиться в тесной связи друг с 

другом, они будут опираться друг на друга; они будут истекать из того 

же духа и в конце-концов они составят только три части одной и той же 

науки, науки всеобщего.

На третий день в секции «моральной философии» Лапи (из Бордо) 

прочел доклад на тему: «Может ли моральная философия выступать в 

качестве науки».

В секции «философии наук» доклад Мило (из Монпелье). «Заметка об 

идее науки» (прочитан Блумом).

Гартманн. «Физическое определение силы».

Вебер (из Парижа). «О видах на успех в физических занятиях».

Пикте (из Берлина). «Потенциал и современная наука».

Андрад (из Безансона). «Механическая геометрия».

В секции общей философии были прочитаны доклады Лаланда (из 

Парижа) «О философском словаре» и Кутюра «Об идее интернацио-

нального языка».

Оба эти доклада представляют выдающийся интерес. Первый до-

кладчик выходит из предположения, что многочисленные и часто 

совершенно напрасные споры, происходящие в настоящее время в 

философии, зависят от того, что терминология, употребляемая ею, 

имеет крайне неопределенный характер. Это неудобство могло бы 

быть устранено, если бы был составлен такой философский словарь, 

в котором за теми или другими терминами фиксировалось бы вполне 

определенное значение. Докладчик сообщил, что идея такого словаря, 

сообщенная им на первом философском конгрессе, частью уже близка 

к осуществлению. Именно «Французское философское Общество» 

уже составило такой словарь. Но еще эта работа не закончена. Он 

предложил членам конгресса образчик такого словаря. В нем под 

каждым термином дается определение, при нем сообщаются также все 

замечания, которые были сделаны членами этого общества по поводу 

того или другого термина. Докладчик просил также членов конгресса, 

принять участие в составлении указанного словаря. Эрнест Навилль 

высказался в пользу важности такого словаря.

Кутюра хотел добиться от конгресса санкционирования его идеи, 

именно необходимости интернационального языка. Автор не пред-

решает вопроса о том, каким образом этот язык может быть создан 

и каким этот язык должен быть. Он только находит, что необходимо 

ввести такой язык, который мог бы употребляться не только для обще-

ния обиходного, но и для научного и философского, каковое общение, 

по его мнению, совсем не соответствует современному развитию путей 

сообщения и т. п. Язык этот должен быть построен настолько просто, 

чтобы мог быть усвоен всяким получившим элементарное образование. 

Язык какой бы то ни было национальности исключается, потому что 

введение языка того или другого народа дало бы преобладание этому 

народу. Кутюра сообщил, что более 200 обществ со всех частей мира со-

глашаются признать, что изучение международного языка значительно 

облегчило бы задачу общения между учеными, коммерсантами, и т. п. 

Эта задача отвечает постоянно возрастающей потребности кооперации 

между народами, потребности, которая недавно дала начало междуна-

родному союзу Академии. Обсуждение этого доклада было отнесено на 

последний день заседания. Людвиг Штейн высказался в том смысле, что 

введение одного интернационального языка могло бы иметь громадное 

значение для эволюции человечества, создав огромную экономию в его 

интеллектуальной жизни.

Конгресс вотировал в пользу интернационального языка. 

В этот же день в общем заседании профессоров Гейдельбергского 

университета Виндельбанд произнес речь, под заглавием: «Современная 
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задача логики и теории познания в отношении к естествознанию и к 

истории культуры».

Жизнь должна быть пережита раньше, чем она сделается предметом 

обсуждения, т.е. наука должна процвести прежде, чем она придет к само-

сознанию или к философскому формулированию. Вследствие этого и 

задача логики определяется теми или другими формами научной жизни: 

метод еще никогда не мог быть создан одной только мыслью. Логика 

зависит от частных наук, установленных раньше ее. Можно прямо ска-

зать, что логика греков вышла из спекуляции Парменида и Демокрита, 

современная логика получила начало от методов, провозглашенных уче-

ными эпохи «Возрождения». Задача логики различна в естествознании 

и в науках гуманитарных. Если рассматривать естествознание, то может 

быть было бы справедливо сказать вместе с Платоном и Аристотелем, 

что она есть наука общего, наука о понятиях или сказать вместе с совре-

менной наукой, что предметом естествознания являются законы. Что 

касается истории, то ее предметом не является что-либо общее: то, что 

интересует историка, есть частное. Исторические факты имеют частный 

характер. Задачей историка является восстановление какой-нибудь от-

дельной картины прошлого со всеми ей присущими индивидуальными 

чертами. Это различие между мышлением в одном случае и в другом 

обозначается терминами номотетический и идиографический.

Исторические факты имеют частный характер, о них нельзя сказать, 

что они подчинены необходимости. Но если о них нельзя сказать, что 

они подчинены необходимости, то к ним можно применить понятие 

ценности. То, при помощи чего мы понимаем единичные явления, есть 

принцип ценности. Понятие ценности применяется следующим об-

разом. Не всякий индивидуальный факт является предметом истории, а 

только лишь тот, который имеет ценность, если он может служить для 

построения целого. Понятие ценности это такое понятие, эквивалентное 

которому мы напрасно стали бы искать в науках естественных. Опреде-

ляя ценность, мы в то же время определяем то, что является лучшим. Эта 

работа, при помощи которой созидается система ценности, есть работа 

культуры.

Если, таким образом, между одной группой наук и другой существует 

такое глубокое различие, то, спрашивается, не должна ли логика при-

нимать это различие в соображение?

Не следует думать, что только общее может быть предметом научного 

познания. Таковым может быть также и индивидуальное, т.е. предмет 

истории культуры, которая сделалась наукой только в недавнее время. 

Вследствие этого для логики созидается новая задача: она в настоящее 

время должна обращать внимание не только на естественные науки, но 

также и на историю. Она должна удовлетворить и ту, и другую дисци-

плину, которые вместе составляют целое человеческое познание. Только 

тогда она будет тем, чем должна быть, именно наукой о тех методах, при 

помощи которых ум человеческий приходит к истине. В настоящее вре-

мя одна из главных ее задач заключается в том, чтобы отыскать единство 

в противоположности между естествознанием и историческими науками, 

между науками об общем и науками о частном, необходимом и случай-

ном. Мы видели, что существует огромное различие между номотети-

ческим познанием, которое стремится к постижению закономерного, 

постоянного и необходимого, и между идеографическим познанием, 

которое стремится к постижению единичного, индивидуального и 

случайного. Между ними существует дуализм, который необходимо 

сгладить. Это можно было бы сделать, если бы индивидуальные явления 

стали объяснять из всеобщей закономерности вещей, подобно тому, как 

Лейбниц думал, что в конечном счете всякие verités de fait имеют свое 

достаточное основание в verités eternelles. Но следует признать, что и 

Лейбниц мог это сделать в виде требования к божественному мышлению 

и не мог применять к человеческому мышлению. Таким образом дуализм 

между индивидуальным и общим, между случайным и необходимым 

остается неустраненным.

В прениях по этому докладу приняли участие многие. Лассон (проф.

из Берлина) нашел, что между естествознанием и науками о духе не 

существует никакой пропасти, но что существует непрерывный пере-

ход между случайным и необходимым. Штейн видит в периодичности 

исторических явлений, известном ритме событий, мост между науками 

о духе и естествознанием. Исследованием периодичности социальных 

явлений занимается социология. Ительсон (из Берлина) указал на то, 

что докладчик, определяя современные задачи логики, коснулся только 

естествознания и истории и совершенно напрасно не коснулся матема-

тики. Если бы он это сделал, то задача логики представилась бы ему в 

совершенно другом виде. Бутру на указанное Виндельбандом различие 

между индивидуальным и общим заметил следующее. Индивидуальное, 

поскольку оно не может быть объектом какой-либо науки, все таки со-

держит нечто общее, если только, как на это указывал уже Декарт, мы 

его анализируем. По тому же докладу высказались также Henri Berr 

(из Парижа), Страшевский (из Кракова).

В четвертый день работы по секциям распределялись следующим 

образом: В секции «истории философии» Андлер (из Парижа): «Социа-

льная философия Канта и кантианцев (прочитана за отсутствием 

докладчика Piot).

Бруншвигг: «Религиозная философия Шпира» (прочитана Ксавье 

Леоном).

Тумаркина: «О различных силах в кантовской критике силы суждения».

Виндельбанд: «О Конте и Фихте».

Эльзенганс: «О фризовском методе в теории познания».

В секции по психологии прочитаны сообщения:

Леклер (из Берна) «Первоначальность эстетической эмоции».

Георгова (проф. из Софии): «О грамматическом развитии языка у 

детей».

Блум (из Монпелье): «Метод и разделение педологии».

Дюпруа (из Женевы): «Мен де Биран и проблема воспитания».

Пейлоб (из Парижа): «Определение элементов сознательной жизни».

Море (из Женевы): «Метод литературной этнопсихологии».
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В секции «социологии» Буатель (из Парижа): «Понятие моральных 

личностей» (прочел Комботекра).

В секции «истории наук»: Дюгем (из Бордо) читал историю динамики. 

Об ускорении, производимом постоянной силой.

Задгоф (из Дюссельдорфа) Neueste Werthungen des Theophrastus von 

Hohenheim.

В секции «логики»: Кутюра (из Парижа): «Алгоритмическая логика».

Ительсон (из Берлина): «Логика и математика».

В том же общем заседании Парето, проф. в Лозанне, прочел речь 

под заглавием «Индивидуальное и социальное», передать содержание 

которой для меня представляется невозможным. Приблизительно смысл 

речи сводился к следующему: Обозначение терминов «социальный» и 

«индивидуальный» кажется вполне очевидным, но при некотором обсуж-

дении можно видеть, что они часто очень неточны. При употреблении 

этих терминов мы больше руководимся известными чувствами, а не 

заботимся главным образом о том, чтобы эти термины соответствовали 

объективным реальностям.

Людвиг Штейн заметил, что неясность, которая существует в по-

нятиях индивидуальный и социальный, заставляет нас возвратиться к 

разбору понятий, номинализма и реализма. На это докладчик заметил, 

что он этих терминов не понимает. В прениях этих принимали участие 

также Леви и Галеви из Парижа.

На пятый день в секциях происходили следующие занятия: 

Секция «общей философии» Биллиа (из Турина): «Единство фило-

софии и теории познания». 

Рauh (из Парижа): «Положение проблемы о свободе воли». 

Аарс (из Христиании): «Гипотезы как основы общих идей и абстрак-

ции». Его же второй доклад «Моральные идеи и антиморальная наслед-

ственность».

Дарлю (из Парижа): «Государство в демократии». 

В секции «философии наук»: Аппюн (из Орлеана): «Теория Эпигинеза 

и индивидуализм тела у Спинозы».

Аббатъ Бюллио (из Парижа): «Аристотелевская теория бытия и со-

временная наука».

П. Бутру (из Парижа): «Понятие соответствия в математическом 

анализе».

Реймон (из Лозанны): «Геометрическое суждение». 

Томазина (из Женевы): «Основные физические понятия по Спен-

серу».

В секции по «социологии». Винярский (из Женевы) «Экономический 

принцип и классификация социальных наук». Бирюкова: «Основные 

идеи философии Толстого».

Риаф: «Обновление методов в социальной науке». 

Кармэн: (из Женевы) «Терминология наук политических и соци-

альных».

Дарель: (из Женевы) прочла доклад на тему: «Наука и вера». 

Беллончи (Болонья): «Прагматистская философия и мораль». 

Кальдерони (из Флоренции): «Значение очевидности в этических во-

просах» и второй доклад: «О предельных ценностях в морали».

В секции по психологии: Флурнуа. Случай или телепатия (по поводу 

одного сна пророчески осуществившегося). 

Козловский (из Женевы): «Энергия и сознание». 

Леметр (из Женевы): «О смертельном случае, причиненном авто-

скопией».

Паппини (из Флоренции).

Кланаред (из Женевы): «Есть ли психология объяснительная наука».

В тот же день Гиасинт Лойзон в актовом зале Университета произнес 

блестящую речь «Об идее Бога».

В общем заседании Рейнке, профессор ботаники Кильского универ-

ситета, говорил «О неовитализме и роли конечных причин в биологии». 

Под именем неовитализма обозначается течение, которое недавно об-

наружилось и которое способно подать повод для недоразумений. Оно 

является критическим и эвристическим в противоположность прежним 

течениям, которые являются догматическими и пропитанными пред-

рассудками. Старый витализм, который господствовал в физиологии 

почти до середины прошлого столетия, был догматическим. Он допускал 

существование жизненной силы, о которой думали, что она находится 

только в живых существах, что она неопределенно возрастает вместе с 

воспроизведением и уничтожается вместе со смертию. Витализм, разуме-

ется, оказывал предпочтение конечным причинам.

Витализм был замещен механистической теорией, не менее догмати-

ческой, чем он. Это есть течение, которое полагает, что сил механиче-

ских или, точнее говоря, физических и химических вполне достаточно 

для объяснения жизненных явлений. Эти последние сводятся таким 

образом к частному случаю феноменов физических и химических и по 

существу имеют ту же самую природу, что и процессы неорганические. 

Но устраняя всякое телеологическое рассмотрение и не допуская в 

биологии других причинных объяснений, кроме тех, которые допу-

скаются в области физики и химии, механистическая теория впала 

в догматизм, который привел его к последствиям, не могущим быть 

защищаемым.

Что касается неовитализма, то он не решает вопроса ни в пользу ви-

тализма, ни в пользу механизма; он начинает с изучения вопроса. Со-

временное состояние наших познаний требует, чтобы мы допустили эти 

две точки зрения, т.е. телеологию и механическую причинность, как оди-

наково законные для объяснения жизненных явлений. С одной стороны 

неовитализм допускает без ограничений, что в организме, например, 

человеческом теле, все процессы совершаются согласно причинному 

абсолютно строгому детерминизму, но, с другой стороны, он допускает, 

что эти процессы, из которых каждый взятый сам по себе приводится к 

явлениям механическим, поддерживаются в их совокупности силами, 

которые действуют телеологически и которые до известной степени 

могут быть сравниваемы с силами, равным образом запечатленными 

финальностью, именно силами человеческого духа.
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Таким образом в человеческом теле все жизненные процессы имеют 

причину, которая имеет чисто механический характер и финальность, 

которая имеет совершенно телеологический характер. Но это заставляет 

поднять вопрос, существует ли объективно реальная финальность. Она, 

по мнению Рейнке, конечно, существует, потому что если бы ее не 

существовало в жизненных процессах растений и животных, то мы не 

могли бы говорить, к чему служит глаз, для чего существует хрусталик 

и т.п. Если бы мы устранили вопрос о финальности, то мы не имели бы 

права спрашивать, какова роль хрусталика, роговой оболочки, радуж-

ной оболочки, оптического нерва. Мы должны были бы в таком случае 

ограничиться констатированием и описанием яйца и сперматозоидов, не 

допуская никакого суждения относительно значения их для сохранения 

жизни. Из этого ясно, чем была бы биология, очищенная от всякого 

телеологического рассмотрения.

Финальность живых существ обнаруживается главным образом в 

удивительной упорядоченности и гармонии тела и его приспособлен-

ности ко внешнему миру. Кроме того, подобно тому, как мы говорим, 

что все обстоит так, как если бы жизненные тела притягивались друг к 

другу, так мы можем говорить, что все обстоит таким образом, как если 

бы тела одушевленные были влекомы к известной цели, к известному 

концу. Таким образом мы приходим к тому заключению, что, по край-

ней мере в настоящее время, механизм и телеология имеют одинаковую 

законность в биологии, в качестве эвристических принципов, в качестве 

направляющих гипотез, в качестве принципов исследования.

Юнг читает доклад Жиара (проф. из Парижа), который опровергает 

взгляды Рейнке. Те объяснения, которые даются сторонниками финаль-

ности в биологии, сделались решительно невозможными с тех пор, как 

Бекон и Гете осудили употребление конечных причин в качестве средств 

научного исследования. В настоящее время вопрос почему не ставится в 

тех науках, которые наиболее развиты. Идея естественного отбора и идея 

приспособления совершенно устраняет такие вопросы, как, например: 

для какой цели служит ухо, глаз, желудок, легкие и т.п. С тех пор, как 

принцип изменения функции был введен в биологию, сделалось со-

вершенно ненаучным определять орган по его функции, и мы не имеем 

больше права удивляться порядку и гармонии тела животного, если мы 

изолируем его от физико-химических условий, результатом которых он 

является. Когда какой-либо биолог утверждает, что финальность живых 

существ обнаруживается в удивительной гармонии их тел и их приспо-

собленности к внешнему миру, то он поступает совершенно так, как 

скульптор, который удивлялся бы тому, что бронзовая статуя, которую 

он отлил, совершенно соответствует той форме, в которую он лил бронзу. 

Весьма важным элементом в теории Рейнке является его теория «доми-

нантов». В человеке, по Рейнке, как и в машине существуют дуализм 

сил. Психические силы соответствуют доминантам. На эту теорию Жиар 

отвечает, что доминанты можно называть силами только в случае злоу-

потребления терминами. Для него идея финальность в качестве орудия 

исследования просто смешивается с идеей причинности.

В прениях против Рейнке Эльзенганс высказался между прочим, 

что современный неовитализм не может ссылаться на Канта, как это 

сделал в своей речи Рейнке, так как Кант признавал строго причинную 

обусловленность явлений. Виндельбанд указал также, что если, говоря 

о врожденности идей, Рейнке ссылается на Канта, то он ошибается, по-

тому что Кант говорил об априорности: это совсем не одно и то же.

В заключение конгресса председатель Гур сообщил, что для сле-

дующего конгресса получены приглашения из Гейдельберга и Италии. 

Организационный комитет решил воспользоваться приглашением Гей-

дельберга для третьего конгресса, под условием, чтобы 4-й конгресс был 

устроен в Италии. Французский ученый П. Таннери внес предложение, 

подписанное Ферром, Штейном и Бриделем относительно введения и 

преподавания в университетах курса «истории наук», разделенного на 

4 группы, именно: история математических наук, история физических 

наук, естествознания и медицины.

На этом закончились заседания конгресса.

После рассмотрения деятельности конгресса возникает вопрос, были 

ли плодотворными занятия философского конгресса, и вообще имеют 

ли какой-нибудь смысл философские конгрессы.

Тот, кто ищет ощутительных результатов в виде законченного решения 

определенных вопросов, может пожалуй усомниться в пользе философ-

ских конгрессов, потому что конгресс, о котором идет речь, не мог прид-

ти к определенным решениям по тем или другим вопросам. Почему это 

произошло, трудно сказать. По всей вероятности, это произошло оттого, 

что философский конгресс был организован по типу всех других кон-

грессов. Организаторы старались о том, чтобы было сделано возможно 

больше сообщений, но за то сообщения должны были длиться не дольше 

15 минут; лицам, принимавшим участие в прениях, дозволялось говорить 

не больше 5 минут. Конечно, при таких условиях не могло быть и речи о 

плодотворных прениях. Может быть, всего целесообразнее было бы при 

организации съездов заранее назначать определенное, небольшое число 

более или менее основных вопросов, разработку которых и предоставить 

известным специалистам. Тогда осталось бы много времени для прений, 

которые вследствие этого получили бы более основательный характер.

Был еще один недостаток международного съезда,— недостаток, ко-

торый при международном характере съездов является неустранимым. 

Это именно отсутствие одного языка, одинаково для всех участников 

доступного. Может быть, на конгрессах других наук: медицины, есте-

ствознания, математики, археологии, отсутствие такого языка не явля-

ется серьезным препятствием, может быть, у них вполне точное и даже, 

скажу более, изящное выражение мысли не является обязательным; на 

философском конгрессе отсутствие такого языка являлось серьезным 

затруднением. Всякий пытался говорить на том языке, на котором он мог 

бы выразить свою мысль точнее и изящнее. Многие избегали говорить, 

если это условие оказывалось почему-либо невыполнимым. Этим, по 

всей вероятности, объясняется также и то, что на конгрессе было очень 

мало немецких ученых и ни одного английского, потому что большин-
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ство из них не владеет французским языком настолько, чтобы на нем 

вести прения или даже следить за ходом дебатов.

Несмотря на эти недостатки, философский конгресс имел очень 

важное значение для участников его. Личное общение ученых, рабо-

тающих на одном поприще, в области одних и тех же вопросов, дает 

возможность узнать друг от друга много такого, чего из книг и журналов 

узнать нельзя.

Конгресс увеличивает солидарность между деятелями науки. Члены 

конгресса могут участвовать в какой-либо общей работе, например, со-

ставлении словаря и т. п.

Конгресс имел значение для ознакомления с современным состояни-

ем и направлением философской мысли. То обстоятельство, что такие 

разнородные дисциплины, как история наук, логика наук, социология, 

общие вопросы естествознания, выступают под знаменем философии, 

очень ясно показывает, в каком направлении идет в настоящее время 

развитие философии...

Испытав на себе благотворное влияние конгресса, те немногие пред-

ставители русской философии, которые были на конгрессе, пришли к 

убеждению, что и для развития русской философской мысли желательно 

устройство русских философских съездов. В обсуждении этого вопроса 

принимали участие следующие лица: В.Н. Ивановский, П.Э. Лейкфельд, 

Ф.Ф. Ольденбург, В.С. Серебренников и Г.И. Челпанов.

Всякий имел возможность заметить, что в последние годы на всех 

съездах естествоиспытателей, врачей общие заседания посвящаются 

вопросам философского характера. Из этого ясно, что и представители 

отдельных наук интересуются философией. Эти сообщения делаются 

случайно. Не лучше ли сделать их постоянными. Не будет ли лучше, 

если эти философские вопросы будут обсуждаться вместе с философами. 

Можно думать, что от такого общения приобрели бы не только фило-

софы, но и представители частных наук.

Как бы то ни было, мысль о русском философском съезде родилась 

и можно быть уверенным, что эта идея вполне жизнеспособна. Необхо-

димо только сознать, что эти съезды могут иметь огромное значение для 

развития философской мысли в России. На них можно решить вопрос 

об организации распространения философских знаний в России. Об ор-

ганизации преподавания философии в высших и средних учебных заве-

дениях и, что может быть всего важнее, на этих съездах может произойти 

сближение между философией и частными науками!

Г. Челпанов

Наши авторы

Бараш Джеффри Эндрю – доктор философии, профессор фи-

лософского факультета Пикардийского университета им. Жюля 

Верна (Амьен, Франция).

Длугач Тамара Борисовна – доктор философских наук, глав-

ный научный сотрудник сектора истории философии Института 

философии РАН.

Заритовская Зоя Алексеевна – научный сотрудник сектора со-

временной западной  философии Института философии РАН.

Корсаков Сергей Николаевич – кандидат философских наук, 

старший научный сотрудник отдела комплексных проблем изуче-

ния человека Института философии РАН, доцент кафедры фило-

софии Тверского государственного университета.

Кржевов Владимир Сергеевич – кандидат философских наук, 

доцент кафедры социальной философии философского факуль-

тета Московского государственного университета им. М.В. Ломо-

носова.

Кротов Артем Александрович – кандидат философских наук, 

доцент кафедры истории зарубежной философии философ-

ского факультета Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова. 

Прокофьев Андрей Викторович – доктор философских наук, 

профессор кафедры этики философского факультета Московско-

го государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Розин Вадим Маркович – доктор философских наук, веду-

щий научный сотрудник сектора междисциплинарных проблем 

научно-технического развития Института философии РАН.

Романова Елена Геннадьевна – кандидат философских наук, 

начальник отдела департамента общего образования Министер-

ства образования и науки России. 

Скляр Василий Васильевич – кандидат философских наук, 

профессор кафедры философии Кубанского аграрного универ-

ситета.

Тульчинский Григорий Львович – заслуженный деятель нау-

ки РФ, доктор философских наук, профессор кафедры приклад-

ной политологии Санкт-Петербургского филиала Государствен-

ного университета – Высшей школы экономики. 

Шелковников Андрей Юрьевич – кандидат филологических 

наук, доктор философских наук, доцент кафедры философии 

факультета социологии, экономики и права Московского педа-

гогического государственного университета.



Философские науки – 2/2011

CONTENTS

PHILOSOPHICAL FORUM

 Religion and World today 

KH.E. MARINOSYAN  Religion at school. 
 Project or completion of discussion? 5

V.M. ROZIN Religion today and in the past. 
 On teaching spiritual disciplines  7

V.S. KRZEVOV Interrelations between state and 
 church in Russia today 26

A.V. PROKOFYEV  «Fundamentals of religious 
 cultures and secular ethics»: 
 Aims and means.  43

E.G. ROMANOVA  On basic results of analizing practical
 study of history and religious culture 
 in Russian regions (2004 – 2009) 55

 Attachment I 67

 Attachment II 70

PHILOSOPHY AND CULTURE: THE TEMPORAL CONTEXT

 Society: values and meanings 

A.V. SKLYAR (Krasnodar)  Spirituality as cultural phenomenon  71

J.A. BARASH (France)  Articulations of memory: 
 Reflections on imagination and 
 scope of collective memory 
 in the public sphere  83

PANORAMA OF THE WORLD PHILOSOPHICAL THOUGHT

 Foreign Philosophy. Modern View 

T.B. DLUGACH “Les Lumières” in search 
 of a method 97

A.A. KROTOV  From the history of Cartesianism: 
 Pierre Sylvain Regis  111

EDUCATION AND SOCIETY

 School of philosophizing  

G.L. TULCHINSKY  Basics of philosophy 
(St. Petersburg) Part III. The Man: what does it mean?
 Chapter 7. The Man as a personality
 § 13. Mystery of the Man 125

SCIENTIFIC LIFE   

 The invitation to reflexion 

 A.YU. SHELKOVNIKOV  «The open structure…» 
 by N.S. Avtonomova. 
 Experience of rationalistic philosophy 
 of knowledge in humanity  134

 The unknown past. 
From the history of philosophical forums 

S.N. KORSAKOV Russian philosophers on 
 the world arena at the beginning 
 of the 20th century  143

G.I. CHELPANOV  The 2nd World Philosophical 
 Congress in Geneva 144

 On our authors 159


	FN2-cover1
	FN2-cover2-3
	FN2

