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Четвертый сборни до ладов Философс оо монтеневс оо общества Ланс а вышел через пять
лет с начала войны в Донбассе. В сборни е собраны
до лады пятоо военноо ода, а та же те до лады,
оторые планирются прочтению.
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За возможность
издать эт ниг
приносим благодарность
Георг Федоров
ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Вы держите в р ах ни «Колышется р сс ое поле…
Внемли, Р сс ий мир!» – четвертый сборни до ладов
Философс оо монтеневс оо общества (ФМО), оторое
с ществ ет в Л анс е более 25 лет.
Общество названо в честь Мишеля Монтеня, франц зс оо с епти а эпохи релииозных войн во Франции,
враа всячес оо фанатизма, бес орыстно разыс ивающео истин . Общество возни ло а сообщество людей,
оторые интерес ются философией, льт ролоией, социолоией и др ими  манитарными на ами. Основные принципы Философс оо монтеневс оо общества –
ритичес ое отношение любом мнению и право аждоо выс азывать любые идеи, не претенд я на знание
высшей истины.
Хотя мноие из до ладов, сделанных на ФМО, лели в
основ на чных статей и диссертаций, долие оды общество не издавало своих до ладов.
Первый сборни до ладов Философс оо монтеневсоо общества был оп бли ован же в Л анс ой Народной Респ бли е в 2015 од . Он назывался «На рани мира
и войны», и был посвящен интелле т альном
лимат
Л анс а в переломном для У раины, России и Донбасса
2014 од .
Второй сборни , «Четверть ве а с философией» был
при рочен 25-летнем юбилею общества и представляет собой своеобразный интелле т альный портрет л анс ой  манитарной интеллиенции с последнео советсоо ода до первоо ода войны с У раиной.
Третий сборни называется «Донбасс в оне» и посвящен столетию о тябрьс ой Революции 1917 ода и роли
Донбасса в этих с дьбоносных для России и мира собы3

тиях. Книа состоит из трех разделов. Первый раздел
«1917. Ветры б йные б ш ют, т чи розные плыв т…» посвящен событиям столетней давности, их предыстории и
развитию в ходе Гражданс ой войны в Донбассе. Второй
раздел «2017. Р сс ие с нами и расное знамя…» изображает современн ю войн , ид щ ю здесь с 2014-о ода.
Третий раздел «Связь времен» представляет собой попытобнар жить а ие-то общие черты происходящео,
понять, что связывает эти две эпохи, разделенные целым
ве ом: сл чайно ли вновь оонь вспыхн л именно здесь
или том были серьезные причины.
Настоящий, четвертый сборни до ладов состоит из
дв х разделов. В первом разделе собраны не оторые из
до ладов, обс ждавшихся в течение 2019 ода на заседаниях общества. Во втором разделе помещены те сты тех
до ладов, оторые планир ются
обс ждению в ближайшем б д щем.
В завершение нии приводится поэтичес ий омментарий современной военной сит ации – стихи л ансой поэтессы Елены Заславс ой, автора поэтичес их сборни ов и те стов песен, а та же ла реата литерат рных
премий и постоянной частницы монтеневс оо общества. Поэзия и философия – две вершины человечес оо
д ха. Платон цитировал Гомера, Хайдеер – Гёльдерлина,
и л анс ие философы продолжают традицию целостноо постижения челове а и мира.
Оп бли ованные те сты во всех сборни ах намеренно приближаются том , а они зв чат на заседаниях, не
содержат на чноо аппарата и ссыло на литерат р . Заинтересованный читатель может выяснить эти детали
напрям ю автора, написав ем на эле тронный адрес,
оторый приводится в начале аждоо до лада.
Читайте, оценивайте, делитесь мнением, ищите истин вместе с нами!
Нина Ищено
Елена Заславсая
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РАЗДЕЛ 1. СЛУШАЛИ

Атоян Арсентий Иванович
atoyannn@bk.ru
МОНТЕНЕВСКИЙ ПРИЗЫВ
Сохраним Рсс ий мир на У раине и У раин внтри
Рсс оо мира!
(К философсой общественности, но не  ней одной)
И в твоем вранье,
и в моем вранье
Есть любовь и боль
по родной стране
Андрей Вознесенс ий
Но прежде все-та и следет за лясть демонов раздора. Очень ж разлялись, бйствют, перебрасывают др на дра то, чео бросать не пожелаешь и вра
– тяжелые амни памятни ов из ранита и мрамора и
дбовые робовые дос и моильни ов. Информационная бло ада посредством люлю анья в поплярном жанре панихиды с танцами должна быть прервана тишиной. Тишиной ордий бийства, всех этих
радов, смерчей, раанов, р отворных модифи аций первобытной дбины, продлевающей р  восторженноо ди аря, наслаждающеося видом проломленноо черепа. Вспомним слова вели оо евразийсоо поэта азаха Олжаса: «Я соласен быть черепом,
то-то соласен быть саблей!» Мы призываем очистить
информационное поле от бряцания саблями. Собрать
5

черепа в нжное время и в нжном месте для приложения мозов по необходимости и по свободе
амням прет новения дабы по атились они в нжном направлении. Прочь от демонов раздора. Упражнения в
том, то оо больнее заденет, оставим начинающим
адептам извечной вседозволенности ретивой обсли
под рылыш ом власти. Не дело тех, то ищет истин,
орать, чтоб дарили сильнее, ибо не свои они. Отринем самонадеянность силы и неприязнь неправильным черепам.
Даже если истина рождается в спорах, осознание
приходит в тишине. Шанс тишины на линии соприосновения – зна новоо в ситации пяти лет противоборства. «Час переоворов – опасный час», – писал
вра нетерпимости Монтень в ве релииозных войн.
Опасность не одна. Час неправильноо выбора… Час
забвения добра и правды… Час возможноо предательства самих себя…
Философс ая общественность Рсс оо мира сществет на просторах Евразии а номинальная общность тех, оо история, теория и пра ти а привели
или приведт от специальных знаний поис  ниверсальной истины о мире в целом. Это не одни тольо профессионалы, а и Рсс ий мир не одни толь о
рсс ие и рсс оязычные. Преодоление не орре тноо использования понятия Рсс ий мир – необходимость, ибо распространение расхожих стереотипов
сжает р сторонни ов мира и множит раздоры, а
и непонимание тоо, что и  раинс ое сообщество –
часть Рсс оо мира, а Рсс ий мир – часть  раинс оо сообщества. И оба этих мира не толь о мноонациональны и мнооязы и, но иполи онфессиональны.
Не в силе и славе Госдарства Российс оо, не в самостийничестве «незалежных» ос ол ов вели ой страны
сть рсс оо мира.
То, что мы с ажем, от невежества ли, в запальчивости ли, от избыт а ли переживаний, либо от прямолинейноо, но не л авоо, поспешноо или доса6

дно медлительноо ма, от полноо или частичноо
отстствия здравомыслия, от стремления опережению длинноо ряда лет, ибо хотим видеть мир из бдщео, – не является сммой атеоричес их тверждений ради собственной правоты, но лишь прилашением собрать интелле тальные силы для их
сосредоточения на перспе тиве диалоа внтри самоо Рсс оо мира межд ео частями, что принадлежат по самобытности Европе и Евразии одновременно.
Возможно, что все предложения ни да не одятся,
та что ж, они мот быть выс азаны и чтены. Отрицательный резльтат инода не толь о необходим, но
даже неизбежен. Мы просим в самом начале не от лиаться носителям абсолютной истины в последней
инстанции. На Философс ом монтеневс ом обществе
принято давать роль ведщео тем, то не знает абсолютной истины, читал Монтеня и хотя бы дважды обнажал свои мысли в выстплениях, а не в репли ах с
места, мол, знаем мы болтнов с епти ов («Монтень –
болтн», – оворил творец ряженоо Заратстры, отороо нет в «Авесте» иранс их народов, зато вещание
сверхчелове ов попирает мир а ценность, что вдохновляет сторонни ов твердить свою правот любой
ценой).
Наш первый тезис – У раина и Россия есть одно и
иное в третьем,
отором принадлежит мноое дрое, что связано с Рсс им миром. Тем не менее, Рсс ий мир не есть православие а та овое, язы велиий и мочий а ис лючение, империя а образец
по лонения и тем паче подражания. Рсс ий мир
нельзя птать с панславизмом, оторый основал хорват – атоли Юрий Крижанич. Рсс ий мир – это не
еополити а и не филолоия, не идеолоия или топия. И ж тем более не национальная идея. Национализм чжд Рсс ом мир изначально мноонациональной страны. Рсс ий национализм не ис лючение.
Может быть это особая цивилизация? Но цивилизация
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шире, она евразийс ая, что было обосновано еще в
20-е оды П. Савиц им, Л. Карсавиным и дрими. Рсс ий мир – это и не новоевразийство Але сандра Дина. Та что же он та ое, Рсс ий мир?
Наш второй тезис – льтрное сообщество есть
льтрный ареал в том смысле, в отором еще в 60-е
оды ЮНЕСКО определяла стр тр современноо
льтрноо пространства а сммы ло сов, не сводимых др др или дховном первоисточни .
Родство, отором станавливаться оризонталью
связей и отношений межд народами, общностями и
людьми, ибо льтрой нельзя овладеть а властью,
техни ой или навы ами бивать. К льтре можно
толь о приобщиться. Приобщение Рсс ом мир
славянс их и неславянс их народов же произошло.
Разобщение, начатое переворотом 1991 . в Союзе и
продолженное переворотом в Киеве в 2014 ., а та же
и мноими дрими событиями, есть престпление
против челове а, социма и Бдщео евразийс их
народов.
На онец, третий и последний тезис, во р отороо построен наш призыв
философс ой общественности: возвращение У раины в братс ю семью
евразийс их народов, в СНГ, в сообщество равных по
прав, а равно и соблюдение этоо права частни ами
сообщества.
Приобщение
льтрном пространств не частный слчай приобщения Рсс оо мира ввид нерасторжимости связей по оризонтали не толь о необходимо, но и неизбежно. От аз от европейс оо выбора У раины на данном этапе и есть заживление разрбленных частей этоо мира, живая и мертвая вода,
альфа и омеа выхода из ситации, в оторю занали
те, то задался целью ничтожить самобытность ради
фальшивой идентичности с дрими. Ни то не до ажет, что  раинцам поля и или немцы ближе, чем
рсс ие и белорсы, если толь о мы признаем общность Рсс оо мира, а не первичность юридичес их
8

начал над историчес ими обязательствами народов
вне отношения их властей на данный момент. Мыслящий  раинец, белорс или рсс ий не может не
быть в этом пространстве. Ибо тода он превращается в зарядноо носителя моно-дисциплины цивилизации в ее самом варварс ом отсечении всео ради
тпи ов частной собственности, элитарной власти и
единственно правильной веры. Эти иты еще доло
бдт плавать, но Рсс ий мир же от рыл шлюзы для
новых вод, что придт в новые береа Бдщео мира.
Одной из схолий тол ования третьео тезиса должно стать приобщение посредством сосредоточения
интелле тальных сил и силий на до азательствах
тоо, что от аз от европейс оо выбора не бдет атастрофой ни для одноо из евразийс их народов. Ибо
даже формально ни то их не отлчал от европейс оо
правовоо пространства (За лючительный А т Совещания по безопасности и сотрдничеств в Хельсин и
подразмевает т самю Европ, что от Лиссабона до
Владивосто а, жаль, что об этом забывают в дис ссиях). Но и формла Ма сима Литвинова «Мир неделим»
возвращает идее олле тивной безопасности, оторю, вы, не реализют ни НАТО, ни ОДКБ. Тт есть
перспе тива построения мира, если не ненасильственноо, то надежно оражденноо от лобовых выяснений отношений саблями, а не черепами.
Сохранению Рсс оо мира внтри У раины и
У раины внтри Рсс оо мира мешают две старые
болезни обеих этно льтрных сообществ, оторые
язы ом идеолоии иначе а омпле сом превосходства/неполноценности не назовешь. Но не бдем тянть шлейф расхожих стереотипов за хвост черной
ош и. Трдно не попасть под влияние ошмаров
шедших по олений. Имперс ой болезни с ее высоомерием обижающих соответствет неполноценное
самостийничество обиженных. Надо полаать, не мамой и папой становленных и наследемых, а истори9

ей. Оба омпле са, сожалению, возродились и репнт.
Не надо ходить дале о: в родном Ланс е есть
сторонни и тоо, что империя – это хорошо, а  раинцев а отдельноо народа нет. Не хочется троать
остей респбли и, что выс азали мнение: если пос рести  раинца, то он о ажется рсс им. Не надо
полаать, что все империи были плохими, а Российсая – хорошей. Равно а и отрицать наличие этничес их различий. Лчше подчер нть общее и не давать
поводов для обвинений в вели одержавном шовинизме. Потом рити  надо начинать с само рити и
нашей стороны, дабы в запальчивости не сменить одно вранье дрим. На вся оо рода пбличных мероприятиях стало общим местом подчер ивание, что
имперс ое наследство наше православное, державное,
нам достаточное; что все империи – плохие, а наша
особенная и добра от нее было столь о, что да там
анличанам и тем более ян и; что «ни а ой тюрьмы
народов не было – это все большеви и придмали»;
что «мы – один народ», «нас ис сственно разделили»,
что  раинец – тот же рсс ий, толь о с диале том,
что мы несем проресс и «просперити» с тех времен,
ода слов та их ни то не ведал и лаптями щи еще не
хлебали.
И вся эта дичь звчит не из ст простых людей, хотя и от них тоже мноо любопытных идей на счет нашео нынешнео разделения исходит («сами разделились, а теперь выясняют, чье рыло в чжое орыто
смотрит», а это еще мя ий вариант), но от властителей дм эле тронноо разлива, а потом в миллионы
олов сраз. И вот чья-то бесшабашная импровизация,
рожденная не в м ах, а в раже пбличноо свечения юпитеров или в обстанов е испа прони ает в
сознание миллионов под предлоом мнения э спертов. Ка тт не вспомнить педаоичес ю мдрость:
нет лчшео э сперта в деле спеваемости, чем двоечни . Инода маститые вылядят не а те, то перерос
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свои двой и, но а вечные недоросли, принципиально от азавшие образованию а ценности саморастщей, веровав в сил дипломов. Ка оворится: два –
три высших образования, правда, без среднео – в
ш оле плохо чились…
Среди предложений дрой стороне: менее всео
хотим свалить все на их олов. У раинство заблдилось, но, по-видимом, сделало это сознательно. Вожди и пастыри не хотят в прошлое. Они тянт в нео самими способами вождества и пастырства. Самомнение от элитарности, этоо омпле са омпле сов правящих рпп. Самостийность тащит себя за волосы
вверх с вдохновением Мюнхазена, одна о враль был
добр. Делается все, чтобы разделение осталось навседа. Сдается, что правящие элиты делают все, чтобы
У раина и Россия ни ода больше не соединились.
Видимо пает их призра
оммнизма. Не слчайно
третий патриарх оммнизма оворил, и это в пбличных местах висело на стенах: толь о в союзе со советс ой Россией свободная У раина возможна, без союза
с советс ой Россией свободная У раина невозможна.
Единение народов было разршено именно этими
элитами. Наследни и ренеатов КПСС и мародеров
приватизации – номен латра и нвориши – в обеих
странах дале о не эволюционировали от своих орней.
Трдно оворить о наболевшем. Рсс ий челове
ждет антифашистс оо пробждения на У раине. Тот
же ород-ерой Киев имеет рабочий ласс, рсс ое и
мноонациональное сообщество тех, ом райности
мешают жить, советс их патриотов из числа  раинцев, левые партии, независимые профсоюзы, пенсионеров и молодых левых а тивистов в достаточном оличестве, чтобы сформировать единый фронт… Почем эти люди не восстали и не запросили о помощи,
в запальчивости, о оторой предпреждали?
С ажем больше, в поряд е пожелания: а может
быть, стоило бы на время чист и страны перенести
11

столиц в тихий, добрый и пре расный Переяславль?
Ближе
народ и ео истории, дальше от шабаша
ведьм на Лысой оре иевс ой. Где-то читал, что там, в
славном ороде, де свершилось величайшее деяние
 раинс ой истории, определившее сдьб народа,
одних мзеев 47 или о оло тоо. И построить там здание новой Верховной Рады, де-нибдь межд мзеями Переяславс ой Рады и Шолом-Алейхема, ои бы
напоминали дептатам две простые истины: Переяславс ая Рада воссоединила нас не на 300 лет и не на
350, а на вечные времена ( стати, и Крым передавали
У раине в ознаменование вечноо союза Хмельницоо, а не ради «зрадни а», «ве овеченноо» на пюрах – Мазепы), а божество национальной ис лючительности и превосходства арийцев вело вели оо еврейс оо писателя за о еан не слчайным образом, а
тем птем, а им идт жертвы этих ненавистных омпле сов.
Разве вос решение поромов – это пть  раинца?
Вот и напоминание: стыдитесь, панове, поромщи ов,
неважно, а их зовт, Коновалец, Бандера, Шхевич
или Тянибо , Ярош или Ляш о. Разве можно позволить остаться этим людям среди живых в наших ородах и среди мертвых на наших не рополях? Камни
вопиют!
Горит земля и под иевлянами, что их терпят. А
ведь Киев был пре расным ородом. Ведь были в нем
антифашистс ие и антинационалистичес ие силы,
силы сопротивления. Молодое наивное по оление
мечтателей о новой У раине, славный боевыми и
трдовыми традициями рабочий ласс, прорессивные оранизации, левые партии, рсс оязычное большинство,  раинс ие патриоты советс оо и народноо с лада, передовая интеллиенция, творчесие сообщества, манистичес и ориентированная
философс ая общественность. Где они? Едва слышны
отдельные олоса, за ором толпы, ревщем о сале, Европе и Бандере!
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Мы предлааем У раине и  раинцам – вы не ослышались – именно это мы и предлааем: от ажись от
европейс оо выбора, от ажись от своих национально озабоченных особей – отрежь р , что тебя соблазняла, выброси ее, живи с той, что останется, ибо здесь
и сейчас время Тараса Бльбы – предай сына Андрея
заслженной аре – и вновь возродишься в братс ом
союзе евразийс их народов, ибо не толь о европеец,
но и евразиец – ты. Не мразь обсли иностранных
хозяев, но свободный и вольный челове . А разве не
забытая  раинс ая идея: жить вольными людьми на
вольных землях без царя, пана и чиновни а вдохновляла тех, то выдвиал идею Рсс оо мира? Разве не
об этом мечтал Мы ола Костомаров в дни КириллоМефодьевс оо братства? Разве не сошлись  раинсая мечта о воле и идея Рсс оо мира в дни О тября и
не дали новю Россию и новю У раин в том самом
вели ом союзе, что был поран, предан и бит в несчастном 1991-м! Отриньте Европ, еще не время. Толь о в новой Европе бдщео без антаонизмов можно бдет найти место. В Европ, панове, не в алашный
ряд со свиным-то рылом, не слжан ой Днь ой («Пстите Днь  в Европ?» – помните) на заработ ах, а
равновели ой частью евразийс оо пространства
можем мы войти.
Вспомните, что Рсс ий мир – идея Костомарова
не про самодержавие, православие и народность, но
идея единения народов на основе общих орней жизнеспособноо льтрноо ареала. А если ж мы –
один народ, то с советс оо времени начался новый
этап единения, поршенный шовинистами и националистами, эволюционирющими
империализм
и фашизм. И не надо модных теорий вроде Антонио Нери и Май ла Хардта, мол, в мире строится
одна Империя без империализма и это-де хорошо! В
мире мноо империй, и без империализма их не бывает. Вспомним, что  раинс ий национализм прошел полный ци л.
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Национализм – это незрелый фашизм, а фашизм –
перезрелый национализм. И вот же они эволюционировали от сепаратноо самостийничества в рам ах
империй прошлоо еврофашизм с резанным сверенитетом. Панове, разве не вы выстпали за национальное самоопределение, а теперь пред опасностью
воссоединения с Россией – отовы от азаться от сверенитета в лючевых пн тах? Бывет ли прорессивный национализм? Не бдем л авить, да, бывает, но
это не  раинс ий слчай! Пре ратите демаоию о
рсс их олонизаторах. Не при идывайтесь абориенами, вспомните, что рсс ие люди были до тоо, а
оформились три ветви славянства, а потом рсс ие
для У раины – та ой же оренной народ!
Не толь о хорошие люди инода подают здравые
мысли. Итальянс ий мафиози Берлс они а -то с азал, что Европа не бдет полной без России, Трции и
Израиля. В этой мысли есть мноо составляющих, но
для восточнославянс их народов идти нжно не в ЕС и
НАТО, а в ЕвраЗЭС и новю олле тивню безопасность (вспомним формл Литвинова «Мир неделим»).
И псть страны Европы встпят в наше объединение, а
Россия, У раина и Беларсь в европейс ое бдщее, но
не по одном, а вместе. С ажите европейцам: да, мы за
то, чтобы быть с вами, но толь о без разрыва с братьями. Если не отовы вы принять У раин вместе с Россией и Беларсью, то подождите, созрейте сами, созреем и мы.
Крым – тема больная, реа ция России и рсс их
была во мноом эмоционально о рашенной, брной и
против банальноо здравоо смысла, а может, и против межднародноо права. Но есть историчес ие
права народов, оплаченные ровью. И повинившись
др перед дром, мы может от рыть двери в совместное бдщее. Бдет ли Крым  раинс им? Я бы не ислючил, – слыш свист и люлю анье, – что возможно
возвращение Крыма в рам ах союзноо осдарства в
правление  раинс ой советс ой респбли и в отда14

ленном бдщем. Восстановление Советс ой власти,
сохранение прав рсс оязычноо населения рая и
оставление в Севастополе рсс оо военноо флота
навседа моли бы стать достаточным основанием для
тоо, чтобы оба народа считали Крым своим без различия формальной юрисди ции. Панове, зачем вам
Крым, если за более чем 20 лет вы ничео для нео не
сделали? Сейчас все необходимое, а может, и больше
тоо, в щерб старым и верным реионам, делает для
Крыма Россия, но и  раинс ие раждане нарастающими волнами отдыхающих добавляют боатства
раю и себе здоровья. Крым для всех, а вы сан циями
давите тех, то вам стремится.
Все это Рсс ий мир, и проблемы ео – общие.
Сохранение Рсс оо мира – это прежде всео возвращение мира в ео б вальном значении: пре ращение состояния войны, ничео самоо насщноо за
5 лет та и не было сделано. Рсс ий мир ждет таинства примирения. Произойдет ли оно? Без взаимных
стпо , без от аза от амбиций, без нравственно приемлемых, а не юридичес и дошлых оснований, мира
не бдет.
Главное сейчас – изолировать партию войны, националистов, евро-и просто бешеных, олиархов,
риминал, торашей, информационных ли ш, назойливых посредни ов и доброхотов из числа тех, то
спит и видит наяв и во сне натовс ие базы  раниц
братс ой России,
Рсс ий мир не воюет с Рсс им миром, народы и
страны не воюют др с дром. Гражданс ая война –
изначально внтри раинс ий онфли т, вызвавший
злю радость  всех враов России, оторых нельзя
всерьез принимать за дрзей  раинс оо народа.
Философс ой общественности следет протянть
пальмовю ветвь мира, но не верить в с орый исход.
Реалистично сейчас толь о одно: пре ратить стрелять
и начать всеобъемлющий диало по всем вопросам.
С оль о он продлится? Год, два, три, десять, двадцать,
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тридцать лет? Чем он завершится? Самоли видацией
респбли на приемлемых словиях, вхождением в РФ
или обретением независимости на дальнейшее формирования общности Донбасса – заранее с азать
нельзя.
Псть бдет диало, псть пребдет сообщество дооваривающихся в состоянии мира и развития, свободы от давления извне и при сохранении достоинств
личных, национальных, ражданс их, обшечеловечес их. Или правда не на поле боя, но тода, панове, береитесь. Свои бьют больнее, чем чжие. Одмайтесь,
хотя бы из ш рных соображений, дольше протянете
 власти. Ваше время прошло, время Рсс оо мира
приближает новые оризонты мира, држбы, сотрдничества, ооперации, братства.
С оль о бы ни идти этом, а дрой перспе тивы
нет. Вместе в Рсс ом мире, не врозь чжими задворами (Европе ведь все равно: одной Рмынией меньше, одной больше, толь о не оворите, что вы потом и
римлян или альфа-нация, дабы не приняли за еще одноо попрошай  из цыанс оо табора бал анс их
соседей…).
Уйдя из чждоо пространства притяжения – ЕС,
НАТО, МВФ – несбыточной мечты возрождения на
редитах и пролонациях марионеточной зависимости, вернвшись в СНГ, встпив в ЕврАзЭС, в дрие общие стр тры братс их сообществ, У раина вновь
обретет себя, подлинных дрзей и союзни ов, товарищей и братьев по совместной борьбе за лчшее общество. Оно не появится сраз, но в дальнейшем опережающее отражение философией социальноисторичес ой пра ти и позволяет видеть, что оно не
бдет ни периферией апитализма, ни имперс им
барством российс оо чиновни а, напрочь не знающео родной истории, та ой простой вещи, что Россия стала Респбли ой еще 1 сентября 1917 ода, что
респбли а – это общее дело.
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Кстати, отстствие общео дела и ео перспе тивы и породило рас ол настоящий У раины. Совместными силиями народов созвездие респбли одолеет то, что нельзя одолеть в одиноч . Да, российсий империализм, а было от рыто еще в оды первой мировой войны, является военно-феодальным
по своем хара тер. Но есть слчаи, ода использование империалистичес оо потенциала может
быть оправдано. Именно та ой слчай представился
с иевс им переворотом, ода фашистс ая хнта
зрпатора Трчинова и сменившее неза онным одним тром и дрими попраниями онститции нелеитимное профашистс ое р оводство администрации Порошен о создали ни альное сочетание
фа торов противодействия! Использовал ведь Советс ий Союз империалистичес их союзни ов против
Гитлера, а разве можно осждать помощь народным
респбли ам РФ – дале о не идеальноо, полдемо ратичес оо осдарства (сошлемся на юриста
В. Е. Чир ина, обосновавшео тезис о полдемо ратичности РФ еще в 2000 од) в деле спасения населения от еноцида неправовой власти зрпаторов
народной воли. «Умные» нацисты использовали беды народа и официальные механизмы прихода
власти в 1933 од.
Безмные не хотели ждать выборов и рис а, а
просто пошли на присвоение прероатив народа.
Ныне ситация не безнадежна, хотя может о азаться
эффе том дежавю. Вспомним пресловтю оранжевю афер. Ющен о являл нылоо оворна, оторый терял шансы на перемены и превратился в ари атр на демо ратию. Унылый оворн был баниром с чистыми р ами, оторые он по азывал пбли е, и пасечни ом – любителем, собиравшим мед,
оторый те по сам, но в рот не тот попал. Новая
фира поплиста Зеленс оо не безнадежна. Хдший вариант – превращение в веселоо оворна
при сохранении приоритетов предшествющео пе17

риода. Но заадывать и опережать на рат ий пятилетний период еще рано.
Исчерпание европейс ой парадимы может обернться ее перезарз ой, что растянет поис и пти на
долие оды.
Нет выхода в нравственно приемлемое, историчес и мотивированное, от рывающее перспе тив
в бдщее для  раинс оо народа.
С онцентрирем интелле тальные силы на формлиров е альтернативноо пти двх сообществ
навстреч др др, восстановлению оризонтальных связей ради со ршения чждой надстрой и
и обновления базиса. Мир и развитие требют ардинальноо пересмотра парадим современноо
строя. По а история не вынесла о ончательноо
приовора национально озабоченным, следет работать над тем,чтобы свернть шеи  ш ам, подложившим своих птенчи ов в не свои незда. Уход изпод влияния западни ов – либералов в их странном
и чдовищном альянсе с национально озабоченными под эидой зао еанс оо дяди Сэма – лишь
самый первый ша. Не следет бояться самоизоляции У раины, ибо она не нжна ни Европе, ни России. Став а на изживание сил та же требет силы.
Обсдим пти изоляции противни ов Рсс оо мира, а тивизирем ео потенциал в самом  раинсом ражданс ом обществе и этно льтрном сообществе. От челове а челове , от общности общности, от народа народ оризонтальные связи
о репнт и верти аль не выдержит, она рхнет на
лиц, и тода народная инициатива чредит дрю респбли , респбли , построенню сниз
посредством делеирования прав местных советов
от территориальных ромад – центральным оранам народной власти. Народные советы Донец а и
Ланс а, онечно, очень несовершенны, их пра ти а ораничена, но при сосредоточении на новых,
привходящих со временем мотивах народовластия,
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самоправления и низовоо онтроля можно постепенно освобождаться от засилья чиновни а,
олиарха, льтраправоо а тивиста. А заодно становить народное правосдие, при отором произойдет со ращение пооловья престпни ов и вредных посредни ов во всех областях жизни.
Старт, одна о, может быть дан ходом в поис с орейшео решения проблемы мира в стране. Граждансие войны не вседа за анчиваются победой народа.
Потом опасный час настпил. Серия ошибо р оводства или бездействие населения рис ют вернть
ситацию исходном состоянию.
Одной из лавных задач пресловтых «оранжевой
революции» и «революции достоинства» а раз и
была идея дис редитации революционноо перехода
в новое состояние общества. В слчае поражения массы с азали бы: не следовало браться за оржие. В
слчае победы – это совсем не то, что мы о революции представляли. Страх перед революционными
переменами ни в чем та не с азался, а в том, что
правящие ри обеих стран проинорировали столетие О тября. Отдалить второй О тябрь – их постоянная забота.
Наша забота, забота философс ой общественности – ис ать истин собирания сил во р Рсс оо
мира и ео льтры, в том числе – льтры мира и
развития.
Колышется рсс ое поле… Внемли, Рсс ий мир!
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РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
КАК БАРОЧНЫЙ ФЕНОМЕН
XVII ве был переломным ве ом рсс ой истории.
Большинство исследователей, оторые занимаются
теорий и историей льтры России, полаают, что
именно в этот период в рсс ой льтре начались те
изменения, оторые привели ситации настоящео
времени. Архаичная льтра с преобладанием релииозной сферы сменилась се лярной льтрой, в
оторой стали возможны апитализм, постмодерн и
разнообразие льтрных форм в разных сферах.
Особенно остро в XVII ве е стоял вопрос о поис е новоо осдарственноо стройства России.
Россия до XVII ве а была авто ратичес им осдарством, царс ая власть в отором принадлежала одном род, а осдарственное стройство основывалось на принципах общей самодостаточной льтры,
сформированной на релииозной основе. Рассмотрим два омпонента, ирающих большю роль в рссой осдарственности Древней Рси – династичесий и релииозный.
Среди христианс их осдарств Россия является
ни альной по длительности сществования правящей династии. Единый род Рюри овичей владел Рсью, а потом Россией на протяжении более чем семи
ве ов – с девятоо по онец шестнадцатоо ве а. Различие бросается в лаза при сравнении с Византией,
де родовой принцип передачи власти та и не смо
возобладать, и династии ромейс их императоров больше трех-пяти правителей подряд можно пересчитать по пальцам. Самю длинню династичес ю историю имеют Палеолои, оторые правили империей
о оло двхсот лет. В европейс их оролевствах слча20

лись более длительные периоды правления единой
династии, одна о и здесь ни ода одна семья не владела всей страной, а вынждена была делить власть с
дрими семьями. В России же правители были фа тичес и из одной семьи в течение нес оль их столетий. Это было проявлением льтрных особенностей, оторые с ничтожением династии были потрясены до самых оснований.
Представление о том, что род Рюри овичей сам
Бо дал в правление Рсс ю землю, озвчивалось в
древнерсс ой литератре неодно ратно. Неотъемлемое право владеть Россией озвчивал Иван Вели ий в
перепис е с венс им двором, мотивиря свой от аз
принять титл от австрийс оо императора, же в
XV ве е. Иван Грозный, ео вн , имел семерых жен и
нес оль их сыновей, и даже дмать не мо, что оставит стран без наследни а, одна о слчилось именно
та . Сын Ивана Грозноо Федор мер, не оставив наследни а мжс оо пола, и соласно всеобщим верованиям Рси, за онная царс ая власть в стране мерла
вместе с ним.
Начало XVII ве а ознаменовалось Смтой, ода
после смерти всенародно и за онно избранноо царя
Бориса Годнова появился Дмитрий Самозванец, на
сторон отороо переходили армии и орода – потом что сын Ивана Грозноо имел са ральню леитимацию своей власти, оторой не имел царь Борис, избранный лчшими людьми и патриархом. Почти десять лет в России появлялись самозванцы, за оторыми шли люди, оторые не пре ращали войн. День народноо единства, оторый мы отмечаем 4 ноября,
становлен в память о том, а поля ов вынали из
Мос вы в 1612 од, одна о сами россияне и приласили их в Мос в, полаая, что за онный, хоть и чжой
царь, лчше своео неза онноо.
На онец Смта о ончилась воцарением в 1613 од Михаила Романова, оторый был в родстве с Рюриовичами по матери, и с современной точ и зрения,
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был тоо же рода. Одна о не та было для рсс их людей тоо времени. Самозванцы продолжали появляться еще более ста лет, и последней яр ой звездой в этом
ряд был Емельян Пачев в онце XVIII ве а.
Помимо династичес ой проблемы возни ла проблема и релииозная. В прошлом од я делала до лад
на тем маринализации эсхатолоичес их ожиданий
в рсс ой льтре, оторая имела место а раз в
XVII ве е. Напомню в ратце основные моменты.
Эсхатолоичес ие ожидания – ожидания онца
света, были очень сильны в христианстве с самоо ео
начала. Рсь своила  Византии христианство, в отором эсхатолоичес ие ожидания ирали видню
роль. Само рещение Рси воспринималось а призна
онца света, потом что в Библии с азано, что
перед онцом света по рестятся все народы, даже народ « нязя Рос». Особенно а тальны были ожидания
онца света в XV ве е, а 1492 од считался в восточном
христианстве просто-та и точной датой, относительно оторой можно отсчитывать оставшееся время жизни мира. Надо отметить, что эти ожидания были распространены не толь о и не столь о в низовой народной льтре, их придерживались и осдарственные
власти, и цер овные. Одна о онец света не настпил
ни в 1492 од, ни позже. Последняя дата, ода народ,
цер овь и царь ждали онца света – 1666 од. После
этоо тема маринализирется, ходит из официальноо дис рса, остается толь о  рас ольни ов и се тантов, а на осдарственном ровне вырабатывается
новая стратеия осдарственноо правления – жить
без постоянной свер и с релииозным авторитетом.
Начинается се ляризация общественной и осдарственной жизни, что не моло произойти без потрясений.
Ита , рсс ая льтра XVII-о ве а должна была
найти новый принцип леитимации царс ой власти и
сществования осдарства. Решать этот вопрос выпало Петр Первом.
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В XVII-м ве е в Европе настпает Новое время, ода не просто зарождаются, а же действют сформированные социо льтрные пра ти и модерна, оторые составят лавное направление развития европейс ой льтры вплоть до наших дней. В это время Европа а тивно олонизет мир, вынждая народы планеты меж льтрной оммни ации, в оторой а
предмет оммни ации предлаается европейс ая
льтра Новоо времени.
Россия в этот период тоже о азывается вовлечена в
а тивню меж льтрню оммни ацию с Европой.
Хотя связи с европейс ими льтрами ни ода не
прерывались и сществовали даже в сравнительно зарытом Мос овс ом царстве, в онце XVII-о ве а межльтрная оммни ация России и Европы меняет
свой хара тер: начинается первый в российс ой истории диало льтр с Европой.
Диало льтр – это механизм меж льтрноо
взаимодействия, разработанный Ю. М. Лотманом.
Стр трно диало льтр состоит из трех фаз:
1) а тивное своение ино льтрноо материала,
отторжение и ничтожение своео, полное приятие
топорафии ино льтрноо пространства (центр –
чжая льтра, периферия – своя льтра) и стремление начиться оворить на чждом язы е, в прямом
и переносном смысле;
2) чжой язы своен и на нем создаются льтрные прод ты, в то же время льтрное пространство
инвертирется, периферия и центр меняются местами, своя льтра выходит на первый план, а чжая,
прежний источни идей, принижается и отверается;
3) создание собственноо льтрноо материала и
ео трансляция в ино льтрное о ржение.
Эпоха Петра Первоо в льтрном отношении
представляет собой первю фаз диалоа льтр с Европой. В этот период все старое, рсс ое, свое отверается, а новое, ино льтрное, европейс ое а тивно сваивается. Та им образом, в ходе диалоа льтр в
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период петровс их реформ сваивается европейс ая
льтра баро о, оторая возни ла в XVII-м ве е.
Ключевая проблема баро о а стиля, сформировавшео разные сферы социо льтры Европы Новоо
времени, за лючается в поис ах равновесия межд
двмя обособившимися сферами жизни и льтры –
материальным и дховным. Начало эпохи баро о
отмечено фирой францзс оо философа Де арта
(Картезия), оторый в своей философии впервые обосновал принципиальный дализм всех внтримировых объе тов, разделив вещи на те, оторые имеют
протяженность (resextensa), и те, оторые мот мыслить (res cogitans). У протяженных и мыслящих вещей
нет ни а их общих свойств, они без остат а делят мир
на материальню и дховню сфер, пересечение оторых псто. В артезианс ой философии, оторая
стала парадимой европейс ой философии вплоть до
XX ве а, вещи разноо рода не мот взаимодействовать межд собой, не мот ни а им способом влиять
др на дра. Та им образом, в философии Де арта
впервые со всей остротой ставится проблема взаимодействия материальноо и дховноо а на ровне
отдельноо челове а, та и на ровне общества в целом.
Разные эпохи европейс ой льтры предлаали
разное решение этоо основноо вопроса. Де арт
отождествил дховное с рациональным, и блаодаря
ео силиям, а та же достижениям ео последователей
XVIII ве европейс ой истории стал Ве ом разма –
дализм был решен в польз рациональноо. В философии эпохи Просвещения все иррациональное, материальное, физичес ое подчиняется за онам природы, оторые рациональны и а та овые достпны познанию челове а. Первая часть дальноо соотношения (res extensa) полностью подчиняется второй, рациональной.
Эпоха Разма осподствовала в европейс ой льтре вплоть до XX-о столетия, ода маятни ачнлся
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в дрю сторон. Две мировые войны по азали, что в
европейс ой льтре сильно иррациональное начало, оторое больше нельзя инорировать. Возни ают
онцепции не лассичес ой и постне лассичес ой
рациональности, Новое время в европейс ой льтре
за анчивается и появляется постмодерн. Кльтра
постмодерна проблематизирет разм, реабилитирет
иррациональное и телесное.
Одна о был в европейс ой льтре период хрпоо равновесия межд сферами материальноо и дховноо, ода они брно развивались, но в то же время а им-то образом находились в армонии. Этот
период – эпоха баро о.
Все прод ты не оторой льтры представляют
собой системное единство, та а их производство и
фн ционирование в обществе релирется единой
системой принципов. Эта система принципов воплощается в образной или символичес ой форме. Символом эпохи баро о Ж. Делёз считает с лад .
В своей работе «С лад а. Лейбниц и баро о» Делёз
обосновывает единство разных сфер барочной льтры Европы и формирование их соласно парадиме
с лад и. С лад а состоит из двх частей, оторые хоть
и разделены, но на самом деле связаны межд собой и
составляют единство. Один из лавных принципов
барочной льтры – разделять создаваемый объе т
на две сферы, аждая из оторых вылядит ма симально независимо от дрой, но в то же время обе подчиняются едином принцип. Любой прод т барочной льтры реализет ма симальное разделение
сфер наряд с ма симальным их сближением, ода
сближение превращается фа тичес и в тождество.
Делёз прослеживает действие этоо принципа в барочном ис сстве, архите тре, манерах, мзы е, математи е, физи е, и по азывает, что философс ое обоснование всео стиля баро о дал Лейбниц.
В барочном изобразительном ис сстве с лад а –
самый любимый образ эпохи, оторый встречается
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а в живописи, та и в с льптре. Барочное изобразительное ис сство Делёз анализирет на примере
творчества Тинторетто и Эль Гре о, Кристиана, Бернини и Гжона. Персонажи артин и с льптрные
рппы, предметы мира, изображенные в произведении баро о, делятся на две рппы, принадлежат
двм разным сферам – телесном и дховном, природном и размном, земном и небесном. Эти сферы рез о разделены, и аждая доводится до своей полной реализации – земное и физичес ое ходит орнями в лбь материальноо, а небесное и дховное
воспаряет ввысь, полностью отрываясь от земли. Тем
не менее в своей за онченности и оторванности др
от дра обе эти сферы представляют собой один и тот
же мир, они не просто родственны и связаны, они нераздельно выражают одно и то же.
Архите тра баро о реализет принцип с лад и,
создавая здания с рез о отделенным интерьером и э стерьером. Внешний фасад нжен для приемов, жизни
вовне, интерьер же для единенноо действия. Ка замечает швейцарс ий исследователь эпохи баро о
Жан Рссе, барочный фасад не прилаживается интерьер, внешняя и внтренняя часть здания вылядят
полностью независимыми др от дра, одна о представляют собой одно целое.
Баро о та же любит этажи – а мир делится на
две сферы, та и в архите тре здания основная идея
выражается в виде двх этажей. Нижний этаж массивен и материален, расширяется с лад ами, множается и длиняется. Второй этаж – для внтренней жизни,
тт располааются по ои и абинет, ни а не связанные с э стерьером. Материя-фасад ходит вниз, а дша- омната поднимается вверх, межд ними проходит с лад а, оторая их разделяет и соединяет.
Пос оль  материальное, при всей своей тяжеловесности, составляет один мир с дховным,  этих
сфер находятся общие за ономерности. Этим объясняется интерес эпохи природе, а та же параллелям
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межд живым и неживым. Формы сознательной жизни, человечес оо тела, человечес оо поведения, челове баро о находит в природе, в материальном
мире, но та же и в мире ис сственно созданных
предметов. Мастера баро о создают часы, мзы альные ш атл и, шахматные автоматы и дрие артефаты, оторые дблирют природные явления и воссоздают челове а, потом что за ономерности их формирования и действия одина овы. Природное и дховное соединяются в единое целое а с лад а.
Мзы а баро о та же следет парадиме с лад и –
ма симальноо разделения двх сфер при их армоничес ом соединении. Мзы а после Ренессанса реализет одновременно и интелле тальню любовь, и
чвственню вибрацию, в оризонтальном плане состоит из независимых др от дра мелодий, оторые
соединяются верти альными а ордами в онтрапнте. Хара терная черта барочной мзы и – именно
извлечение армонии из мелодии. Ма симальная реализация двх сфер в рам ах единой формы представляет собой с лад , что и делает онтрапн тичес ю
мзы  вершиной барочноо ис сства и даже, а заметил О. Шпенлер, центром фастовс ой рппы иссств, оторые реализют идеал чистой пространственной бес онечности.
В XVII-м ве е, в эпох баро о, зарождается европейс ая рациональная на а, ода от аз от ерметичес ой маии порождает поворот
рационализм
(подробный анализ процесса дан  Ф. Йейтс). Принципиальным образом меняются физи а и математи а,
что в онце онцов привело
начно-техничес ой
революции в середине XX ве а. Пос оль  Лейбниц
внес решающий в лад в развитие обеих дисциплин,
в ратце рассмотрим парадим с лад и в физи е и
математи е, а ее понимал Лейбниц.
Развитие физи и до Новоо времени предопределялось идеями Аристотеля. По Аристотелю весь мир
онстрирется парой материя-форма, оторю мож27

но различить в любой вещи и любом явлении. Мир
Аристотеля принципиально статичен – более высоий онтолоичес ий статс  неизменных форм, чем 
изменяющихся материальных вещей. В физи е бароо пара материя-форма меняется на пар материясила. Сила проявляется в действии, и динамичное изменение в физи е Новоо времени полчает тот высоий онтолоичес ий статс, оторый ранее имела неподвижная форма.
Лейбниц неодно ратно обращается теории силы
а действия и основы мироздания вместо формы а
в мноочисленных письмах разным ченым своео
времени, та и в тра татах. Например, в «Теодицее»
Лейбниц пишет: «Действие пребывающее или продолжающееся есть не что иное, а сбстанциальная или
а цидентальная форма; сбстанциальная форма ( а ,
например, дша) есть совершенно пребывающая, по
райней мере по моем мнению, а а цидентальная
есть толь о временно продолжающаяся». Ита , сила,
то есть действие, в философии Лейбница приходит на
смен форме.
Для Лейбница не сществет разделения на живю
и неживю природ, изначальные силы физичес оо
и дховноо для нео – это вседа силы дши. Картезианс ий дализм мира осмысляется Лейбницем следющим образом: материальное во всех внтримировых предметах представлено материей, а дховное –
силой, причем это верно и для объе тов неживой
природы в современной терминолоии. Именно таим образом в физи е Лейбниц реализет парадим
с лад и – разделенности и единства сщео.
Философс ие идеи Лейбница повлияли не толь о
на ео физичес ие теории, но и на ео математи . В
математи е Лейбниц пришел от рытию дифференциальноо исчисления не с той стороны, что и Ньютон: если Ньютон механицизировал природ, Лейбниц ее одшевлял. В чении Лейбница ео высшая математи а применяется материальном толь о по по28

добию, она основана на взаимной обсловленности
телесноо и дшевноо, и со вся им действием неразрывно связана а ая-то сила, то есть, по Лейбниц,
дша. Хотя материальное и дховное строо различны, тт Лейбниц разделяет идеи Де арта, в то же время
материальное и дховное представляют собой один и
тот же мир, реализя идею с лад и.
В своей математи е Лейбниц прямо использет
термин с лад а, по-латыни инфле сия. Для Лейбница
инфле сией является любая точ а. В еометрии со
времен Эв лида точ а не имеет длины и ширины, одна о представляется при рассждениях а малень ий
ржо исчезающео радиса. Лейбниц рити ет таое понятие точ и  Де арта и дрих современных
ем математи ов, и предлаает понимать точ  а
инфле сию, не миниатюрный р, а миниатюрный
асп. Та ая иб ая точ а динамична сама по себе, составленным из та их точе прямым и фирам изначально присща сила, действие, а значит дша. Использя парадим с лад и, Лейбниц армонично объединяет обе сферы, дховное и материальное.
Гармония является центральной атеорией философии Лейбница. Идея предстановленной армонии –
несомненный в лад Лейбница в философию. Предстановленная армония соединяет две сферы сщео,
оторые разделены в онцепции Де арта. Лейбниц
принимает исходню посыл  артезианс оо дализма: вещи протяженные и вещи мыслящие ни а не
мот взаимодействовать межд собой. Протяженные
вещи подчиняются за онам природы, а мыслящие
вещи мыслят по за он свободы. Чвства, переживания, перцепции, рассждения совершенно независимы от сферы материальноо. В та ом слчае почем
же в тот момент, ода я хоч взять ста ан воды, моя
р а берет ста ан? Желание относится сфере мысленноо, р а с ее мышцами и остями полностью
принадлежит сфере физичес оо. Лейбниц отвечает:
эти две сферы были приведены в армонию Господом
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от начала бытия. Еще до тоо, а Адам сорвал ябло о с
древа познания, Господь знал, что в та ой-то момент
вы совершенно свободно и без принждения захотите
взять ста ан воды, и он строил мир та им образом,
что вся цепь природных явлений привела движению
вашей р и именно в этот момент. Та им образом,
предстановленная армония Лейбница тоже следет
парадиме с лад и – две сферы развиваются абсолютно различно, аждая по своим за онам, но в резльтате образют армоничес ое единство, о азываются
одним и тем же миром.
В онце жизни Лейбниц пишет «Монадолоию», работ, в оторой он развивает и о ончательно формлирет свои идеи по этом повод. Философия Лейбница приводит ео том, что дховное и физичес ое
едины – материя пронизана силами, силы изначально
дховны. Одна о едины эти сферы не а две сбстанции, а а монады – отдельные предметы.
Каждая внтримировая вещь представляет собой
монад, с более или менее ясным сознанием и перцепцией. Взаимодействие межд монадами невозможно,
монады не влияют др на дра. То, что мы считаем
их взаимодействием, на самом деле резльтат предстановленной армонии. В пределе Лейбница можно
понять следющим образом: полено рас алывается не
потом, что ео дарили топором, а потом что изначально в ео стр тр была заложена прорамма расолоться именно в этот момент. Тем не менее онцепция предстановленной армонии Лейбница лоична,
прод тивна, и самое лавное – выражает дх своео
времени, эпохи баро о, ода в европейс ой льтре была возможна армонизация противоположных
сфер.
Ита , льтра баро о развивается и формирется, следя парадиме с лад и – ма симальное развитие двх антаонистичных сфер по независимой прорамме, и в то же время армоничное слияние их в одно целое. Эта парадима проявляется не толь о в ис30

сстве, на е и философии баро о, но и во всем стиле жизни Европы тоо времени. Именно парадима
с лад и формирет все аспе ты социо льтрной деятельности эпохи баро о, оторю Европа предлаает а предмет меж льтрной оммни ации народам, оторые с ней взаимодействют. С лад а стала
парадимой одноо социо льтрноо феномена рсс ой льтры, оторый начал формироваться именно в это время в резльтате меж льтрной оммниации с Европой, а именно Российс ой империи.
Дальная стр тра Российс ой империи, оторая
сложилась в петровс ю эпох силиями самоо Петра, отмечается мноими истори ами, философами и
льтролоами. В райней своей форме это выражается в представлении, что Петр разделил стран на две,
разорвал народ на два народа, политичес ю европеизированню элит и приверженные старине рсс ие
массы. У этих двх народов разный язы , разная одежда, разная льтра, причем не просто отличающаяся,
а антаонистичная: одобряемое в одной льтре (например, брить бород и рить таба ) срово запрещается в дрой. Российс ий социм после Петра
предстает разорванным, разделенным на две части,
две разные сферы,  оторых нет ничео общео, оторые, азалось бы, должны ничтожить др дра.
Этот разрыв сохраняется весь имперс ий период и не
преодолен вплоть до настоящео времени.
Тем не менее, эта на первый взляд разделенная,
рас олотая, разбитая стр тра демонстрирет дивительню жизнеспособность. Россия нес оль о столетий сохраняет политичес ое единство, ведет самостоятельню европейс ю полити , величивает свою
территорию, в лючает в свой состав новые народы,
побеждает соединенные армии Европы (Наполеона в
1812 – 1815 . и Гитлера в 1941 – 1945 .), сравнительно быстро восстанавливает имперс ю стр тр
после лобальных еополитичес их атастроф (Революция в 1917-м и распад СССР в 1991-м од). Жизне31

способность социо льтрной системы обеспечивается армонией межд ее частями, оторые при всей
противоположности составляют единое целое. Та
фн ционирет с лад а в льтре баро о.
Механизмы внедрения и сохранения парадимы
с лад и требют отдельноо исследования. Петр Первый и Лейбниц были зна омы на протяжении двадцати лет, с 1697 ода, и встречались нес оль о раз, последний раз в 1716-м од, в од смерти философа.
Одна о мы очень дале и от мысли, что Петр Первый
своил философию Лейбница и сознательно реализовал ее в своей деятельности. Один челове , а ое бы
место в социальном пространстве он ни занимал, не
способен та им масштабным преобразованиям всей
социо льтрной системы, да еще и идщим по рационально составленном план. Петр был пра ти ом, и
именно воспроизведение европейс их форм льтры на первом этапе меж льтрноо диалоа позволило России в целом своить и парадим создания этих
льтрных форм, парадим с лад и, а внтри льтрные механизмы рсс ой льтры позволили эт
парадим сохранить и воспроизводить на протяжении трех столетий.
Ита , в XVII-м ве е в ходе олониальной э спансии Европы разные народы Земли вовле аются в
меж льтрное взаимодействие. В ачестве предмета оммни ации Европа предлаает льтр бароо, основная парадима оторойесть с лад а, армонизирющая дальню стр тр льтрных объе тов. С лад а формирет и стр трирет европейс ое ис сство, на , философию, а та же социо льтрные пра ти и общества в целом. Парадим с лад и воспринимает рсс ая льтра, оторая
в этот период переживает первю фаз диалоа льтр с Европой, ода а тивно сваиваются ино льтрные формы и отверается автохтонный льтрный материал. В рсс ой социо льтре в форме
с лад и онститирется та ой социо льтрный
32

феномен а Российс ая империя, сохраняющая и
воспроизводящая дальню стр тр российс оо
социма в течение трех столетий. Выявление внтри льтрных механизмов формирования и сохранения с лад и в рсс ом социме требют отдельноо исследования.
Сабина Ксения Борисовна
sabina.ks@mail.ru
СЕКТОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ
Сложно с азать, в а ой момент появились первые
се ты. Можно предположить, что они сществют с
момента возни новения традиционных верований
а противовес им. В широ ом смысле слова, се той
можно называть любю рпп (релииозню или нерелииозню, отделившюся или новю), имеющю
свое чение и свою пра ти , отличные от осподствющей цер ви или идеолоии.
Серьезно проблемой се т занялись толь о в середине ХХ ве а. Специалисты в данной области обоснованно заявляют, что се ты нест опасность не толь о
для челове а, попавшео в т или иню се тантс ю
оранизацию или для ео родственни ов, но и для целых осдарств.
В статье автор рассматривает роль се тантс их оранизаций в социально-политичес их онфли тах.
Прослеживается вовлеченность се тантов в подотов и проведение революции 1917 . в России и осдарственноо переворота 2013-2014 . на У раине.
Использя се тантов и методы их вербовщи ов для
онтроля сознания своих адептов, революционные
идеолои смоли добиться свержения за онной власти и зрпации ее в своих р ах.
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После распада Советс оо Союза и обретения
У раиной независимости, ее народ о азался в заложни ах  собственных властей, оторые не смоли
реализовать высо ий э ономичес ий потенциал,
доставшийся в наследство от СССР. Вместо этоо
страна порязла в политичес их ризисах, внешних
долах и, в онце онцов, о азалась в состоянии
ражданс ой войны. Ситация на У раине начала
XXI ве а очень напоминает ситацию в Российс ой
Империи 100-летней давности: в частности в том,
что асается деятельности различных се тантс их
движений, оторые сырали не последнюю роль а
в революции 1917 . в России, та и в революции
2014 . на У раине. В связи с этим возни ает проблема выяснения роли се тантс их оранизаций в развитии социальных и политичес их онфли тов.
Философы, релииоведы и политолои давно обратили внимание на то, что онцептальный анализ
философии релиии и релииоведения можно спешно применять для изчения всех значимых, распространенных и влиятельных идеолоий мира –
а релииозных, та и светс их. Это мнение наиболее чет о сформлировано и детально проанализировано в ние видноо анло-амери анс оо релииоведа ХХ ве а Н. Смарта «Релиии мира». В предисловии
о втором изданию
нии профессор
А.П. Забия о отмечает, что важным является определение се лярных идеолоий а части истории человечес их мировоззрений. По ео мнению, неестественно слиш ом атеорично отделять эти идеолоии от релиии, отчасти потом, что они фн ционирют в обществе та же, а и сама релиия. Развивая мысль, автор приходит вывод, что в современном мире нация является аналоом релиии. Для
иллюстрации, Забия о приводит семимерню модель аспе тов релиии, разработанню Смартом.
Подробное описание модели с мноочисленными
примерами тоо, а она с спехом может быть при34

менена анализ любых се лярных идеолоий, мы
находим в работе Н. Смарта «Релиии мира».
Смарт считает идеолоии по содержанию, развитию и не оторым фн циям родственными релииям в традиционном смысле этоо слова. Он стремится избежать смешивания релиий и релииоподобных явлений, а та же по азать родство этих явлений
и общие подходы их исследованию.
Целью исследования является анализ се товедчес их аспе тов не оторых социально-политичес их
онфли тов.
О степени частия релииозных се тантс их оранизациях в февральс ой и о тябрьс ой революциях 1917 ода оммнистичес ие власти предпочитали малчивать. Одна о се танты принимали непосредственное частие не толь о в самой революции,
но и в ее подотов е. В 1881 . обер-про рор Священноо Синода К. Победоносцев представил Але сандр III материалы, в оторых рас рывались связи
се тантов с социалистами, осществившими бийство Але сандра II. Для правительства не было се ретом, что ряд се тантов, «отверая все цер овные обряды и таинства», «не толь о не признают ни а их
властей и восстают против присяи и военной слжбы, подобляя верных защитни ов Престола и Отечества разбойни ам, но и проповедют социалистичес ие принципы, а , например, общее равенство,
раздел имществ и т. п.».
Точное оличество се тантов в Российс ой Империи на рбеже XIX и ХХ ве ов становить довольно сложно. Соласно данным переписи 1897 ., общее число рас ольни ов и се тантов составило
2 137 738 челове . По данным известноо писателя и
этнорафа В. Д. Бонч-Бревича, не один од занимавшеося изчением се тантства в России, эта цифра
доходила до 6 миллионов челове .
Стоит отметить, что в онце XIX ве а позиция
правительства в отношении се т становится диффе35

ренцированной и определяется степенью лояльности по отношению осдарств. За релииозные воззрения, если они не были сопряжены с революционными настроениями, в Российс ой Империи не
преследовали.
Одна о не все се тантс ие движения в своей деятельности ораничивались толь о релииозным
омпонентом. Та , например, се танты-дхоборцы
заявляли, что они не признают ни а ой земной власти, и что сществование осдарственных инститтов для них бесполезно. По их мнению, Земля – Божия; она создана для всех равно и владение ею – это
рабеж. Князья и помещи и, по их мнению, орабили народ, завладев землями. «У христиан все должно
быть общее, ни  оо своео ничео нет. Отечества
на земле не знаем... стремимся отечеств небесном, а земным не дорожим, и охранять ео не хотим.
Воинс ю повинность решительно отрицаем... по
заповеди «не бий»... Сд признаем толь о Господень:
человечес оо сда не признаем, и сами сдьями
быть не можем, по заповеди: «не сдите, да не сдимы
бдете»... Тюрьмы не должны быть». За подобные
беждения се тантам розило серьезное преследование со стороны осдарства, мноих даже отправляли в тюрьмы и на атор.
Естественно, что та ая сила не мола остаться незамеченной большеви ами. Советоло М. Арс ий в
своей
ние «Идеолоия национал-большевизма»
тверждал: «Релииозный ниилизм и большевизм
быстро обнаржили общность интересов в стремлении «полном разршению староо мира», причем
«нельзя обойти молчанием и поддерж  большевиов баптистами, еванелистами и адвентистами седьмоо дня». Последние даже тверждали, что на Ленине почиет «блаодать Божия». Не отрицал своей
заинтересованности в се тантах и сам В. И. УльяновЛенин. Он полаал, что се танты мот и должны
стать опорной и движщей силой революции. На
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II съезде РСДРП в 1903 од Ленин зачитал до лад
«Рас ол и се тантство в России», оторый написал
Бонч-Бревич. Сдя по до лад, се танты напоминали им пламенных революционеров партии большеви ов, спаянных железной дисциплиной: «Се та
хлыстов – это се та тайная, и потом об ее чении
очень мало было напечатано в леальной прессе
с оль о-нибдь правдоподобных сведений. Эта се та наиболее оранизована, онспиративна и сильна».
Стоит отметить, что се танты, со своей стороны,
были отовы сотрдничать с новой политичес ой
силой, оторая обещала свернть царс ий режим и
становить «рай» на Земле. Сложно оворить наверня а, понимали ли се тантс ие лидеры до онца, аая именно роль в деле мировой революции им
отводится, и что бдет с ними, ода большеви и
придт власти. Но в 20-е оды ХХ ве а они были
полны революционных идей и верены, что власти
непременно высо о оценят их помощь.
В 1925 од в азете «Безбожни » было опбли овано от рытое письмо под названием «Социальнореволюционная роль се тантства». Под ним стояли
подписи р оводителей рпнейших се тантс их
общин России. Этот до мент был адресован ВЦИК
на предмет полчения от большевистс ой власти
вся их льот для се тантов. В нем они перечисляли
свои засли перед большевистс им режимом. Та ,
подробно повествовалось о том, а се танты вели
во время первой мировой войны антивоенню пропаанд, призывали «братанию» с немцами, рассылали «целыми меш ами» воззвания о «пре ращении
войны» в действющю армию, печатали в своих типорафиях большевистс ие издания и т. д.
Если верить этом до мент, Семеновс ий пол
в Петрораде (сыравший важнейшю роль в подавлении революции 1905-1907 .) в феврале 1917 ода
от азался выполнять при азы офицеров, та
а в
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« азармах сидели се танты за от аз от военной слжбы», оторые и «распропаандировали весь пол ». В
советс ий же период одной из лавных засл се тантов было, а писалось в письме, строительство «образцовых олхозов», задоло до сталинс ой олле тивизации 20-30 одов.
Ленин действительно высо о ценил поддерж  и
преданность се тантов. В 1919 . был издан особый
де рет об освобождении ряда се тантов от военной
слжбы, оторый вторично был подтвержден в
1920 . Значительное число се тантов в эти оды
провозлашали себя оммнистами, не от азываясь
при этом от релииозных беждений. К ним относятся не толь о последователи ис онно-рсс их се тантс их течений (моло ане, толстовцы, новоизраильтяне), но и адепты прозападных се т (баптисты,
еванелисты, адвентисты и др.).
В 1921 . появляется прое т Бонч-Бревича о необходимости поддерж и большевистс им правительством любых форм се тантства. Се танты тода
воспринимались а потенциальная опора новоо
бооборчес оо режима. Особенно наводит на размышления воззвание Нар омзема от 5 о тября 1921 .
се тантам, в отором, в частности, оворилось:
«Впервые за все время сществования России се тантам всех направлений предоставлена полная возможность широ оо объединения. И мы оворим се тантам, де бы они ни жили на всей земле: добро пожаловать!..».
Революционные порывы се тантов настоль о
высо о ценились большеви ами, что 1924 . власти
даже заоворили о возможности создания «бло а
партии с релииозными течениями». Выстпая на
XIII съезде РКП(б), Ры ов заявил: «Те се тантс ие течения, оторые под релииозным сосом проводят
революционные задачи и оторые инода близ и
отрицанию частной собственности, нжно использовать всячес и и цели ом». В 1924-1925 . баптис38

тами, еванелистами и адвентистами были подписаны де ларации о лояльности и сотрдничестве с большеви ами. Прочие се ты сделали это еще раньше.
В де ларации о лояльности адвентистов 7-о дня
было с азано: «Мы бедились в том, что Бо в своем
провидении расположил сердце и дал мдрость нашем незабываемом В.И. Ленин и ео ближайшим
сотрдни ам в деле мдрой оранизации единственноо в мире прорессивноо и своевременноо аппарата».
Несмотря на идейню близость, большеви и недоло оставались блаос лонны своим временным
союзни ам из числа се тантов. С онца 20-х . в
обществе начинает создаваться и  репляться миф о
се тантах а об идейных враах оммнизма, оторые, в вид своих релииозных воззрений, ставят
целью свернть Советс ю власть. После этоо начинается череда репрессий, направленных против
се тантов. Параллельно ничтожались сведения о
непосредственном частии се тантов в революции
1917 . Жесто ая расправа Сталина с се тантами
привела
значительном со ращению их рядов и
о ончательно поставила их в разряд «враов народа».
Одна о это не означает, что се тантс ие движения полностью пре ратили сществование. Ка ое-то
время они оставались в подполье, но в оды Отечественной войны снова появились на политичес ой
арене. Теперь же идеолои итлеровс ой Германии
с лоняли их сотрдничеств и вынашивали планы
использования се тантов для о ончательноо расчленения и дезинтерации России.
В частности, доподлинно известно, что большю
став  на се тантов делал рейхсфюрер СС Г. Гиммлер. Несмотря на то, что поначал он требовал особо
жесто оо обхождения со «Свидетелями Иеовы»,
оторые с 1933 . были запрещены в Германии, в ходе войны ео отношение
ним ардинально пере39

менилось. На имевшео диплом э ономистаарарни а Гиммлера произвело сильное впечатление их добросовестное отношение трд.
В датированном 21 июля 1944 . письме возлавлявшем Главное правление имперс ой безопасности оберрппе и фюрер СС Э. Кальтенбрннер
Гиммлер изложил свои представления о том, а им
образом можно бдет становить онтроль над Россией и поддерживать в ней должный порядо :
«Любые мысли о введении а ой-либо разновидности национал-социализма были бы безмием. Но
аждом народ необходима релиия или идеолоия.
Сохранить и поддерживать православню цер овь
неразмно, пос оль  она снова обратится в оранизацию национальноо единства. Столь же неразмным было бы дать возможность обосноваться там
атоличес ой цер ви. Тт и оворить особенно не о
чем. Нам необходимо поддерживать те формы релиии и рппы, оторые действют на людей миротворяюще. Для всех тюр с их народностей в этом
смысле был бы полезен бддизм. Для остальных –
чение Свидетелей Иеовы. Ка Вам, вероятно, известно, Свидетели Иеовы обладают следющими невероятно ценными для нас ачествами: несмотря на
то, что они от азываются нести воинс ю слжб и
исполнять любю работ, связанню с войной, они
являются сильными противни ами евреев, а та же
атоличес ой цер ви и Папы. Кроме тоо, они на ред ость реалистичны, не пьют и не рят, очень сердны и честны и вседа выполняют свои обещания.
Сверх тоо, они вели олепно меют хаживать за
с отом и работать на фермах. Они не стремятся
боатств и приобретению имщества. Это противоречит их взлядам на вечню жизнь. Все это – ачества идеальные, вообще, можно с азать, что воистин
верющие, идеалистичес и настроенные Свидетели
Иеовы обладают, подобно меннонитам, весьма желательными для нас хара теристи ами».
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После разрома фашистс ой Германии, на ранее
о пированных немцами территориях то и дело
вс рывали остаточные очаи се тантс их движений.
Та , например, в советс ое время на территории
. Ворошиловс (нынешний Алчевс ) действовала
се тантс ая рппа, называвшая себя «Свидетели Иеовы». В материалах оловноо дела читаем: «Управлением НКГБ вс рыта и ли видирована антисоветсая се тантс ая рппа, именовавшая себя «Свидетели Иеовы», действовавшая нелеально на территории . Ворошиловс , Ворошиловрадс ой области.
Участни и названной рппы на почве общности
антисоветс их беждений, становив связь межд
собой, выстпали против проводимых мероприятий
Советс оо Правительства, распространяли левет
на Советс ю власть, систематичес и читали и распространяли имеющюся  них онтрреволюционню литератр…».
Адепты тоталитарной се ты «Свидетели Иеовы»,
различных неопятидесятничес их и язычес их течений и по сей день продолжают оставаться мощной
опорой для дестр тивных политичес их сил. Нельзя обойти вниманием их роль в политичес ом ризисе на У раине в 2013-2014 . Се танты стали не
толь о реальной силой, помощи оторой прибели
для свержения за онной власти в стране, их методы
вербов и и онтроля сознания взяли на вооржения
полити и, пришедшие
власти в резльтате осдарственноо переворота 2014 .
В целом можно с азать, что в событиях Майдана
та или иначе частвовали пра тичес и все нетрадиционные релииозные течения, а та же ниаты
( а минимм на ровне аитации). И сеодня представители этих льтов продолжают помоать силам
ВСУ и националистичес им воорженным формированиям на Восто е У раины – либо опосредованно (через манитарню помощь), либо непосредственным частием в боевых действиях. Наиболее а тивное частие в подотов е и проведении Майдана
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на У раине сырали два се тантс их течения дестр тивноо тол а – это неопятидесятни и и неоязычни и. Первые распространили свое влияние на
политичес ие и э ономичес ие ри, вторые развернли деятельность в силовом бло е.
Неопятидесятничес ие пасторы ежедневно проводили на лавной площади Киева та называемые
«молебны», на оторых пели аллилйю новым властям У раины, призывали Господа блаословить
В. Клич о, А. Яценю а и дрих политичес их лидеров. Неопятидесятничес ие течения относятся тоталитарным се там харизматичес оо тол а, то есть,
ведщая роль здесь принадлежит личности пастора.
Грппам данноо движения присще райне сильное и жест ое давление на психи  адептов. Отчасти
это обсловлено тем, что их чение содержит не оторые положения о льтизма, а их пра ти и опираются на а тивное использование техни ипноза.
Они ориентированы на подавление ритичес оо
восприятия адептов, на формирование повышенной
вншаемости, безооворочноо подчинения воле
лидеров и способны вызывать серьезные психичесие расстройства. Применяя различные техни и ипноза и манипляции сознанием, пастор способен
довести адептов до состояния массовоо психоза,
схожео с эйфорией от нар отичес оо опьянения.
Все это мы наблюдали на Майдане в Киеве. Сделав
став  на харизматичес ие неопятидесятничес ие
движения, революционные силы очень быстро смоли добиться желаемоо резльтата – толпа пошла за
новыми «лидерами», безооворочно поверив во враждебность за онной власти и необходимость ее свержения.
Дрими методами работы р оводствовались
лидеры «революции достоинства» в отношении силови ов. Эти люди изначально являются менее подверженными психолоичес ом воздействию, поэтом с ними работали се танты-неоязычни и или
родноверы, оторые призывали возродить «тради42

ционно славянс ю релиию». Отсюда в символи е
добровольчес их  раинс их батальонов столь о
язычес их символов, а их лидеры оворят о том, что
нжно по лоняться древним идолам и не бояться
смерти, та
а после нее, а храбрые воины, они
обязательно попадт в Вальалл. Лидеры пра тичес и всех добровольчес их батальонов, принимавших и принимающих частие в онфли те на Донбассе, причисляют себя
а им-то родноверчес им
течениям, не оторые даже создают свои льты, да
автоматичес и входят все бойцы, а сам лидер нередо провозлашает себя волхвом или воплощением
древнео божества.
Кроме этих двх от ровенно се тантс их течений, не последнюю роль в проведении и подотов е
Майдана сырали священни и-ниаты. Их методы
обработ и паствы нельзя назвать от ровенно се тантс ими, но тысячи последователей, приехавших на
Майдан с Западной У раины по наставлению своих
ниатс их проповедни ов, тт же попали под обработ  неопятидесятничес их пасторов. Та им образом можно оворить о том, что ре о- атоли и выстпили посредни ами межд се тантами и политичес ими лидерами Майдана.
Еще задоло до событий 2013-2014 . У раина,
а и мноие страны постсоветс оо пространства,
стол нлась с реальной розой, исходящей от тоталитарных се т. Специалисты-релииоведы били трево, тверждая, что проблема се т – это не толь о
проблема тех, то о азался в них втянт. Тоталитарные се ты таят в себе роз для всео осдарства.
Рис оенность современных се т растет по мере их
э ономичес оо и статистичес оо роста. Необходимость омпле сноо исследования феномена се тантства сейчас более чем очевидна из-за постоянноо роста а тивности се т, неизменно растщей
численности адептов этих оранизаций и появления
все большео оличества форм нетрадиционной релииозности, а та же роста числа престплений, со43

вершаемых последователями релииозных движений.
Утверждение о том, что современное се тантство
несет в себе масс опасностей – неоспоримо. Ка
с азано выше, тоталитарные се ты опасны на нес оль их ровнях, если быть точнее, то на четырех.
В первю очередь, се та опасна на ровне личности – она подавляется и челове делается безвольным
ордием в р ах р оводителя се ты. Опытные лидер и ео помощни и стараются ма симально быстро подчинить неофита своей воле. Адепты се ты
теряют способность
ритичес ом мышлению и
ведт себя подобно рысам из с аз и шведс ой писательницы Сельмы Лаерлеф «Чдесное птешествие Нильса с ди ими сями». В та ом состоянии
люди отовы на все, чтобы им ни с омандовал их
лидер – часами ходить по вартирам, расс азывая о
Бое, переписать вартир на се т, совершить самобийство или бить дроо челове а «во блао» се ты. Для людей, попавших в се т, потеря дене – это
отнюдь не самое страшное. Гораздо страшнее то, что
челове трачивает свою личность и, даже выйдя из
се ты, не может вернться нормальной жизни.
Следющая роза таится на ровне семьи. Се та
видит в семье он рента и старается всеми способами лишить челове а а оо-либо общения вне ее.
Адептам, особенно неофитам, вншают мысль о том,
что все их проблемы связаны именно с тем, что близ ие и родные настроены ним враждебно. Нович 
часто оворят, что истинная любовь может быть толь о в стенах се ты, ео «предостереают», что родственни и попытаются сбить ео с выбранноо пти,
вести от ео «истинных братьев и сестер». И ода
родные начинают бить трево, что их сын или дочь,
мж или жена, отец или мать попали в се т, новообращенный се тант вспоминает, что ем оворили
в се те, и беждается, что настоящая любовь толь о
там. После длительноо пребывания в се те люди за44

частю добровольно от азываются от семьи, считая
это вполне нормальным.
Се ты та же опасны на ровне общества: в отличие от а их-либо дрих оранизаций, се ты ничео обществ не дают, а толь о тянт из нео финансовые и людс ие ресрсы. Се танты не способны созидать. Их деятельность вседа дестр тивна, подрывает стои общества, вносит хаос во все повседневные сферы жизни ражданс оо общества. Деятельность се ты направлена на достижение ее лидером
своих целей. А этих целей, а мы же оворили, всео две – власть и деньи.
И, онечно же, се ты опасны на ровне осдарства. Тоталитарная се та действет а осдарство в
осдарстве, со своими за онами, правилами, со своими оранами исполнения на азания. Почти вседа
за оны се ты ставятся ее лидерами выше за онов
осдарства. Ка мы видим на примере У раины, деятельность се тантс их лидеров, под онтрольных
олиархичес им ланам, в онечном итое привела
свержению за онной власти и зрпации ее в рах представителей этих самых олиархичес их
ланов.
О том, что У раина превратилась в тоталитарню
се т, оворят же не толь о ченые-релииоведы.
Не та давно российс ий а тер Анатолий Пашинин,
оторый воюет в Донбассе на стороне сил т. н. «Операции ООС» в эфире 5  раинс оо теле анала, на
вопрос жрналиста о принятии  раинс оо ражданства заявил, что  раинс ое ражданство начало
попахивать се той. Ео можно предоставить, и тт
же отнять, если ты не бдешь одным лаве се ты.
Поэтом а тер предпочел сохранить ражданство
России.
Тоталитарные се ты нест в себе оромню опасность. Она розит не толь о отдельным личностям,
втянтым в се т, но и целым осдарствам. Се ты
являются хорошо отлаженным и чет о фн ционирющим инстрментом. Их лидеры использют сво45

их адептов для достижения личных целей, чаще всео это власть и деньи. Полити и и релииоведы независимо др от дра давно занимаются проблемой вовлеченности релииозных, чаще даже се тантс их оранизаций, в мировю полити . В исследовании использются элементы методолоии Н. Смарта, писавшео, что понятийный аппарат релииоведения и философии релиии можно спешно применять для изчения всех наиболее распространенных и влиятельных идеолоий мира. Следовательно,
их можно использовать и в анализе национализма.
Даренсий Виталий Юрьевич
darenskiy1972@rambler.ru
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КОД РУССКОГО МИРА
Рссий братается в полном смысле слова…
Он не лоняется от социального и
семейного общения с чждыми расами…
 чем англичане ниогда не были способны.
Лорд Дж. Керзон, вице-ороль Индии
Велиодержавие было дано Мосовии,
расположенной на сглине, где ничего
не росло роме репы и редьи, где восемь
месяцев зимы и четыре месяца бездорожья.
Аадеми Н. А. Нарочницая.
Рсс ий мир – понятие,
настоящем времени
принятое для обозначения объе тивно сложившейся
льтрно-историчес ой общности этносов и населяемых ими территорий, в течении длительноо времени
находившихся под определяющим влиянием российсой осдарственности и льтры. В лючение отдельных реионов в состав российс ой осдарственности
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и цивилизационное пространство рсс оо мира происходило в соответствии со следющими принципами.
1) Главный и основной – а следствие мирационных пото ов славянс оо земледельчес оо населения
на обширные пространства Евразии: Поволжья, Урала,
Вели ой степи и Сибири.
2) Связанный с реализацией базовых нравственнорелииозных основ рсс ой осдарственности –
в лючение территорий с православным населением,
подверавшемся опасности еноцида и ассимиляции
– земли Рси западнее Днепра, Грзия, Армения.
3) Связанный с необходимостью поддержания еополитичес оо баланса в противовес э спансии дрих
мировых держав – Прибалти а, Средняя Азия (временно – Финляндия и центральная Польша). К настоящем
времени все три названные принципа в значительной
степени тратили свою а тальность и на первый план
выстпает принцип обеспечения самостоятельноо развития в словиях ризисной э ономи и «третьео мира», деморафичес оо ризиса, и в начавшейся лобальной борьбы за ресрсы.
Среди всех империй, сществовавших в истории,
Российс ая Империя представляет собой особый интерес по мноим причинам. Происхождение ее ероично и имело два этапа: «рсс ие – этнос XIII в., оторый
с ладывался в обстанов е чдовищноо давления а с
Запада, та и с Восто а… Та им образом, созидателей
осдарства из рсс их вы овали враи, но а этнос
имперс ий – идея православноо царства, миссия защитни а христиан».
Колле тивное нашествие Европы на Мос овс ю
Рсь, породившее страшный период, именемый Смтой, не был всео лишь обычной арессией с Запада,
а овые повторялись релярно – это была оранизованная попыт а не допстить формирования самостоятельноо цивилизационноо пространства, оторое
моло бы продолжить имперс ю миссию поибшей
Византии. Европ Рсь страивала толь о в ачестве
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пол олониальной периферии, но ни а не в ачестве
Империи, способной в лючить в себя необъятные евразийс ие пространства. Но Мос овс ая Рсь стояла и
победила потом, что превратила Смт в священню
войн за вер. Именно в этот момент она и стала Империей в том са ральном, эсхатолоичес ом смысле, о
отором с азано выше. Иван IV Грозный принял царсий, т. е. византийс ий императорс ий титл более чем
за полве а до этоо, а теперь сам народ словно принял
титл «царс оо народа».
Следет отметить, что это событие отнюдь не означало «самоизоляцию». Н. А. Нарочниц ая справедливо
напоминает о том, что «с Ивана III же можно оворить
о европеизации Мос овс ой Рси в смысле широ их
онта тов и взаимопрони новении льтр», а «известные штампы о Петре побждают приветствовать
именно и толь о те петровс ие начинания, оторые
обршились на сам строй и дх народной жизни». В
данном слчае а раз наоборот – именно образование
Рсью а Империей самостоятельноо цивилизационноо пространства впервые делало ее по-настоящем значимой для Европы, оторая, впрочем, и позднее ни ода не переставала воспринимать Россию в
ачестве своей недавшейся олонии и предмета для
по орения.
Образование российс ой цивилизации было историчес и за ономерно: оно было обсловлено объе тивной необходимостью общей самооранизации оромных льтрно разнородных пространств перед вызовом перманентной внешней арессии. Поэтом Рсс ий мир вобрал в себя множество этносов, ранее нетаемых и ничтожаемых арессивными соседями, что
стало возможным блаодаря ни альным осдарствообразющим ачествам рсс оо народа, меющео
встпать во взаимовыодный симбиоз с любым дрим
народом, даже независимо от ео ачеств и ровня развития. Ка отмечал одесс ий льтроло В.А. Дерачев,
«Россия, объединившая Евразийс ю степь, основала
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на ее западных и восточных раницах с интервалом в
столетие Одесс и Харбин… Здесь далось создать омплиментарню модель, обеспечивающю социальноэ ономичес ий проресс, этнонациональню и этноонфессиональню терпимость на сперэтничес ом
ровне».
Ка ой же особый «имперс ий» тип челове а лежал в
основе российс ой осдарственности и чем он ценен
в ачестве историчес оо образца? Ка овы объе тивные историчес ие основы формирования рсс оо
национальноо хара тера, особенности отороо были
мноо ратно замечены и описаны непредвзятыми
иностранцами? (Предвзятых и ари атрных та же
более чем достаточно, но обращаться ним нет смысла). Об одном из та их слчаев свидетельствет
А. С. Пш ин в «Разоворе с анличанином»: «Я не знаю
во всей Европе народа, – оворил анличанин, – отором было бы дано более простор действовать… Прочтите жалобы анлийс их фабричных работни ов –
волоса встант дыбом… В России нет ничео подобноо»; и на дивленный вопрос поэта: «Нежто вы рсс оо рестьянина почитаете свободным?» – анличанин
отвечал: «Взляните на нео: что может быть свободнее
ео обращения! Есть ли и тень рабс оо нижения в ео
постпи и речи?».
Современными исследователями до азано фндаментальное значение природно- лиматичес оо фа тора для формирования рсс оо национальноо хара тера (вторым фндаментальным фа тором была
специфи а православной веры, а та же необходимость
постоянной обороны от внешних враов). Первый фа тор состоит в райне тяжелых словиях ведения рестьянс оо хозяйства, а та же выживания вообще: очень
орот ий период полевых работ (в 2-3 раза ороче, чем
в Западной Европе) и с дость почвы, заставлявшая
постоянно «отвоевывать» ее  леса, что можно было сделать толь о общинным способом. Л. В. Милов отмечает:
«Фндаментальные особенности ведения рестьянс о49

о хозяйства в онечном счете наложили неизладимый отпечато на рсс ий национальный хара тер.
Прежде всео речь идет о способности рсс оо челове а
райнем напряжению сил, онцентрации…
всей своей физичес ой и дховной потенции… Э стенсивный хара тер земледелия, ео рис ованность сырали немалю роль в выработ е в рсс ом челове е
ле ости перемене мест… чем не в последнюю очередь обязана Россия ее оромной территорией… С дрой стороны, тяжие словия трда, сила общинных
традиций, внтреннее ощщение грозной для общества опасности паперизации дали почв для развития 
рссого человеа необыновенного чвства доброты,
оллетивизма, готовности  помощи, вплоть до самопожертвования» [Выделено мной. – Авт.].
В сил райне тяжелых лиматичес их словий «в
Восточной Европе на протяжении тысячелетий совопность самых “естественных потребностей” индивида была сщественно больше, чем на Западе Европы, а
словия для их довлетворения хже… Иначе оворя,
объем сово пноо прибавочноо прод та обществ
Восточной Европы был значительно меньше, а словия
ео создания хже, чем в Западной Европе». Мизерный
сово пный прибавочный прод т, оторый давалось
полчить даже при ероичес их трдовых силиях,
обсловливал особю трдность содержания осдарства, оторое было райне необходимо для защиты от
внешних враов. «Именно это обстоятельство объясняет выдающюся роль осдарства в истории нашео
социма а традиционноо создателя и аранта “всеобщих словий производства”». Но осдарство вынжденно было быть ма симально мобилизационным.
Все это приводило траичес ом «надлом» в рсс ом хара тере:
«Необычайно сложные природно- лиматичес ие
словия основной историчес ой территории России,
ди товавшие необходимость ромадных трдовых затрат на сельс охозяйственные работы, сопряженных с
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высо им нервно-психолоичес им стрессом (“страда”), имели… своим следствием не толь о поразительные трдолюбие, поворотливость и проворность а
важнейшие черты рсс оо менталитета и хара тера,
но и мноие особенности, противоположные этим ачествам. Отстствие значимой орреляции межд мерой трдовых затрат и мерой полчаемоо рожая в течение мноих столетий не моло не создать настроений определенноо с епсиса собственным силиям,
хотя они затраивали лишь часть населения… Приходится тольо дивляться, что атегория равнодшных, не верящих в свои силы людей, да и просто опстившихся была незначительной. Что в целом народ
рссий даже в годин жестоих и долгих голодных
лет, огда люди приходили в состояние “совершенного
изнеможения”, находил в себе силы и мжество поднимать хозяйство и бороться за лчшю долю» [Выделено мной. – Авт.].
Последствия этоо «надлома» в полной мере проявляются же в наш эпох, ода разршена традиционная «ероичес ая» трдовая эти а. Поэтом не следет
забывать о том, а этот «надлом» преодолевался.
Крайне сровые природные и историчес ие словия,
постоянно ставившие под вопрос само выживание
рсс оо народа, выработали особый мобилизационно-жертвенный менталитет, отором в наибольшей
степени соответствовала а раз особая православная
льтра смирения и нравственноо подвиа, и поэтом «именно Православие отвечало дховным потребностям социма с минимальным объемом сово пноо
прибавочноо прод та, социма с общинной стр трой онсолидации в противостоянии Природе и внешним враам».
Мар из де Кюстин, птешествя по России,даже
решился на та ие выводы: «Ни то более меня не был
потрясен величием их нации... Мысли о высо ом предназначении этоо народа, последним явившимся на
старом театре мира, не оставляли меня... Рсс ий народ
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безмерно лово : ведь эта людс ая раса... о азалась вытол нта самом полюс... Тот, то смел бы лбже
прони нть в помыслы Провидения, возможно, пришел бы вывод, что война со стихиями есть сровое
испытание, отором Господь пожелал подвернть эт
нацию-избранниц, дабы однажды вознести ее над
мноими иными».
Современный исследователь, пользясь иной терминолоией, фа тичес и тверждает то же самое: «Все
эти моменты, связанные с особыми чертами российсой осдарственности, были историчес и неизбежны
и породили своеобразие и самоо российс оо общества, общества Вели ой России, с ее вели ой льтрой
и вели им сосществованием ее народов».
Это, в частности, предполаало особю фн цию
осдарства а создателя общества. Та ой хара тер
цивилизации делает ее очень сильной внешне и очень
язвимой внтренне – на ровне веры в справедливость охраняющео ее осдарства. Эта лбинная особенность рсс ой цивилизации, объясняющая исто ее
историчес оо атастрофизма, была отражена в известной стро е Ф.И. Тютчева «В Россию можно толь о верить». Толь о в этом онте сте может быть аде ватно
понят и особый хара тер российс ой осдарственности (в том числе и отношение народа ней не а
инстрмент, а а
ценности почти са ральноо поряда). Особо язвимой для разршительноо воздействия
враждебных сил вседа о азывалась именно ценностно-смысловая основа единства рсс ой нации и самой
российс ой осдарственности. Ни российс ое осдарство, ни даже сам рсс ий народ ни ода не вознили бы на основе одних лишь праматичес их стремлений населения определенных территорий, но изначально в лючали в себя элемент бес орыстноо слжения высшей правде и самопожертвования в ачестве
лавноо мотива историчес ой жизни – т.е. та оо мотива, без отороо все остальные о азываются бессильными.
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В свое время М. Волошиным была сформлирована
парадо сальная связь и единство двх явлений: «Рссая жизнь и осдарственность сплавлены из непримиримых противоречий: с одной стороны, безраничная, анархичес ая свобода личности и дха, выражающаяся во всем строе ее совести, мысли и жизни; с дрой же – необходимость в реп ом железном обрче,
оторый мо бы сдержать весь сложный онломерат
земель, племен, царств, захваченных еорафичес им
распространением Империи. С одной стороны – Толстой, Кропот ин, Ба нин, с дрой – Грозный, Петр,
Ара чеев». Соответственно, та ой тип челове а может
заставить подчиняться та ом осдарств толь о лбо ая вера в ео справедливость. Именно язвимость
веры в справедливость Госдарства является специфичес ой причиной рсс их смт и революций, о чем
В. В. Кожинов писал та : «восстания населения на Западе, а правило, преследовали он ретные э ономичес ие цели; межд тем, сотрясавшие Россию мощные
бнты были, по слов Пш ина, “бессмысленными”, то
есть не имевшими праматичес их целей и, а бедительно до азывал Ключевс ий, порождались тратой
веры в наличню Россию». Эта язвимость и хрп ость
самой основы рсс оо историчес оо бытия, парадосальным образом обсловливающая внешнюю мощь
державы и народа, в отдельные ритичес ие моменты
истории выстпает особо яр о.
К сожалению, пониманию подлинной природы
российс оо осдарства, формировавшейся на протяжении мноих ве ов а следствие всех  азанных
словий, вседа мешал идеолоичес ий миф о та называемом «рсс ом деспотизме». Если же обратиться
реальной истории, а не современным идеолоичесим лише, то тезис о «рсс ом деспотизме» в сопоставлении с историей Западной Европы о азывается совершенно мифолоичес им. По этом повод стоит назвать лишь ряд принципиальных фа тов.
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Та , репостное право – западноевропейс ий инститт, пришедший в Россию в ходе ее «вестернизации»
(в особо жест ой форме – с эпохи Петра I); в Западной
Европе он возни намноо раньше и сществовал намноо дольше, охватывая намноо большю часть населения, чем в России – и поэтом именно там, а отнюдь не в России мо о азать намноо более сщественное влияние на национальный хара тер. Более тоо, сам этот инститт в России сохранил свой изначальный нравственно-релииозный смысл – смысл слжбы православном осдарств, а значит, исполнения
дола перед Боом, а не людьми. Кроме тоо, сам термин « репостное право» райне мифолоизирован. Что
за ним стояло в реальности? Толь о то, что из 40-50 рабочих дней в од 10-15 рестьянин работал на «барина», а весь остальной од (а это 300 дней!) был фа тичес и предоставлен самом себе и обычно занимался частным промыслом. Очевидно, что для современноо
челове а та ое « репостное право» по азалось бы с орее всео просто рлоодичным отпс ом с небольшим перерывом.
Но еще важнее то, что основная масса рсс оо народа и дрих народов Империи вплоть до революций
ХХ ве а имела самый минимальный и опосредованный онта т с осдарством, поэтом степень ео «деспотизма» для нее была вообще безразлична. Реально
абсолютное большинство рсс оо народа жило не в
осдарстве, а в «мир» – общине, имевшей онта т с
осдарством не напрямю, а через старост и помещи а. Отношения в общине строились на принципах
моральноо авторитета ее членов, ма симальной от рытости и справедливости, – и именно это сформировало тот ма симально свободный, честный и ис ренний тип личности, отором та дивились иностранцы
и оторый стал жизненным базисом вели ой рсс ой
литератры.
Вопре и широ о распространенном рсофобс ом миф, ровень репрессивности российс ой ос54

дарственности до 1917 ода был значительно меньше,
чем  осдарств Западной Европы и США. Даже э страординарные для российс ой политичес ой истории
действия Ивана Грозноо по оличеств жертв о азываются в нес оль о раз меньшими, чем действия мноих западноевропейс их монархов тоо же периода, и
даже меньшими, например, чем оличество жертв одной лишь Варфоломеевс ой ночи. В России ни ода не
было ничео подобноо инститт ин визиции или
пра ти е пбличных пыто , сществовавших в Западной Европе вплоть до начала XIX ве а. В период от восстания Пачева до революции 1905 ода Российс ая
Империя была единственной в мире страной, в оторой фа тичес и не сществовало смертной азни,
применявшейся лишь в самых э страординарных и
единичных слчаях. Классичес им стало сопоставление азни нес оль их де абристов, вызвавшей самый
брный и длительный резонанс, и азни без сда и
следствия нес оль ими одами позже в Париже 11 тысяч рабочих, оторю францзс ое общество просто
«не заметило». Количество жандармов, оличество престплений и оличество за люченных по отношению
общей массе населения (а та же оличество потребляемоо ал ооля на дш населения) до 1917 ода в
Российс ой Империи та же было в нес оль о раз меньшим, чем в странах Западной Европы и США. К
1913 од Российс ая Империя имела самю манню
систем трдовоо и оловноо за онодательства, и
делила с Германией 3-4 места в мировом рейтине э ономичес оо развития. Именно низ ий ровень репрессивности осдарственной системы и национальная привыч а вольной жизни были причинами столь
широ оо распространения в Российс ой Империи
революционных настроений, намноо более жест о и
системно подавлявшихся в европейс их странах и
США.
Очевидно, что Российс ая Империя достила ма симма тоо, что вообще было возможно достичь в
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столь сровых природных и историчес их словиях
жизни. В подобных словиях дрие народы вообще не
смоли создать осдарств и становились чьими-то олониями. В этом смысле Российс ая Империя представляет собой не ое историчес ое чдо, а значит, хранит
в себе олоссальный опыт, насщный для всех бдщих
по олений. В а ой форме хранится этот опыт, а он
может быть воспринят? Современный э вивалент Империи, лишенный ее политичес их атрибтов – это
пространство большой льтрной традиции, имеющей общепризнанное мировое значение, создающее
оромню общность людей, проживающих в разных
осдарствах, но относящихся
общем льтрнопсихолоичес ом и ментальном тип. Утрачивая
свою внешнюю политичес ю «оболоч », подлинная
империя сохраняет свой лавный сщностный призна : это общее пространство созидания вели ой льтрной традиции, имеющий свой, выработанный веами способ мировосприятия и порождения смыслов.
Фа тичес и в та ом виде почти все «бывшие» империи
продолжают сществовать и сейчас – вопре и а всем
попыт ам з о-этничес оо самотверждения, с одной
стороны, та и «пост- льтрной» (В.В. Быч ов) нифиации мира – с дрой. Даже в своем новом, «виртальном» сществовании империи остаются базовой льтрной средой, нест в себе базовые « оды» и стимлы
современноо льтротворчества. И среди них российс ая имеет особю значимость – блаодаря всем
тем своим ачествам, о оторые было с азано выше.
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РАЗДЕЛ 2. В НАШИХ ПЛАНАХ

Даренсая Вера Ниолаевна
vera_darenskaya@mail.ru
КУЛЬТУРНАЯ МОДЕЛЬ РУССКОГО МИРА
В РАБОТАХ АКАДЕМИКА Д. С. ЛИХАЧЕВА
Рссая льтра смогла смело
освоить,органичеси влючить в
себя начала гречесие, сандинавсие, гро-финсие, тюрсие и т. д.
Рссая льтра – отрытая
льтра.
Д. С. Лихачев
Начная разработ а понятия «Рсс ий мир» а цивилизационноо мар ера «постсоветс оо» пространства, а тализирет трды мноих ченых недавнео
прошлоо, оторые та же занимались этой темой. В
обширном наследии ласси а манитарной на и
ХХ ве а а адеми а Д. С. Лихачева (1906-1999) есть ниа, в оторой были специально собраны ео работы,
посвященные теме Родины и освоение льтрноо наследия России. Эта ниа, впервые вышедшая в 1983
од, имела хара терное название «Земля родная». В
нее вошли статьи на разные темы, но именно та ое разнообразие и позволило рас рыть ее замысел объемно,
стереос опичес и и всесторонне. Поэтом данная ниа представляет собой ценный предмет анализа, оторый может по азать, а им образом создается интеральный образ Родины, с одной стороны, основанный
на лбо их начных знаниях, а с дрой – лбо о личностный, «свой», но та ой, оторый ценен для всех а
образец. Целью данной статьи является анализ э зис57

тенциальноо образа России, созданноо в Д. С. Лихачевым а примера льтролоичес оо синтеза, имеющео большю а тальность для развития национальноо самосознания.
В последние десятилетия наследие Д. С. Лихачева
систематичес и изчается, проводится ежеодные «Лихачевс ие чтения». Среди пбли аций, в оторых дана
общая онцептализации ео льтролоичес оо наследия, выделим работы А.С. Запесоц оо, а та же монорафию В.А. Л ова, в оторой обосновано понимание метода льтролоичес их исследований Д. С. Лихачева а «тезарсноо» подхода. Сть последнео состоит в том, что целостный образ национальной льтры формирется а резльтат обобщений данных
из самых различных ее сфер на основе общей онцепции единоо национальноо стиля. Именно та ой метод и лежит в основе «Земли родной».Построение льтролоичес оо образа Родины было для Д. С. Лихачева не толь о чисто начной задачей, но и важнейшим
нравственным императивом всей ео жизни. Он писал:
«Любовь своей стране и своем народ – это и есть то
надличностное начало, оторое по-настоящем освящает (делает святой) всю деятельность челове а, приносит ем настоящее счастье, избавляет от неприятностей, мел их личных недач».
При этом ченый осознает и неисчерпаемость данной темы, и тот фа т, что для заниматься ей может не
аждый, а толь о те, то имеет для этоо достаточное
оличество знаний и способность масштабном мышлению: «О рсс ом можно писать очень мноо, и всета и нельзя исчерпать эт тем. К том же писать о нашем национальном своеобразии, претендя охватить
всю тем, во всем ее рандиозном объеме – дело ответственное, и на эт ответственность имеют право очень
немноие». Беря на себя та ю ответственность, ченый идет на осознанный рис , оторый оправдывается
толь о высо ой целью. У Д. С. Лихачева цель этой работы была чет о сформлирована – это «полеми а с чре58

звычайно распространившимися на Западе представлениями о рсс ом национальном хара тере а о хара тере райностей и бес омпромиссности, «заадочном» и во всем доходящем до пределов возможноо и
невозможноо».
В своей яр ой статье «Национальный идеал и национальная действительность» он отмечал следющее:
«Рсс ие люди вроде Мити Карамазова, возможно, и
были в рсс ой действительности, но идеалом рсс оо
челове а для Достоевс оо был Пш ин. Об этом он
твердо и ясно заявил в своей знаменитой речи о Пшине... Народ, создающий высо ий национальный идеал, создает и ениев, приближающихся этом идеал.
А мерить льтр, ее высот мы должны по ее вершинам, ибо толь о вершины возвышаются над ве ами».
Соответственно, метод исследования Д. С. Лихачева
можно в целом определить а идеалоцентричес ий, и
он явно выбран автором сознательно в сил специфии изчаемоо предмета.
При этом ченый специально отмечает, что в рсс ой льтре сществет мноо самых различных
формлирово национальноо идеала, и поэтом он
представляет собой сложное и мноомерное явление.
Одна о межд ними есть чет о заданная связь и общность, оторая определяется тем, от чео вседа отталивается этот идеал а своей противоположности.
«Если национальный идеал был  нас вседа разнообразен и широ , – писал Д. С. Лихачев, – то национальный «антиидеал» – то, от чео оттал ивались писатели,
хдожни и – вседа в той или иной мере стойчив: он
водил вседа от одноо общео: от дшевной зости и
отстствия широты, от мещанства, от «бес омпромиссной» порженности в повседневные заботы, от с пости дшевной и жадности материальной, от мел ой
злости и личной мстительности, от национальной и
националистичес ой зости». Этот метод «от противноо» позволяет выделить общие черты разных идеалов.
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Смелой и новаторс ой является идея Д. С. Лихачева
о том, что общий идеал рсс оо народа в настоящее
время можно определять сравнительно новым словом
«интеллиентность».
Черты интеллиентности свойственны простым
рсс им рестьянам, и они яр о и лбо о отражены в
лассичес ой рсс ой литератре. Ученый ссылается и
на свой собственный жизненный опыт: «Я знал на рсс ом Севере рестьян, оторые были по-настоящем
интеллиентны. Они соблюдали дивительню чистот
в своих домах, мели ценить хорошие песни, мели расс азывать «бывальщин» (т. е. то, что произошло с ними или дрими), жили порядоченным бытом, были
остеприимны и приветливы, с пониманием относились и чжом орю, и чжой радости. Интеллиентность – это способность пониманию, восприятию,
это отношение мир и людям».
Тем самым, давно пора преодолеть предрассдо о
том, что интеллиентность челове а в первю очередь
связана с ровнем образования. В наше время, а поазывает опыт, люди, имеющие высшее образование,
не толь о не превосходят по своим нравственным ачествам всех остальных, но весьма часто в этом отношении отличаются от «простых» людей в хдшю сторон. Этот фа т та же был очень яр о отражен новой в
рсс ой литератре, особенно в прозе писателей«деревенщи ов» (В. Расптин, В. Белов, В. Астафьев и
др.), но толь о а адеми Д. С. Лихачев дал ем теоретичес ое объяснение.
Вместе с тем, эта народная черта хара тера – способность родственном пониманию Дроо – определила и общий хара тер рсс ой льтры. Ка пишет
об этом Д. С. Лихачев, «Величайшая и ценнейшая черта
рсс ой льтры состояла в ее мощи и доброте, оторой вседа обладает мощное, по-настоящем мощное
начало. Именно поэтом рсс ая льтра смола смело освоить, ораничес и в лючить в себя начала речес ие, с андинавс ие, ро-финс ие, тюр с ие и т. д.
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Рсс ая льтра – от рытая льтра, льтра добрая
и смелая, все принимающая и все творчес и осмысливающая».
Та ой хара тер льтры яр о персонифицирован
а среди людей с высо им ровнем образованности,
та и среди людей «простых». Здесь ченый та же обращается своем боатом жизненном опыт. В замет ах «О моем чителе» он пишет о своем ш ольном
чителе Леониде Владимировиче Георе, оторый
«принадлежал тем лчшим старым «чителям словесности» в наших имназиях и реальных чилищах XIX и
начала XX в., оторые были подлинными «властителями дм» своих чени ов и чениц... Именно эти старые
«чителя словесности» формировали не толь о мировоззрение своих чени ов, но воспитывали в них в с,
добрые чвства
народ, интелле тальню терпимость, интерес спорам по мировоззренчес им вопросам».
А «дрой мой воспитатель – домашний, звали ео
Катеринш ой», – пишет Д. С. Лихачев. Это женщина из
простоо народа, портниха, в оторой автор видел тип
«вечной трженицы, приносившей людям столь о добра (счастье входило вместе с ней в семью)». Он вспоминает: «В доме с ней ни ода не было с чно. И даже
ода то-нибдь мирал, она мела внести в дом тишин, блаопристойность, порядо , тихю рсть...
Кроме нашей семьи, семьи бабш и и ее детей (моих
тето ), были и дрие семьи, для оторых Катеринш а
была родная и, попав в оторые, не сидела сложа р и,
вечно что-то делала, сама радовалась и радость эт и
ют распространяла во р». Это народный тип челове а, оторый а бдто бы всем родной и в аждый
дом приносит с собой радость, теплот и ют – этот тип
ченый считает винтэссенцией рсс оо челове а та
же, а и тип образованноо чителя с теми же самыми
ачествами, но проявленными в дрой форме.
Эти ачества и этот тип мировосприятия развила
затем и лассичес ая рсс ая литератра, что и стало
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одной из лавных причин ее величия и притяательности во всем мире. «Во времена Пш ина ценилась «меланхолия», – отмечает Д. С. Лихачев, – Сейчас мы плохо
представляем себе, что подразмевалось под этим словом. Мы дмаем теперь, что меланхолия порождается
пессимизмом, равняется пессимизм. А межд тем она
была порождением эстетичес оо преобразования
всео тоо печальноо, траичес оо и орестноо, что
неизбежно в жизни. Меланхолия была «поэтичес им
тешением», и это очень важно почвствовать, чтобы
понимать поэзию Пш ина, особенно посвященню
природе. Не оре, а печаль – сладостная поэтичес ая
печаль!» Очевидно, что та ой тип переживания и мировосприятия является лбо о народным и достался
поэт из опыта ео пред ов и народной стихии, в оторой он жил.
Особое рсс ое понимание лючевых смыслов
льтры Д. С. Лихачев по азывает на примере понимания свободы. Он пишет: «Прислшайтесь
язы :
«полять на воле», «выйти на волю». Воля – это отстствие забот о завтрашнем дне, это беспечность, блаженная порженность в настоящее. Широ ое пространство вседа владело сердцами рсс их. Оно выливалось в
понятия и представления, оторых нет в дрих язы ах.
Чем, например, отличается воля от свободы? Тем, что
воля-вольная – это свобода, соединенная с простором,
с ничем не преражденным пространством. А понятие
тос и, напротив, соединено с понятием тесноты, лишением челове а пространства. Притеснять челове а –
это прежде всео лишать ео пространства. «Воля вольная»!». Тем самым, понятно, что в рсс ом понимании
свобода – это, во-первых, лбо о христианс ое по
смысл состояние отрешенности от земных забот и
исполнение еванельс ой заповеди «не дмать о завтрашнем дне»; а во-вторых, это фа т наличия пространства для деятельности и освоения земли – простор.
Свобода в рсс ом понимании, в отличие от западноо,
вообще ни а не связывается с осдарством и полити62

ой, а связана толь о с самостоятельной деятельностью
челове а, для оторой требется простор. Именно таая свобода и была фа том рсс ой истории – она и
создала оромное и мочее осдарство.
Д. С. Лихачев дает весьма нетривиальное определение тоо, что является в льтре подлинно современным: «Современность – это не толь о настоящее, но и
вели ое прошлое, нами воспринятое... Вся история развития человечес ой льтры есть история не толь о
постепенноо созидания новых, но и обнаржение
старых льтрных ценностей». В связи с этим определением он специально отмечает и фндаментальню
за ономерность всемирно-историчес оо процесса –
общее «движение мировой льтры постепенном
расширению понимания льтр прошлоо».
Сам Д. С. Лихачев всю жизнь сознательно работал,
исходя из этоо важноо историчес оо за она, посвятив свою яр ю начню деятельность «от рытию»
льтры Древней Рси. Он писал: «Чем ближе мы возвращаемся Древней Рси и чем пристальнее мы начинаем смотреть на нее, не через о но, «прорбленное»
Петром в Европ, а теперь, ода мы восприняли Европ а свою, о азавшюся для нас «о ном в Древнюю
Рсь», на оторю мы лядим а чжие – извне, тем яснее для нас, что в Древней Рси сществовала своеобразная и вели ая льтра – льтра невидимоо рада
Китежа, а бы «незримая», плохо понятая и плохо изченная, не поддающаяся измерению нашими «европейс ими» мер ами высоты льтры и не подчиняющаяся нашим шаблонным представлениям о том, аой должна быть «настоящая» льтра». Что же самое
важное от рывает льтра Древней Рси для льтры
современной?
Во-первых, она о азалась ее самым лбо им фндаментом, оторый долое время не осознавался. «Рсс ая литератра XIX в., – писал Д. С. Лихачев, – одна из
вершин мировой льтры, ценнейшее достояние всео человечества. Ка она возни ла? На тысячелетнем
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опыте льтры слова. Древняя рсс ая литератра доло оставалась непонятной, а и живопись тоо времени. Подлинное признание пришло ним сравнительно
недавно». Но теперь нетрдно проследить древние орни рсс оо хдожественноо стиля, воспроизводящеося вплоть до нашео времени.
Весьма по азательно, что ода из Боларии же с
онца X в. начинают прони ать на Рсь первые нии,
то «в это же время создается и первое омпилятивное
произведение рсс ой литератры – та называемая
«Речь философа», в оторой на основании разных
предшествющих сочинений с замечательным ла онизмом расс азывалась история мира от ео сотворения и до возни новения вселенс ой цер овной оранизации». Столь масштабное содержание и сама тема
первой рсс ой нии а бы «пророчес и» задала тем
и стиль всей последющей рсс ой литератры. «Древнерсс ю литератр, – писал Д. С. Лихачев, –можно
рассматривать а литератр одной темы и одноо
сюжета. Этот сюжет – мировая история, и эта тема –
смысл человечес ой жизни». Но нетрдно понять, что и
вся рсс ая лассичес ая литератра вплоть до ХХ ве а
фа тичес и двиалась во р тех же самых лавных
тем, меняя лишь свой историчес ий стиль и форм.
Мирообъемлющий хара тер древнерсс ой литератры и льтры в целом теперь навседа остается
мерилом и содержательным аноном для рсс ой
льтры во все времена,
отором она постоянно возвращается а своей вечной основе. Эта содержательность та ова: «Мировая история, изображаемая в древнерсс ой литератре, вели а и траична. В центре ее
находится жизнь одноо лица – Христа. Все, что совершалось в мире до ео воплощения, – лишь приотовление ней. Все, что произошло и происходит после,
сопряжено с этой жизнью, та или иначе с ней соотносится. Годичный р праздни ов был повторением
священной истории, Каждый день ода был связан с
памятью тех или иных святых или событий. Челове
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жил в о ржении событий истории. При этом событие
прошлоо не толь о вспоминалось, – оно а бы повторялось ежеодно в одно и то же время». Но и в более
поздние эпохи, вполоть до современности, даже отрываясь от своео цер овноо исто а в XIX-XX ве ах, рсс ая льтра все равно вседа стремится та ой же
ма симальной смысловой полноте земноо человечесоо бытия.
Эта живая преемственность с древнерсс ой льтрой просматривается до нашео времени и на ровне
всео рсс оо мировоззренчес оо стиля: «В этом
единстве литератры, в этой стертости раниц ее произведений единством целоо… в этой значительности
темати и, оторая вся была посвящена в той или иной
мере «мировым вопросам» и имела очень мало развлеательности, в этой церемониальной  рашенности
сюжетов есть своеобразное величие. Чвство величия,
значительности происходящео было основным стилеобразющим элементом древнерсс ой литератры».
И точно та же сохранилось с древних времен специфичес ое рсс ое отношение написанном Слов:
«Литератра – священнодействие. Читатель был в аом-то отношении молящимся. Он предстоял произведению, а и и оне, испытывая чвство блаоовения.
Оттено этоо блаоовения сохранялся даже тода, ода произведение было светс им». Точно та же и в наше время читатель воспринимает рсс их ласси ов в
первю очередь а чителей жизни. Вместе с тем, а
отмечает Д. С. Лихачев, в целом «было бы односторонним хара теризовать ероичес ий хара тер древней
рсс ой льтры, ораничиваясь толь о ее монментализмом. В рсс ой льтре в целом есть дивительное сочетание монментальности с мя ой женственностью». В ачестве примера он называет «Повесть о
Горе-Злочастии», в оторой «выражается необы новенная лас а бесптном ее ерою». В этой двойст65

венности яр о проявляется христианс ий дх рсс ой
литератры и льтры в целом.
Ряд самых базовых стилистичес их особенностей
древнерсс ой льтры остаются «архетипами», мировоззренчес ими доминантами рсс ой льтры
вплоть до настоящео времени. В частности, а пишет
Д. С. Лихачев, «Ища общео, вечноо, вневременноо
смысла изображений, живопись XI–XII вв. ис сственно отбирала из реальноо мира лишь общие призна и,
эмблемы, зна и божественноо смысла... Изображения
людей а бы вы лючены из о ржающей обстанов и,
перенесены в идеальный мир: пейзаж почти отстствет, человечес ие фиры а бы находятся вне пространства и вне времени». Вместе с тем, нетрдно понять, что эти две черты – поис «зна ов божественноо
смысла» и прони новение в самю лбин человечесой дши и личности, словно «перенесенной в идеальный мир» – остаются доминантами подлинной рссой льтры вплоть до настоящео времени.
Эти доминанты онцентрирются в ачестве личностноо хара тера всей рсс ой льтры. Лицо и
«ли » – т.е. образ челове а в вечности – это основной
предмет постижения и выражения в рсс ой льтре,
заложенный в ее основание еще во времена Древней
Рси. Ка отвечает ченый: «Лицо челове а, соласно
«Почению» Владимира Мономаха, – это самое большое чдо во всей Вселенной, ибо в мире нет двх одина овых лиц: «И этом чд подивимся,
– пишет иевс ий нязь Владимир Мономах, – а из земли созданный челове , имеет столь разнообразные лица. Если и всех людей собрать, то не все они на одно лицо, но
аждый имеет свое обличье, по божьей мдрости». Удивление перед человечес им лицом – «ли ом» пронизывает собой все ис сство Киевс ой Рси. Тот же ли оподобный и челове оподобный обли имеет и мир.
Солнце на миниатюрах изображается c ли ом-лицом».
Важной особенностью рсс ой льтры является
отстствие в ее истории эпохи Возрождения. Ка писал
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Д. С. Лихачев, «в XVII в. историчес ие фн ции Возрождения приняло на себя прони шее на Рсь баро о.
Предвозрождение в отличие от Возрождения хара терно тем, что обращение челове  и тенденции рас репощению человечес ой личности развиваются в
недрах еще релииозноо сознания... Важнейшие памятни и та оо внимания челове , личности челове а, ео психолоии, ео дшевным переживаниям – это до сих пор не изданная и даже не изченная Диоптра, литератра, связанная со с итничес им
монашеством, мноочисленные жития рсс их и южнославянс их и восточнославянс их святых XIV в., отражающие интерес человечес ой психолоии, отдельные повести (например, рсс ая «Повесть о Петре и
Февронии Мромс их») и пр.». Тем самым, в данном
обстоятельстве можно сматривать и позитивный аспе т.
«Предвозрождение» было особой льтрной ситацией, ода рас рытие человечес ой личности происходило не в рам ах антропоцентризма и се ляризации, а в рам ах еще стойчивой и целостной православной льтры. Блаодаря этом личность рас рывалась не а «индивид», противостоящий мир и Бо, а
а цельный «образ и подобие Божие», не тративший
своей живой связи с Творцом. Весьма по азательно,
что и в последющие эпохи взлеты рсс ой льтры
были одновременно и эпохами релииозноо возрождения – та ов и «золотой ве » рсс ой льтры, и Серебряный ве , и наша эпоха начала XXI ве а.
Исходя из всео вышес азанноо, очевидна справедливость тверждения и вывода Д. С. Лихачева: «Подлинное отношение новой рсс ой льтры Древней Рси лежит в продолжении тем, сюжетов, мотивов
Древней Рси, в освоении ее хдожественных достижений, в хдожественном прони новении в древнерссю жизнь, историю и льтр». Естественно, это не
означает поверхностню стилизацию «под Древнюю
Рсь», но живое и подлинное воспроизведение внт67

реннео содержания той льтры, в оторой в первозданной свежести и непосредственности было воспринято христианс ое чение и отражено в лассичесих хдожественных формах.
Соотнесение общей специфи и рсс ой льтры,
формирющей наш образ России, с «архетипами» древнерсс ой льтры, а по азывает проведенный
здесь рат ий анализ, весьма плодотворно. Наследие
Д. С. Лихачева является ценным образцом для последющих исследований в этом направлении – в частности, развития примененноо им метода ерменевти и
льтрных смыслов и ео «полемичес ой» историософс ой онцепции, созданной им в противовес рсофобс ом миф об «отсталости» России.
Конда#ров Андрей Сергеевич
moregoods@mail.ru
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ
ДЛЯ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ИСКУССТВА
Ис сство а мировое, та и рсс ое, находится в
ценностном ризисе, оторый по нашем мнению вызван цивилизационными причинами, и а следствие
о азывает формирющее воздействие на сознание современноо челове а. Современная на а вновь пересматривает свои позиции относительно феномена сознания. Диапазон сществющих позиций охватывает
взляды от абсолютизации понятия «сознание» до попыто нифи ации и объявления ео вне леитимности использования в начном язы е. Та ой резльтат
тысячелетнео осмысления и понимания феномена
человечес оо сознания за ономерно связан со сложностью ео природы. Действительно сознание не является чем-то б вальным и очевидным. Психолоия, медицина, философия и онитивные на и рассматри68

вают проблем человечес оо сознания, а центиря
внимание на том или ином ео свойстве. В данной работе мы бы хотели сосредоточить наше внимание на
одной из последних начных проблем описания сознания, с точ и зрения ео эмоциональноо содержания.
Классичес ая позиция обобщения представлений о
сознании челове а связана с феноменом внтреннео
переживания внешних событий мира и внтренних
событий индивида посредством осознания. Механизмы осознания строятся на фи сации ощщения или же
мысли, что мы можем назвать единицей осознания.
Похожю позицию в а адемичес ой философии занимал Эдмнд Гссерль, вводивший в начный обиход
понятие «ноэма», репрезентирющие в аль ляционной форме метричес им образом содержание процессов сознания. Отчет о последовательности та их ощщений позволяет индивид находится в аде ватном,
естественном состоянии.
Пос оль  челове есть сщество, имеющее в онстр ции своей психи и а рациональные, та и эмоциональные формы психичес ой а тивности мы далее
попробю отдельно рассмотреть сознание челове а с
четом этих параметров. Рациональная работа сознания связана с выявлением лои и происходящео и а
следствие, с обобщением и лассифи ацией полчаемоо в процессе жизни индивида опыта. Лои а в данном онте сте выстпает а форма оранизации мышления, проще оворя: рациональное сознание – это
язы на отором оворит наше мышление. Лоичес и
мыслить значит меть связывать и приводить в систем
за ономерные последовательности частных слчаев
проживания челове ом мира.
Рациональное сознание фн ционально опирается
на позицию детерминизма: аждое явление имеет
свою причин и следствие. Уметь выявлять та ие причинно-следственные связи и означает мыслить лоично. Одна о стоит заметить, что лои и сеодня солас69

ны с тем, что не сществет а ой-то одной общей лои и. Специалисты в данной области насчитывают сеодня о оло 200 лои . Каждая лои а основана на
принципе нахождения детерминационных связей. Таим образом среди перечня исследемых лои сеодня выделяют: формальню, фра тальню, фонетичесю, символичес ю и дрие формы. Что же асается
эмоциональной составляющей, современная на а
меньше может с азать об этом, тем не менее мы попробем дать определение тоо что мы называем эмоцией.
Сложность та оо определения за лючается в том, что
различные авторы по-разном определяют понятие
эмоции. Эмоция – это оценочное восприятие осознаваемоо объе та.
Конитивная на а использет понятие эмоциональноо сознания для описания процессов оценочноо реаирования челове а на тот или дрой раздражитель. С орее всео эмоциональное сознание досталось нам от животных и является эволюционным приобретением. В данной работы мы хотели бы подчер нть, что мы бдем считать понятия рациональноо сознания и эмоциональноо сознания противоположными, но не ис лючающими др дра. Они противоположны во мноом из-за природы тоо базиса, на отором они основаны. Рациональность челове а онфли тет с ео эмоциональностью. Баланс в та ом онфли те – это призна здоровой личности.
Традиционно на а призвана предостереать и
предвидеть те социальные и цивилизационные ризисы, оторые ожидают челове а в ближайшим бдщем.
Сществет даже отдельная на а фтролоия, оторая а млирет внтри себя подобное знание. Если
смотреть на проблем эмоциональноо сознания с
точ и зрения фтролоии, очевидным образом перед
нами возни ает проблема ризиса эмоционально сознания  современноо (и вероятно)  бдщео человеа. Мы отмечаем пающю тенденцию асания орре тной работы эмоциональной системы  людей сов70

ременноо общества. Речь идет не о не оторых аберрациях в поведенчес их особенностях челове а, а о
ризисе а асании в челове е эмоционально элемента вплоть до полной ео аннииляции.
К сожалению, приходится признать, что если челове бдщео от ажется от эмоций, он от ажется и от
ис сства. По нашем мнению, ис сство являлось в
истории челове а тем пространством, в рам ах отороо человечество и с онцентрировало примеры лчших источни ов эмоциональных переживаний. Это
пространство о азалось сеодня в опасности, в слчае
если люди с «нлевым» эмоциональным сознанием
действительно о ажтся не примерами медицинс оо
ис лючения, а за ономерной тенденцией, величивающейся по э споненте. Возможно ли это: ис сство становится эволюционным атавизмом? Данная
проблема требет отдельноо рассмотрения.
Та им образом, для нас очевиден один вывод: частившиеся слчаи терроризма в ш оле (та ие а
ерченс ая траедия) являются одним из за ономерных
следствий ризиса эмоциональноо сознания. Строо
оворя, по а сложно достоверно делать выводы о причинах этоо явления, одна о, по нашем мнению, одной из составляющей причин может слжить перенасыщение современной информационной цивилизации тем, что мы можем обозначить а «эмоциональные нар оти и». Современное информационное пространство сщает оличественно и ачественно эмоциональные раздражители, что в свою очередь подверает эмоциональное сознание челове а перерз е и
вводит ео в состояние отстствия самостоятельной возможности порождать эмоции. Та ое эмоциональное
бесплодие, вероятно, может стать одной из причин исчезновения челове а, в том виде в отором мы ео понимали прежде.
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Патерыина Валентина Васильевна
zelenlist@mail.ru
ЭТО СЛЕГКА ПОДЗАБЫТОЕ СЛОВО...
Современная эпоха рис ов и неожиданных сюжетов преподносит поистине непредс аземые повороты, ставя та ие зна омые и вечные вопросы – « то виноват?» и «что делать?». Виноват челове дмающий и
понимающий (потом что вечно недоволен сществющим положением вещей) и ответить на них должен
непременно опять-та и челове дмающий и понимающий (потом что блаодаря перспе тивном мышлению он ищет армонии внтреннео и внешнео состояния). Дмающий и понимающий челове фо сирет и выражает несовершенства социма, и в сил своео ни альноо видения бдщео просто обязан
снять эти противоречия. А на оо же еще надеяться,
а не на челове а мыслящео, обладающео широ ими познаниями если не во всех, то во мноих значащих
сферах бытия? Остается обозначить та оо челове а
словом, находящимся наотове, – интеллиент. С неоторой долей стеснения, не оей иронией это слово
произносится сейчас, в праматичес ий ве , растерявший троательню чвственность состояния. Это слеа подзабытое слово сродни мя ости, стпчивости,
примирению, терпению, всепрощению. И не потом
ли оно тратило прежнее значение, что  азанные и
еще не  азанные ео составляющие ощщают не оторое отторжение и не оторю неместность среди сеодняшних реалий?
А сеодняшние социальные реалии та овы: им присще фндаментальное положение постмодерна –
ниверсальный хаос. От аз от идеи целостности, иерархии стр тры, централизации, армонии отмечается
в трдах Ж.-Ф. Лиотара, Дж. Вейза, М. Ф о, В. Вельша,
Ж. Делёза, Ф. Гваттари.
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Достаточно привести нес оль о мыслей в отношении хара теристи и постмодерна, чтобы достовериться в ео непредс аземости и отстствии порядоченности: «Мы живем без специальных размето и  азанных оординат в мириадах потерянных событий»
(М. Ф о), «Кльтра постмодерна необратимо плюралистична» (В. Вельш), «Мир тратил свой стержень, мир
превратился в хаос» (Ж. Делёз), внесены предложения
«внесения хаоса в порядо » (А. Жарри), принципа нонселе ции а мышленноо создания те стовоо хаоса
(Д. Фо емоэ), замена идеолоии «порядочивания вещей» «распадом и дезоранизацией» (Б. Смарт). На фоне всеобщео хаоса ажтся хрп ими те дховнонравственные ценности,
оторые вырабатывались
столетиями и тысячелетиями. При стол новении с непредс аземостью
хаоса
постмодерна
дховнонравственные ценности или стпают место непорядоченности, или приспосабливаются новым реалиям,
или находят собственню ниш до лчших времен,
или... Варианты перспе тив поливариативны и навряд
ли предс аземы в сил неопределенности развертывания самой ситации постмодерна.
Постмодерн отличается отстствием истины, децентрализацией, иронией, дестр цией, наличием симля ров, пастишем, ирой, плюрализмом. Под ео разршительное действие подпали семейные, релииозные, моральные ценности, оторые переживают парадимальные сдвии. И среди этоо вселенс оо хаоса
пробивается а мерило наличия совести и нравственности понятие, присщее челове , не растерявшем
чвство сопричастности, сопереживания, сочастия о
всем и всем, что есть. Десять призна ов интеллиента
выражают основные позиции принадлежности этом
состоянию.
1. Челове олюбие. Интеллиент любит всех без ислючения: и верных дрзей, и за лятых враов. Он не
чит жизни, а по-држес и предлаает поделиться опытом, вседа отов помочь том, то испытывает трдно73

сти, и презирает разделения на статсы и лассы, понимая, что они все же сществют. Этот бежденный
манист вседа в хорошем настроении и пытается заразить им всех во р: на хамство он отвечает пожеланием хорошео дня, а хмрость приятеля пытается побороть ане дотом. Приязнь людям позволяет интеллиентам подстроиться под любю омпанию, при
этом не теряя собственноо лица.
2. Ценность времени. Несмотря на альтристичность, интеллиент понимает, что не оторые люди
просто отнимают ео время. Он ле о рвет связи с надоедами, оторые не разделяют ео ценности и беспардонно навязывают свои, и ни ода не спорит с человеом, если единственный смысл словесной перепал и –
довлетворение самолюбия. Самодостаточный челове
знает себе цен и ем не нжно бессмысленно тверждаться перед ем-то, расплачиваясь временем. Интеллиент та же стро с занятиями, оторые ео обворовывают. Он тщательно планирет дос, чтобы не расошеливаться на ернд, оторая отвле ает ео от саморазвития.
3. Воспитание. Представители интеллиенции большое внимание деляют манерам. Они та тично подс азывают людям, де они совершили ошиб , и ни в
оем слчае не заставляют их стыдиться. Интеллиенты
меют хранить се реты и не частвют в распространении слхов и сплетен – им не доставляет довольствия с рытое ехидство, а если вежливый челове хочет
выс азаться, он сделает это дели атно, но прямолинейно.
4. С ромность. Интеллиент ни ода не допстит
даже освенноо наме а на свой высо ий статс. В
омпании он всео лишь работни определенной
профессии, даже если он приобрел чрезмерное влияние и боатство, разовор ведет на одном язы е и не
вставляет в речь цитаты на иностранном, не хвалится
посещенными странами, а просто переходит
истории, бдто вычитал ее из нии. Одним словом, чем ме74

ньше «Я» в разоворе, тем больше проявляется личность.
5. Образование и самообразование. Интеллиент
обожает знания и обретение новых талантов. Он обязательно полчает ниверситетс ий диплом, хотя бы
потом, что ем нравится читься, а ео дос заполнен
ниами, жрналами и разнообразными статьями из
интернета. Образованный интелле тал не ичится
знаниями: он ни ода не разоваривает замдренными
словами в приземленных омпаниях, чтобы по азать
свое превосходство, и не  оряет челове а за то, что он
не читал «До тора Живао», том же, возможно, сам
интеллиент не зна ом с этим романом. Всео не знаешь и не перечитаешь, но лючевые трды льтры и
на и надо знать и понимать и стараться привле ать
ним внимание дрих.
6. Грамотная речь. Язы – это отражение льтры
народа, поэтом нем нжно относиться райне бережно. Интеллиент онсервативен по отношению
иностранным словам и предпочитает заменять их рсс ими аналоами, но ни ода не противится же стоявшейся традиции, то есть «хобби» с ео подачи может
превратиться в «влечение», но называть фонтан водометом ни то не станет. Немалое значение деляется
словарном запас и построению предложений для
расивоо выражения мысли. Что бдет ричать интеллиент, ода дарит молот ом по пальц? То же, что и
все люди. Воспитанный челове пре расно знает слова
народноо язы а, но на пбли е он потребляет их раз
в сто лет, чтобы рательство было настоящим впечатлением, а не мсором, постоянно подмешиваемым в
речь. Если же челове должен выс азать свою позицию
по абсрдном вопрос или мнение об омерзительном
персонаже, он воспользется остромием или просто
промолчит.
7. Независимая точ а зрения. Критичный м не позволяет вводить себя в заблждение. Несмотря на беждающие оворы, интеллиент вседа принимает ре75

шения самостоятельно. Он дотошно изчает все стороны вопроса, использя разные источни и информации, а затем занимает позицию оппонента и старается
ее защитить, чтобы в итое выстпить сдьей и решить,
то прав – защита или обвинение. Хладно ровный и
беспристрастный взляд рити и обезорживает любю ложь, даже если она приятна – мный челове
прежде всео честен сам с собой.
8. Патриотизм. Интеллиент – бежденный патриот
и не менее бежденный осмополит. Весь мир ео дом
и все иностранцы ео братья, но родина  нео одна и о
ней нжно заботиться. Представитель интелле тальноо ласса делает все, чтобы сделать жизнь отечества
лчше, и ни ода не причитает, что ео страна хже
дрих. Патриоты живт в самых лчших осдарствах,
оторые сами же и создают.
9. Уважение
льтре. Несмотря на то, что льтр
определяет весь народ, именно интеллиенция является ее проводни ами с возь эпохи. Своим трдом ее
представители сохраняют историю менталитета народа, причем не толь о своео, и блаодаря этом формирют мировоззрение бдщих по олений.
10. Состоятельность. Мыслящий челове должен
меть себя реализовывать, а для этоо вовсе необязательно наться за иантс ими вершинами. Жизненные
спехи интеллиента – это стабильный доход на любимой работе, счастливая семья, верные дрзья и, онечно же, в лад в блаосостояние и развитие общества.
Трдно выполнить все десять заповедей, но если
они не придманы, а естественны, если эти станов и
составляют т ань сщности челове а, тода выполняются безо вся оо напряжения. Главное состояние интеллиента – осознание тоо, что челове равен челове .
Кроме понятия «интеллиент» – специфичес оо
российс оо феномена, выделяется понятие «интеллиенция» а льтрно-этичес ая онцепция. Политичес ий деятель, э ономист, философ Петр Бернардо76

вич Стрве в статье «Интеллиенция и революция» отмечает, что в 60-х одах XIX ве а с их развитием жрналисти и и пблицисти и «интеллиенция» явственно
отделяется от образованноо ласса, а нечто дховно
особое. Отмечается не просто наличие образованных и
мыслящих людей, выполняющих фн ции, оторые
предполаают высо ю степень развития интелле та и
профессиональной образованности, но и присщая им
степень ответственности. Одним из первых слово «интеллиенция» в этом смысле предложил рсс ий писатель П. Д. Боборы ин, оторый назвал ее «высшим образованным слоем общества» еще в 1866 од. В рссой, а затем и западноевропейс ой мысли это слово
быстро вытеснило понятие «ниилист», введенное
И. С. Треневым, и понятие «мыслящий пролетариат»
(«образованный пролетариат»), известное по статьям
Д. И. Писарева.
П. Б. Стрве отмечает ни альность рсс ой интеллиенции, оторая проявляется в том, что самый ризис социализма на Западе потом не выстпает та яро, что там нет интеллиенции. Нет на Западе тоо чвствилища, оторое представляет интеллиенция.
Уни альное явление, выделенное в Российс ой
империи, противостоит западноевропейс ом понятию интелле тала. Особенно в сно  П. Б. Стрве слово «чвствилище», воплощающее не просто образование и интелле т, но и прилааемые нем ощщения,
чвствование обстройства миропоряд а в соответствии с совестью, сердоболием. Рсс ая интеллиенция,
а особая льтрная атеория, есть порождение взаимодействия западноо социализма с особенными
словиями нашео льтрноо, э ономичес оо и политичес оо развития. До рецепции социализма в России рсс ой интеллиенции не сществовало, был толь о «образованный ласс» и разные в нем направления.
Постоянное сравнение двх
льтрных пространств – Запада и Восто а, полчив начало в петро77

вс ие времена, продолжается по настоящее время, и
еще доло бдет определять тон полеми и о влиянии
Западной Европы на Россию (или наоборот). И в
XIX ве е наиболее яр ие мыслители российс оо пространства отмечали давление европейс оо ветра на
мыслящю часть российс оо общества.
Ни олай Але сандрович Бердяев, размышляя о философс ой истине и интеллиентс ой правде, по азывает значение западноевропейс ой теории для мыслящей России. В 90-е оды с возни новением мар сизма очень повысились мственные интересы интеллиенции, молодежь начала европеизироваться, стала читать начные нии, ис лючительно эмоциональный
народничес ий тип стал изменяться под влиянием интелле тальной стри, отмечает Н. А. Бердяев в статье
«Философс ая истина и интеллиентс ая правда». Рсс ими мар систами овладела ис лючительная любовь
равенств и ис лючительная вера в близость социалистичес оо онца и возможность достинть этоо
онца в России чть ли не раньше, чем на Западе. Ка их
толь о блюд не подают олодной рсс ой интеллиенции, и все она приемлет, всем питается в надежде, что
бдет побеждено зло самодержавия и бдет освобожден народ. Философ опасается, что и самые метафизичес ие и самые мистичес ие чения бдт в России таже приспособлены для домашнео потребления. А
зло рсс ой жизни, зло деспотизма и рабства не бдет
этим побеждено, та а оно не побеждается ис аженным своением разных райних чений.
Теоло и философ Серей Ни олаевич Бла ов в
статье «Героизм и подвижничество» отмечает, что сдьбы Петровой России находятся в р ах интеллиенции,
а бы ни была онима и преследема, а бы ни азалась в данный момент слаба и даже бессильна интеллиенция. Она есть то прорбленное о но Петром в Европ, через оторое входит нам западный воздх, одновременно и живительный и ядовитый. Ей, этой орсти,
принадлежит монополия европейс ой образованнос78

ти и просвещения в России, она есть лавный ео проводни в толп стомиллионноо народа, и если Россия
не может обойтись без этоо просвещения под розой
политичес ой и национальной смерти, то а высо о и
значительно это историчес ое призвание интеллиенции, с оль оромна и страшающа ее историчес ая
ответственность пред бдщим нашей страны, а
ближайшим, та и отдаленным! Вот почем для патриота, любящео свой народ и болеющео нждами рссой осдарственности, нет сейчас более захватывающей темы для размышлений, а о природе рсс ой
интеллиенции, и вместе с тем нет заботы более томительной и тревожной, а о том, поднимется ли на высот своей задачи рсс ая интеллиенция, полчит ли
Россия столь нжный ей образованный ласс с рссой дшой, просвещенным размом, твердой волей,
ибо в противном слчае интеллиенция в союзе с татарщиной, оторой еще та мноо в нашей осдарственности и общественности, побит Россию.
Совершенно справедливо С. Н. Бла ов отдает дань
важения и придает олоссальное значение роли образованной части общества в деле перестройства страны. Обновиться же Россия не может, не обновив (вместе со мноим дрим) прежде всео и свою интеллиенцию.
Интеллиенция стала по отношению рсс ой истории и современности в позицию ероичес оо вызова и ероичес ой борьбы, опираясь при этом на свою
самооцен . Героизм – вот то слово, оторое выражает,
по мнению С. Н. Бла ова, основню сщность интеллиентс оо мировоззрения идеала, притом ероизм
самообожения. Вся э ономия ее дшевных сил основана на этом самочвствии.
Героичес ий интеллиент не довольствется ролью
с ромноо работни а, ео мечта – быть спасителем человечества или, по райней мере, рсс оо народа. Для
нео необходимость ( онечно, в мечтаниях) не обеспеченный минимм, но ероичес ий ма симм. Ма 79

симализм есть неотъемлемая черта интеллиентс оо
ероизма. В этих размышлениях С. Н. Бла ова не без
иронии просматривается мысль о раздвоенности слова
и дела рсс оо интеллиента, о ео нежелании ежедневноо трда и оторванной от реалий мечты. То же
восприятие революции а невесты  Н. Г. Чернышевсоо в романе «Что делать?», ожидаемой мыслящими
образованными интеллиентами. Без проливания рови, без насилия и ильотин для тех, то породил ее.
Аналоичню мысль проводит Ни олай Але сандрович Бердяев, оворя, что интересы распределения и
равнения в сознании и чвствах рсс ой интеллиенции вседа доминировали над интересами производства творчества. Созерцательность в отличие от действия – черта, оторой наделяли мыслители рсс ю интеллиенцию.
Истори рсс ой общественной мысли Михаил
Осипович Гершензон, размышляя над исто ами интеллиенции в статье «Творчес ое самосознание», отмечает начало ее родословной от Петровс ой реформы. Он делает вывод, что наше сознание в массе не вырабатывало для себя своих жизненных ценностей и не
переоценивало их постепенно, а это было на Западе,
поэтом  нас и в помине не было своей, национальной
эволюции мысли; в праздной, хотя и святой жажде истины мы просто хватали то, что аждый раз для себя
создавала западная мысль, и носилась с этим даром до
новоо, лчшео подар а.
Правосознание интеллиенции, соласно юрист и
социоло Бодан Але сандрович Кистя овс ом,
лишено, сожалению, стр трирования. В статье «В
защит прав» Б. А. Кистя овс ий пишет, что рсс ая интеллиенция состоит из людей, оторые ни индивидально, ни социально не дисциплинированы. И этот находится в связи с тем, что рсс ая интеллиенция ни ода не важала права, ни ода не видела в нем ценности; из всех льтрных ценностей право находилось 
нее в наибольшем заоне.
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Символ веры рсс оо интеллиента есть блао народа, довлетворение нжд «большинства», а тверждает Семен Людвиович Фран , рсс ий релииозный
философ, в статье «Эти а ниилизма». Слжение этой
цели есть для нео высшая и вообще единственная обязанность челове а, а что сверх тоо – то от л авоо.
Именно потом он не толь о просто отрицает или не
приемлет иных ценностей – он даже прямо боится и
ненавидит их.
«Рсс ая интеллиенция не любит боатства. Она не
ценит, прежде всео, боатства дховноо, льтры,
той идеальной силы и творчес ой деятельности человечес оо дха, оторая влечет ео овладению миром
и очеловечиванию мира, обоащению своей жизни
ценностями на и, ис сства, релиии и морали, и –
что всео замечательнее – эт свою нелюбовь она распространяет даже на боатство материальное, инстинтивно сознавая ео символичес ю связь с общей идеей льтры. Интеллиенция любит толь о справедливое распределение боатства, но не само боатство;
с орее она даже ненавидит и боится ео. В ее дше любовь бедным обращается в любовь бедности. Она
мечтает на ормить всех бедных, но ее лбочайший
неосознанный метафизичес ий инстин т противится
насаждению в мире действительноо боатства. «Есть
толь о один ласс людей, оторые еще более свое орыстны, чем боатые – это бедные», – оворит Ос ар
Уайльд в статье «Социализм и дша челове а». Напротив, в дше рсс оо интеллиента есть потаенный оло , в отором лхо, но властно и настойчиво звчит
обратная оцен а: «Есть толь о одно состояние, оторое
хже бедности, и это – боатство».
Рсс ий интеллиент испытывает положительню
любовь прощению, обеднению, сжению жизни; бдчи социальным реформатором, вместе с тем и прежде всео – монах, ненавидящий мирс ю сет и мирс ие забавы, вся ю рос ошь, материальню и дховню, вся ое боатство и прочность, вся ю мощь и
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производительность. Он любит слабых, бедных, нищих телом и дхом не толь о а несчастных, помочь
оторым – значит сделать из них сильных и боатых,
т.е. ничтожить их а социальный или дховный
тип, – он любит их именно а идеальный тип людей.
Он хочет сделать народ боатым, но боится самоо боатства, а бремени и соблазна, и верит, что все боатые – злы, а все бедные – добры; он стремится «ди татре пролетариата», мечтает доставить власть народ и
боится при оснться власти, считает власть злом и
всех властвющих насильни ами… Ео влечет идеал
простой, бесхитростной, боой и невинной жизни;
Иванш а-драчо , «блаженнень ий», своей сердечной
простотой и святой наивностью побеждающий всех
сильных, боатых и мных – этот общерсс ий национальный ерой и есть ерой рсс ой интеллиенции».
С.Л. Фран определяет лассичес оо рсс оо интеллиента а воинствющео монаха ниилистичесой релиии земноо блаополчия. Если в та ом сочетании призна ов содержатся противоречия, то это –
живые противоречия интеллиентс ой дши. Прежде
всео, интеллиент и по настроению, и по с лад жизни
– монах. Он сторонится реальности, бежит от мира,
живет вне подлинной историчес ой бытовой жизни, в
мире призра ов, мечтаний и блаочестивой веры. Интеллиенция есть а бы самостоятельное осдарство,
особый миро со своими строжайшими и репчайшими традициями, со своим эти етом, со своими правами, обычаями, почти со своей собственной льтрой;
и можно с азать, что ниде в России нет столь незыблемо-стойчивых традиций, та ой определенности и
строости в релировании жизни, та ой атеоричности в расцен е людей и состояний, та ой верности орпоративном дх, а в том дховном монастыре, оторый образет рсс ая интеллиенция.
Кч а чждых мир и презирающих мир монахов
объявляет мир войн, чтобы насильственно облаодетельствовать ео и довлетворить ео земные материа82

льные нжды, анализирет С.Л. Фран настроение рсс ой интеллиенции. Социалистичес ая идея, владеющая мами интеллиенции, цели ом, без рити и и
провер и, заимствована ею в том виде, в а ом она выристаллизовалась на Западе в резльтате столетнео
брожения идей. Корни ее восходят, с одной стороны,
индивидалистичес ом рационализм XVIII ве а, и с
дрой – философии реа ционной романти и, возни шей в резльтате идейноо разочарования исходом
вели ой францзс ой революции.
Рсс ая интеллиенция при всех недочетах и противоречиях ее традиционноо монастроения обладала доселе одним драоценным формальным свойством: она вседа ис ала веры и стремилась вере подчинить свою жизнь. Та и теперь она стоит перед величайшей и важнейшей задачей пересмотра старых ценностей и творчес оо овладения новыми. Правда, этот
переворот может о азаться столь решительным, что
свершив ео, она вообще перестанет быть «интеллиенцией» в старом, рсс ом, привычном смысле слова. Но
это – добр! На смен старой интеллиенции, быть
может, рядет интеллиенция новая, оторая очистит
это имя от на опившихся на нем историчес их рехов,
сохранив непри основенным блаородный оттено
ео значения.
Самопожертвование рсс ой интеллиенции не
вызывает сомнения, но хранит в себе противоречие,
оторое анализирет социоло и пблицист Але сандр
Соломонович Изоев в статье «Об интеллиентной молодежи»: «Принцип «иди и мирай!», по а он р оводил
постп ами немноих, избранных людей, мо еще держать их на оромной нравственной высоте, но ода
р «обреченных» расширился, внтренняя лои а
неизбежно должна была привести том, что в России
и слчилось: о всей этой рязи, бийствам, рабежам,
воровств, всячес ом расптств и прово ации. Не
мот люди жить одной мыслью о смерти и ритерием
всех своих постп ов сделать свою постоянню отов83

ность мереть. Кто ежеминтно отов мереть, для тоо,
онечно, ни а ой ценности не мот иметь ни быт, ни
вопросы нравственности, ни вопросы творчества и
философии сами по себе. Но ведь это есть не что иное,
а самобийство, и бесспорно, что в течение мноих
лет рсс ая интеллиенция свила собой своеобразный
монашес ий орден людей, обре ших себя на смерть, и
притом на возможно быстрю смерть… Любовь жизни вовсе не равносильна страх смерти. Смерть неизбежна, и надо чить людей встречать ее спо ойно и с
достоинством. Но это совершенно дрое, чем чить
людей ис ать смерти, чем ценить аждое деяние, аждю мысль с той точ и зрения, розит ли за нее смерть
или нет. В этой повышенной оцен е смерти не с рывается ли тоже своеобразный страх ее?»
Выс азывая мнение, что спасителем России может
и должна явиться ероичес ая интеллиенция, Иван
Ильич Петрн евич обобщает настроения анна эпохальных преобразований в статье «Интеллиенция и
«Вехи». Дале ая от западноевропейс их правовых воззрений, рсс ая интеллиенция, в противоположность
им, живет мечтою о Граде Божием, о рядщем царстве
правды и спасения человечества – если не от реха, то
от страданий… А межд тем нет интеллиенции более
атеистичес ой, чем рсс ая, и со времен Белинс оо
атеизм стал первым членом символа веры нашео западничества.
«Интеллиенция», в смысле «ма» и «понимания»,
та же а и смысле «нравственной чт ости», сществет, онечно,  всех народов и во все времена. «Интеллиенция» – это вседа и всюд «верхний слой» социальноо дха, ео «слив и», ео «цвет». Но в разные эпохи
и  разных народов этот «цвет» дха может принимать
разные формы, о рашиваться в разные цвета и оттени. Та ю высочайшю оцен  рсс ой интеллиенции
дает Ни олай Андреевич Гредес л в статье «Перелом
рсс ой интеллиенции и ео действительный смысл».
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«Дрие страны не знали и не знают та ой интеллиенции, а наша, рсс ая, размеется здесь тот ее вид,
а ой она имела в течение всео ХIХ столетия. Славянс ая (рсс ая народность) не та порно и рассдительно а тивна, а масса ерманс ая, в особенности анлоса сонс ая; но она и не та строптиво, …бестол ово
э спансивна, а масса южная, латинс ая. Мы, рсс ие, нес оль о пассивны, мы не любим лезть вперед,
неохотно берем на себя ответственность и р оводящю роль в событиях, но мы хорошо понимаем всю
необходимость социальноо поряд а, потом что мы
с лонны помоать, а не вставлять пал и в олеса тем,
то та или иначе нам ео страивает. Охотнее всео
мы повинемся, но не за страх, а за совесть и по беждению. Поэтом мы хороший социальный материал,
отором, одна о, нес оль о недостает на лонности
самодеятельности. Мы не спешим навстреч нжном
действию, а мы терпеливо или беспечно ждем, по а
оно само на нас надвиается, но зато тода мы же действем држно и с воодшевлением, не мешая ход действия ни излишней строптивостью, ни социально вредным желанием непременно честь ео в чью-либо
польз. Мы социально доверчивы, но и социально бесорыстны. Вообще же наше дховное одарение, а
мственное, та и нравственное, по-видимом, не стпит ничьем дром. Наша мысль сильна, трезва она в
достаточной мере творчес ая, а наше нравственное
чвство развито и чт о. Забота о «дше» и об ее внтреннем «блаолепии» – наша типичная рсс ая забота».
В этой борьбе интеллиенция оставалась одино ой,
с сожалением отмечает Н.А. Гредес л, широ ая народная масса не понимала тоо, что эта борьба идет из-за
ее же интересов и прежде всео из-за ее политичес оо
и социальноо просвещения. И ниде это тяостное положение рсс ой интеллиенции – ее траичес ое
одиночество в сознании социально-неизбежноо, ее
отчаянная борьба за право слова и пропаанды этоо
должноо – не с азалось с та ой силой и рельефнос85

тью, а именно в вопросах об странении абсолютизма.
Везде «интеллиенция» историчес и «забеает» вперед, везде для нее «старые» формы жизни более тяостны, чем для масс, везде она «предвосхищает» новые формы и борется за их осществление, оставаясь в этой
борьбе не вседа хорошо понятой и неред о одино ой.
Но, может быть, ниде все эти неблаоприятные для
интеллиенции словия не онцентрировались в та ой
мере, а  нас в России, в течение XIX столетия в нашей борьбе с абсолютизмом.
После поражения первой рсс ой революции
1905 ода, в период реа ции, размеется, интерес сдьбам и роли рсс ой интеллиенции был необычайно
высо . Дмитрий Ни олаевич Овсяни о-Кли овс ий в
статье «Психолоия рсс ой интеллиенции» под интеллиенцией понимает все образованное общество; в
ее состав входят все, то та или иначе, прямо или освенно, а тивно или пассивно принимает частие в мственной жизни страны. Где ончается интеллиенция?
Она ончается там, де нет тоо минимма образования, без отороо нельзя быть хотя бы ничтожным частни ом в мственной жизни страны. Интеллиенция
есть мыслящая среда, де вырабатываются мственные
блаа, та называемые «дховные ценности».
Заданный более ста лет том назад дис рс о роли
мыслящих людей в обществе не исчерпан и в наши
дни, ода общество продолжает пребывать в революциях и войнах, ода новое чвствование мира меняет
отношение челове а
челове . Сле а подзабытое
слово «интеллиент» о рашено различными оттен ами, начиная ничижительными смыслами и завершая
возвышенными. Но хочется верить, что в любом вит е
развития цивилизации есть люди мыслящие, отовые
ответить не толь о за свои постп и, но и о ржающих, обладающие обостренным чвством ответственности за происходящее. И не забдется, не растворится
во времени это вечное слово «интеллиент».
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Деревяно Константин Васильевич
mfilosofia@yandex.ru
ПУШКИН ГЛАЗАМИ ГЕГЕЛЬЯНЦА
Геель не писал о Пш ине. Это сделают ео чении. Он писал о России, рассматривая ее ( а и все вообще) в развитии. Обращаясь одном из своих чени ов (прибалтийс ом немц и ротмистр рсс ой
вардии), читель подчер ивал: «Ваше счастье, что
Отечество Ваше занимает та ое значительное место во
всемирной истории, без сомнения имея перед собой
еще более вели ое предназначение. Остальные современные осдарства, а может по азаться, же более
или менее достили цели своео развития; быть может,
 мноих льминационная точ а же оставлена позади и положение их стало статичес им. Россия же, же
теперь, может быть, сильнейшая держава среди всех
прочих, в лоне своем с рывает небывалые возможности развития своей интенсивной природы. Ваше личное
счастье, что блаодаря своем рождению, состоянию,
талантам и знаниям, же о азанным слам Вы можете в самое ближайшее время занять не просто подчиненное место в этом олоссальном здании».
Та им был философс ий взляд на Россию. Но сществовал и противоположный «философичес ий»
взляд П. Я. Чаадаева. А. С. Пш ин ем отвечал: «Что же
асается нашей историчес ой ничтожности, то я решительно не мо с Вами соласиться... А Петр Вели ий,
оторый один есть целая история! А Е атерина II, оторая поставила Россию на порое Европы? А Але сандр,
оторый привел Вас в Париж? И (положа р  на сердце) разве не находите Вы чео-то значительноо в теперешнем положении России, чео-то та оо, что поразит бдщео истори а?.. Клянсь честью, что ни за
что на свете я не хотел бы переменить Отечество или
иметь дрю историю, роме истории наших пред ов,
та ой, а ой нам Бо ее дал».
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Через три месяца Пш ина не стало. После ео смерти вышло три тома «Сочинений Але сандра Пш ина.
Том I-III. СПб. 1838». Именно та назвал свою статью о
Пш ине К. А. Варнхаен фон Энзе (Varnhagen von
Ense) в берлинс ом «Ежеодни е начной рити и»
(«Jahrbuecher fuer wissenschaftliche Kritik»): «Werke von
Aleksander Pushkin. Band I-III. St. P. 1838». Этот ежеодни с 1827 . выходил под реда цией Гееля и Варнхаена, продолжившео дело после смерти философа.
Рсс ий перевод статьи в 1839 . поместили петербрс ие «Отечественные запис и».
Переводчи ом статьи был М. Н. Кат ов. В своей замет е «Отзыв иностранца о Пш ине, статья Фарнхаена фон Энзе» он писал: «Наш вели ий поэт нашел наонец себе отзыв в сердце Германии – в Прссии. Чье
сердце не забьется слад им востором и мжественною
ордостию, то истинно рсс ий не заплачет от миления при следющих стро ах известноо ерманс оо
биорафа и рити а? По райней мере, в нашей жизни
было мало та их вдохновенных чвствований, а при
этом блаородном, при этом ерманс ом отзыве на олос нашео Пш ина, нашео вели оо Пш ина, в отором жило и оторым проявилось все лчшее нашей
жизни... Все минты высо оо наслаждения, дарованные Пш иным и рассеянные в жизни пишщео эти
стро и, собрались и сосредоточились в эт светлю, в
эт несравненню минт... Еще под ее наитием, еще
ода сердце не остыло от слад оо чвства, р а чертит мертвые б вы... Пш ин! Мы та мало ценили тебя,
та мало сделали для твоей славы!»
(В связи с Прссией вспоминаются автобиорафичес ие замет и, де Пш ин писал: «Мы ведем род свой
от прсс оо выходца Радши или Рачи (мжа честна,
а оворит летописец, т.е. знатноо, блаородноо),
выехавшео в Россию во времена няжества св. Але сандра Ярославича Невс оо. От нео произошли Мсины, Бобрищевы, Мятлевы, Поводовы, Каменс ие, Бтрлины, Колоривовы, Шерефединовы и Товар овы»).
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Кат ов продолжил: «Мы твердо беждены и ясно
сознаем, что Пш ин – поэт не одной а ой-нибдь
эпохи, а поэт целоо человечества, не одной а ойнибдь страны, а целоо мира; не лазаретный поэт, а
дмают мноие, не поэт страдания, но вели ий поэт
блаженства и внтренней армонии. Он не боялся
низойти в самые со ровенные тайни и рсс ой дши... Глбо а дша рсс ая! Нжна иантс ая мошь,
чтобы исследить ее. Пш ин исследил ее и победоносно вышел из нее и извле с собою на свет все затаенное, все темное, рывшееся в ней... Ка народ России
не ниже ни одноо народа в мире, та и Пш ин не
ниже ни одноо поэта в мире. Статья, оторю вы бдете читать теперь, напечатана в берлинс ом жрнале
«Jahrbuecher fuer wissenschaftliche Kritik», основанном
Геелем, тем величайшим философом, оторый объял
и повершил стремления разма. Этот жрнал издается
теперь достойными чени ами бессмертноо чителя
– и в этом жрнале выоворено иностранцем полное
торжественное сознание величия нашей родины, произнесена достойная оцен а нашео Пш ина. В лице
Гееля подает нам р  Германия, в лице Германии –
вся Европа, целое человечество. Слышите ли? – Нас же
не называют чени ами и подражателями... Слышите
ли? – К нам взывают наши чители а равные равным. Они радшно  азют нам на свои со ровища, а
нам даже не нжно поднимать р и, чтоб  азать на
свои: они сами лчше нашео видят – де и в чем они.
Стыдно! Нас опередили в оцен е нашео Пш ина! Но
дай Бо, чтобы это было в последний раз, дай Бо, чтоб
мы почвствовали на онец в себе силы самобытной и
самосознательной мственной деятельности. Этой слад ой надеждой мы за лючаем наше рат ое введение в
статью Варнхаена фон Энзе, статью, в оторой мы
слышим а бы из дроо мира звчащий в привет
России и ее вели ом поэт – олос самоо Гееля».
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Объявив Варнхаена олосом Гееля, Кат ов превеличил. Но нас оль о – станет ясно толь о после
прочтения статьи.
Подобно Геелю, Варнхаен рассматривал Россию в
развитии и во взаимодействии с соседями: «Россия беспрерывно развивается, и а ни исполинс и представляется даже и теперь это развитие, бдщий вид ео не
может быть измерен во всем объеме ни даже самым
отважным о ом. Мы беждены, что это развитие захватит собою большю часть немец ой жизни и словит
ее, что оба народа встпят еще в теснейшее сродство,
живее бдт действовать взаимно др на дра. Ка ой
бы вид ни приняло то, что мы свершим, проживем и
возделаем вместе, – вседа бдет сществовать потребность ближе знать и лчше понять др дра. То, что
рсс ие, с своей стороны, сделали для этоо сближения,
значительно, плодоносно и во вся ом отношении заслживает блаодарности. Мы же, с своей стороны, мы
дале о отстали от них в этом направлении. Да, еще 
нас распространен предрассдо , что рсс ий язы необразован и рб, что рсс ая литератра едва начинается и большею частию ораничивается подражанием
чжим образцам, что мало о пятся трды, потребные
для ее изчения».
В развитии рассматривалась не толь о Россия, но и
ее язы : «Рсс ий язы , самый боатый и самый мочий из всех славянс их наречий, может состязаться с
самыми образованными язы ами нынешней Европы.
Боатством слов превосходит он язы и романс ие, боатством форм – язы и тевтонс ие, и а в том, та и в
дром отношении способен дальнейшем развитию,
отором раницы невозможно означить теперь. Наш
нынешний немец ий язы оторван от своих первоначальных со ровищниц, оторые имеют свое отдельное
значение, почти без вся оо приложения выте шем
из них язы ; новый же рсс ий язы , напротив, находится в свежей, в жизненной связи с древним славянсим язы ом и может черпать а из нео, та и из мно90

их родственных, своеобразно развившихся наречий,
и все почерпнтое может претворять в свою собственность. В блаозвчии, силе и нежности рсс ий язы не
стпит ни одном северном язы  и может даже состязаться с южными. Он соединяет обилие соласных,
оторыми давимся мы, произнося наши немец ие слова, с полнотою ласных, в оторых расплывается язы
итальянс ий. Вследствие этоо, в нем аждый зв сохраняет свою полнот свою, всю индивидальность своео выражения, – и он способен на все под р ою мастера. Ео просодичес ие и метричес ие начала имеют в
основании и направлении мноо общео с немец ими;
предлаая самые полнозвчные рифмы, рсс ий язы
подчиняется самой строой, самой отчетливой просодии. Припомним, что рсс ий вместе с немец им сть
единственные язы и, на оторые «Илиада» переведена
е заметрами, и что немец ий переводчи Данта должен позавидовать пре расным терцинам, оторыми
Шевырев в своей ченой статье о Данте перевел надпись над вратами ада. Мелодию и прелесть стихов Жовс оо слышит даже чждое хо, в оторое вливаются толь о одни зв и».
От язы а автор перешел развитию рсс ой поэзии – вплоть до ачественноо с ач а в творчестве
Пш ина. В лице последнео рсс ая литератра достила мировоо ровня: «Если в та ом язы е проснется
поэзия, то надобно ожидать вели их явлений. Хотя без
поэзии не живет ни один народ, хотя ни один язы ни в
а ое время не сществет без нее, одна о ж здесь не
должно пс ать из вида важноо различия. И до Аамемнона были ерои, но они все-та и были ниже ео
славою, если б даже их имена, их подвии сохранились
в потомстве. Рсс ие давно еще моли хвалиться своим
Ломоносовым, своим Державиным и мноими; но рсс ая поэзия еще не пробилась в произведениях всех
этих поэтов. Мы можем видеть на себе, а доло может
замедляться развитие этоо цвет а, при рос ошном
процветании дрих сторон народной жизни: наша
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поэзия со вчерашнео дня; до Гёте и Шиллера немцы не
имели поэта-выразителя их сово пноо образования
во всей ео целости. Мы делаем особенное дарение на
слове «сово пное образование», ибо это сово пное
образование есть фа т, обретаемый поэтом и повершаемый ео произведениями. Естественная поэзия
(Naturpoesie) народа соединяется в этих произведениях с хдожничес и своенным содержанием всеобщео, всемирноо проресса, на оторое аждая нация
имеет свое право, отороо часть развивает она своею
жизнию и оторое сопрони ается в поэте с ее народностию».
(С.С.Аверинцев: «Сила ениев высо ой ласси и,
например, Верилия, Рафаэля, Моцарта или Пш ина,
не в последнюю очередь определяется именно тем,
с оль мноо чжоо они меют сделать своим, в а ой
мере их личное творчество перерастает в ито до онца
созревшей и пришедшей себе мноове овой традиции – ито по сществ своем сверхличный»).
Варнхаен: «Та ая поэзия в новейшее время пробилась на свет  рсс их, и ее чистейшее, мощественнейшее выражение есть Пш ин. Из мноочисленных,
разнообразных рядов предшественни ов и последователей, рппирющихся во р нео, возвышается ео
величавая лава; все они объемлются им, все они находятся в нем. В самом деле, он есть выражение всей полноты рсс ой жизни, и потом он национален в высшем смысле этоо слова. Если под народным разметь
то, что передается из ве а в ве в первоначальной непосредственности, без вся оо развития, то на высшей
стпени образования оно не может быть названо национальным, потом что блаороднейшая часть народа, в оторой же пробдился дх и от рылись дховные очи, не может им довлетворяться. Толь о держав
эт мысль, мы можем определить значение Пш ина и
справедливо сдить о ео произведениях».
(Кат ов пояснял: «Надобно отличать народное от
национальноо. Народным должно называть все то, что
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выте ает из естественноо состояния народа, состояния, в отором дх безразлично слит с природою; национальное же – все то, что напечатлено самосознающим, развивающимся дхом а оо-либо народа а
ораничес ой части целоо человечества, а нации.
Мы оворим: «народные рсс ие песни», мы с ажем:
«поэт национальный». Межд этими двмя словами таое же различие, а и межд словами «индивидальный» и «личный»»).
Варнхаен сравнивал Пш ина с нес оль ими ласси ами. Но больше всео сходства нашел межд ним и
Гёте. Общей для обоих поэтов является высо ая степень «дховной армонии»: «Рсс ие сами, по с ромности или осторожности, неред о называют Пш ина
подражателем. Но они ж слиш ом дале о простерли
эт с ромность или эт осторожность. То же самое было оворено о лорде Байроне. Ео поэзия часто может
по азаться подражанием, и одна о ж она вся вышла из
ео собственноо дха. Ка о еан есть общий резервар, в оторый сливаются ре и всех стран, та точно запас дховноо боатства, с опленный ве ами, есть общее достояние, оторым вся ий может пользоваться,
из отороо вся ий может черпать и сваивать себе все,
что ем нжно. Создания Ше спира и Гёте, напевы
Байрона, даже силия Ви тора Гюо, одним словом, вся
со ровищница литератрных произведений переходит в общю поэтичес ю атмосфер и разрешается в
ней; мы вдыхаем ее а свободный жизненный элемент; она становится материалом и составной частью
новых созданий, оторых вследствие этоо еще нис оль о нельзя назвать подражаниями. Толь о дх, один
дх может здесь решить, то свободный владелец и то
рабс ий подражатель.
Что Пш ин есть поэт ориинальный, поэт самобытный, – это непосредственно явствет из впечатления,
производимоо ео поэзиею. Он мо заимствовать
внешние формы и идти по стезям, до нео бывшим; но
жизнь, вызванная им, – жизнь совершенно новая. Если
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он часто напоминает Байрона, Шиллера, даже Виланда,
далее – Ше спира и Ариоста, то это  азывает толь о, с
ем можно ео сравнивать, а не от оо должно ео
производить. С Байроном он решительно принадлежит одной эпохе, и даже можно с азать – с Шиллером, с оль о позволят допстить это не оторые сщественные изменения, происшедшие со времени Шиллера во внешнем состоянии жизни. Самый внтренний
мир, рас рывавшийся в дхе поэта, зиждется большею
частию на тех же основаниях, а ие мы видим  этих
поэтов; в нем та же противоположность и раздор мечты с действительностию, та же тос а, то же полное сомнений ныние, та же печаль по траченном и рсть
по недостижимом счастии, та же разорванность и величественная, вели одшная преданность, – все эти
ачества, особенно преобладающие в Байроне. Но лавное, сщественное свойство Пш ина, отличающее
ео от них, состоит в том, что он живым образом слил
все исчисленные нами ачества с их решительной противоположностию, именно, с свежею дховною армониею, оторая, а яр ое сияние солнца, просвечивает с возь ео поэзию и вседа, при самых мрачных
ощщениях, при самом страшном отчаянии подает
тешение и надежд. В армонии, в этом направлении
мощном и действительном,  репляющем сердце,
вселяющем мжество в дх, мы можем сравнить ео с
Гёте. Истинная поэзия есть радость и тешение, и для
тоо, чтобы точно быть этим, она нисходит до всех
страданий и орестей. У репляющю, живительню
сил Пш ина испытает на себе вся ий, то бдет читать ео создания. Ео ений столь же способен
омичес ом и штливом, с оль о траичес ом и патетичес ом; особенно же с лонен он ироничес ом,
оторое часто переходит  нео в юмор в блаороднейшем смысле этоо слова. Светлая армония, бодрое
мжество составляют основ ео поэзии, основ, по оторой все дрие ео свойства пробеают а тени или,
лчше, а оттен и. Ео хара тер вполне равновесно
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ео выражение: везде быстрая рат ость, везде свежий,
совершенно самостоятельный, сосредоточенный образ, яр ая молния дха, рез ий оборот. Мало поэтов,
оторые были бы та чжды, а Пш ин, всео изысанноо, растянтоо, вся оо conamore набираемоо
хлама. Ео естественность, довольствющаяся самым
простым словом, быстро схватывающая и быстро отпс ающая аждый предмет; ео мочее воображение,
полное соревающей теплоты и величия; ео то ротое, то орь ое остромие, – все соединяется для тоо,
чтобы произвесть самое блаотворное впечатление в
дхе беспрерывно занятоо и беспрерывно свободноо, ни минты не мчимоо читателя».

* * *
Читая рассждения еельянца и ётеанца о «свежей
дховной армонии, оторая, а яр ое сияние солнца,
просвечивает с возь ео поэзию и вседа, при самых
мрачных ощщениях, при самом страшном отчаянии
подает тешение и надежд», нельзя не вспомнить слов
любомдра В. Ф. Одоевс оо: «Солнце рсс ой поэзии
за атилось! Пш ин с ончался во цвете лет, в средине
своео вели оо поприща!».
Но нас оль о а тальны размышления о армонии
Пш ина сеодня? Настоль о, что в начале XXI ве а
Аверинцев в статье «Ритм а теодицея» попытался дать
новое эстетичес ое объяснение этой армонии. А в статье «Гёте и Пш ин» он провел ряд параллелей межд
армонией одноо и дроо поэта. В этом он напомнил Варнхаена. Одна о, отношение немец ой философии  филолоа отличалось ардинально.
В первой статье он оснлся Гееля, но мимоходом
и весьма специфичес им образом: «…Литератрная теория и литератрная рити а любили рассждать о соответствии формы и содержания в лассичес ой литератре. Пора пооворить о том, что это соответствие
онтраста. В «Евении Онеине» всячес и тематизирется настроение, достаточно близ ое
отчаянию; и
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притом весь роман – тт ис лючительно мест вспомнить все рассждения Бахтина о романе а противоположности эпос! – развертывается а причдливо
непринжденная causerie (беседа) автора с читателем,
принципиально начинающаяся ни с чео и за анчивающаяся ничем. Одна о онеинс ая строфа принадлежит числ самых строих, самых сложных и мзыально-порядоченных строф. Ка ие жасы встают перед нами, ода мы свежими лазами читаем, с ажем,
вторю песнь «Энеиды», прямо-та и предвосхищающю ма аберные темы эпохи мировых войн; но движение верилиевс их е заметров дает онтрастный
противовес непри рашенным ошмарам. Та называемая форма сществет не для тоо, чтобы вмещать та
называемое содержание, а сосд вмещает содержимое, и не для тоо, чтобы отражать ео, а зер ало отражает предмет. «Форма» онтрапн тичес и спорит с
«содержанием», дает ем противовес, в самом своем
принципе содержательный; ибо «содержание» – это
аждый раз человечес ая жизнь, а «форма» – напоминание обо «всем», об «ниверсме», о «Божьем мире»;
«содержание» – это человечес ий олос, а «форма» – все
время наличный оранный фон для этоо олоса, «мзы а сфер». Содержание той или иной строфы «Евения Онеина» оворит о бессмысленности жизни ероев и через это – о бессмысленности жизни автора, то
есть аждый раз о своем, о частном; но архите тони а
онеинс ой строфы оворит о целом, вншая бедительнее любоо Гееля, что das Wahre – это das Ganze (Истинное – это Целое). Классичес ая форма – это а небо, оторое Андрей Бол онс ий видит над полем сражения при Астерлице. Она не то чтобы тешает, по
райней мере, в тривиальном, переслащенном смысле;
пожалй, воздержимся даже и от слова « атарсис», а
чересчр заезженноо; она задает свою мер всеобщео, ео онте ст, – и тем выводит из тпи а частноо...».
По содержанию, налицо соласие с Геелем. Но
форма этоо соласия онтрастирет с ео содержани96

ем. Ито о азывается двсмысленным: «Геелей мноо,
но Пш ин об истине целоо оворит лчше любоо».
Одна о, Геель, а известно, ни ода не стремился выразить истин целоо на язы е литератры. А на язы е
философии он выразил ее не хже Гёте (или Пш ина).
Помимо эстетичес ой, Аверинцев дал и релииозню оцен  пш инс ой армонии. Но эта оцен а та же дале о не бесспорна. Он писал: «Честно оворя, если
я виж в чем релииозню ценность пш инс ой поэзии, та ж не столь о в чтивом ответе влады е Филарет или в переложении преп. Ефрема Сирина, с оль о в не лонной верности онтрапн т, в отором
человечес ом олос, оворящем свое, страстное, недоброе, нестройное, отвечает что-то вроде хора сил небесных – через строфи , через отрешенню стройность ритма. Старые поэты – все больше решни и, но
вящий рех и притом непроходимая лпость – пытаться словить их поэзию на слове, потом что в ней-то
вседа есть не толь о слово, но и тайный, потом что
метасловесный, мзы альный ответ на слово; то имеет
ши, псть слышит этот ответ, а то не имеет, псть воздерживается от чтения стихов. «А вот он, ад, сам с азал
то и то! Вот де он прооворился!» Да, с азал, да, прооворился, – и ритм дал на все свой ответ. С не оторым
превеличением рис нем с азать, что ода мятеж и
отчаяние выражают себя в та ой безпречно дисциплинированной и притом живой форме, а  Пш ина, – это почти та , а
ода псалом принимает вовнтрь своео пространства слова безмца, а известно,
с азавшео: «несть Бо», – и тем преодолевает их».
На та ю личню оцен  филолоа можно ответить
в том же люче: «Честно оворя, если я виж в чем релииозню ценность пш инс ой поэзии, та ж не в не лонной верности онтрапн т, не в строфи е или
отрешенной стройности ритма, не в тайном метасловесном или мзы альном ответе на слово, не в та ой
безпречно дисциплинированной и притом живой
форме, а  Пш ина, но самое лавное – в содержа97

нии пш инс оо слова. Кода в предсмертном «Памятни е» поэт провозлашает свое редо («Веленью Божию, о мза, бдь послшна...»), то этим самым станавливается иерархия ценностей межд содержанием
слова и ео формой, оторые вовсе не обязаны во что
бы то ни стало др др противоречить ради тоо толь о, чтобы обеспечить «не лонню верность онтрапн т» (это вовсе не является самоцелью). Веленье
Божие – это идеальный онте ст а для соответствющео этом веленью содержания, та и для соответствющей этом содержанию формы».
Из с азанноо Аверинцевым о Пш ине мноое
можно отнести Гёте. Автор подробно сравнил обоих в
статье «Гёте и Пш ин»: «...С пересчетом на темп движения рсс ой льтры той поры «веймарс ая ласси а»
и наш «золотой ве » («поэзия пш инс оо ра»)
...предстают а явления симльтанные. Рис нем задать
«детс ий» вопрос. Гёте в немец ом онте сте еще при
жизни и тем более после своей ончины – чтимый или
и оноборчес и ниспровераемый, но вседа «олимпиец», из ласси ов ласси . Мы, рсс ие, воспринимаем
Пш ина а « ласси а» нашей литератры, ее, по известной формле, «солнце». Что означает та ой елиоцентризм? Почем время для « ласси ов» а немец ой,
та и рсс ой словесной льтры пришло именно тода – ни раньше, ни позже?»
Рассмотрев ряд параллелей в отношении поэтов
Просвещению, ислам, Амери е и прочим неевропейсим цивилизациям, Аверинцев резюмировал свои рассждения о ласси ах: «...Важна, онечно, не столь о
лежащая на поверхности тема пространственной подвижности, с оль о все то, что Достоевс ий назвал всечеловечеством Пш ина и что столь очевидным образом ощтимо и в Гёте. Всечеловечество невозможно без
интереса «местном олорит», но и несводимо нем, более тоо, в определенной мере противоположно
всем, что есть толь о рманство по части э зоти и.
Ка мы определим сщество лассичес оо всечелове98

чества? По-видимом, и здесь сть в остром напряжении межд традиционной льтрной ис лючительностью и рядщим плюрализмом льтр.
Позиция Гёте и Пш ина состоит в том, что они, воспринимая на высшем возможном для их эпохи ровне
чт ость
разнообразию цивилизаций, ощтимом
чвственно – на лаз, на в с, на запах, – одновременно
держивают столь же непосредственное ощщение нерелятивизиремоо единства человечества, продолжают верить в верти аль ценностной ш алы, в онтолоичес ий статс человечес их «ниверсалий»...
Каждый ласси после своей анонизации вызывал
острые споры во р онвенциональноо и анти онвенциональноо образа своей лассичности. И Гёте, и
Пш ин в преизбыт е навле ли на себя именно та ю
посмертню сдьб...
Конвенциональный образ строится во р понятия
армонии:
армонии хдожественной, истол ованной а непротиворечивое соответствие межд «формой» и «содержанием»;
армонии мировоззренчес ой, истол ованной а
станов а на «жизнерадостность» и «приятие мира»;
армонии нравственной, понятой а способность
вынесению более или менее однозначных приоворов о «положительных» и «отрицательных» хара теристи ах персонажей».
Филоло оспаривает « онвенциональный образ»
армонии и предлаает свое видение проблемы, проводя идею о онтрасте содержания и формы  обоих
поэтов. «Ка вылядит дело в реальности? Да, творчество Пш ина, а и творчество Гёте, дает читателю дивленное переживание не оторой особой армонии
межд т. н. формой и т. н. содержанием – межд движением стиха, фонетичес ой «ор естров ой» и проч., с
одной стороны, и предметом изображения, с дрой
стороны.
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Но еще Гера лит замечает в одном из своих фраментов, что с рытая армония лчше явной. Гармония
межд надрывом Вертера, доводившим впечатлительных читателей до самобийства, и течением золотой
ётевс ой прозы есть армония парадо сальная, армония онтрапн та и онтраста, а не беспроблемноо
соответствия. Равным образом в «Евении Онеине»
всячес и тематизирется настроение, достаточно близ ое отчаянию; и притом роман – тт ис лючительно
мест вспомнить все рассждения Бахтина о романе
а противоположности эпос! – развертывается а
причдливо-непринжденная causerie автора с читателем, принципиально ни с чео начинающаяся и ничем
за анчивающаяся; но онеинс ая строфа дале о не
слчайно принадлежит числ самых строих, самых
сложных и мзы ально порядоченных строфичес их
форм в рсс ой и европейс ой поэзии.
Из этоо же, стати, очевидно, нас оль о сложен в
слчае Гёте и Пш ина вопрос о армонии мировоззренчес ой, о наличии или отстствии «жизнерадостности», «приятия мира» и т. п. Ка распределяет себя
мировоззрение Пш ина межд темати ой «Евения
Онеина» и ео строфи ой, противостоящей изображенном дшевном хаос? Примерно та , а небо над
Астерлицем, оторое видит нязь Андрей  Льва Толстоо, противостоит ровавой бессмыслице битвы? В
чем именно ео ис ать? Строй формы «ставит на место»
ероя и самый авторс ий олос, а это было бы немыслимо  Гейне или тем более, с ажем,  э спрессионистов. Но форма – это форма, а не тезис, даваемый ею атарсис ничео не «объясняет» и ни оо не «тешает» в
тривиальном смысле этих лаолов.
Что асается способности более или менее однозначным верди там, то с этим дело обстоит особенно
сложно. Фаст, потребляя самое мя ое выражение из
словаря самоо Гёте, – личность «проблематичес ая»
(problematische Persoenlichkeit). Честное слово, можно
понять К.-С. Льюиса, оторый находил дьявольс ое на100

чало ни а не в Мефистофеле, сохранившем хоть способность юмор, а в серьезничающем, торжественном фастовс ом себялюбии (тем лчше Фаст подходит
своей фн ции безличноо зер ала авторс ой
личности).
Что до Пш ина – то поверит, то способен поверить, бдто Самозванец – персонаж «неативный»? Но
ж совсем необычный азс – разделение в «Капитансой доч е» одноо и тоо же историчес оо прототипа
(Шванвича – дворянина, перешедшео Пачев) на
всецело светлоо Гринева и всецело инфернальноо,
одна о, несмотря на свою порочащю фамилию и злые
дела, вызывающео в читателе частие Швабрина.
Впрочем, и Гринев, и Швабрин – персонажи почти с азочные. Но в слчае хара теристи и персонажей более
«взрослых» Пш ин дает не столь о тезисы, с оль о
вопросы, демонстративно тематизиря от рытость образа. С дрой стороны, это еще не та от рытость образа, оторая станет возможной при более решительном
отходе от традиции – с ажем, после Достоевс оо. У
Пш ина от рытость образа по азывается через атало альтернатив, аждая из оторых формлирется в
манере, достаточно близ ой риторичес ой онвенции, – но та , что все они в сово пности взаимно
оспаривают др дра».
Все это интересно и заслживает отдельноо обсждения (наверня а, найдтся и та ие, для оо Самозванец однозначно и без вся их авыче – персонаж
неативный). Одна о, в финале статьи филоло вдр
мимоходом асается философии. И же не отдельноо
мыслителя, но целоо направления – немец ой лассичес ой философии. При этом Аверинцева интересет не философия ис сства Канта, Шеллина или Гееля, оторые вследствие изобилия идей моли бы обоатить любые рассждения о армонии (в соответствии с
темой статьи филолоа). Эти эстетичес ие онцепции
он почем-то просто инорирет. А вместо этоо – деларирет их связь с идеолоиями и топиями. В не101

принжденном стиле оба лассичес их поэта противопоставляются всей немец ой лассичес ой философии вообще: «Где острее, чем  Гёте и Пш ина, можно
пережить онтраст с тем по-своем величавым явлением философии а сммы идеолоий, оторое при их
жизни состоялось в немец ом лассичес ом идеализме, но словно дожидалось их хода из жизни, чтобы реализовать все свои топичес ие потенции?».
Тем самым Аверинцев от азался от своео собственноо соласия с Геелем, оторое демонстрировал
(хотя и с риторичес ими лов ами) в предыдщей
статье. Теперь же риторичес ие лов и направлены на
то, чтобы противопоставить лассичес их поэтов
всей немец ой лассичес ой философии.
Пос оль  вопрос ажется риторичес им, ответ ажется очевидным: ниде. Но, сожалению, перед нами
не риторичес ий вопрос, а всео лишь риторичес ая
лов а: ибо ни а ой очевидности здесь нет и в помине.
Чтобы это понять, достаточно ответить на ряд нериторичес их вопросов.
Чео было больше межд Гёте и Геелем – онтраста
или соласия? Размеется, соласия. Та , в письме Гёте
Геель писал: «Ваше држес ое послание величило, если это вообще мыслимо, мое важение и любовь Вам
и лбо о меня тронло… Пос оль  Вы оворили о моей симпатии, оторю Вы, а я мо сдить, исходя из
Ваших слов, считаете достойной Вашео внимания, это
дает мне основание оворить о более лбо их мотивах
моей привязанности Вам и моео блаоовения перед
Вами. Ибо, ода я олядываюсь назад, на пть, оторый
пройден мной в дховном развитии, я виж, что Вы
вплетены в аждый ша этоо пти, и я мо бы позволить себе назвать себя одним из Ваших сыновей. Мое
мышление полчило от Вас силы противостоять абстра ции, а Ваши создания были теми мая ами, по оторым я направлял свое движение». Та им образом, Геель признает, что чился  Гёте он ретном (т. е. диале тичес ом) мышлению.
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Является ли «величавое явление философии» – идеолоией? Нет, не является: ни идеолоией, ни, тем более,
«сммой идеолоий». Ка ой была идеолоия Канта? Ниа ой. Ка ой была идеолоия Шеллина? Ни а ой. Каой была идеолоия Гееля? Ни а ой.
Ка овы «топичес ие потенции» философии Канта? Ни а овы. Ка овы «топичес ие потенции» философии Шеллина? Ни а овы. Ка овы «топичес ие потенции» философии Гееля? Тоже ни а овы. Вернее, 
Шеллина и Гееля «топичес их потенций» было не
больше, чем  Гёте или  Пш ина.
Ка ими были, например, «ейневс ие потенции»
Гёте? Наверное, та ими же, а и «не расовс ие потенции» Пш ина.
Если среди левых еельянцев имелись тописты, то
они были весьма начитаны: знали еще анлийс ю политэ ономию, францзс ий топичес ий социализм и
пр. Именно здесь и стоит поис ать «топичес ие потенции». Но  Гееля, помимо левых еельянцев, были и
более вменяемые чени и.
И последний вопрос: может ли выдающийся филоло не быть выдающимся философом? Да, онечно.
Имеет полное право.
Чтобы в а ой-либо работе вынести обоснованное
сждение по философс ом вопрос, недостаточно
лишь однажды помянть в ней имя философа или название философии. О различиях межд поэзией и философией расс ажет любой Аверинцев. Одна о, их
лбинное сродство видит дале о не аждый. Оно залючается в диале ти е. Отвечая на вопрос Гёте, Геель
хорошо с азал о ее сщности.
Э ерман вспоминал: «Здесь Геель, отороо Гёте
очень высо о ставит а личность, хотя ое- а ие плоды ео философии ем и не по в с. В честь Гееля Гёте
нынче вечером собрал небольшое общество за чайным
столом, среди остей был и Цельтер, впрочем, намеревавшийся отбыть этой же ночью… Речь зашла о сщности диале ти и.
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– Собственно, диале ти а, – с азал Геель, – не что
иное, а порядоченный, методичес и разработанный дх противоречия, присщий любом челове , и
в то же время вели ий дар, пос оль  он дает возможность истинное отличить от ложноо.
– К сожалению, – заметил Гёте, – эти мственные
выверты неред о использются для тоо, чтобы ложное
выдать за истинное, а истинное за ложное.
– Бывает и та , – соласился Геель. – но толь о с
людьми мственно повредившимися.
– Вот я превыше всео и ставлю изчение природы;
оно не допс ает та оо болезненноо явления, ибо тт
мы имеем дело с истинным и бес онечным. Природа
немедленно отверает а несостоятельноо вся оо,
то изчает и наблюдает ее недостаточно чисто и честно. К том же я бежден, что она в состоянии даровать
исцеление больным диале ти ой.
Оживленная беседа была в полном разаре, ода
Цельтер поднялся и, ни слова не оворя, вышел из омнаты. Мы знали, что ем тяжело расставаться с Гёте, и
он решил дели атно избенть болезненной минты
прощанья».
Цельтер вышел и, сожалению, отвле Э ермана.
Поэтом мы та и не знали, что ответил Геель в ходе
оживленной беседы. А ем было что с азать. Он мо заметить, что противопоставлять изчение природы диале ти е вовсе не обязательно: в своей «Философии
природы» (хорошо известной Гёте) он подробно проанализировал и высо о оценил все натрфилософс ие
онцепции поэта. В отношении же человечес оо дха,
Геель мо спросить  Гёте: что больше помоает в создании литератрных произведений (например, «Фаста») – исследование природы или изчение «дха противоречия, присщео любом челове »? Вопрос риторичес ий: ибо ни а ая натрфилософия не может
заменить философию дха. Гёте исследовал противоречия дха, порядочивая и синтезиря их в армонии
целоо произведения. Размеется, ни а оо односто104

роннео онтраста межд Гёте и Геелем нет и быть не
может. Межд ними имеется лбо ое соответствие. А
если та , то ео не может не быть и межд Пш иным и
Геелем.
«Упорядоченный, методичес и разработанный дх
противоречия, присщий любом челове » пристствет в той или иной степени порядоченности в любой
философс ой системе (бдь то Гера лита, Платона или
Гееля). В иных формах этот же дх пристствет в любой хдожественной системе (бдь то Гёте или Пш ина).

* * *
Варнхаен был не толь о еельянцем, но и ётеанцем. Поэтом мо со знанием дела сдить о лбинном
соответствии лассичес ой философии и лассичесой литератры. Продолжая развернтый анализ хдожественной системы Пш ина, он перешел рассмотрению соотношения в ней национальноо и мировоо. Творчество Пш ина производит «самое блаотворное впечатление в дхе беспрерывно занятоо и
беспрерывно свободноо, ни минты не мчимоо читателя. Для рсс оо это впечатление тем мощественнее, что прони ает та же в ео национальное сщество и пробждает в нем всю полнот жизни ео отечества, ео народа. Создания Пш ина все полны Россиею, Россиею во всех ее направлениях и видах. Мы ближе разберем значение тоо, что сейчас нами с азано, и
посмотрим, а национальность Пш ина была выодна для ео поэзии. Вся ий поэт, оторый не теряется в
идеальных общностях, выоваривает более или менее
жизнь своео народа, хара тер своей страны, и, во всяом слчае, ачество этой жизни и этоо хара тера
имеет сильное влияние на ео поэзию. Но почти вседа
р, очерчиваемый им, тесен; из этоо ра почти вседа выходит толь о нечто одностороннее, нечто однообразное.
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Байрон избежал этой тесноты, прибавив анлийс ом испанс ое, немец ое, итальянс ое и речес ое;
но он обоатил свою поэзию не иначе а беспрерывными своими птешествиями. Если Гёте мел, сверх
немец их элементов, в лючить в свою поэзию элементы славянс ие и восточные, то это далось ем тольо вследствие не оторых словий ео жизни и по особой мочести ео дха. Но рсс ом поэт все это разнообразие разрозненных пространством и дховно
различных элементов дается же само собою; все это
же он находит в своем национальном р. Ем равно достпны, равно родственны ю и север, Европа и
Азия, ди ость и тонченность, древнее и новейшее;
изображая самые различные предметы, он изображает предметы отечественные. Величина и мощество
России, объем и содержание рсс ой империи имеют
в этом отношении самое блаотворное влияние; мы
можем отсюда видеть, в а ом внтреннем соотношении с осдарством живет поэзия. Состоя из тех же самых основных стихий, а ие соделывают осдарство
мощественным, развивается поэзия извнтри нарж (voninnenher). Пш ин, владея мощными силами,
вполне воспользовался выодою своей национальности, вполне осществил ее. Созерцая самые противоположные изображаемые им состояния, чвствешь,
что они все равно принадлежат поэт, что он на всех
их имеет равные права; они ео, они – рсс ие. Мы
можем здесь, выражаясь собственными словами поэта, с азать:
От финсих хладных сал
До пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая, –
везде – в мире сельс их нравов и в блестящем модном свете, в вели олепных палатах и под сению цыанс ой щи, – везде он на своей родной почве, и везде на
этой почве этот боатый мир во всем ео объеме претворил Пш ин в поэтичес ое созерцание...В с италь106

чес ой жизни он начился знать народы и страны своео отечества и всю полнот их победоносно в лючил
в свою поэзию...».
Но всемирность Пш ина, размеется, объясняется
вовсе не размерами Российс ой Империи. «Если Гёте
мел, сверх немец их элементов, в лючить в свою поэзию элементы славянс ие и восточные, то это далось
ем толь о вследствие не оторых словий ео жизни и
по особой мочести ео дха». Это же можно с азать и
о Пш ине. Своими для нео были не толь о Европа и
Азия. Своей была Афри а. Своей была и вся мировая
льтра с мировой литератрой, о оторой писал Гёте.
Аверинцев в своей статье сравнил пристальный интересе обоих поэтов Амери е (сюда же следет отнести
и созвчные мысли Гееля о Новом Свете).
Перейдя анализ отдельных произведений, Варнхаен начал с романа «Евений Онеин» (не обошлось
при этом и без поминания Гёте): «Это произведение,
отором нынешняя действительность дала материал,
романтичес ие образцы дали внешнюю форм, порой, а высо ий творчес ий ений – дховное содержание и внтреннюю форм, – нашло, а верное зерало рсс ой жизни, самый живой прием. Почти нет ни
одноо ол а оромной империи, да бы не прони нл «Онеин», по райней мере, в виде изречений, пооворо , наме ов на ежедневню жизнь. Та ой прием
от целой нации, не пленный пошлым нижением, а
приобретенный возвышающим величием, же один
до азывает мощество творчес оо ения Пш ина.
Для ритичес оо лаза это произведение является в
высочайшей степени самобытным и ориинальным. В
самом деле, мы не знаем ни одноо произведения из
известноо нам литератрноо ра, оторое бы можно было сравнивать с «Онеиным» Пш ина. Тот, то
бы вздмал тт  азать на Байронова «Чайльд Гарольда», по азал бы толь о в себе челове а, не способноо
прони нть дальше наржной стороны: это было бы
все равно, что назвать «Германа и Доротею» Гёте по107

дражанием Фоссовой «Лизе». Даже и тода, ода Пшин асается самоо обы новенноо, хара тер и направление ео являются необы новенно самобытными; поэт высо о парит над своими образами, из оторых одними он беспечно ирает и штит, дрие же
с орбно прижимает рди своей... Едва ли можно лчше хара теризовать разноцветню смесь веселоо и
рстноо, ироничес оо и троательноо, народноо и
идеальноо, являющеося в форме этоо произведения,
а с азав, что мы созерцаем в ней Рсь, что мы созерцаем в ней Пш ина».
(Эти мысли напоминают слова Баратынс оо из
письма Пш ин (1828): «Я очень люблю обширный
план твоео Онеина; но большее число ео не понимает. Ищт романтичес ой завяз и, ищт обы новенноо
иразмеется не находят. Высо ая поэтичес ая простота твоео создания ажется им бедностию вымысла,
они не замечают, что старая и новая Россия, жизнь во
всех ее изменениях проходит перед их лазами...»).
Варнхаен за ончил свою хара теристи  романа:
«История проста, и связь не слиш ом строа. Но мы бы
потерялись в частностях, мы бы должны были приняться за перевод, если б захотели представить пред
лаза читателя все боатство фантазии, весь мор поэта в отдельных изображениях. Быстрота и сжатость
повествования, ироничес ие и эпирамматичес ие отстпления, на оторые оно беспрерывно разбеается, –
все это совершенно соответствет предметам, являющимся в произведении, предметам, оторые именно
та овы, что сами были должны заманивать и вле ать
поэта в отстпления... Вся ий, то бдет читать это дивное создание, должен бдет признать в ео творце челове а блаородноо и мжественноо, челове а хотя с
оненными страстями, хотя с лонноо заблждениям, но пламенеющео и стремящеося о всем блаом, о всем святом». Размеется, из всех «оненных
страстей», созданию артин, оторые «соответствет
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предметам, являющимся в произведении», прежде всео может привести страстное стремление истине.
Оценивая единство действия в «Борисе Годнове»,
Варнхаен отметил: «Создание рсс оо поэта имеет
та ие же права на эти свободные формы, а ие имеют
историчес ие драмы Ше спира и Гётевы «Гетц Берлихиненс ий» и «Эмонт»; оно по своем дх, по идее и
внтренней форме близ о
созданиям этих ениев.
Мы делаем особенное дарение на слове «драма» в
приложении «Борис Годнов» именно потом, что
толпа очень обы новенно и очень охотно не признает
тоо права, оторое не выстпает от рыто. Не признавать произведение Пш ина драмою потом толь о,
что он сам не называет ео та , было бы нис оль о не
лчше тоо, а и отрицать  Гёте ис сство изящно
писать по-немец и: ведь Гёте с азал же де-то, что он
не мастер писать по-немец и. Та ая с ромность почти
вседа бывает опасна, потом что толпа охотнее и больше верит словам, нежели дел».
«Мировая сдьба» для еельянца состоит в диале ти е престпления и на азания: «Драма за лючается
величественным впечатлением, в отором сосредоточивается вся сила совершившеося и в отором таится
предчвствие новой Немезиды для новоо престпления. Поэт разоблачил перед нашими взорами мировю
сдьб.
Распределение сцен, на оторые распадается вещество драмы и диало, можно назвать в высочайшей
степени мастерс ими. Поэт строо держится истории,
но это нис оль о не мешает ем везде держивать в вид ео драматичес ю задач. Это произведение имеет
большие историчес ие пробелы и ни одноо драматичес оо; противоположности, оторые без вся ой натяж и, без вся оо ис сничанья выходят из самоо дела, в строой диале ти е сменяются и поборают др
дра; частие и интерес ни на минт не охлаждаются
во все продолжение развития до онца. Обрисов а хара теров столь о же зрела, с оль о разнообразна; пер109

вым появлением, первыми словами лица живо обозначены и твердо поставлены. Властитель, бояре, дховенство, народ – все являются в их действительном различии: исть хдожни а равно сильна, равно верна в изображении а мнооличноо народа, та царя и патриарха, а
атоличес оо, та и речес оо монаха, а
честолюбивой поль и, та и рот ой царс ой дочери;
пыл ое еройство, осторожная полити а, пламенная
страсть, священное бесстрастие и простота – все является в своем истинном виде, все выоваривает свое со ровеннейшее, отличительнейшее сщество. Это разнообразие, в отором аждый образ является хара теристичес и отдельным, есть сщественный призна драматичес оо поэта; мы еще больше бдем дивляться
драматичес ой силе ения Пш ина, если примем в соображение те малые, ничтожные средства, оторыми
он достиает своих целей. Здесь Пш ин является мастером первоо разряда: все  нео сжато и яр о, определенно и быстро, ничео лишнео, ничео растянтоо;
ниде поэт не вдается в заманчивые отстпления, оторые та часто врываются в драматичес ие произведения и дмают оправдать себя названием лиричес их
мест.
Для рсс их траедия Пш ина имеет еще то преимщество, что она в высочайшей степени, если та
можно выразиться, нас возь (durchunddurch) национальна. Если в драм входят и дрие народы, и по мере
своих отношений в их истинном, нерезанном виде
(особенно немцы должны быть блаодарны за почетное поминание о них), то все-та и дело России безсловно овладевает всем частием. Мы, иностранцы, мы
чвствем биение рсс оо сердца в аждой сцене, в
аждой стро е. Видя та ое пре расное соединение величайших даров, мы не можем не дивляться и не сожалеть, что Пш ин создал толь о одн эт траедию, а
не целый ряд, тем более что истинный драматичес ий
талант по своей натре плодоносен и обы новенно
порождает ле о и мноо. Если бы Пш ин прожил до110

лее, то он, может быть, еще больше совершил бы в этом
направлении; но различные словия определенных
временных отношений моли быть причиною, что поэт, избеая слиш ом большоо ораничения, изливает
свою драматичес ю сил в произведениях дрих, более свободных родов поэзии».
Высо о оценивая «Драматичес ие сцены» Пш ина,
Варнхаен отмечает ео онениальность с Гёте: «”Сцена из Фаста” – особенно достопримечательна, потом
что мы видим, что Пш ин и эт вели ю идею лелеял в
своем хдожничес ом дхе и по данной пробе мы смело оворим, что он мо бы с спехом продолжать этот
трд».
«Вся сила, все боатство поэта развивается в полноте мел их, преимщественно лиричес их стихотворений, составляющих содержание третьео тома. Здесь
Пш ин является полным властелином, в необозримом
моществе; здесь свер ают самые яр ие ис ры тоо
пламени, оторый орел в со ровенных тайни ах ео
дши. С первоо взляда ясно, что все воплощаемые им
ощщения были прожиты им, что они или выражение
переворотов сдьбы, или страдание и рсть мжественноо сердца, или бодрость и надежда сильной дши.
В веянии этих ощщений дышит сам поэт, дышат ео
соотечественни и, ео современни и; он отыс ивает в
их рди самые со ровенные стрны, настроивает эти
стрны и даряет по ним. Волнения, оторые темно и
болезненно движтся и борятся внтри, освобождаются очарованием ео выражения и выпархивают на свет,
радостные и сияющие. Ка лбо о, а мощественно
вс рыл Пш ин в своих песнях сердце своео народа,
видно из тоо, что эти песни прони ли всюд в России,
что они перелетают там из ст в ста и везде возбждают востор и вдохновение. Мало тоо, что они вполне
довлетворяют лиричес ом чвств народа, они еще
возвышают ео требования и множают ео боатство
новым поэтичес им со ровищем; неистощимо это со111

ровище: расточая ео, не меньшишь, а величишь ео
боатство».
Разнообразию формы соответствет разнообразие
содержания (вся полнота природы и дха): «Прежде
всео заметим разнообразие, в отором обнарживается здесь творчес ая сила поэта. От бйноо ва хичес оо дифирамба, от возвышенной оды и нылой элеии
до самоо простоо напева, от држес оо послания до
язвительной эпираммы, от пророчес оо восточноо
символа до песни, посвященной минте и слчаю, –
здесь собраны все формы. Ле о, свободно бет стихи
и рифмы, ни а не выстпая, одна о ж, из строих
пределов строфы; ямбы и да тили чередются с трохеями; вместе с рациозными, ле ими формами песни
теснятся стройные стансы, лов ие сонеты и тяжелые на
подъем ряды але сандрин. Содержание не менее разнообразно. Слава творения, полнота природы, чвство
любви и рстноо порывания, величие России, обманы жизни, страдание отречения и отчаяния и потом
снова тешение в држбе и в ис сстве, свобода мысли
и поение насмеш и, – все эти внтренние движения и
чвствования просветляются в рди поэта и становятся отрадными, примирительными образами.
Вели ое создание природы лежит в основании всех
ео стихотворений, оно просвечивает с возь все переливы ощщений и дает им тон и выражение. В дивно
пре расных строфах «К морю» а бдто воздымается
вовсем вели олепии эта свободная стихия, с оторою
та тесно связаны вдохновение и рсть дши, порывающейся вдаль; они наме ают на робниц Наполеона и на песни Байрона, отороо образ мощно очерчен
в образе моря, и наполняют наш дш рстию самоо
поэта, отрывающеося от любимоо им береа. Жалобы, истораемые из дши поэта разл ою и одиночеством, воспоминания об обольщениях и тратах жизни,
дмы и мечты в дорое, при слчайных встречах, – все
это армоничес и перемешано с образами природы; 
нео равно хдожественны: и лист запоздалый на вет е,
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и одино ий зв , раздавшийся в зимнюю ночь, и опоясанный обла ами Кав аз, и зеленое море степей».
(П. А. Вяземс ий вспоминал: «В Пш ине было верное понимание истории: свойство, оторым одарены
не все истори и. Принадлежностями ма ео были: ясность, проницательность и трезвость... Пш ин был
впечатлителен и что на впечатления; он был одарен
воображением и, та с азать, самоотвержением личности своей настоль о, что мо отрешать себя от присщео и воссоздавать минвшее, живаться с ним, породниться с лицами, событиями, нравами, поряд ами,
давным-давно замененными новыми по олениями,
новыми поряд ами, новым общественным и ражданс им строем. Все это ачества, необходимые для истори а, и Пш ин обладал ими в достаточной мере. История прежде всео должна быть, та с азать, размным
зер алом минвшео, а не переложением тоо, что
есть»).
Варнхаен отметил аналоичные ачества: «Беспрерывно испытывая в своей собственной жизни все орести и страдания человечес оо жребия, он меет та же
переноситься в положение дроо, совершенно забывая себя в нем и сочвствовать ео части; и ниде это
сочвствие не выражалось с та ою силою, в та ой истине, а в элеии Пш ина на миляющю смерть Андрея Шенье. Песни, посвященные дрзьям, исполнены
нежной, ис ренней сердечности, теплых воспоминаний и бодроо пования; вообще држба является  нео на первом плане и в мощных чертах; самая любовь
стпает ей, по райней мере по живости выражений.
Пш ин, ажется, охотнее выражает сцены страсти в
своих поэмах, нежели в лиричес их формах. В несравненной песни «Талисман» ревность потеряла всю свою
жест ость в очаровательном блаозвчии, переливающемся в этих мзы альных строфах, мощих выдержать вся ое состязание с зв ами язы ов южных. Не
борьба и не страданья любви, а ж полное довлетворение и блаженство любви выоворено поэтом в ео
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дивном сонете «Мадонна», де он сознает, что осществилось все, чем порывалась дша ео, что он владеет
тем, что было единственным ео желанием. Светлое сознание блаженства, данноо ем спрою, тем троательнее, что несчастные враждебные события возмтили впоследствии это чистое счастье».
Если Аверинцев в армонии Пш ина сматривал
онтраст содержания и формы, то Варнхаен, помимо армонии, находил в ео творчестве и элементы
дисармонии: «Но поэт в своих отношениях людям,
свет не мо предохранять себя от внтренней дисармонии, – и эта дисармония прорывается  нео в
рез ой, в орь ой насмеш е, в неве и ордости. В сонете, в отором он обращается самом себе, «Сонет
поэт», выражена вся свобода ео самостоятельноо
дха, все величие ео, вся сила ео смелоо презрения.
«Презри толп! – вос лицает он. – Ты царь – живи
один; ты хдожни – бдь доволен в самом себе и самим собою, и если ты доволен, то псть люди поносят
тебя, псть они забдт тебя». Что это чвство было
истинным, было вседашним чвством Пш ина, в
этом свидетельствют множество дрих мест в ео
произведениях и целая жизнь ео, бывшая вседа выражением дши мжественной, дши свободной, непре лонной».
Варнхаен нес оль о прощает дело. По воспоминаниям Адама Миц евича, Пш ин «любил обращать
рассждения на высо ие вопросы, релииозные и общественные, о сществовании оих соотечественни и
ео, азалось, и понятия не имели». Одна о по данном
вопрос невозможно не читывать та их произведений а «Проро » («Глаолом жи сердца людей!») и
«Памятни » («Веленью Божию, о мза, бдь послшна...»).
Вывод Варнхаена: «...рсс ая поэзия может смело
поставить себя наряд со вся ою дрою поэзиею,
достишею до высочайшей степени развития... Псть
межд тем ео соотечественни и собирают все, от114

носящееся
ео жизни, и заотовляют материалы,
оторыми воспользются бдщие по оления. Память о жизни вели оо челове а дороа и священна
для блаородных наций, и мы видим, что те народы,
оторые заслживают это название, старались хранить в памяти не одни политичес ие дела и военные
подвии, но и события литератрные, и тихю жизнь
частноо челове а».
(В нисон звчит олос Миц евич: «...Толь о однажды дается стране воспроизвести челове а, оторый в та ой высо ой степени соединяет в себе столь
различные и, по-видимом, др дра ис лючающие ачества. Пш ин, оео талант поэтичес ий
дивлял читателей, вле ал, измлял слшателей живостью, тон остью и ясностью ма своео. Он был
одарен необы новенной памятью, сждением верным, в сом тонченным и превосходным. Кода оворил он о полити е внешней и отечественной, можно было дмать, что слшаешь челове а, заматеревшео в осдарственных делах и пропитанноо ежедневным чтением парламентарных прений»).
В своей статье Варнхаен рассмотрел дале о не все
трды Пш ина. Но самое лавное он сделал: продемонстрировал философс ий диале тичес ий подход
своем предмет. Статья полчала высо ие оцен и и в
ХIХ, и в ХХ ве е. В. Ф. Асмс в своей ние о Пш ине
писал: «Статья Варнаена вле ает; в ней есть философс ие оризонты и чвствется ис реннее, не надманное восхищение. Мноих людей Запада она захватила взволнованностью и энтзиазмом. В их числе был
Томас Карлейль, оторый писал Варнаен в 1842 .:
"Мы должны быть вам блаодарны, я в первю очередь,
за то, что вы дали нам в первый раз представление о
ди ой поэтичес ой дше Пш ина; я должен был себе
с азать: да, это ениальный рсс ий; первый раз я постиаю рсс их людей"».
Оцен а статьи остается высо ой и сеодня. Но вот
вопрос: можно ли считать олос Варнхаена «олосом
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самоо Гееля»? Вопрос риторичес ий. Ответ очевиден:
нельзя. Хотя бы потом, что из всео боатства атеорий еелевс ой философии ис сства чени использовал лишь малю часть (развитие, взаимодействие, армония, дисармония, форма, содержание, противоречие). Для лбленной хара теристи и пш инс оо
творчества этоо недостаточно. Пример: Пш ин а тивно использовал атеорию «идеал». Ка же можно понять ео эстети  и творчество, инориря эт атеорию? Использя нес оль о еелевс их атеорий, можно разработать тем «Пш ин лазами еельянца».
Но для разработ и темы «Пш ин лазами Гееля» придется использовать все атеории еелевс ой эстети и
(а та же – не оторые дрие разделы этой философии).
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НОВАЯ ЗАРЯ
НОВАЯ ЗАРЯ
Дша моя, о чем ты плачешь?
О ом ты плачешь и болишь,
Не веря, что битый мальчи –
Убийца, наци и фашист?
Что нет ни правды и ни ривды,
Есть толь о ярость и по ой,
И все забдтся молитвы,
И были порастт быльем,
Колючие степные ветры,
Свидетели ночных ата ,
Ка прежде отпоют отпетых
Сорвиолов и забия ,
И ты исчезнешь в темной бездне,
Поаснет тон ая свеча.
Зачем же ты слааешь песни,
Болишь, светла и оряча?
Зачем заранее прощаешь
Всех аинов, проливших ровь?
Та общей болью причащаясь,
Ты знаешь, что есть любовь.
И ею а щитом хранима
Вся наша рсс ая земля.
Уходит ночь. Над Третьим Римом
Восходит новая заря.
2017
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EXCELSIOR. МОТОРОЛА
Кода осподин Террор
заводит свой часовой механизм
чей-то олос за адром
звчит: «Мотор!»
Герой заходит в дом
номер 121,
и осподин Террор
обрывает трос.
Ми
и лифт, оторый должен
сорваться вниз,
бойца вознес!
Тда, де молнии.
Тда, де анелы.
Хоронят рсс оо воина
Под флаом Спарты.
Не плачь и не бойся!
Это еще не онец.
Просто
в небе над донец им аэропортом
появился новый связной –
Моторола!
2016
МАНТРА СНАЙПЕРА
Тот, что напротив
с возь опти 
смотрит на осень.
Зреют олосья
на поле, разъеденном оспой
вороно ,
и солнце,
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с рипя рас оловшейся
осью,
за атится с оро,
на дальних форпостах,
свер нт, бдто слезы,
холодные звезды,
и ворон,
на пало сев, про ричит: «Nevermore».
Ни то не вернется.
Но девш а в хоре
поет и поет нам,
И олос высо ий
зовет залянть в мир иной,
называемый орним.
А вдр там ни По нет,
ни Бло а, ни Боа,
ни смысла, ни тол а!
И мне остается
последний патрон
и винтов а
СВ Дранова,
и тот, что напротив,
и осень,
что входит в меня
через дыроч  в орле.
И небо моей Новороссии
близ о, черно и бездонно.
И падают звезды.
Ком на пооны,
А нам на поосты.
2016
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НЕМО
(отрыво из поэмы)

* * *
Я влядываюсь в линию оризонта
Рядом со мною жрец, позывной – С иф.
Наш ород давно под водою.
Город-леенда, миф.
Кто же ео придмал?
Жив он или поиб?
С иф оворит, что пли
Похожи на стай  рыб.
Нет, оворит, нам по оя,
Исчезнем мы без следа
В пчине ди оо моря,
Которое было вседа,
И тянется до оризонта,
Плодит очевые сны,
И ходят овыльные волны
Под ветром степным.
* * *
– Ты знаешь, да она смотрит
Своими слепыми лазами?
Вдаль? За линию оризонта?
– Нет. Она наблюдают за нами!
Посмотри ей в лицо.
Знай, безмолвие толь о приман а.
Посмотри ей в лицо.
В нем ни жалости нет, ни обмана.
Посмотри ей в лицо.
Спит подводная лод а рана –
Сбмарина, полная мертвецов.
И видишь,
Ка с ифс ая баба,
Поля ди оо, моря вели оо
Боородица амнели ая
Выбирает себе жрецов.
2019
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ЗВЕЗДА БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ
Знаешь, что та ое поэзия?
Это ночью со своео бал она
Заметить созвездие Ориона
И на правом ео плече
Звезд Бетельейзе.
В моей Новороссии,
Где все та неясно,
Где бдщее – тманность,
А прошлое поломалось,
Где ляют ночные вол и
И онтрабасы
Прячт нал и обрезы,
Это все, что  меня осталось:
Пля, лира и звезда Бетельейзе.
В моей Новороссии,
Не нанесенной на Google Карты,
Где все та просто,
И та понятно,
Где полевые омандиры
Отправляются в осмос
На лифте,
Где терри оны безмия
Страшнее, чем  Лав рафта,
Здесь есть место
Для подвиа и для мести.
Наведи свой зм –
Полядим на звезд
Бетельейзе вместе,
Мой оманданте!
Кода же она взорвется,
То вспыхнт в небе два солнца!
Потом что та им, а мы,
Одноо мало!
2016
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