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ВВОДНОЕ СЛОВО
Друзья мои! Мы собрались здесь для того, чтобы обсудить проблему 

конца истории... Что, простите? Нет, не конца света! Конца истории! 
Конечно, это может случиться одновременно... но вовсе не обязательно. 
Слово «эсхатос» означает конец света? Вовсе нет! Слово «эсхатос» озна-
чает пребывание на краю... Мы объясним выбор слова – чуть позже, с Ва-
шего позволения. Да, известное слово «эсхатология» происходит от гре-
ческого «эсхатон», которое вовсе не означает конец света. Оно означает 
«конец». В данном случае – мы пытаемся взглянуть на проблему конца 
истории. Почему конца истории? Потому что для разумения современно-
го способа видения мира именно эта проблема оказывается одной из наи-
более значимых, ключевых, стягивающих в себя множество ниточек во-
прошания. Мы не собираемся устроить обсуждение известной концепции 
Ф. Фукуямы, но мы намеренно использовали именно его определение про-
блемы – конец истории. Ибо речь у Фукуямы идёт о прекращении исто-
рии вне уничтожения мира – история кончается, ибо ей просто незачем 
больше существовать. Человечество при этом продолжает жить. Сразу 
оговоримся – мы не собираемся ни критиковать, ни опровергать Фукуяму. 
У нас совсем другие задачи.

***
Хотелось бы попросить у читающего эти строки прощения за рито-

рические жесты – дело в том, что для авторов этих строк понятие «Эсха-
тос» связано, в первую очередь, с аудиторией, коллоквиумом, публичным 
обсуждением. Представленный сборник является результатом работы 
международного семинара «Эсхатос: философия истории в предчувствии 
конца истории», организованного осенью 2010 г. усилиями Одесского на-
ционального университета имени И.И. Мечникова (Украина) и Пермского 
государственного университета (Россия), и являющегося, как мы надеем-
ся, частью ряда мероприятий с той же тематикой. Сборник не является 
«стенограммой» семинара – как это всегда бывает с переходом из «ауди-
торного» в «письменный» формат, происходят определённые корректи-
ровки. Программа семинара также представлена в настоящем сборнике, 
поэтому интересующийся будет иметь возможность с ней ознакомиться. 

В чем состояли задачи семинара, и как возникла идея его проведения? 
Совместная включенность в обсуждение судеб исторических концепций 
подтолкнула организаторов семинара присмотреться к специфической 
проблеме предела, прерывания исторической непрерывности, которая 
(проблема) вспыхивает в видении истории с завидной регулярностью. Не 
будучи сторонниками максимально обобщающих выводов, которые удо-
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влетворяются констатацией того факта, что в переходные эпохи обостря-
ются эсхатологические настроения (что это добавит к пониманию вос-
приятия истории?), мы предприняли попытку объединить для разговора 
специалистов из нескольких областей гуманитарного знания, которые в 
контексте собственных исследований касались проблемы конца истории.

Стоит конкретизировать, конец чего мы пытаемся увидеть. История 
в сознании европейца последних двух тысяч лет представляется законо-
мерным процессом развития людских сообществ, который имеет начало 
и, вероятно, конец. История понимается как направленное изменение, что 
подспудно содержит в себе представление о цели движения. Мы отдаём 
себе отчет, что бытие человечества вовсе не обязательно видится исто-
рически – скажем, античное время циклично (соответственно, и история 
воспринимается не как цельный процесс, а как набор казусов), а «библей-
ское» или средневековое еврейское сознание аисторично в силу чувства 
постоянной включенности в вечное1. Мы даже не упоминаем здесь вос-
точные варианты видения истории, чтобы не вовлечь себя в перечисление 
и сравнение. Мы упомянули античную и библейскую картины мира в силу 
того, что именно античная и библейская составляющие лежат в основе 
европейского (западного, если хотите) способа переживания мира – а 
именно этот способ оказывается историческим. Раз история не является 
«естественным» способом истолкования человечеством сути своего бы-
тия, мы, находящиеся внутри исторического сознания, можем испытать 
потребность в понимании того, что есть то, в чем мы пребываем. 

Как это ни удивительно, идея истории ни в чем так ясно не просма-
тривается, как в представлении о её конце. Исходя из того, что западное 
понимание истории в целом телеологично, конец рисуется здесь в зави-
симости от понимания сущности процесса – мы должны представлять, 
к чему движется то целое, частью которого мы себя осознаём. Подобное 
представление – чистый фантазийный конструкт. Реального конца исто-
рии еще никто никогда не видел, выводы творцов идеи конца не могут 
быть верифицированы. Это область убеждений – идеологических, рели-
гиозных, философских... В зависимости от того, чем мы видим историю, 
мы можем представить её конец в виде достижения некоего идеального 
состояния человечества (как это происходит в любой концепции, так или 
иначе опирающейся на идею прогресса) или в виде свершения задачи 
человечества, после которого последует конец света (некоторые религи-

1 Представление о цикличности античного времени является достаточно устоявшим-
ся, аисторичность же иудейского сознания не столь очевидна для отечественного 
читателя. Мы позволим себе здесь сослаться на уже ставший классическим труд 
Й.Х. Ерушалми «Захор: Еврейская история и еврейская память», дабы читатель 
представлял себе, в каком контексте возникло наше утверждение.
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озные картины мира). Конец истории может выглядеть трагически – к 
примеру, мировая катастрофа как естественный финал целенаправленной 
саморазрушительной деятельности человечества. А может и оптимистич-
но – уже упомянутая концепция Ф. Фукуямы предполагает видение конца 
истории как окончания противоречий между политическими системами, 
победу демократического режима во всемирном масштабе, что снимает 
необходимость противостояния, войн, гонки вооружений. Человечество 
продолжает счастливо существовать вне противоречий. Да, сам Фукуяма 
через пару лет после создания концепции признал, что поторопился с кон-
статацией конца истории, ибо назрели противоречия нового свойства, ко-
торые он не учел. В данном случае важно не это, а подход к истолкованию 
истории. Необходимыми атрибутами истории становятся «антагонизм» и 
«событие».

Этот момент мы хотели бы подчеркнуть – история мыслится как не-
кая часть всего времени существования человечества, связанная с труд-
ным преодолением бедствий, антагонизмов, продвижением по определён-
ным ступеням – событиям, отмеряющим время окончания и начала нового 
этапа. Своего рода период, окончания которого человек может страшиться 
(вдруг это окажется концом света?), но о котором иногда и мечтает как об 
избавлении от непомерной тяжести земной жизни. По европейской исто-
рии периодически прокатываются волны эсхатологических страхов (это и 
страхи тысячного года, и конца XV в. – все не перечислишь). В этом же 
контексте могут рассматриваться и ожиданий «заката» знакомой цивили-
зации, ощущение наступление нового мира (как у О. Шпенглера и многих 
современных теоретиков).

Но где-то рядом возникают утопические картины «мира навыворот», 
без событий, без борьбы и выживания. Скажем, явившаяся в английской и 
французской литературе XII–XIII вв. страна Кокань – это мир вне истории. 
Этому миру противопоказаны события, люди там не работают, но лежат 
под деревьями, с которых им в рот падают пряники и жареные перепела... 
Средневековый милленаризм также оказывается вариантом прерывания 
истории – после события второго пришествия на тысячу лет Сатана бу-
дет скован и праведники будут счастливо править вместе с Христом. Мир 
без противоречий и борьбы, следующий за великой битвой – разве это 
не напоминает конец истории Фукуямы? Прекращение истории не всег-
да осуществляется в невинных мечтаниях о сытой беззаботной жизни – 
вспомним кошмар Мюнстерской коммуны, когда тысячелетнее царство 
попытались приблизить, разорвав цепь исторических событий созданием 
идеальной общины праведников. В контекст милленаризма укладывается, 
скажем, и идея Третьего Рейха. Или описанный Мишелем Уэльбеком в 
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«Элементарных частицах» мир новых биологических существ, созданных 
уразумевшим свою никчемность человеком… 

Желание положить конец истории может предстать и в виде отказа 
повиноваться «диктату истории». Если мы отказываем истории в значи-
мости, отказываем ей в том, чтобы запоминать предоставляемые ею ори-
ентиры – это конец истории как той связности, которая даёт возможность 
чувствовать причастность целому. Мы далеки от ламентаций на тему па-
дения нравов, образованности и т.п. Нам хотелось бы обратить внимание 
на специфическую осознанную форму сопротивления, даже обвинения 
истории, развивающуюся в последние десятилетия. Разве забвение – не 
самое могучее оружие? Так дорийцы, не умевшие прочесть оставшиеся 
от микенцев письмена, бродившие среди дворцов прошлой эпохи и пред-
ставлявшие построивших их циклопов, не стали ли могильщиками ми-
кенской истории? Им незачем было знать про предшественников – и исто-
рия Микен закончилась. Современного человека зачастую так тошнит от 
собственной истории, что он предпочитает её не видеть. Если историю 
отказаться помнить, она закончится – знание о процессе в данном случае 
напрямую связано с существованием самого процесса. Историю отторга-
ют, историю обвиняют. Как в той знаменитой формуле решения проблемы 
Герострата – только забыв его, мы уничтожим его деяние. Только забыв 
обманувший нас опыт идеи прогресса (кто после мировых войн, Освен-
цима и Хиросимы еще в состоянии говорить о прогрессе?), мы сможем, 
наконец, жить. Здесь и теперь. Хватит с нас событий.

Все эти моменты явления «конца истории» связаны с ощущением 
возможности прорыва ткани связанного бытия. Звук разрыва, отзываю-
щийся в сознании конкретного живого человека, рождает чувство пребы-
вания в пространстве «между...», «на краю», что невыносимо. В поисках 
«почвы», того незыблемого, что не подвластно трансформирующей силе 
истории, человек и творит свои эсхатологические проекты, стремится к 
достижению рая на земле, приближению конца света или к прикоснове-
нию к нерасчленённому потоку жизни, избавившись от диктата историче-
ской связанности, в которой он – только винтик.

Момент ощущения пребывания на краю, ввиду предела переживал-
ся европейским человечеством не один раз. В разных формах, по разным 
причинам, с разными результатами. Общим оказывается ситуация ожи-
дания, завершения целостности, «эквивокации» (в том смысле, в котором 
использует это слово Светлана Неретина) – видения в разные простран-
ства из одной точки. Переживание конца истории в этой ситуации пребы-
вания у предела и есть предмет нашего интереса. 

Пытаясь найти общее определение для столь различных вариантов 
видения мира, мы остановились на слове «Эсхатос» (Ἐσχάτως), что тре-
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бует некоторых пояснений. Древнегреческий язык исключительно богат 
терминами, связанными с понятиями рубежа, конца, предела. Можно вы-
делить целый ряд лексических гнёзд, изобилующих терминами, принад-
лежащими ко всем частям речи, со сходной, зачастую совпадающей се-
мантикой – «гнёзда» πέρᾰς'а и τέλος'а, ἔσχᾰτον'а и ὅρος'а («обитателя-
ми» данного «гнезда» оказываются, кстати, не только квази-платоновские 
«Ὅροι», «Определения», но и божественные дочери Зевса и Фемиды)… 
Иные из слов, родившихся в этих «гнёздах», продолжают жить далеко за 
пределами родного языка и самой античности (таковы, например, τέλος и 
ἔσχᾰτον, живущие в наших «телеологии» и «эсхатологии»).

При анализе лексических групп, связанных с понятиями конца или 
предела в древнегреческом языке, бросается в глаза одна, на наш взгляд, 
весьма значимая черта – крайняя амбивалентность, полисемия в пределах 
не только одного «гнезда», но зачастую – в пределах одного и того же сло-
ва. Например, в «гнезде» πέρᾰς'а с глаголом περᾰτόω («ограничивать», 
«определять») соседствует περάω («преступать пределы»), а в περαίνω 
парадоксальным образом совпадают значения «заканчивать» и «продол-
жать», «ограничивать» и «проникать сквозь преграду». В терминологиче-
ской амбивалентности отражается амбивалентность самого предела – гра-
ницы, одновременно разделяющей и соединяющей различные бытийные, 
смысловые и временные поля…

При том, что многие из терминов, относящихся к разным лексическим 
гнёздам, могут выступать в качестве синонимов (например, в De anima, 
433a, 16 Аристотель говорит о целевой причине как о «τὸ ἔσχᾰτον ἀρχὴ 
τῆς πράξεως», превращая, таким образом, терминологически «телеоло-
гию» в «эсхатологию»), анализ значений, оказывающихся за пределами 
перекрывающих друг друга смысловых полей, позволяет уловить своео-
бразие каждой из таких лексических групп. К примеру, τέλος – это пре-
дел, мыслимый как исполненность, зрелость, завершённость (пути, труда, 
жизни, исторического процесса). Он может быть связан и с рождением 
(выношенного, зрелого плода), и со смертью (поскольку смерть принимает 
плод жизни – созревшей, насыщенной, утомлённой днями). Вместе с тем, 
семантическое гнездо «телоса» обнаруживает связь с мистериальными 
практиками1: τέλος – это завеса, отделяющая мир человеческой повсед-
невности от мира сакрального. Не случайно в текстах Нового Завета (Евр. 
9:26, 1 Кор. 10:11) и, скажем, у Оригена «эсхатологическая» перспектива 
«последних времён», и грядущего «свершения веков» терминологически 

1 Τελέω – это и «завершать», и «посвящать в таинства»; словом τελεστικός можно 
характеризовать и обычную целеустремлённость, и «жизнь человека, причастного 
таинствам» – Платон, Федр, 248d.
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связана именно с τελος'ом или даже с συν-τελος'ом (иными словами, тер-
минологически новозаветная эсхатология оказывается «телеологией»).

Однако именно чересчур тесная связь «гнезда τέλος'а» с идеей на-
сыщенности, исполненности препятствует избранию этого термина в 
качестве ключевого для нашего семинара. В той чрезвычайно пёстрой, 
противоречивой традиции, которую мы могли бы назвать «историей эс-
хатологии», идея предела, конца истории может переживаться и как 
внезапный разрыв, чуждый какой бы то ни было логике направленного 
процесса. В древнегреческом мы находим другое лексико-семантическое 
гнездо – «гнездо ἔσχᾰτον'а», – в котором идея «предела» раскрывается 
в своём наиболее ясном и чистом виде, без прикрас: οὐ τοῦ ἐσχάτου 
ἐσχατώτερον εἴη ἄν τι («не может быть ничего более крайнего, чем 
(просто) крайнее»1). Ἔσχᾰτον указывает на предел как на своего рода 
чистый экстремум (доблести2 или низости, границы географической об-
ласти или длящегося процесса). Это тот бесструктурный предел, который 
является основой любой структуры (τά ἔσχᾰτα в значении «элементы», 
«атомы») – или чета пределов, в рамках которой может существовать лю-
бая структура. «Пребывание в точке предела» (а именно таковым, на наш 
взгляд, является предчувствие конца истории) не может быть описано по-
средством объективирующей терминологии; этот непротяжённый, а по-
тому необъективируемый локус может быть мгновенно «схвачен» лишь 
изнутри – не существительным, но наречием, выявляющим это «нахожде-
ние на пределе, на грани, на рубеже». Именно такое наречие мы и находим 
в «гнезде ἔσχᾰτον'а» – это и есть наш Ἐσχάτως.

***
Сказанного достаточно, чтобы понимать, о чем этот сборник. Мы 

позволим себе представить ещё несколько соображений личностного ха-
рактера, значимых для «авторов идеи» Эсхатоса, ибо за ними (как нам ка-
жется) видно то проблемное поле, которое не просматривается напрямую 
в представленных текстах. Это, в первую очередь, те смысловые узлы фи-
лософии истории, которые связаны с природой рождения исторического 
знания в контексте экзистенциальной ситуации историка, а также пробле-
мы методологического поля исторического и философско-исторического 
познания в контексте понятия «опыта».

1 Аристотель. Метафизика, 1055а, 20 – 21.
2 Ср. Пиндар. Олимпийские песни. III, 42–45: «Если лучшее в мире – вода,/ Если 

достойнейшее из благ – золото,/ То в доблестях людских – Ферон/ Ныне достиг 
предела (σχατιάν), коснувшись Геракловых столпов» (пер. М.Л. Гаспарова).
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Настоящий сборник посвящен памяти Петра Михайловича Бицилли, 
погружение в историческую концепцию которого, собственно, и вывело 
нас на идею проведения семинара «Эсхатос: философия истории в пред-
чувствии конца истории». За год до семинара, в год 140-летия историка, 
мы собирались на чтения его памяти. Тогда же стало ясно, что проведение 
общих «чтений памяти» оказывается не особенно продуктивным, когда 
речь идёт о столь разноплановом мыслителе, как П.М. Бицилли. 

Гораздо более интересно было бы опираться на некий определённый 
теоретический узел его концепции, используя его как отправную точку; 
не только анализируя подход самого историка, но и просматривая направ-
ление развития изучаемых им проблем. П.М. Бицилли – мыслитель уди-
вительно современный. Дело тут даже не в ощущении дежавю, которое 
переживал всякий, кто прикасался к его трудам в постсоветское время, 
будучи вскормлен школой Анналов и трудами А.Я. Гуревича. Как такое 
можно было писать до Марка Блока и Люсьена Февра? Мы меньше всего 
хотим раскапывать сюжеты из области «истории одесского первенства» и 
ламентировать по поводу того, что вот, мол, у нас было раньше, но школа 
Анналов сумела пустить в оборот. Речь об удивительной современности 
переживания Петром Михайловичем истории. 

Мы не можем здесь углубляться в анализ пересечения между пере-
живанием истории в концепции Бицилли и некоторыми современными ва-
риантами философии истории. Направление взгляда в эту сторону опреде-
ляла уже Т.Н. Попова, к исследованиям которой мы отсылаем интересую-
щихся1. Для нас здесь важно зафиксировать те элементы взгляда истори-
ка, которые оказываются удивительно общими для его и нашего времени. 
Предельная бережность к Чужому в его инаковости (а прошлое – Чужая 
страна, как заметил один современный теоретик), уверенность в том, что 
исторический нарратив убивает прошлое в его особости, описание опыта 
схватывания прошлого (то, что Ф.Р. Анкерсмит называет «возвышеным 
историческим опытом») и т.д. 

П.М. Бицилли был тем историком, который умел смотреть в прошлое, 
как в зеркало, видя его предельную инаковость и одновременно находя 
в нём отклик на вопросы собственного времени. Он не насиловал ткань 
исторической действительности параллелями или грубыми аналогиями, 
но умел в «возвышенном историческом опыте» (пользуясь определением 
Ф.Р. Анкерсмита) пережить тот момент прикосновения к прошлому, кото-
рый делает более ясным наше пребывание в собственном времени. Про-
шлое не отвечает, не подсказывает, ему безразлично и нас ему не видно, – 
1 Попова Т.Н. Дисциплинарное сообщество историографов на исходе Постмодерна 

(фрагменты размышлений) // Эйдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – 
Вип. 4. – К., 2009. – С. 210–235.
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но с его помощью настраивает собственную оптику тот, кто способен про-
шлое чувствовать. Переживание истории Петром Бицилли трагично – в 
нём остро чувствуется невозвратимость, невозможность повторения даже 
в форме адекватного понимания, окончательный и бесповоротный уход. В 
истории не существует «принципа обратимости», возможности реставра-
ции, нереализованные пути останутся таковыми навсегда. 

Из точки признания за прошлым права на неприкосновенность 
П.М. Бицилли задаёт ему вопросы собственного времени. Одним из таких 
вопросов был вопрос конца истории, заката цивилизации, Европы (спе-
циально подчеркнём – «одним из...»: проблема конца истории отнюдь не 
является для Бицилли главной). Бицилли напряженно слушает средневеко-
вого человека, чувствующего надвигающийся разлом времён. Не для того, 
чтобы эффектно процитировать почившего в начале XIII столетия монаха 
и вызвать рукоплескания дам – «Ах, как современно!» И не для того, что-
бы успокоить собственную душу рассуждениями в духе Экклезиаста – уж 
сколько раз ждали и конца света, и конца событий... всё пройдёт, и это 
тоже... Как историк глубокий и в высшей степени профессиональный, не 
позволяющий себе ходить путём «вчувствования» и «интуиции» как фанта-
зирования недостающих деталей, Бицилли умеет, словно в просвет между 
облаками, «схватить» общность экзистенциальной ситуации, прочувство-
ванной человеком как первой четверти ХХ века, так и высокого средневе-
ковья. Это создаёт особую оптику видения собственного времени. 

Не потому ли мы так внятно услышали разговор Бицилли с Иоахимом 
Флорским, что собственное наше время болеет теми же вопросами? Мы 
живём в странную эпоху концов и пределов: эсхатологических страхов 
(2012, Апокалипсис по Ванге...) и надежд на наступление новой эры (эры 
Водолея или конца истории...), видения перспектив формирования новой 
конфигурации мира, которая для многих аналогична концу света. Когда в 
1925 г. П.М. Бицилли издавал «Очерки теории исторической науки», си-
туация переживания разлома была, как минимум, не менее острой. Вгля-
дываясь в способ вопрошания прошлого в работах Бицилли, мы предпо-
ложили, что наша эпоха время соотносится с временем «конца Европы» 
так, как сам «конец Европы» соотносился со средневековыми эсхатологи-
ческими проектами, изучаемыми историком. Три точки взаимного вопро-
шания, связанные нашим взглядом, и стали точками опоры в формирова-
нии идеи семинара «Эсхатос». Мы посчитали плодотворным обговорить 
варианты прерывания истории, существовавшие в контексте средневеко-
вого мировосприятия, эпохи Fin de siècle и сегодняшнего дня.

Подход этот и был реализован в роботе семинара и в том сборнике, 
который читающий сейчас держит в руках. Мы изначально планирова-
ли определённый междисциплинарный люфт, предполагая, что участие в 
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обсуждении могут принять не только историки и философы, но и пред-
ставители других областей гуманитарного знания. Естественными участ-
никами разговора оказались культурологи (мы помнили искреннее возму-
щение одной из представительниц культурологического цеха на чтениях 
памяти Бицилли 2009, которая отказывалась признавать Бицилли истори-
ком – он сам звал себя так только потому, что слова «культурология» тогда 
не было создано). Несколько неожиданным оказалось участие в сборнике 
представителя поля правовых исследований. Оказалось, что идея конца 
истории просматривается и здесь. Мы попытались посмотреть на образы 
конца истории в разных срезах культуры – в философских концепциях, в 
массовом сознании, в конкретных эсхатологических проектах. 

Подобный подход был использован в сборнике, материалы которого 
вдохновили нас в начале работы над «Эсхатосом»: «End of days: essays 
on the apocalypse from antiquity to modernity», вышедшем под редакцией 
Керолин Кайнен (K. Kinane) и Майкла А. Раена (M.A. Ryan) в 2009 г. в 
издательстве McFarland (Jefferson NC). Авторов объединило желание по-
нять, каким образом идея предела (в данном случае, конца света) живёт в 
сознании представителя западной цивилизации от античности до наших 
дней. Исследования осуществлялись на абсолютно разном материале – от 
священных текстов до современной фантастики. Сборник стал своеобраз-
ным итогом и продолжением учебного семинара, в ходе которого студен-
ты выявляли апокалипсические матрицы «в различных средах» и были 
поражены вездесущестью идеи конца и разнообразием претендентов на 
роль антихриста. Слушая лекции по средневековой апокалиптике, студен-
ты могли получить задание выявить те же мотивы в сообщениях масс-
медиа, современном кинематографе (классическими вариантами совре-
менной апокалиптики оказываются «Звёздные войны» и «Матрица») или 
маргинальных мультсериалах типа американского South Park. В сборнике 
упоминается даже такой вариант задания, как проведение ролевой игры на 
материалах концепции Иоахима Флорского. Как им это удалось? Одному 
Богу ведомо, но тексты сборника явственно показывают, что это не по-
верхностные игрища на поле внешних пересечений, а поиски неких глу-
бинных узлов человеческой культуры, когда через глубокое погружение в 
материал ушедшей эпохи студент получает возможность иного видения 
собственного времени. 

Мы в своей области пошли тем же путём. Настоящий сборник может 
быть назван преимущественно экспериментальным, он объединяет рабо-
ты не только представителей различных областей гуманитарного знания, 
но и различных жанров – мы решили объединить академические иссле-
дования с философской эссеистикой и поэзией, поставив перед собой за-
дачу обнаружения неких смысловых узлов проблемы «конца истории» и 
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избежать вторичности. Поэтому и объём статей было решено не стандар-
тизировать. 

В контексте обсуждения на семинаре проблемы «возвышенного исто-
рического опыта» и достаточно неожиданного соприкосновения общеме-
тодологической оптики П.М. Бицилли и Ф.Р. Анкерсмита обнаружилась 
необходимость разговора о многомерном мышлении и создании того язы-
ка, на котором могли бы говорить представители разных дисциплинарных 
полей в период обнаружения неких новых проблем, мерцающих где-то 
«между», в зазоре традиционного взгляда. Появление мыслителей, рабо-
тающих именно в этом зазоре, оказывается возможным как раз в эпохи 
ощущения «предела», «пребывания на краю». Вспомним в этом контек-
сте В. Беньямина или Й. Хёйзинга, работы которых вызывали недоумение 
представителей традиционной науки их собственного времени и созда-
вали основание для развития принципиально новых областей гуманита-
ристики ХХ столетия. В трагической судьбе В. Беньямина преломилось 
«пребывание на краю» теоретика и личности. Именно в этой точке сопри-
косновения фокусируется наше ощущение проблемы «эсхатоса».

Возможно, именно вот эта фокусировка в точке пересечения «экзи-
стенции» и теории привела нас в один прекрасный момент к ощущению 
того, что символом семинара оказался (организаторы готовы сказать – 
«вызвался быть») Angelus Novus Пауля Клее, в котором в своё время Валь-
тер Беньямин разглядел Ангела истории. Именно этот образ настойчиво 
оказывался рядом, когда мы обсуждали концепцию мероприятия.

Несколько слов Вальтеру Беньямину… И приступим к обсуждению…

О.А. Довгополова
А.А. Каменских

«У Клее есть картина под названием “Angelus Novus”. На ней изображен 
ангел, выглядящий так, словно он готовится расстаться с чем-то, на что при-
стально смотрит. Глаза его широко раскрыты, рот округлен, а крылья расправ-
лены. Так должен выглядеть ангел истории. Его лик обращен к прошлому. Там, где 
для нас – цепочка предстоящих событий, там он видит сплошную катастрофу, 
непрестанно громоздящую руины над руинами и сваливающую все это к его но-
гам. Он бы и остался, чтобы поднять мертвых и слепить обломки. Но шквальный 
ветер, несущийся из рая, наполняет его крылья с такой силой, что он уже не 
может их сложить. Ветер неудержимо несет его в будущее, к которому он об-
ращен спиной, в то время как гора обломков перед ним поднимается к небу».

Беньямин В. О понятии истории



I. HOMMAGE À…
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Попова Т.Н.

УКРАИНСКИЙ ЛАНДШАФТ БИЦИЛЛИЕВЕДЕНИЯ: 
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Имя Петра Михайловича Бицилли (1879–1953) хорошо известно в 
современном интеллектуальном сообществе. Творческое наследие этого 
ученого-мыслителя стало достоянием мировой науки: его труды (огром-
нейший массив произведений по разным проблемам истории и социологии, 
лингвистики и литературоведения, философии и культурологии), опубли-
кованные и рукописные, представленные в форме т.н. интернет-ресурса, 
активно изучаются исследователями из разных стран, представителями 
многообразного дисциплинарного и теоретического пространства.

Размах бициллиеведческих изысканий в последние годы, значитель-
ная темпоральная длительность «приближения к Бицилли» позволили 
сделать вывод об институционализации бициллиеведения, которое пред-
стает как относительно автономное, полидисциплинарное по структуре 
и многонациональное по составу репрезентантов научное направление в 
области гуманитаристики1.

Вместе с тем рефлексивная составляющая бициллиеведения только 
делает первые шаги. В этом ключе особый интерес представляет пробле-
ма украинского ландшафта бициллиеведческого процесса, рецепция тру-
дов П.М. Бицилли в украинском научном поле, освоение учеными Украи-
ны наследия своего великого соотечественника.

К ИСТОРИИ БИЦИЛЛИЕВЕДЕНИЯ: 
ОБЩИЙ АБРИС
Начало научной деятельности обычно определяют датой первой пу-

бликации ученого, начало историографии его творчества – первым в печа-
ти откликом на его работы. 

Первые исследования П.М. Бицилли были опубликованы в 1912 году: 
«К вопросу об источниках Atenaion politeia» и «Тацит и Римский импе-
риализм». Последняя работа, которую часто «обходят» вниманием в су-
ществующих библиографиях2, вошла в сборник научных трудов, посвя-
щенный Э.Р. фон Штерну, почетному члену Одесского общества истории 
и древностей3. Крупный антиковед, основоположник одной из научных 
школ в Новороссийском университете Э.Р. фон Штерн вошел в узкий круг 
наставников П.М. Бицилли и, вероятно, оказал влияние на проблематику 
ранних публикаций молодого ученого. 
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1913 год можно считать исходным рубежом «бициллиеведческого 
процесса» – с этого времени творчество П.М. Бицилли получает свои пер-
вые рецензии и отклики в печати: в престижных столичных изданиях вы-
ходит рецензия на статью «Тацит и Римский империализм» и аннотация 
на новую публикацию молодого автора – «Colonus и conductor в свете но-
вейших исследований» (1913)4. 

В 1915 г. выходят две рецензии – Н.И. Ефимова и С.Л. Авалиани – на 
работу «Западное влияние на Руси и начальная летопись» (1914); в 1917 и 
1919 гг. – три рецензии ( Л.П. Карсавина и два отзыва В.Н. Забугина5 ) на 
монографию, которая в 1917 г. будет защищена как магистерская диссер-
тация в Санкт-Петербургском университете – «Салимбене: (Очерки ита-
льянской жизни ХШ века)» (1916); в 1919, 1920 и в 1922 гг. – еще три ре-
цензии (авторы: Н.П. Кондаков, В.Н. Забугин, И.М. Гревс) на монографию 
«Элементы средневековой культуры» (1919). Таким образом, с первых же 
публикаций творчество П.М. Бицилли привлекло внимание серьезных 
специалистов, а его главные труды, созданные в одесский период деятель-
ности ученого, оказались в сфере академического интереса.

До 1953 года основной массив публикаций о П.М. Бицилли составля-
ли рецензии на его работы, краткие биографические и библиографические 
справки о нем в различных изданиях преимущественно Болгарии и СССР. 
Некролог (1953), написанный учеником П.М. Бицилли профессором Хри-
сто Гандевым 6, стал первым историографическим обобщением, в котором 
была показана значительная роль ученого в развитии болгарской истори-
ческой науки. 

В последующие годы творчество П.М. Бицилли привлекло внимание 
ученых-славистов из кругов украинской и российской эмиграции в США 
и ФРГ (В.М. Сечкарев, Д.И. Чижевский, Р.О. Якобсон и др.). Издание в 
1966 г. в Мюнхене немецкого перевода работы П.М. Бицилли «Творче-
ство Чехова», которое осуществил Винсент Зивекинг, ученик славистов 
В.М. Сечкарева и Дитриха Герхардта (Гамбург), способствовало росту ин-
тереса к творчеству ученого как на Западе, так в Болгарии и СССР 7. 

Несмотря на фрагментарность обращения к наследию П.М. Бицилли 
в странах «соцлагеря», на «волне оттепели» расширились жанры опубли-
кованных работ. Среди них: юбилейные статьи, мемуаристика, эписто-
лярное наследие, биографические справки в университетских изданиях, 
учебной литературе и т.п.; возрос «индекс цитирования», определился по-
лидисциплинарный интерес к творчеству ученого8. 

На протяжении 1990-х гг. фигура П.М. Бицилли оказалась в эпицентре 
внимания представителей научного сообщества стран Восточной Европы, 
а также научных кругов «диаспорных пространств». Кризис идентично-
сти и поиски социокультурной, политико-идеологической и историогра-
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фической самоидентификации во многом детерминировали «Ренессанс» 
бициллиеведческой тематики в болгарском, российском и украинском на-
учном поле. 

В эти годы началось активное переиздание работ П.М. Бицилли. Тру-
ды ученого и эпистолярия выходили в специальных сборниках персоно-
логического и тематического характера, в научной и публицистической 
периодике, отдельными изданиями и сопровождались предисловиями, в 
которых приводились биографические сведения и давались историогра-
фические оценки9. Приоритетной среди новых направлений исследований 
стала история научной эмиграции, в контексте которой рассматривалась 
роль П.М. Бицилли как представителя российских эмигрантских кругов, 
в частности в Болгарии10; появились расширенные библиографии, обстоя-
тельные биографические статьи в энциклопедических изданиях11; вышли 
в свет работы, проблемно охватывающие весь творческий путь ученого, в 
которых предлагалось авторское осмысление научного наследия П.М. Би-
цилли12; в диссертациях Б.С. Кагановича впервые фигура П.М. Бицилли 
была сопоставлена с представителями Петербургской культурологической 
школы медиевистов И.М. Гревса13; увеличилось издание учебной литера-
туры с включеним трудов П.М. Бицилли14.

Последнее десятилетие в развитии бициллиеведения отмечено но-
выми качественными чертами: явственно заявило о себе рефлексивное 
направление – появились серьезные историографические обобщения, 
первые версии осмысления истории бициллиеведческих студий в фор-
ме самостоятельных очерков и разделов в монографических изданиях15. 
В диссертационных исследованиях Л.А. Сыченковой, А.А. Морозова, 
М.Н. Рудмана, Н.И. Ашуровой и др. фигура и творчество П.М. Бицилли 
стали объектом предметного анализа16. Значительным событием в разви-
тии бициллиеведения, его коммуникационной сферы стал выход наиболее 
полной на сегодняшний день биобиблиографии ученого (авторы: А.Н. Го-
ряинов /Москва/ и М.А. Бирман /Израиль/)17.

Болгарское бициллиеведение в 2000-е годы получило новый им-
пульс: в публикациях историков, культурологов, философов и филологов 
творческое наследие П.М. Бицилли обрело многогранность восприятия18. 
Болгарское электронное издательство «Литернет» в 2003 г. подготови-
ло специальную электронную страницу «Бицилли». К юбилею ученого 
(2004) издательство выпустило книгу на электронном носителе с литера-
туроведческими работами П.М.Бицилли. В названии электронного сбор-
ника – «Салимбене и Пушкин» – авторы стремились почеркнуть диапазон 
исследовательских интересов П.М. Бицилли: романское Средневековье 
(специализация ученого) и русская литературная традиция, символом ко-
торой является А.С. Пушкин19.
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БИЦИЛЛИЕВЕДЕНИЕ В УКРАИНЕ: ШТРИХИ
П.М. Бицилли, одессит по рождению, генеалогическое древо которо-

го восходит к первопроходцам Новороссийского края (территории южно-
украинских земель), состоялся как ученый и личность в особой атмосфере 
Южной Пальмиры. Свою магистерскую диссертацию он посвятил alma 
mater: «Новороссийскому Университету, воспитавшему меня…»20. Одна-
ко, вынужденно пополнив ряды эмиграции (1920), П.М. Бицилли практи-
чески «выпал» из отечественной историографии на долгие годы.

Украинский ландшафт бициллиеведения (в это понятие включены 
работы ученых Украины – либо территории украинских земель в составе 
иных государственных образований – вне зависимости от места их публи-
кации) складывался достаточно дискретно, отражая, тем не менее, общие 
линии развития нового направления.

Первые публикации о П.М. Бицилли в Украине – это рецензии, на-
писанные С.Л. Авалиани21, представителем школы профессора Новорос-
сийского университета И.А. Линниченко, на статью «Западное влияние на 
Руси и начальная летопись» (1914) и академиком Н.П. Кондаковым на ра-
боту «Элементы средневековой культуры» (1919), которые вышли в Одес-
се соответственно в 1915 и в 1919 гг.22. Однако самая первая рецензия – на 
статью «Тацит и Римский империализм» (1912)23 – принадлежит И.И. Ду-
синскому24. Иван Иванович Дусинский (1879–1919), выпускник Новорос-
сийского университета, учился на историко-филологическом факультете 
одновременно с П.М. Бицилли, затем работал в университете помощни-
ком библиотекаря25. Сотрудничал с редакцией одесской газеты «Русская 
речь», в которой опубликовал под псевдонимом «Арктур» свою работу 
«Основные вопросы внешней политики России в связи с программой на-
шей военно-морской политики» (1908-1910)26. И.И. Дусинский отличался 
научной эрудицией: он стоял у истоков новой дисциплины – геополити-
ки, был сторонником панславистской идеи, интересовался проблемами 
антиковедения и востоковедения (являлся членом Одесского Общества 
востоковедов во главе с профессором П.Е. Казанским)27. Рецензия, напи-
санная И.И. Дусинским на работу Петра Михайловича, была опублико-
вана в «Журнале Министерства народного просвещения» (СПб., 1913); в 
этом же издании в 1913 г. вышла очередная статья П.М. Бицилли, сразу же 
проаннотированная в «Новом историческом журнале» (СПб., 1913). Воз-
можно, И.И. Дусинский сыграл определенную роль в появлении имени 
П.М. Бицилли на страницах столичной научной печати. Позже в этих двух 
журналах П.М. Бицилли опубликует еще три своих работы.

В первые десятилетия советской эпохи о представителях рода Бицил-
ли в контексте истории греческой колонизации на юге Украины выходит 
статья Т.Ю. Теохариди на страницах «Вестника Одесской комиссии крае-
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ведения» (1930)28. В это же время В.П. Бузескул, профессор Харьковского 
университета, в своем знаменитом труде «Всеобщая история и ее пред-
ставителя в России в ХІХ и начале ХХ века. Материалы» (Л.: Изд. АН 
СССР, 1931., Ч.2.) упомянул о «талантливой диссертации П.М. Бицилли». 
В 1940 г. О.Л. Вайнштейн, ученик П.М. Бицилли по Новороссийскому 
университету, в статье «Развитие историографии средних веков в царской 
России», опубликованной в журнале «Историк-марксист» (1940, № 9, 
с. 113), назвал имя своего учителя как специалиста по проблемам духов-
ной культуры средневековья. 

В начале 1960-х гг. к творчеству П.М. Бицилли обратились филологи: 
в 1963 г. на украинский язык была переведена работа советского ученого 
В.В. Виноградова, в которой он упоминал о лингвистических исследова-
ниях П.М. Бицилли29.

В юбилейном издании истории Одесского университета (К., 1968) 
имя П.М. Бицилли появилось в сочетании с именами еще трех профессо-
ров историко-филологического факультета – В.Э. Крусмана, М.Г. Попру-
женко и В.Н. Мочульского. «Критерием» объединения этих ученых стала 
их принадлежность, по мнению авторов книги, к «эпигонам буржуазного 
позитивизма». Помимо методологической «статьи», вторая инкриминаци-
онная «статья» – эмиграция П.М. Бицилли и М.Г. Попруженко.

Эти оценки закономерны для эпохи поднимающегося «застоя»: в 
официальном издании – «Очерках истории исторической науки в СССР» 
П.М. Бицилли был квалифицирован как представитель «реакционно-
мистического направления» в историографии, а его книга – «Элементы 
средневековой культуры» как выступление «воинствующей реакции». 
Ученого отнесли к тем историкам, которые «…встретили революцию рез-
ко враждебно и, не примирившись с ней, оказались вне Советской Рос-
сии – Н.П. Оттокар, Л.П. Карсавин…» (М., 1966, т. ІV, с. 598, 594). 

Следует все-таки отдать должное одесским историкам, которые, тем 
не менее, отметили тот факт, что в последние годы жизни П.М. Бицилли 
«…обратился к прогрессивным силам современности, призвал к укрепле-
нию советско-болгарской дружбы и пропагандировал достижения совет-
ской науки»30. Несмотря на некоторое преувеличение «заслуг» ученого 
перед советской властью, впервые в официальном издании республикан-
ского уровня П.М. Бицилли получил не однозначно негативную оценку. 
Возможно, сыграло свою роль появление имени ученого в положитель-
ном контексте в ряде болгарских и советских публикаций 1950–1960-х гг. 
В частности, вышли в свет воспоминания и работы бывших учеников 
П.М. Бицилли по Новороссийскому университету, крупных историков – 
Н.Л. Рубинштейна и О.Л. Вайнштейна, которые впервые представили 
привлекательный образ учителя – ученого и преподавателя31. Не исклю-
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чена также и попытка «шестидесятников» – преподавателей историче-
ского факультета Одесского университета имени И.И. Мечникова – пе-
реосмыслить наследие своих предшественников. В Научной библиотеке 
университета сохранилась папка с материалами о П.М. Бицилли, которые, 
вероятно, были подготовлены в последние годы деятельности историко-
филологического факультета Новороссийского университета для издания 
Биографического словаря профессоров университета (известно, что эта 
работа была начата, но в связи с революционными событиями не получи-
ла своего завершения).

Творчество П.М. Бицилли постепенно становится достоянием студен-
ческой аудитории Одесского университета: доцент И.В. Завьялова в своем 
курсе по историографии средних веков упоминала о работах ученого в 
контексте только что изданной работы А.Я. Гуревича (1971)32. На рубеже 
1980–1990-х гг. студенты – члены проблемной группы (научного кружка) 
по историографии (руководитель Т.Н. Попова) изучали творчество исто-
риков Новороссийского университета, в том числе – П.М. Бицилли. 

В 1990-е гг. «всплеск» бициллиеведческих исследований в Болгарии 
способствовал появлению на страницах журнала «Киівська старовина» 
статьи о П.М. Бицилли болгарского исследователя Г. Казакова33. В 1994 г. в 
газете «Одесский вестник» были опубликованы фрагменты воспоминаний 
К.П. Добролюбского, ученика Е.Н. Щепкина, П.М. Бицилли и В.Э. Крус-
мана, впоследствии – декана исторического факультета Одесского госу-
дарственного университета, выдающегося историка, специалиста по исто-
рии Великой Французской революции, о своих учителях34. 

Бициллиеведческую литературу украинских исследователей (1990-х –  
2000-х гг.) по проблемно-дисциплинарному принципу можно условно 
разделить на шесть блоков. К первому блоку относятся работы, в кото-
рых фигура Бицилли рассматривается в определенном контексте: истории 
научной эмиграции в Болгарии35, истории институционализации исто-
рической науки в Украине36 , истории греческой колонизации в Ново-
российском крае, истории края37, истории Одесского (Новороссийского) 
университета, истории науки и образования в Одессе38, дисциплинарной 
истории историографии39 и др. Второй блок – биоисториографические ра-
боты40; третий – культурологические исследования41; четвертый – работы, 
посвященные проблемам истории и теории бициллиеведения42 , пятый – 
исследования по схоларной проблематике43; шестой – публикации по во-
просам микросоциума – окружения П.М. Бицилли44. По жанровому прин-
ципу – это разделы монографий45, статьи в научных сборниках, словарно-
энциклопедических изданиях46, в газетной и журнальной периодике47, ма-
териалы конференций48, дидактическая литература49. По географическому 
принципу среди исследователей, обратившихся к творчеству ученого, – 
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киевляне, культурологи из Симферополя, но наибольший контингент би-
циллиеведов – из Одессы. Это неудивительно, т.к. Одесса – родной город 
ученого, в котором прошли первые сорок лет его жизни; в библиотеках и 
архивах города сохранились ранние издания работ П.М. Бицилли и био-
графические материалы. Немаловажен и тот факт, что П.М. Бицилли при-
надлежит к числу ученых, которыми вправе гордиться Одесский нацио-
нальный университет имени И.И. Мечникова. 

Первые попытки «объединения» бициллиеведов на «официальном» 
уровне были также предприняты одесситами. В 1999 г. на базе исто-
рического факультета Одесского национального университета имени 
И.И. Мечникова были проведены III Историографические Чтения, посвя-
щенные 120-летию со дня рождения П.М. Бицилли (председатель Оргко-
митета – профессор В.Н. Станко, декан факультета, заместитель предсе-
дателя Оргкомитета – Т.Н. Попова)50. Эта была первая региональная би-
циллиеведческая конференция, в которой приняли участие представители 
вузов, музеев и других научных и культурно-просветительских учреж-
дений г. Одессы, краеведы из области (В.Я. Буковский, Раздельная); на 
конференции присутствовал С.В. Бицилли – внук Михаила Михайловича, 
младшего брата П.М. Бицилли. Несмотря на то, что материалы конферен-
ции были опубликованы не специальным изданием, а вышли в различных 
сборниках статей, эта конференция сыграла определенную роль в популя-
ризации творчества П.М. Бицилли в Украине. 

В сентябре 2007 г. в рамках международной конференции «Болгары в 
Северном Причерноморье» состоялся Круглый стол «Бициллиеведение в 
международном интеллектуальном пространстве: состояние и перспекти-
вы», участниками которого стали представители болгарского, украинского 
(Киев, Харьков, Одесса) бициллиеведения, а также профессор М.А. Бир-
ман (Израиль). Эта встреча бициллиеведов стала новым шагом в расши-
рении бициллиеведческой тематики, постановке теоретических проблем 
исследования интеллектуальной биографии П.М. Бицилли51.

1–2 октября 2009 г. в Одесском национальном университете имени 
И.И. Мечникова состоялись Международные научные чтения, посвящен-
ные 130-летию со дня рождения П.М. Бицилли. Инициатором чтений стал 
Научно-исследовательский и образовательный центр имени Г. Флоровско-
го (философский факультет ОНУ). Состав участников приобрел новые ге-
ографические контуры: Одесса, Киев, Москва, Санкт-Петербург, Казань, 
Пермь, Ашдод (Израиль), София (Болгария), Кишинев (Молдова) и др.; 
расширилось дисциплинарное представительство: среди докладчиков – 
историки, философы, культурологи. Тематика докладов была сконцентри-
рована в трех проблемных блоках: «Современное состояние бициллиеве-
дения», «Линии преемственности/разлома традиций медиевистики, свя-
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занных с именем П.М. Бицилли», «Традиция и сегодняшний день: линия 
П.М. Бицилли» в современных исследованиях». Чтения отразили новый 
качественный этап в развитии бициллиеведения в целом и его украинско-
го ландшафта52. Главный координатор Чтений – О.А. Довгополова, доктор 
философских наук, профессор кафедры философии естественных факуль-
тетов ОНУ сформулировала «долгосрочную» концепцию подобных меро-
приятий53.

Через год – 30 сентября – 2 октября 2010 г. состоялся Международ-
ный научно-образовательный семинар. Его организаторами выступили не 
только структуры ОНУ имени Мечникова (кафедры – философии, исто-
рии древнего мира и средних веков, новой и новейшей истории, Научная 
библиотека университета), но и Пермский государственный универси-
тет, а также Одесское отделение Российского Философского Общества. 
География участников: Украина (Одесса, Киев), Россия (Санкт-Петербург, 
Пермь, Ростов-на-Дону), Молдова (Кишинев), Израиль (Иерусалим), Гер-
мания. Основные проблемные блоки, представляющие тематику докладов 
участников: «Историописание как проблема философии истории: линия 
П.М. Бицилли», «Идея «Предела» и исторического сознания средних 
веков и раннего нового времени», «Конец Европы: опыт столкновения 
нарратива и творчества», «Конец… Истории?». Модераторами работы 
семинара стали представители Одесского и Пермского университетов – 
О.А. Довгополова и А.А. Каменских54. 

P.S. На когнитивном уровне институционализация бициллиеведе-
ния обрела на сегодняшний день достаточно четкие контуры: сложилась 
объектно-предметная область исследований, определилось широкое про-
блемное поле, сформировалась в целом источниковая база, наметились 
дисциплинарно/интердисциплинарные подходы к анализу творчества 
П.М. Бицилли, предложены первые концептуальные построения. 

Украинский ландшафт бициллиеведения, безусловно, составляет 
сегодня определенный пласт в общей системе бициллиеведческих иссле-
дований. Одновременно можно говорить о складывании нового направ-
ления в историографии Украины, поскольку историки занимают сейчас 
приоритетные позиции по разработке бициллиеведческой проблематики. 
Достаточно серьезные публикации в области филологии сохраняют пока 
что статус единичного измерения. Последние годы характеризуются ак-
тивизацией культурологических исследований в Украине. Благодаря ини-
циативе одесских ученых Одесский национальный университет имени 
И.И. Мечникова становится центром объединения бициллиеведов.

Вместе с тем обращение к наследию П.М. Бицилли в большинстве 
случаев имеет «точечный», дискретный характер. «Бициллиеведческое 
сообщество» включает не только исследователей, предметно фокусирую-
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щих свой научный интерес на творчестве ученого, но во многом тех, кто 
только открывает для себя имя Бицилли, обратившись к магистральным 
направлениями в гуманитаристике эпохи постмодерна55.

В социальном плане институционализация бициллиеведения остает-
ся, тем не менее, на этапе т.н. «невидимого колледжа»: бициллиеведческая 
область гуманитаристики по-прежнему предстает как достаточно неконсо-
лидированная исследовательская структура. Неформальные, межличност-
ные контакты, играющие, безусловно, всегда важную роль в коммуникаци-
онной системе любого уровня институционализации науки, остаются пре-
обладающими в отношениях между специалистами-бициллиеведами не 
только в границах межгосударственных, дисциплинарных и национально-
региональных, но и в исследовательском пространстве конкретных науч-
ных центров. В связи с этим проблема социальной институционализации 
бициллиеведения приобретает первостепенное значение. 

В этом контексте создание гибкой и оперативной информационной 
системы играет решающую роль. Интернет-сайты сегодня насчитывают 
сотни повторяющихся материалов, тиражирующих одни и те же ошибки, 
относящиеся в первую очередь к биографии П.М. Бицилли. Имя учено-
го достаточно некорректно (и некомпетентно) используется в прениях по 
проблемам евразийства, национальных отношений, «украинскому вопро-
су», современной политической ситуации и проч. Во многом это способ-
ствует «отторжению Бицилли» в украинском научном поле. 

В российских и украинских публикациях, материалах Интернет-
ресурса, к сожалению, имеет место открытый плагиат, различного рода 
компилятивные построения, игнорирование исследований коллег из иных 
национальных ландшафтов бициллиеведения и т.п. 

Пример болгарских бициллиеведов фокусирует внимание на необхо-
димость подготовки специализированной электронной страницы «Бицил-
ли» на украинских (и российских) электронных носителях. Целесообраз-
но, чтобы это проект имел международный уровень. 
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Ка ме нс ки х А.А.

РОЖДЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ ИЗ ДУХА ЭСХАТОЛОГИИ

У Вальтера Беньямина в дополнительном, XVIII-м, тезисе неболь-
шой работы «О понятии истории»1 есть очень интересная идея – по сути, 
эсхатологическая: историческое время имеет, так сказать, не «гладкую», 
а «зернистую» структуру; в нём каждый миг чреват возможностью рево-
люционного разрыва того, что обычно представляется исторической по-
следовательностью2… Общий тон работы Беньямина свидетельствует, как 
будто, о том, что эти суждения следует рассматривать в контексте вну-
тришкольной борьбы в западной социал-демократии конца тридцатых, но 
можно отступить на шаг-другой, и тогда перед нами развернётся гораздо 
более широкая и интересная перспектива: бросится в глаза, скажем, кри-
тика идеи прогресса в «Трёх разговорах» Владимира Соловьёва или – ещё 
более близкая аналогия к модели Беньямина, – «Сон смешного человека» 
Ф.М. Достоевского, где идее постепенных, последовательных прогрес-
сивных изменений противопоставлена возможность радикального раз-
рыва исторической постепенности, мгновенного возвращения человека к 
безгрешному, райскому состоянию3.
1 На русском языке работа опубликована в переводе С. Ромашко, см.: Новое литера-

турное обозрение – 2000. – № 46. – С. 81–90.
2 «В представлении о бесклассовом обществе Маркс секуляризировал представление 

о мессианском времени. И правильно сделал. Беда началась тогда, когда социал-
демократия возвела это представление в “идеал”. Идеал определялся в неокантиан-
ском учении как “бесконечное задание”. А это учение было школьной философией 
социал-демократической партии – от Шмидта и Штадлера до Наторпа и Форленде-
ра. Как только бесклассовое общество было определено как бесконечное задание, 
пустое и гомогенное время тут же превратилось, так сказать, в приемную, где более 
или менее спокойно можно было ожидать наступления революционной ситуации. 
В действительности же нет ни одного мгновения, которое не обладало бы своим 
революционным шансом – надо только понять его как специфический, как шанс 
совершенно нового решения, предписанного совершенно новым заданием…» (кур-
сив мой – А.К.). Ср. также в тезисе В приложения к той же работе: «Как известно, 
иудеям было запрещено испытывать будущее. Зато Тора и Молитвенник наставля-
ли их в воспоминании. Благодаря этому для них было расколдовано будущее, под 
чары которого попадают те, кто прибегает к помощи прорицателей. Однако поэтому 
будущее не было для иудеев гомогенным и пустым временем. Потому что в нем 
каждая секунда была маленькой калиткой, в которую мог войти Мессия» (курсив 
мой – А.К.).

3 «A между тем так это просто: в один бы день, в один бы час – все бы сразу устрои-
лось! Главное – люби других, как себя, вот что главное, и это все, больше ровно 
ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться» (курсив Ф.М. Достоевского – А.К.). 
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Отступим ещё на несколько шагов – и увидим, что «конец», эсхатон 
всемирной истории сплошь и рядом мыслится именно как разрыв исто-
рической последовательности, «естественного хода событий»; это, как 
правило, онтологический «переход в другой род» – μετάβᾰσις εἰς ἄλλο 
γένος (поэтому чудо всегда эсхатологично) – от зороастрийского Фраше-
гирда (букв. «чудоделание», «чудотворение»), который обрывает историю 
последней битвой и воскресением мёртвых1, – до христианской парусии 
или прихода Га-Машиах в иудаизме. Интересно, что аналогичная мо-
дель – противопоставление последовательному направленному процессу 
возможности разрыва, мгновенного достижения цели, – может развора-
чиваться не только в плане всемирной истории, но и в плоскости инди-
видуальной судьбы. «Алфавитный патерик» передаёт изречение некоего 
аввы Алония, фиваидского подвижника пятого века: «И ещё говорил, 
что если захочет человек, от зари утренней до вечера достигнет в меру 
божественную»2. Идея, по сути, та же, что и у Беньямина: вот в этом «ак-
туальном настоящем» мы можем усмотреть возможность трансцендиро-
вания к иному, разрыва повседневности, возможность спасения.

Таким образом, «модель Беньямина» оказывается лишь одной из 
огромного множества частных форм манифестации традиции, проявляю-
щей себя в различных культурных ситуациях, в различные эпохи. Резонно 
поставить вопрос: с какой именно эпохой, с какой культурной ситуацией 
связано рождение этой традиции?

Очевидно, ошибочной будет попытка связать генезис данной тра-
диции с античной классикой. Классическая античность поражает свое-
го рода внеисторизмом (и, вместе с тем, «неэсхатологичной эсхатоло-
гией»). 

В космологическом плане этот внеисторизм оборачивается мерной 
пульсацией мировых пожаров и угасаний у Гераклита и стоиков, или сме-
ной циклов господства Любви/Вражды у Эмпедокла, или просто «вечным 

Среди многих других текстов, содержащих типологически близкие модели, можно 
отметить интереснейшую философскую притчу Н.С. Лескова «Час воли Божьей».

1 К слову, многие современные иранисты полагают, что комплекс эсхатологических 
представлений в зороастризме (ряд Саошиантов, Фрашегирд, воскресение мёртвых 
и т.д.) формируется лишь в эпоху Сасанидов, т.е., не раннее III в. Тогда можно гово-
рить о влиянии христианской и иудейской эсхатологии на иранскую, но не наобо-
рот. См.: Apocalypticism in the Mediterranean World and the Near East / Proceedings 
of the International Colloquium on Apocalypticism. Uppsala, August 12-17, 1979. Ed. 
D. Hellholm / J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). – Tübingen, 1989.

2 Цит. по: От берегов Босфора до берегов Евфрата: Антология ближневосточ-
ной литературы I тыс. н. э. / Перевод, введен, и коммент. С.С. Аверинцева. – М., 
1994. – С. 203.
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цветением» платоновского и аристотелевского космоса. Здесь время либо 
тождественно вечности как бесконечный ряд последовательных мгнове-
ний (Демокрит), либо представляет собой «подвижный образ» вечности, 
столь же вечный и непрерывный, как сама вечность (εἰκών κῑνητός τινα 
αἰῶνος … αἰώνιος εἰκών1); сказать, что мира когда-то не было, что время 
когда-то началось вместе с чувственно-материальным космосом можно 
лишь «описательно», в рамках «правдоподобного мифа» платоновского 
«Тимея». Все пределы, ἐσχατοί, релятивны, снимаемы; за концом одного 
цикла следует начало другого, качественно не отличимого от бесконечно-
го множества прошедших. 

Время полностью гомогенно: «всё из века равно самому себе, пре-
бывая в круговороте, и потому вполне безразлично, наблюдать ли одно и 
то же сто лет, или двести, или бесконечное время»2. 

В социальном плане тот же внеисторизм античности раскрывается 
бесконечной чередой рождений и гибели цивилизаций («Тимей», 22a–
23d) и пресловутым «анекдотизмом» античной историографии, в кото-
рой многочисленные «истории» (греко-персидских войн, Пелопонесской 
войны, Рима, двенадцати цезарей и т.д.) вовсе не мыслятся как моменты 
некого единого направленного процесса. События человеческой, соци-
альной истории – случайны и в целом не значимы для истории космо-
са. Столь же случайна и «внеисторична» и индивидуальная жизнь: это 
или ужасающе краткий и вполне бессмысленный миг3, или бесконечный 
круговорот метемпсихоза, выход из которого, в конечном счёте, вовсе не 
гарантирует невозможности новых падений. 

Аналогичным образом и «прорыв» неоплатонического экстаза, в ко-
тором осуществляется, казалось бы, разрыв этой временной последова-
тельности, трансцендирование к вечному – всегда чреват возвращением 

1 Платон. Тимей 37d. Несмотря на то, что мир и время в «Тимее» описываются, ка-
залось бы, как сотворённые, некогда не бывшие, время именуется здесь «вечным 
образом» (αἰώνιος εἰκών) вечности. 

2 Марк Аврелий. Наедине с собой, II.14. – Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк 
Аврелий. – М.: Республика, 1995. – С. 280.

3 Ср., наприм., у Аристотеля («Евдем», фрагм. 44) ответ Силена на вопрос царя Ми-
даса о высшем благе для человека: «О эфемерное порождение сурового демона и 
злобной судьбы! … Лучше всего для человека было бы не родиться… А следующее 
за этим благо – умереть как можно скорее».

 Впрочем, именно эта заведомая обречённость индивидуальных человеческих уси-
лий делает возможным античный героический миф. Герой проходит сквозь время, 
структурируя его своим усилием, движением к цели – наполняя его смыслом.
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к прежнему состоянию (ср. толкование Плотином гераклитовского пути 
вверх-вниз в Энн. IV, 8. 1–171)2.

* * *
Концепт направленного исторического времени, каждый миг которо-

го чреват возможностью разрыва, трансцендирования к абсолютному, не 
мог зародиться и в средневековье: в раннесредневековой историографии 
мы встречаем идею всемирной истории уже в готовом виде: здесь каждая 
«частная» история (франков, бриттов, русов и т.д.) вписывается во все-
мирную – от Адама (или, на худой конец, от Ноя и его сыновей); то же 
стремление представить историю как единое направленное целое выра-
жено, скажем, в традиции т.н. «гранографов» (сводов всемирной истории 
в форме «параллельных» столбцов). История каждого отдельного народа 
мыслится как момент этой всеобщей истории, имеющей к тому же начало 
(творение мира и человека, грехопадение) и конец (второе пришествие, 
воскресение и Страшный суд). Следует подчеркнуть, что здесь история 
космоса и человечества мыслятся как два взаимосвязанных аспекта еди-
ной истории: и грехопадение Адама, и последующее искупление имеют 
значение не только для человеческого рода, но и для всего творения3.

Вместе с тем, пронизывающее всю историю средневековья напря-
жённое ожидание конца света, допускающее возможность наступления 

1 «Так случалось много раз: как бы восходя из собственного тела в самого себя, само-
сосредоточившись и отвратившись от всего внешнего, я созерцал чудесную красоту, 
превосходящую все, что когда-либо было явлено в нашем мире; становясь причаст-
ным истинной жизни, обретая единство с божественным, в этом дивном своем со-
стоянии я умственно достигал верховных сфер. Но, увы, наступал момент, когда ум 
нисходил в область рассудка, и, вспоминая о своем пребывании в сверхчувственном 
мире, я задавался вопросом, в чем причина моего падения».

2 Справедливости ради, нужно отметить, что и для античных авторов время содержит 
в себе некий вневременной момент – νῦν, «теперь» или «вдруг». См.: Платон. Пар-
менид 156 d; Аристотель. Физика IV222a12-16, VI 233b33-234a2, VIII 251b19-29. 
Чрезвычайно интересна концепция двух видов времени и, соответственно, двух ви-
дов νῦν (физического и умопостигаемого) у Ямвлиха (см., в пересказе Симплиция: 
Simplicius. In Aristotelis physicorum libros commentaria, 793-797): умопостигаемое 
время, будучи как бы «средним термином» между вечностью и физическим време-
нем, представляет собой неподвижный ряд соположных друг другу «теперь» (νῦν), 
являющихся онтологическим основанием каждого из моментов безостановочно 
движущегося физического времени. Тем самым становится возможным своего рода 
трансцендирование каждого момента настоящего к его вечному первообразу. 

3 Ср. Римл. 8:19-23.
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«последних времён» в каждый из моментов настоящего1, указывает на 
«зернистость» исторического времени, его «обращённость к концу».

Итак, средневековье получает данный концепт «готовым». Вместе 
с тем, у нас есть все основания предположить, что оба противопостав-
ляемые будь то Беньямином, будь то Достоевским способа видения исто-
рии (история как процесс, направленный к завершению в метаистории / 
возможность разрыва этой последовательности в любом из её моментов, 
мгновенного перехода истории в метаисторию) – рождаются в одну эпоху 
и, думается, в тесной связи друг с другом.

* * *
Кажется, что первую форму идеи всемирной истории можно увидеть 

в библейской традиции: мы находим здесь мессианизм и эсхатологизм, 
концепт начала и грядущего конца истории, учение о двух «веках», или 
эонах (olam) – нынешнем и грядущем. Давно стало общим местом про-
тивопоставление античного мира-космоса библейскому переживанию 
мира как временного потока. Однако знаменательно, что в иудаизме идея 
всемирной истории не проговаривается в форме философии истории. Мы 
могли бы ожидать появления таковой в трудах грекоязычных иудеев эпо-
хи эллинизма, но ни ассимиляция эллинистической философии Филоном 
Александрийским, ни освоение традиции античного историописания Ио-
сифом Флавием и другими еврейскими историками – философию истории 
не порождают.

На мой взгляд, причиной этого явилось отсутствие главного – не-
обходимости осмыслить мир в контексте события, превосходящего сам 
мир, каким становится в христианстве событие Христа. Событие, пре-
вращающее мир-космос в мир-историю, становящееся осью истории (а 
значит – с необходимостью требующее, чтоб эта история приобретала на-
чало и конец), делает необходимым последовательное осмысление исто-
рии в обоих направлениях от «момента разрыва», её оси. Каждый момент 
и в историческом, и в метаисторическом планах должен быть последова-
тельно объяснён – в своём отношении к ключевому Событию; происходит 
насыщение этих моментов смыслом, всемирная история раскрывается как 
история спасения2. Это событие переживается как разрыв всех каузаль-

1 Литература по средневековой апокалиптике огромна. Из сравнительно недавних из-
даний назовём лишь The Continuum History of Apocalypticism / Ed. by B. McGinn, J. 
Collins etc. – N.-Y., 2003.

2 Ср. у Л.П. Карсавина: «И если есть в прошлом хотя бы один Богочеловеческий мо-
мент… и осмысление себя, и осмысление всего развития оказываются возможными: 
моменты располагаются не только по их эмпирическому взаимоотношению, но и 
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ных связей, как чудо. Интуиция события Христа как разрыва временной 
последовательности, как своего рода остановки времени выговаривается 
в сонме новозаветных текстов – как канонических, так и не вошедших 
позднее в канон1.

Итак, философия истории рождается из неповторимости челове-
ческой (богочеловеческой) личности, явление которой переживается как 
разрыв временной (и каузальной) последовательности. Банальная мысль: 
христианская философия истории рождается одновременно из понима-
ния того, что вечность (внеисторическое) присутствует вот здесь, она 
может, вторгаясь, прерывать естественный ход вещей, «историческую по-
следовательность событий»; и в то же время – из понимания бездны (зи-
яния, разрыва, hiatus) между этой вечностью (Божеством) и творением2. 
Это не умещающееся в сознании, но осознаваемое как необходимое, от-
ливающееся в форму догмата о богочеловечестве противоречие: Бог впол-
не «историчен», человечен и – абсолютно трансцендентен. Проще говоря, 
христианская философия истории – это философия, имеющая в основе 
интуицию разрыва, предела.

Христианская философия истории эсхатологична по существу, огра-
ничивающие её пределы имеют абсолютный характер. Важно отметить, 
что эта интуиция предела находит своё выражение на каждом из планов 
исторического процесса – индивидуальном, социальном, универсальном. 
Возьмём простой пример: у Платона в «Федре» души падают, но име-
ют возможность после некоторого количества рождений восстановить 
память, снова вырастить крылья и вернуться на родину. Релятивный ха-
рактер этой индивидуальной эсхатологии очевиден: душа возвращается 
в свой небесный мир всё в том же трёхчастном составе и, следовательно, 

по объясняющей их религиозной их ценности». – Карсавин Л.П. Философия исто-
рии. – М.: АСТ., 2007. – С. 83–84.

1 Ср. описание момента Рождества в «Протоевангелии Иакова» (сер. II в.); в этот мо-
мент отстранённо-нейтральное повествование, ведшееся от третьего лица, внезапно 
сменяется речью от первого лица, лица «очевидца», Иосифа: «И вот я, Иосиф, шел и 
не двигался. И посмотрел на воздух и увидел, что воздух неподвижен, посмотрел на 
небесный свод и увидел, что он остановился и птицы небесные в полете останови-
лись, посмотрел на землю и увидел поставленный сосуд и работников, возлежавших 
подле, и руки их были около сосуда, и вкушающие (пищу) не вкушали, и берущие 
не брали, и подносящие ко рту не подносили, и лица всех были обращены к небу. И 
увидел овец, которых гнали, но которые стояли. И пастух поднял руку, чтобы гнать 
их, но рука осталась поднятой. И посмотрел на течение реки и увидел, что козлы 
прикасались к воде, но не пили, и все в этот миг остановилось».

2 У платоников вечность тоже «вот здесь»; ей можно приобщиться в интеллектуаль-
ном созерцании, в восхождении к Уму и Единому; но этого чувства предела, онтоло-
гической бездны между Творцом и творением, у них как раз нет.
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никто не гарантирует, что она снова не низвергнется в какой-то момент в 
чувственный мир. Этот «эсхатологический релятивизм» необходим и для 
Платона, и для всего античного понимания истории: предела – нет, есть 
лишь вечное блуждание. Со своей стороны, христианство к VI в. полно-
стью порывает с концепцией метемпсихоза; настаивает на необратимости 
истории человечества1; уникальность событий боговоплощения и распя-
тия делает необходимым утверждение о неповторимости и конечности 
мировой истории2 (даже Ориген, признающий существование огромного 
множества последовательно сменяющих друг друга миров-эонов, всё же 
настаивает на конечном их числе3).

Можно говорить о двух основных способах «проговаривания» этой 
личностной интуиции в христианской традиции – первоначальном (ис-
ключительно внутрицерковном) и вторичном (философском). В первом 
случае исходная личностная интуиция оказывается связанной с заме-
чательно двузначным термином παρουσία: это присутствие Христа в 
Церкви4 (связанное с этим аспектом парусии переживание уникальности 
события богочеловеческой личности – через учение Павла о церкви как 
теле Христовом5, – оказывается здесь парадигмальным и влечёт за собой 
императив – относиться к другому как к Самому Христу6; бесконечная 
глубина, индетерминация богочеловеческой личности в какой-то мере 
оказываются перенесёнными и на личность человеческую; отсюда – про-
низывающий христианскую персонологию пафос свободы – от апостола 

1 Не будет преувеличением сказать, что все позднейшие теории прогресса вырастают 
из ряда, выстраиваемого Августином: 1) posse non peccare (Адам до грехопадения) – 
2) non posse non peccare (человечество, поражённое первородным грехом, до вопло-
щения Христа) – 3) posse non peccare (человек после искупления и крестной смерти 
Христа) – 4) non posse peccare (человек по воскресении) – ряда, организующего весь 
исторический процесс.

2 Ср. у Августина, De Civitatis Dei, XII, 14: «Положим, примера ради, что как в этом 
круге времен философ Платон говорил перед учениками в городе Афинах и в той 
школе, что зовется Академия, – так и снова по прошествии весьма протяженных, но 
твердо отмеренных промежутков во множестве кругов времен будут повторяться 
неисчислимые разы этот же самый Платон, этот же город, эта же школа, эти же уче-
ники. Да не будет, говорю, чтобы мы тому поверили! Ибо единожды умер Христос 
за грехи наши; воскреснув же из мертвых, уже не умирает, и смерть не будет более 
обладать Им... По кругу блуждают нечестивцы; не потому, что по кругу, как пола-
гают они, будет возвращаться их жизнь, но потому, что таков путь заблуждения их, 
сиречь ложное учение».

3 Ср. Ориген. О началах. III. 5.2.
4 Ср. Матф. 18:20: «ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
5 Ср. 1 Кор. 12.
6 Ср. Матф. 25:34–46.
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Павла до Канта и Бердяева) и – в то же время, – могущее совершиться 
в любой миг Второе пришествие Христово (императив быть готовым к 
тому, что вот в этот миг, здесь и сейчас ткань повседневности будет рас-
сечена метаисторическим событием1). Оба аспекта понимания парусии в 
ранней церкви чрезвычайно важны и в тесной связи (каузальная «ткань 
повседневности» может быть рассечена всякий раз, как мы обращаемся 
к Другому) образуют тот комплекс представлений, из которого впослед-
ствии вырастает христианская философия истории.

Становление этого второго – философского – способа выражения ис-
ходной для христианства личностно-исторической интуиции приходится 
на II – нач. V вв. (от гностических моделей Василида и Валентина до De 
civitatis Dei Августина) и связано как с апологетическими задачами, так и 
(в особенности) с вовлечением в орбиту влияния новой религии предста-
вителей эллинистически образованной интеллектуальной элиты. Чувство 
«зернистости» исторического времени, насыщенности его моментов по-
тенцией разрывов сталкивается здесь со стремлением построить логиче-
ски непротиворечивое целое философской системы. 

В этом очерке мы коснёмся четырёх моделей, являющихся своего 
рода моментами этого процесса становления христианской философии 
истории – моделей, обнаруживаемых а) в текстах христианского гности-
ка Василида (к. I – первая пол. II в.), б) в «Евангелии истины» (памятнике 
христианского гностицизма II – IV вв.), в) в сочинениях Оригена Алек-
сандрийского (прежде всего, в De principiis, написанном около 230 г.) и 
г) в трактате Григория Нисского «Об устроении человека» (ок. 380 г.). 
Наш выбор именно этих систем основан на том, что, во-первых, перед 
нами – своего рода marginalia: христианская традиция в этих памятни-
ках делает наибольшие уступки традиционному для античных философ-
ских систем способу мыслить; однако именно это позволяет проследить 
грань, разделяющую традиции. Во-вторых, уступки античному способу 
мышления в данных системах вызваны именно стремлением последо-
вательно, философски осмыслить исторический процесс в его целом; 

1 Ср.: Матф. 21:19 (притча о смоковнице), Лука 17:24; Матф. 25:1 – 13 и многие 
другие тексты. Наряду с новозаветными текстами можно вспомнить и обширную 
апокалипсическую литературу, и профетическую практику ранней церкви. Важно 
подчеркнуть, что конец истории мыслился и предвосхищался здесь как чаемый, же-
ланный – как предмет не столько страха, сколько надежды: «Да придет благодать 
и да прейдет мир сей» («Дидахе» 10:6). Уже к концу I в. можно отнести рождение 
первых исторических схем («Послание Варнавы»), в которых ветхозаветное учение 
о двух веках сменяется представлением о трёх веках всемирной истории. См. под-
робнее: Каменских А.А. О некоторых типологических параллелях иоахимитской 
историософии // Curriculum Vitae. – Вып. 2. – Одесса, 2010. – С. 196–200.
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иными словами, перед нами – сам процесс становления христианской 
философии истории1.

* * *
Василид. В рамках данной статьи мы воздержимся от того, чтоб давать 

подробный анализ системы Василида, этого «Аристотеля гностицизма»2. 
Рассмотрим лишь наиболее важную для нас историософскую концепцию, 
придерживаясь, прежде всего, изложения данной системы у Ипполита3. 
Основные моменты этой концепции:

1. Строгая апофатика и учение о творении из ничего – пожалуй, одна из 
первых в христианской традиции попыток построения такового (отметим, 
что в своей theologia negativa Василид всячески избегает использовать тра-
диционную для философии эманативную терминологию4): не-сущий бог 
«без чувства, без мысли, без хотения, не преднамеренно, без страсти, без 
всякого пожелания» из не-сущего и в не-сущем производит непротяжённое 
и качественно полностью однородное «семя мира» (Ref. VII. 20–21).

2. Весь дальнейший мировой процесс представляет собой последова-
тельную дифференциацию этой «панспермии мира»: из аморфного един-
ства всесемянности выделяется «первое сыновство», настолько лёгкое и 
чистое, что оно без труда возносится к «не-сущему богу»; выделяющееся 
затем более грубое «второе сыновство» для того, чтоб вознестись к перво-
началу, творит особую сущность, именуемую святым духом, на крылах 
которого поднимается к «не-сущему» и «первому сыновству». Сам святой 
дух, будучи иноприроден сыновствам, не может присоединиться к перво-
началу и образует предел, «твердь», между «надмирным» и оставшейся в 
недифференцированном состоянии частью панспермии, из которой пред-
стоит выделиться «третьему сыновству».

1 Собственно, поэтому, мы не рассматриваем здесь De civitatis Dei Августина: там 
христианская философия истории предстаёт уже как ставшая, законченная.

2 Ср.: Hippolytus. Refutatio omnium haeresium. VII, 13 – 19.
3 Hippolytus. Refutatio… VII, 20 – 27. См. также: Поснов М.Э. Гностицизм II века и по-

беда христианской Церкви над ним. – Киев, 1917. – С. 339–371; Сидоров А.И. Гно-
стицизм и философия (учение Василида по Ипполиту) // Религии мира: история и 
современность. Ежегодник. М., 1982. С. 159 – 183; Сидоров А. И. Гностическая фи-
лософия истории // Палестинский сборник, вып. 29 (92). – Л., 1984; Афонасин Е.В. 
Гносис. Фрагменты и свидетельства. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. –  
С. 56–85, адоптированный русский перевод изложения учения Василида по Иппо-
литу: с. 77 – 85.

4 Ипполит отмечает лишь один случай, когда Василид, со всяческими оговорками, 
оказывается вынужден использовать традиционный термин προβολή – «исхожде-
ние», «эманация» (см. Ref. VII. 22. 1 – 4).
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3. Собственно, смыслом и содержанием последней части мирового 
процесса является выделение из хаотической смеси панспермии «третье-
го сыновства». Для этого из семени и его оболочки выделяется ряд медии-
рующих структур, обеспечивающих связь остающегося в семени «третье-
го сыновства» с высшим миром: архонт восьмого неба («огдоады») и его 
сын, создающие саму сферу неподвижных звёзд, затем – архонт «гебдо-
мады» и его сын, создающие семь планетных сфер. Когда, таким образом, 
система вселенной оказывается завершена, наступает время выделиться 
из панспермии мира «третьему сыновству»: из-за надмирного предела 
святого духа в мир ниспосылается евангелие, «знание надкосмического» 
(Василид и здесь всячески избегает использовать эманативную термино-
логию: он подчёркивает, что ничто из божественного мира не нисходило 
в низший мир, но, подобно тому как индийское масло воспламеняется на 
расстоянии, сын архонта огдоады был просвещён евангелием). Оно после-
довательно распространяется через все небесные сферы (от сына архонта 
огдоады к архонту огдоады и ко всей огдоаде; затем через сына архонта 
гебдомады к архонту гебомады и т.д.) – и достигает сына Марии Иису-
са1. Подлинный смысл крестных мук заключается в разделении духовной 
(принадлежащей «третьему сыновству», возносящемуся в наднебесную 
область), душевной (бессмертной, но остающейся в гебдомаде) и теле-
сной (возвращающейся к своему аморфному состоянию) «фракций» в той 
панспермии, которую мы именуем человеком. Вслед за Иисусом такое 
разделение – высвобождение духовной искры «третьего сыновства» из 
смешения с психическим и телесным началами, – должно произойти в 
каждом (Refutatio, VII.27.12–13)2.

1 Следует обратить внимание на то, что космология Василида, как будто, находится 
в рамках традиционной аристотелевской модели (и не так уж неправ Ипполит, не 
упускающий случая подчеркнуть близость Василида Аристотелю): передача еванге-
лия от надмирных сыновств мирам огдоады и гебдомады у Василида соответствует 
передаче движения от Мирового ума (разумеется, без всякого деятельного участия 
самого ума) сфере неподвижных звёзд и далее последовательно от одной планетной 
сферы к другой в аристотелизме. Однако вместо вечного и самодовлеющего аристо-
телевского космоса перед нами – этапы разворачивающейся драмы, единственной и 
неповторимой, наполненной томлением и надеждой, страхом и покаянием (не даром 
Лосев когда-то называл гностические системы «религиозно-философскими романа-
ми»). Смысл образования грандиозной системы звёздных и планетных сфер – толь-
ко в том, чтоб до «третьего сыновства» могла достичь весть о его собственной под-
линной природе и о не-сущем боге.

2 Не совсем, правда, ясно, предполагается ли, что все люди являются носителями 
этой духовной искры. Упоминание в Refutatio VII.27.1.4 неких «людей сыновства» 
(οἱ τῆς υἱότητος ἄνϑρωποι) заставляет предположить, что речь идёт только об из-
бранном роде гностиков.
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4. После того, как всё «третье сыновство» покинет этот мир, преодо-
лев преграду духа, космос погрузится в «великое неведение» (ἡ μεγάλη 
ἄγνοια, Ref. VII.27.3.2): ни пребывающие в мире бессмертные души, ни 
архонты планетных и звёздных сфер, ни даже сам дух святой не будут ни-
чего знать о высшем мире сыновств и о не-сущем боге; совокупное «сте-
нание и томление твари» (Василид цитирут здесь Рим. 8:22) о неведомом 
ей высшем мире навсегда прекратится. Наступит конец мировой истории, 
который, в системе Василида, вовсе не равнозначен «концу света» 1

. 
«Евангелие истины» 2. Как и система Василида, учение «Евангелия 

истины» представляет собой сложное противоречивое сочетание своео-
бразного «историзма» и традиционных для античной философии моде-
лей. Ещё раз подчеркнём, под «историзмом» в данном случае мы пони-
маем лишь видение мира как неповторимого, направленного процесса, 
имеющего цель и смысл. Весь теокосмический процесс мыслится авто-
ром памятника как проходящий ряд последовательных ступеней процесс 
самовыражения-самонаречения Бога, или – действенного изречения во 
всём сущем имени Божия: изначальная глубина бесконечного божествен-
ного бытия (Отец, или Отец Всего, вполне сопоставимый с неоплатониче-
ским Ἕν, Первоединым) первоначально определяет себя в Уме-Логосе, ко-
торый трактуется одновременно как плод божественного самосозерцания 
и как замысел Божий, в котором произрастают потенции ещё не ставших 
1 Любопытно сопоставить этот вариант эсхатологии с последними текстами Влади-

мира Соловьёва: «Магистраль всеобщей истории пришла к концу… Кончено всё… 
Христианства нет, идей не больше, чем в эпоху Троянской войны» (из предсмертной 
беседы с кн. С.Н. Трубецким, «Вестник Европы», 1900, сентябрь); «историческая 
драма сыграна – остался один эпилог, который, впрочем, как у Ибсена, может сам 
растянуться на пять актов» (из письма в редакцию «Вестника Европы», 1899). Дру-
гая напрашивающаяся аналогия – «эсхатология» Ф. Фукуямы. 

2 «Евангелие истины» – безусловно, один из самых интересных и сложных памяни-
ков христианского гностицизма. Обнаруженный в 1945 г. в Верхнем Египте в со-
ставе знаменитой библиотеки Наг-Хаммади (тексты I,3 и XII,2), памятник не раз 
оказывался в центре научного внимания благодаря своему особому положению в 
ряду известных гностических текстов. При бесспорной близости к кругу доктрин, 
связанных с именем Валентина, учение, выраженное в “Евангелии истины” (назва-
ние которому дано исследователями по первым словам текста; в действительности, 
памятник является скорее проповедью, гомилией, или медитацией на тему Еванге-
лия), представляет собой особый тип гностического монизма, что делает его “са-
мым христианским” из произведений гностиков и позволяет предположить (вкупе 
со сходством языка и стиля “Евангелия истины” и подлинных фрагментов Вален-
тина), что памятник был создан именно этим “самым значительным гностическим 
философом и одним из гениальнейших мыслителей всех времён” (В.С. Соловьёв) 
в период, предшествовавший его отходу от церкви (т.е. во второй четверти II в.). 
Подробней см.: Каменских А.А. “Евангелие Истины”: в поисках точной интерпре-
тации // Религиоведение. – №4. – 2003. – С. 63–76.
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миров. В совершающемся далее осуществлении-раскрытии внутреннего 
содержания Логоса в умном мире – плероме эонов – каждое из “слов раз-
мышления» Отца наделяется собственным именем и формой и получает 
самостоятельное бытие в определённом ему уделе. В этом обособленном 
от Отца и друг от друга состоянии эоны совершают попытку самостоя-
тельно постичь беспредикатную глубину Отца, “превосходящего всякое 
помышление». Эта попытка неизбежно порождает заблуждение (πλάνη), 
которое, становясь самостоятельной демонической силой, захватывает бо-
жественные эманации в плен, формируя из их объективированных ужаса и 
страдания чувственный космос. Таким образом, традиционное для фило-
софских систем II–III вв. последовательное эманативное разворачивание 
ступеней бытия из Первоединого1 оборачивается не вечным прекрасным 
космосом, мудро устрояемым Мировой душой, а объективированным 
кошмаром2 падших божественных эонов.

Самостоятельно преодолеть это своё падшее состояние, вернуться к 
изначальной полноте бытия и знания в Логосе эоны не могут. Поэтому 
подлинная смысловая ось “Евангелия истины” – это “событие Христа”, 
с которым в мир заблуждения и забвения является вся полнота Логоса. 
С принятием эонами полноты Логоса их качественная множественность, 
разность, разрешается в сущностное единство. Вместе с устранением не-
ведения исчезают заблуждение, материя и сам чувственный космос, при-
чём при восстановлении плеромы, описываемом в историческом (Церковь) 
и ноуменальном планах, происходит обогащение, качественное преумно-
жение самой божественной природы: каждый эон несёт теперь богатство 
всей плеромы, становится сыном, “достойным имени Отчего».

Таким образом, смыслом и целью всего процесса, изображённого в 
“Евангелии истины”, является выражение, или прославление имени Бо-

1 Как «Отец» в «Евангелии истины» аналогичен Богу у Филона Александрийского и 
неоплатоническому Единому, так Логос нашего памяника сопоставим со «вторым 
началом» большинства «преднеоплатонических систем», исхождение эонов из Ло-
госа – с «дерзостью», тόλμα, Души в неоплатонизме и т.д. Подробнее об аналогиях 
между системами онтологических категорий в гностицизме и в философских док-
тринах I – III вв. см., например: Dillon J. The Descent of the Soul in Middle Platonic 
and Gnostic Theory // The Rediscovery of Gnosticism. Proceedings of the International 
Conference on Gnosticism at Yale New Haven (Connecticut), March 28 – 31, 1978. Vol. I: 
The School of Valentinus. Ed. by B. Layton. Leiden, 1980. P. 357–364 (далее – The 
Rediscovery…); Bianchi U. Religio-Historical Observation on Valentinianism // The 
Rediscovery… P. 103–117; Wittaker J. Self-generating Principles in second-century 
Gnostic Systems // The Rediscovery… P. 176–193; O’Meara D.J. Gnosticism and the 
Making of the World in Plotinus // The Rediscovery… P. 365–378.

2 Ср.: Евангелие истины, 28.26–30.14. См. также: Finnestad R.B. The Cosmogonic Fall 
in Evangelium Veritatis // Temenos. – vol. 7. Helsinki, 1971. – P. 38–49.



44

жия (ср. 38.5-6) – его раскрытие, актуализация, самопознание Божества 
в этом самораскрытии. Первоначально открывшееся как Логос, имя Отца 
изрекается, раскрывается далее во всей совокупности эонов. Важно от-
метить, что в своём стремлении к абсолютному монизму автор памятника 
идёт дальше платоников и Филона, отказываясь от представления о совеч-
ной Богу несотворённой материи, впрочем, не говоря ничего и о творении 
из ничего и об особой, иноприродной Богу тварности. Поэтому становит-
ся необходимым учение о божественном Духе как единственной и всеоб-
щей субстанции, так что и сама материя чувственного космоса оказывает-
ся объективированным страданием и ужасом божественных эманаций, а 
сам космос – важным, но преходящим моментом в становлении плеромы 
(гностического аналога «умного космоса»), которая и становится умной 
же осуществлённостью замысла Божия. Любопытен метаморфоз, которо-
му подвергается сам стиль философского мышления в рамках памятника. 
Проще всего сущность этого метаморфоза определить как «персонализа-
цию»: «эоны» – это не только качественно определённые модусы абсолют-
ного, но и живые личности; в своём «здешнем», историческом» существо-
вании – живые люди. Миф, представленный в «Евангелии истины», не 
только использует платонические («преднеоплатонические») модели, но, 
кроме того, позволяет осмыслить каждый из моментов повседневности, 
трансцендировать этот момент к абсолютному (ср. «взаимообращение» 
планов реальности, исторического и «метаисторического», в 25.3–24): вот 
здесь, здесь и сейчас совершается драма пробуждения божественных эо-
нов, стряхивающих с себя собственное неведение – и вместе с ним то, что 
они считали миром.

Ориген Александрийский, «О началах». Сколько бы сомнений не 
вызывала возможность доверять аутентичности текста, дошедшего до нас 
под именем «О началах» (De principiis, Περὶ ἀρχῶν), это единственное 
произведение Оригена, позволяющее составить более или менее целост-
ное представление о его философии истории и эсхатологии. Не входя в 
обсуждение различных интерпретаций философии истории Оригена1, 
вкратце очертим основные моменты данной концепции.

Мировой процесс начинается с того, что Бог, по причине одной лишь 
собственной благости (II.9.6.1852), творит из ничего (II.9.2.32-33) некото-

1 Обзор этих интерпретаций см.: Серёгин А.В. Гипотеза множественности ми-
ров в трактате Оригена «О началах». – М.: ИФ РАН, 2005. – С. 27–37. См. также: 
Hanson R.P.C. Allegory and Event. A Study of the Sources and Significance of Origen’s 
Interpretation of Scripture. Westminster John Knox Press, 2002. P. 333–358; Tzamalikos 
P. Origen: Philosophy of History and Eschatology. Brill: 2007.

2 Ссылки на трактат Оригена «О началах» даются по изданию: Origène, Traité des 
principes : Tome I - IV: introd., texte critique de la version de Rupin, trad. par Henri 
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рое (но, безусловно, конечное1) число чистых разумных духов. Абсурдно 
утверждать, что творение происходит в какой-то момент времени (и, следо-
вательно, что было некое время, предшествовавшее творению); напротив, 
само время возникает вместе с творением. Творится ли одновременно с 
множеством чистых умов некоторое количество чистой, бескачественной 
материи – вопрос крайне непростой, но всё же мы считаем возможным до-
пустить, что II.9.1.20 – 23 и III.6.7 не являются интерполяциями Руфина и, 
следовательно, материя, по Оригену, действительно творится одновремен-
но с множеством разумных существ. Эти чистые умы, или духи творятся 
абсолютно равными и подобными друг другу (II.9.6.188), они способны 
созерцать Бога, т.е. некоторым образом соучаствовать во внутрибоже-
ственной жизни, «соучаствуя» в Логосе, Христе (II.6.3.92–96). Важнее же 
всего то, что умы эти при сотворении наделяются свободой воли и, сле-
довательно, образ Божий, которым они обладают в своём первозданном 
состоянии2 (ср. III.6.1.13-25), не субстанциален, но может быть утрачен. 
(Отметим, что в II.9.1 всё это учение о «начале твари» даётся как интер-
претация Быт. 1:1 и, таким образом, оказывается в общем ряду с иудей-
ской традицией «созерцания маасэ-берешит» и последующей традицией 
интерпретации Быт. 1:1 и учения о начале в христианских памятниках).

Поскольку при равных (и притом наилучших) «стартовых позициях» 
любой выбор, осуществляемый благодаря наличию свободной воли, не-
избежно оказывается выбором зла, следующий акт мировой драмы пред-
ставляет собой космогоническое падение3. Каждый осуществляет свой 
выбор особым образом: кто-то уклоняется к злу в большей степени, кто-
то – в меньшей; следствием падения, таким образом, становится раз-
нообразие разумных существ. Организуя это разнообразие, Бог устрояет 
«мир» или «век» (κόσμος, αἰών), связывая те или иные состояния духов 
и душ с определёнными онтологическими ступенями, или «служениями» 
(многочисленные чины небесных, земных и преисподних существ)4. Ма-

Crouzel et Manlio Simonetti. Paris: Sources Chrétiennes. 1978–1980.
1 В обоснование этого положения Ориген приводит чрезвычайно значимый в общем 

контексте системы аргумент (De principiis, II.9.1.13–16): «Не должно думать, что 
тварям нет конца … потому что где нет конца, там нет и никакого познания… Если 
бы это было так, то Бог, конечно, не мог бы содержать сотворённое или управлять 
им, потому что бесконечное по природе – непознаваемо» (перевод Н. Петрова).

2 Ср. III.6.1.13-25.
3 Ср. III.5.4, где Ориген рассуждает о семантике греческого καταβολή: «устроение» 

мира оказывается в то же время «низвержением». Таким образом, в De principiis 
Оригена мы встречаем учение о космогоническом падении, во многом аналогичное 
тому, что было рассмотрено нами в «Евангелии истины».

4 Ср.: II.1.2–3, II.9.6, III.5.4.
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терия на этом этапе мирового процесса обусловливает более или менее 
грубую телесность разумных существ, их «подчинённость суете» – от 
одухотворённой, светоносной телесности ангелов и небесных светил до 
грубых тел людей. Важно отметить, что материя у Оригена не является ни 
причиной множественности, ни причиной дифференциации сущего: пер-
вая производится самим актом творения (и, очевидно, не уничтожается 
даже финальным апокатастасисом), второе является следствием падения, 
т.е. – свободного выбора. Материя есть лишь средство выражения того 
различия, которое приобретают разумные существа, реализующие свобо-
ду воли. Свободный выбор разумных существ, таким образом, всякий раз 
заново определяет их положение в иерархии сущего (ср. II.9.2 – о том, что 
бытие сотворённых существ не субстанциально и, следовательно, в том 
или ином своём состоянии, определяется направленностью их воли).

«Мир» или «век», точнее – последовательность сменяющих друг 
друга миров-эонов (чрезвычайно многочисленных, но всё же ограничен-
ных по своему числу1), – имеет, по Оригену, педагогико-терапевтическое 
значение. Смысл этого ряда «бесчисленных и безмерных, огромных и 
разнообразных веков» в том, чтоб, не ущемляя свободы воли сотворён-
ных существ, привести их в конечном итоге к возвращению в изначаль-
ное состояние единства с Богом. Воплощаясь в каждом из эонов, душа 
может «от высочайшего добра нисходить к крайнему злу и от крайнего 
зла возвращаться к высочайшему добру»2. Не смотря на то, что итог про-
житой жизни определяет особенности её последующего рождения (Ори-
ген посвящает многие страницы толкованию учения об адских муках для 
грешников и описанию своего рода «небесных университетов», которых 
удостаиваются праведные3), было бы ошибкой видеть здесь аналог кар-
мы: перед нами – не безличный кармический закон, а мудрая педагогика 
и терапия.

В связи с этим, крайне интересно сопоставить De principiis Оригена 
с трактатом Плотина «О демоне в нас, получившем нас в удел» (En. III.4). 
Плотин утверждает, что душа перед каждым своим воплощением изби-
рает себе некое руководящее начало (даймона) – свою судьбу, цель своих 

1 Обосновывая утверждение о конечном числе миров-эонов (и, следовательно, о ко-
нечности самого мирового процесса), Ориген использует тот же аргумент, что и при 
обосновании конечного числа творений: если бы мировой процесс был бесконечен, 
он был бы непостижим даже для Бога (III.5.2). Следует связать с этим знаменитое 
утверждение Оригена в Толковании на Псалмы 145.13: «Царство Божие – это со-
зерцание веков прошедших и грядущих». Бог, безусловно, созерцает всю последова-
тельность эонов и, следовательно, мировой процесс у Оригена – конечен.

2 III.1.21.
3 См.: II.10 – 11.
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стремлений, своё представление об «арете» (именно так Плотин истолко-
вывает миф об избрании жребия в платоновском сне Эра) – и следует ему 
в своих устремлениях (у Плотина этот «выбор» – не более чем аллегория 
природной склонности души). Даймон соответствует той или иной он-
тологической ступеньке умопостигаемого мира. Он не обязательно добр 
и благ – иная душа может избрать себе глупого или злого даймона. Так 
происходит вечное блуждание по кругам бытия: из жизни в жизнь души 
то восходят, то опускаются... У самого Плотина, естественно, тоже было 
руководящее начало, но, если верить Порфирию, таким началом был не 
даймон в узком смысле слова, а кто-то из богов1 (собственно, Плотину 
удалось достичь вожделенной онтологической ступеньки, как свидетель-
ствует об этом некролог, приводимый тем же Порфирием: «Демон, неког-
да муж, а ныне живущий в уделе высшем, чем демонам дан...»2 Иными 
словамим, Плотин стал одним из богов). У Оригена мы видим во многом 
сходную картину: разумные существа – первоначально – чистые духи, 
имеющие совершенно равные «стартовые позиции», оказываются вовле-
чены в круговороты мирового процесса, времени. Все они – не хороши 
и не плохи, но обладают свободой воли, избирают многократно ту или 
иную жизнь, изменяя тем самым свой «онтологический статус»: одни ста-
новятся ангелами, другие – людьми, третьи – бесами. Словом, всё очень 
похоже на картину, рисуемую Плотином. Но у Оригена есть своего рода 
мейнстрим: мир, как система эонов, веков – представляет собой многоу-
ровневую систему воспитательных заведений; в результате, в конечном 
счёте, одни раньше, другие позже, все спасаются. Итак, у Плотина – веч-
ное блуждание то вверх, то вниз, у Оригена – направленный ко всеобщему 
спасению мировой процесс.

Важно подчеркнуть неполное совпадение начала и конца мирового 
процесса, изображённого Оригеном. В ряде текстов Ориген указывает на 
грядущий «конец веков» (τέλος τῶν αἰώνων) и «восстановление всего» 
(restitutio omnium, ἀποκατάστᾰσις τοῦ πάντου)3, которые наступят тог-
да, когда всё творение, включая бесов и самого дьявола, добровольно по-
корится Богу, ценою собственных усилий достигнув богоподобия. В этом 
состоянии различие творений, порождённое их падением, исчезает, мате-
рия становится единым духовным телом совокупной твари, «блистающим 
в неизреченной славе» (III.6.8.240-241); всё и во всём составляет Бог4. 

1 Ср.: Порфирий. Жизнь Плотина, 10.
2 Порфирий. Жизнь Плотина, 22.
3 Ср. II.3..5 (особ. – строки 196 -210); III.5.2.
4 Бог становится своего рода абсолютным, тотальным объектом: «всё, что только 

может чувствовать, или понимать, или думать разумный дух … будет составлять 
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Косвенно на невозможность нового падения из этого состояния указывает 
II.6.3-6 (своего рода предварение августинова non potest peccare): душа, 
силою любви прилепившаяся к благу, теряет способность грешить: «что 
было прежде свободным, то, вследствие продолжительного упражнения, 
обратилось в природу» (II.6.5.172 -173).

Итак, Ориген балансирует на грани античного космологизма – при-
знание метемпсихоза, множественности сменяющих друг друга миров 
позволяет противникам Оригена и многим современным исследовате-
лям подозревать его в признании вечности мира1, в бесконечной повто-
ряемости всего, в многократных воплощениях и распятиях Христа2. Что 
же специфически христианского в его историософской модели? На наш 
взгляд, это персонализм. Ориген постулирует абсолютную значимость 
каждой личности: мировой процесс не завершится, пока – кто-то раньше, 
кто-то позже, – не спасутся все. Безличный платоновский умный космос 
заменяется у Оригена универсумом разумных существ, т.е. церковью; си-
стема онтологических ступеней трактуется как система «служений». Пер-
соналистична сама теология De principiis: при всех оригеновых антиан-
тропоморфизмах, Бог активно участвует в мировом процессе, причём это 
участие трактуется именно личностно: Бог непосредственно обращается 
к каждому из «центров» этого процесса как к единственному (velut unita 
omnibus adest)3.

Таким образом, история у Оригена мыслится как множественность 
«историй», направляемых волей единого Бога к «свершению», причём 
так, что Бог не ущемляет свободу твари: благодать не насилует, но на-
правляет.

Григорий Нисский, «Об устроении человека». В завершение наше-
го обзора коснёмся ещё одной раннехристианской историософской моде-
ли. Мы находим её (правда, скорее, в виде наброска) в трактате Григория 
Нисского «Об устроении человека»4. Как и неизвестный автор «Еванге-
лия истины», Григорий Нисский усматривает смысл мирового процесса в 

Бог» (III.6.3.69 – 72). При этом не исчезает ни субъектность разумных духов, ни их 
множественность.

1 Ср. утверждение Р.П. Хансона о том, что саму бесконечную последовательность эо-
нов у Оригена следует рассматривать как «свершившуюся эсхатологию». Hanson 
R.P.C. Ibid. P. 350.

2 Hieronymus Stridonensis. Epistola CXXIV. Ad Avitum. Quid cavendum in Libris Περί 
αρχῶν // Patrologia Latina Database (электронное издание Patrologia Latina Миня). 
Version 5.0b. 1993–1996. Vol. 22.

3 I.2.9,278-279.
4 Григорий Нисский. Об устроении человека // Творения святого Григория Нисского. 

Ч. I. – М., 1861. – С. 76 – 223.
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явлении в творении всего смыслового содержания «образа Божия» – со-
вокупного человечества. Поскольку вследствие грехопадения праотцов в 
мир входит смерть, полнота образа Божия входит в творение не сразу, но 
постепенно, по мере рождения новых поколений людей. К этому приспо-
соблено и «соразмерное устроению человеков время <…> А когда кон-
чится сей способ рождения людей, с окончанием его кончится и время, и 
таким образом совершится обновление вселенной <…> последует и пере-
ход человечества от тленного и земного к бесстрастному и вечному»1.

Таким образом, и у Григория Нисского мы находим учение о безу-
словном значении каждой человеческой личности: она – определённый 
уникальный аспект образа Божия, имеющего явиться в творении.

Итак, в христианской философии истории историческое время обна-
руживает своего рода «зернистость» (если говорить о том аспекте исто-
рического, в котором открывается её насыщенность возможными разры-
вами): в истории обнаруживается огромное множество «центров»; число 
таких центров соответствует числу человеческих существ (а у Оригена – 
благодаря включению в исторический процесс наряду с людьми ангелов и 
бесов, – и превосходит их). От Оригена и Григория Нисского до Достоев-
ского и Честертона настойчиво повторяется мысль: Бог обращается к каж-
дому как к единственному (ср. в Евангелии – ангелы «малых сих» всегда 
видят лицо Отца, Мф.18:10). Поэтому «разрыв» означает здесь принципи-
альную возможность не быть определяемым каузальной связью вот этих 
событий, возможность трансцендирования, выхода из «исторического».

Идея истории рождается одновременно с идеей возможности конца 
истории, разрыва исторического процесса, выхода из него. История – в 
каждом из своих моментов, – чревата возможностью собственного прео-
доления, трансцендирования из сети каузальных связей; таким образом, 
идея истории в самом своём рождении определяется интуицией личности 
(как своего рода уникального центра и цели мирового процесса) и свобо-
ды. Эта исходная интуиция предела и разрыва при построении философии 
истории (гностики, Ориген, Августин и т.д.) трансформируется в учение 
о всемирном историческом процессе как имеющем начало и стремящемся 
к своему завершению, концу. Вся последующая западная традиция фи-
лософии истории (вплоть до Ф. Фукуямы и М.Я. Гефтера2) может быть 
рассматриваема, таким образом, как сложное, симфоническое развитие 
музыкальной темы, черновые наброски к которой были рассмотрены в 
данной статье.

1 Григорий Нисский. Указ. соч. – С. 166 – 167.
2 См.: Гефтер М.Я. История – позади? Историк – человек лишний? // Век XX и мир. – 

1996. – № 1.
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Ти х онов А.В.,  Ти х онова Е .Ф.

МИРОВОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ ЭСХАТОЛОГИИ

Эсхатология как учение о конечной судьбе мира и человека возникла 
в раннем религиозном мировоззрении и, несмотря на современную тен-
денцию к модернизации эсхатологической перспективы и даже к ее рас-
творению в поле культуры, все же сохраняет свое пространство – время 
как в виде базисной идеи Страшного Суда и последующего Воскресения 
в конечный момент «последнего времени», так и в виде устойчивой веры 
в их абсолютную неизбежность и спасительность. Именно вера в спаси-
тельность Страшного Суда, в бессмертие через Воскресение и защищает 
эсхатологию от поверхностно – культурного апокалипсического пессимиз-
ма, перемещает ее пространство – время в постапокалипсическое бытие, 
и каждый момент веры эсхатологичен экзистенциально и онтологически 
как событие доверия нашего бытия Богу.

Первобытные зачатки эсхатологической идеи обязательности миро-
вого финала возникли в архекультуре, возможно, из опыта индивидуаль-
ной смерти, как об этом свидетельствует, например, эсхатология индиви-
дуального культа смерти в Древнем Египте. Однако эпохальный мировоз-
зренческий переворот, совершенный Ветхим Заветом, основывается уже 
на эсхатологической идее грядущего всеобщего «конца света», который, 
вместе с тем, является началом вечного бытия воскресших праведников и 
вечной муки осужденных.

При этом национальная эсхатология иудеев отождествляется с уни-
версальной, то есть, воспринимается как значимая для всех народов. 
С.Н. Трубецкой говорит по этому поводу так: «У ветхозаветных евреев ин-
дивидуальная эсхатология…вытесняется из области собственно религиоз-
ного интереса, который сосредотачивается на эсхатологии национальной 
или универсальной, то есть, на представлениях о конечной судьбе Израи-
ля, народа Божия, а, следовательно, и дела Божия на земле» [1, 268].

Вместе с тем философ отмечает, что в апокалипсических текстах иу-
деев второго века до н.э. наблюдается также и «верования и представле-
ния о личном бессмертии и загробном возмездии», но это, ввиду разно-
родности текстов, скорее, «апокалипсические предания», а не «апокалип-
сическое предание» [1, 268]. В совокупности текстов Трубецкой выделяет 
наиболее распространенные ветхозаветные представления о «последних 
вещах», а также отмечает их отличие от христианского эсхатологического 
восприятия. Прежде всего, это учение о царстве Божием, в смысловом 
объеме которого иудеи особо выделяют собственно эсхатологический 
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аспект: будущие Суд и Спасение, хилиазм, Воскресение, обновление Все-
ленной. С этим связана идея двойного воскресения: первичного только 
для праведников перед тысячелетним хилиазмом и означающего конец 
истории; и вторичного, являющего собой окончательный суд и общее вос-
кресение как цель и конец «космического процесса».

С.Н. Трубецкой отмечает, что, в отличие от Ветхого Завета, в Новом 
Завете с приходом Иисуса на землю приходит и само эсхатологическое 
время, эсхатологическое царство Божие, хотя еще и не в полной своей сла-
ве. То есть, зерно Апокалипсиса присутствует уже здесь, Иисус несет его 
в себе как царство Божие, как Новый Завет, единение Божеского и чело-
веческого, необходимость пренебрежения мирским, воспарение над злом, 
чудо исцеления и земного воскрешения, как провидение, крестное страда-
ние за всех, искупление всеобщей греховности, воскресительная награда. 
Весь Новый Завет и есть начало исполнения эсхатологического сценария, 
проявленного в истории и закрепленного в Логосе.

При этом само Спасение обретает новый вид: оно содержит в себе не 
только заданный эсхатологический смысл, но и актуальное земное бытие, 
поскольку спасительным становится уже само признание Христа верую-
щими как своего Царя. В свою очередь, Христос своим крестным страда-
нием, смертью и Воскресением превращает надежду христианина на Спа-
сение в твердую веру. Эсхатология Царства Божьего, таким образом, об-
ретает в новозаветном восприятии новые смыслы, фактологическое под-
тверждение возможности победы над смертью, а главное – возможность 
единения интимно-личного с божественным во Христе, то есть, личного 
Спасения. Можно сказать, что эсхатология обретает свой наиболее завер-
шенный и полный вид именно в христианский культурно – исторический 
период, несмотря на то, что в вербальном отношении новозаветный текст 
говорит символами, притчами, сакральными смыслами, что не исключает, 
однако, необходимости элементов буквального восприятия, а в целом тре-
бует интерпретационного усилия и понимания.

В. Лосский в своем эсхатологическом этюде «Господство и царство» 
убедительно показывает, как именно нужно понимать феномен «исполне-
ния господства Бога»: сокровенная сущность господства христианского 
Бога состоит не в подавлении воли человека, а в основанном на взаим-
ной любви, причем, с риском обмана в ней Бога человеком, единстве воли 
Творца и воли сотворенного на пути к завершению господства в момент 
обожения человека. Очевидно, что речь идет как раз о преодолении го-
сподства, даже в его сокровенном понимании, и обнажении его истины 
как царствования вне господства. Очевидно также, что упразднение го-
сподства и утверждение царствования совершается уже в Воскресении, 
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Искуплении, Вознесении и Сошествии Святого Духа, открывающих но-
вую реальность побежденного греха и смерти во всем горизонте космоса. 

Совершенно другой эсхатологический аспект, касающийся конечной 
судьбы человека, мы видим в рассказе Эра о жизни души после смерти, 
который приводит Платон в конце диалога «Государство». У Платона мы 
встречаем выход души из тела, ее прибытие в место, где сходятся входы и 
выходы на небо и землю: «душа, чуть только вышла из тела, отправилась 
вместе со многими другими, и все они пришли к какому-то чудесному ме-
сту, где в земле были две расселины, одна подле другой, а напротив, навер-
ху в небе, тоже две» [3, 614b-614c]. В этом рассказе мы встречаем судей, 
определяющих судьбу души и общение душ. Некоторые души прибывают 
к «узлу неба» и «веретену судьбы», где происходит жребий на очеред-
ность выбора жизни и подтверждение выбора прохождением через «вере-
тено» с дальнейшей потерей знания об увиденном. После выбора будущей 
жизни, как показано в «Государстве», меняется вся душевная гармония, то 
есть перед новой жизнью в теле изменяется все соотношение душевных 
начал, о котором учил Платон в этом диалоге.

Интересно то, что в «загробном» мире чрезвычайно важны те прин-
ципы организации жизни, которые необходимы для создания идеального 
государства. Душевная «умеренность», внутренняя стойкость, воспитание 
«в границах умеренных вожделений» [3, 561а], выбор жизни, «в которой 
царит необходимость» [3, 561d] и прочие качества, необходимые челове-
ку, оказываются актуальными и после смерти. Поэтому душе необходимо 
очень тщательно производить выбор дальнейшей жизни. Опасность стать 
тираном относится к живому человеку, но душа человека и после смер-
ти вновь может соблазниться мнимыми благами жизни тирана. Философ 
же приближается к «истинному бытию», что и является самым лучшим 
для человека. Тиран и философ, как это идет еще с диалога «Горгий», яв-
ляются двумя полюсами в его учении, составляющими содержание того, 
что можно условно назвать индивидуальной эсхатологией. Для Платона 
в ценностно-онтологическом значении тиран является крайней противо-
положностью философа: философ обладает властью в государстве для 
того, чтобы способствовать целому бытию, тиран обладает властью для 
того, чтобы удовлетворять инстинктивные, лишь кажущиеся «благими» 
желания, представляющие собой, по сути, результат искажения его вну-
треннего мира. Тиран не воспринимает истину бытия, так как он не за-
ботится о душе, его разум затемнен телесными желаниями, связанными с 
мнимыми ценностями. Такой человек не выполняет свое предназначение 
– быть частью бытия; а это невыполнение, по Платону, является самым 
страшным для человека. Поэтому можно сказать, что сам «конец» в фило-
софии Платона относится только к человеку, «эсхатон» индивидуален. 
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Если кто-то достиг крайней степени испорченности, то концом здесь вы-
ступает тартар, а если кто-то стремится и в жизни, и после нее к вечному 
и «неизменному», к «истинному бытию», как показано Платоном также и 
в другом эсхатологическом сюжете, представленном в диалоге «Федр», то 
он становится философом.

Нужно сказать, что в «Федре» рассказ Сократа о потустороннем 
мире несколько отличается от сна Эра. В «Федре» возврат души в теле-
сное существование происходит не автоматически, а в тот момент, когда 
ее худшая часть перевешивает лучшую, и тогда душа теряет «крылья» и 
«носится, пока не натолкнется на что-нибудь твердое, – тогда она вселя-
ется туда, получив земное тело» [4, 246с]. Далее, в «Федре» «занебесная 
область» представлена как «неосязаемая сущность» [4, 247с], доступная 
душевному (умозрительному) взгляду лишь частично и кратковремен-
но; философ находится ближе всего к этой области и имеет возможность 
навсегда остаться с ней, эта же близость сопровождает его и в телесной 
жизни. Жизнь тирана определена тем фактом, что его душа «истины» не 
видела, и в телесной жизни у нее меньше всего возможности совершать 
справедливые поступки.

Таким образом, в отличие от ветхозаветной универсализации нацио-
нальных чаяний, отмеченной С.Н. Трубецким, новозаветная установка, 
сохраняя универсальность и дополняя ее соборностью, создает, вместе с 
тем, возможность для постоянной сугубо индивидуальной эсхатологиче-
ской «вовлеченности» (В. Лосский) верующего, непосредственно, лично и 
интимно переживающего тайну грядущего уже сейчас – в молитве и цер-
ковных таинствах, которые целиком эсхатологичны. При этом Спасение 
становиться необходимостью для каждого верующего трудиться для его 
достижения. Учение Платона о бесконечности космоса, и о бесконечности 
процесса творения или, вернее, содержания мира, предполагает только ин-
дивидуальный, личностный аспект эсхатологии. Можно сказать, что эсха-
тология Платона не включает в себя универсальный аспект, свойственный 
библейской эсхатологии; кроме этого, загробная жизнь души у Платона 
определена теми же бытийными принципами, которые определяют суще-
ствование видимого космоса и государства, как его части. «И при жизни, и 
после смерти» [3, 618е], «в здешней, так и во всей последующей» [3, 619а] 
жизни «выбор» надо делать разумно, то есть «считаясь с природой души» 
[3, 618е] и стремясь к справедливости. Об этом же идет речь и в диалоге 
«Федр»: здесь также очевидна связь между близостью души к «занебесной 
области» и ее жизнью в теле. Таким образом, очевидны точки пересечения 
античной и христианской эсхатологии. Мы не можем утверждать наличие 
генетической связи между платоновским и христианским проектами, од-
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нако, смеем заметить, что различия в эсхатологических представлениях 
Платона и христианства не столь радикальны, как принято считать.
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Майборода П.А.

ХРИСТИАНСКИЕ ПИСАТЕЛИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ IV – 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ V ВВ.: ПОПЫТКА ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОГО 

ОСМЫСЛЕНИЯ ФИГУРЫ ЯЗЫЧЕСКОГО ИМПЕРАТОРА

Средиземноморские языческие цивилизации – как греческая, так и 
римская, – несмотря на достаточно глубокое развитие абстрактного мыш-
ления и философии, не имели понятия об историческом процессе, если 
под последним понимать прогрессивное движение к определённой цели1. 
Лишь христианство с его идеями сотворения Богом универсума и чело-
века, искупления, а затем и последнего суда дало умирающей античной 
цивилизации новую концепцию, где цикличность была заменена линей-
ностью исторического времени. В этом новом видении важное место за-
нимало осмысление конца истории и страшного суда, или другими слова-
ми, эсхатологии.

Однако от рождения христианской церкви в I в. до своего расцвета в 
IV в., когда учение, которое некогда распространяли простые галилейские 
рыбаки, было принято императорским двором2, представления об эсхато-
логии в значительной мере эволюционировали3. Если первым христианам 
было присуще напряжённое ожидание конца истории, лучше всего выра-
женное заключительными словами «Апокалипсиса»: «Се, гряду скоро!»4, 
то их последователи в IV и V вв. были слишком поглощены догматически-
ми спорами, чтобы вспоминать о страшном суде. Под знаменем прений о 
вероучении прошло царствование Констанция, одного из сыновей велико-
го Константина, однако его племянник, Флавий Клавдий Юлиан, повернул 
колесо истории в совершенно неожиданную для христианских клириков 
сторону. Молодой император совершил попытку возрождения язычества 
и, хотя он погиб при походе в Персию, не процарствовав и двух лет, его 
правление произвело глубокое впечатление на христианскую интеллиген-

1 См. напр., Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии (Латинская па-
тристика). – М., 1979. – С. 191

2 Новейшая работа о «Константиновой революции»: Казаков М.М. Христианизация 
Римской империи в IV в. – Смоленск, 2002 // [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.biblicalstudies.ru/books.html#Kazak

3 В вопросе об эволюции христианства позволим себе сослаться на классическую, но 
всё ещё не потерявшую актуальность работу: Гиббон Э. История упадка и крушения 
Римской империи (глава 5). – М., 2001. – С. 98–138.

4 Откр. 22: 12
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цию. В её глазах Юлиан явил собой прообраз антихриста – величайшего 
противника верующих, который должен прийти в конце веков.

Предметом рассмотрения данной статьи являются представления 
о конце истории христианских писателей второй половины IV – первой 
половины V вв. на примере конструирования образа Юлиана Отступни-
ка1 и его деятельности. Для того, чтобы дать более чёткую картину эс-
хатологических взглядов церковных писателей мы кратко остановимся 
на подобных воззрениях наиболее известного представителя языческой 
историографии IV в. Аммиана Марцеллина. Наше внимание будет скон-
центрировано преимущественно на восточной традиции, резюме же за-
падной, не воспринимавшей так трагично царствование Юлиана, будет 
дано в заключении.

Языческая историография. Как уже сказано выше, в античном 
историописании господствовал циклизм. Однако у последнего крупного 
римского историка Аммиана Марцеллина, помимо идеи вечности Рима и 
постоянного обращения к примерам из прошлого для оправдания настоя-
щего плачевного положения империи, встречается и следующая двусмыс-
ленная фраза: «всё оказалось на краю гибели»2 («extincturus omnia simul»). 
По-видимому, перипетии истории некогда могущественного государства, 
свидетелем которых стал этот историк и солдат, подспудно подводили к 
мысли, что цивилизация, которую он знал и любил, может погибнуть, хотя 
гибель эта ассоциируется у Аммиана скорее с забвением, чем с прекраще-
нием вечного круговращения3.

Христианский взгляд на приход антихриста: Кирилл Иерусалим-
ский. Согласно христианским эсхатологическим воззрениям, концу света 
должен предшествовать приход антихриста, или, по выражению апостола 
Павла, человека греха4. Кирилл Иерусалимский, один из наиболее влия-
тельных христианских иерархов рубежа IV–V вв. в своём «Огласительном 
поучении» конкретизирует евангельские признаки конца света5. Так, од-

1 Прозвище императора, получившее распространение в церковной литературе
2 Amm. Marc. XV, V, 1 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.

thelatinlibrary.com/ammianus/15.shtml
3 В перечне значений для глагола «extinguo», от которого образовано причастие 

страдательного залога «extincturus», в словаре Х. Дворецкого наряду с «умирать» 
перечисляются «угасать, потухать», а также «изглаживаться из памяти, приходить в 
забвение». Возможно, последние лучше демонстрируют концепцию Аммиана, для 
которого империя не могла исчезнуть раз и навсегда, скорее, она могла угаснуть или 
кануть в забвение.

4 2 Фес. 2:3
5 Святитель Кирилл, Архиепископ Иерусалимский. Поучения огласительные и тай-

новодственные. – М., 1991. – с. 341 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
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ним из таких признаков Кирилл видит продолжающиеся уже несколько 
веков войны Рима с Месопотамией (Персией), затем – проповедь еванге-
лия по всему миру и, наконец, распространение ересей, что было буднич-
ным явлением для пропитанного догматической борьбой века утвержде-
ния христианства1. Ожидать оставалось лишь одного знамения: прихода 
антихриста, который восстановит Иерусалимский храм и воссядет на 
престоле Давида2. Иерусалимский храм был разрушен в 70 г. н.э. во вре-
мя иудейского восстания против римской власти и, по христианским про-
рочествам, на его месте «не останется камня на камне». Образный язык 
евангелий был, однако, понят Кириллом Иерусалимским в самом бук-
вальном смысле, поэтому разрушение храма римлянами рассматривалось 
как недостаточное, должно было последовать окончательное разрушение 
даже и самой кладки с фундаментом.3 Поэтому, когда император Юлиан с 
целью привлечения на свою сторону иудеев в 363 г. затеял проект восста-
новления храма, Кирилл, по свидетельству церковного историка Руфина, 
не воспринял это как последний признак грядущего конца света. Он лишь 
ещё раз перечитал соответствующие места из библейских пророчеств и 
стал терпеливо ожидать исполнения всего предсказанного4. По рассказу 
Руфина, на иудеев, уже приступивших к закладке фундамента, обруши-
лась буря, затем последовало землетрясение, и с помощью императора-
отступника осуществилось ещё одно христианское пророчество – на ме-
сте храма не осталось даже основания5.

Таким образом, Юлиан Отступник не рассматривается церковным 
писателем в качестве антихриста. Император, по мнению Кирилла, сам 
того не желая, исполняет божественный план, служа прообразом грядуще-
го прихода той самой эсхатологической фигуры, которая своей борьбой с 
христианами завершит историю и откроет путь Страшному суду. Отметим 
здесь несколько интересных моментов, касающихся взгляда Кирилла на 
происходящее и ставших впоследствии характерными для всей поздней-
шей христианской историографии: строго-буквальное понимание библей-
ских пророчеств, рассмотрение происходящих событий сквозь призму са-
крального текста, ведущее к их стереотипизации и упрощению.

krotov.info/library/k/kiri_ier/oglas_15.html
1 Кирилл Иерусалимский. Поучение XV, 5 - 8
2 Там же. – XV, 9 - 14
3 Там же. – XV, 15
4 Руфин Аквилейский. Церковная история // Рождение латинской христианской исто-

риографии. – М., 2002. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vostlit.
info/Texts/rus15/Rufin_Aquilea/text1.phtml?id=1654

5 Руфин Аквилейский. Церковная история, кн. I, 37 - 39
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Император с позиции современника: Григорий Назианзин. Гри-
горий Назианзин, христианский епископ и писатель, один из первых дал 
оценку правления Юлиана в двух обличительных «Словах»1. Константи-
нопольский епископ мог наблюдать будущего императора в юности, когда 
Юлиан учился в Афинах, и уже тогда составил о нём самое негативное 
впечатление. Однако личностная характеристика императора отступает в 
произведениях Григорию перед набором традиционных для обличитель-
ной литературы ярлыков и эпитетов. Такой подход позволяет христиан-
скому писателю рассмотреть фигуру противника христиан в эсхатологи-
ческом (внеисторическом) ключе.

Характерен, прежде всего, тот смысловой ряд библейских паралле-
лей, который составляет Григорий для императора-язычника. Разумеется, 
тут находится место лишь антигероям: из Ветхового Завета – Иеровоам, 
Навуходоносор, фараон, из Нового – Иуда, Пилат, Ирод2. Этот ряд, кстати, 
не сконцентрирован на одном отрезке текста, он проходит рефреном через 
«Слова» Григория, и должен по замыслу автора породить в уме читателя 
необходимые образы и стереотипы, в контексте которых и будет оцени-
ваться вся деятельность Юлиана. Логическим продолжением этих образов 
служат и качества Юлиана, выделяемые Григорием: так, император без 
меры горд, в своей низости доходит до обмана собственных подданных, 
что не подобает уважающему себя государю, действует с помощью ле-
сти и чужд сострадания («что за важность, если язычники убили десять 
галилеян?»)3. Эти качества даже чем-то роднят Юлиана с «каноническим» 
образом антихриста; сходство ещё более усиливается, когда отец церкви 
упоминает о том, что Юлиан отправляется в Персию с намерением по воз-

1 Григорий Богослов. Слово 4. Первое обличительное на царя Юлиана // Григорий Бо-
гослов. Собрание творений: в 2 т. – Т.1. – М., 2000. – С. 78 – 148; Григорий Богослов. 
Слово 5. Второе обличительное на царя Юлиана // Григорий Богослов. Собрание 
творений: в 2 т. – Т.1. – М., 2000. – С. 21 – 24.

Из русскоязычной литературы, посвящённой полемике Григория с Юлианом, мы бы 
выделили: Бирюков Д. Вера – язык: Юлиан и свт. Григорий Назианзин // Импера-
тор Юлиан: Сочинения / Пер. с древнегр. и коммент. Т.Г. Сидаша. – СПб., 2007. 
– С. 55 – 88; Алфеев И. Жизнь и учение св. Григория Богослова. – М., 1998. – 507 
с. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.eparhia-saratov.ru/books/09i/
ilarion/teaching/contents.html ; Муравьев А.В.Флавий Клавдий Юлиан в Антиохии в 
преддверии Персидской компании 363 г. // Вестник древней истории, 2004. - №4. – 
С. 179 – 191, из зарубежных публикаций новейшую работу, выполненную в жанре 
интеллектуальной истории: McGuckin J. Saint Gregory of Nazianzus: An Intellectual 
Biography. - NY, 2001

2 Григорий Назианзин. Слово 4, 5.
3 Григорий Назианзин. Слово 4.
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вращении начать новые гонения, худшие за всю историю церкви1. Первой 
и главной жертвой этого гонения епископ видит самого себя и своего дру-
га Василия Капподокийского2, мгновенно перенося эсхатологическую и 
несколько отстраненную борьбу народа божьего с врагами в личностный 
аспект. Наконец в Персии, пронзённый вражеским копьем, Юлиан пыта-
ется осуществить последнее своё «лукавое» деяние: покончить жизнь са-
моубийством в водах ближайшей реки3. Григорий, увлечённый своими по-
строениями, даже не ставит вопрос о том, что самоубийство может быть 
актом отчаяния разочаровавшегося в своих начинаниях реформатора4, для 
него это очередное коварство – ведь, если бы тело Юлиана бесследно про-
пало, его последователи могли объявить его божеством. Христианский 
писатель не только не желает признавать за императором многообразия 
и глубины личностных порывов, но также отказывает ему и в оригиналь-
ности мысли: по Григорию, вся реформаторское деятельность последнего 
суть неудачное подражание христианскому культу и обрядам5.

Образ императора-отступника помогает епископу полнее обрисовать 
своё видение божественного предназначения церкви, а значит, вновь вый-
ти за пределы истории. По Григорию, христиане в IV в. возгордились, ста-
ли тучны и надменны, за что Бог и воздвиг против них такого изощрённо-
го противника как Юлиан6. В этом смысле его царствование служит лишь 
для того, чтобы увидеть картину божественного суда и справедливости, а 
сам император для святителя лишь орудие в руках проведения, в отдель-
ных своих чертах, быть может, и приближающийся к фигуре антихриста, 
но явно «не дотягивающий» до неё. Фокус внимания Григория, однако, 
сконцентрирован единственно на церкви, для него лишь она составляет 
настоящий предмет истории. Враги же церкви, будь то Юлиан Отступник 
или антихрист, составляют лишь случайный элемент, важный только в со-
прикосновении с божьим народом.

Итак, для составления образа Юлиана Отступника Григорий созна-
тельно выбрал набор стереотипов, не желая давать глубокий и противо-
речивый (а значит, близкий к реальному образу и далёкий от эсхатоло-

1 Одно из главных деяний антихриста в «Апокалипсисе» как раз и заключается в же-
сточайшем гонении верующих. См. Откр. 13:7.

2 Григорий Назианзин. Слово 5.
3 Там же.
4 Bowersock G.W. Julian the Apostate. – Cambridge, Mass., 1978. – P. 116 // Цит. по: Мар 

Афрем Нисибинский. Юлиановский цикл / Предисл., пер. с сир., и комм. и указ.: 
А.В. Муравьев. – М., 2006. – С. 120.

5 Григорий Назианзин. Слово 4.
6 Там же.
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гии) портрет императора. Однако, как современник событий и к тому же 
глубокий психолог, епископ не мог совершенно отрешиться от реальной 
истории, и несколько раз в его обличительных словах проскальзыва-
ют нотки, никак не вписывающиеся в его грандиозные и оторванные от 
жизни сооружения. Юлиан в войне со своим племянником Констанцием 
одержим отнюдь не бесами, как думали многие христиане, а собственной 
неумеренной злобой1; во время бури, прервавшей постройку храма, иудеи 
каяться и многие из них становятся христианами2 (у позднейших истори-
ков они лишь ожесточают свои сердца), а сам Григорий, наверное, совер-
шенно того не желая, высказывает искреннее сострадание заблуждениям 
и участи императора3.

Восточная поэзия в предчувствии битвы Бога и сатаны: Мар Еф-
рем Сирийский. «Роман о Юлиане» Ефрема Сирина, написанный в сти-
хотворной форме на сирийском языке вскоре после смерти императора-
отступника, не так давно стал доступен русскоязычному читателю в пере-
воде А.В. Муравьева4. Произведение сирийского проповедника состоит 
из пяти отдельных стихотворений, направленных против «нечестивого 
императора Юлиана». В отличие от сдержанного Григория Назианзина, 
который оставляет минимум места для личностной характеристики им-
ператора, Ефрем акцентирует внимание на собственных впечатлениях, 
становящихся важными для его эсхатологии. Так, сирийский подвижник 
говорит, что видел гроб Юлиана, привезенный из персидского похода от-
ступающей армией нового императора Иовиана5. Римская армия тогда 
остановилась в родном городе Ефрема Нисибине, что, по-видимому, и по-
будило «сирийского пророка» составить своё сочинение.

В центре «Романа о Юлиане» находится город Нисибин, через при-
зму которого автор намерен показать всю эсхатологическую судьбу че-
ловечества6. Поскольку Нисибин был пограничным городом, он не раз 
подвергался осадам, однако, по Ефрему, каждый раз благочестие жителей 

1 Григорий Назианзин. Слово 4.
2 Григорий Назианзин. Слово 5.
3 Там же.
4 Мар Афрем Нисибинский (Ефрем Сирин). Юлиановский цикл. – М., 2006. – 240 с. 

Из переводов Ефрема на английский язык необходимо отметить следующую рабо-
ту: J. M. Lieu, Hymns against Julian. - Liverpool, 1989. Научный комментарий к этой 
работе может использоваться исследователем наряду с комментариями А.В. Мура-
вьева, дополняя последнего.

5 Ефрем Сирин. На нечестивого царя Юлиана, стих 3, 1
6 Там же. – стих 2, 16; Муравьев А.В. Мар Афрем из Нисибина (прп. Ефрем Сирин) и 

его духовные стихи против императора Юлиана // Мар Афрем Нисибинский. Юлиа-
новский цикл. – С. 67 - 68
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спасало его от нечестивых персов. Во время похода в Персию Юлиан по-
бывал в этом городе и лживыми обещаниями склонил жителей к поклоне-
нию идолам. После гибели императора от рук персов, город в наказание за 
своё отступничество был по мирному договору передан персам, а жители 
были выселены из своих домов.

Для Ефрема главная трагедия Нисибина не в том, что город был сдан 
персам, а в том, что его жители отказались от своих христианских убеж-
дений1. Благополучие, последовавшее за утверждением христианства в 
Римской империи, пагубно отразилось на верующих, за что им и были 
ниспосланы испытания и скорби в виде прихода к власти Юлиана. Одна-
ко правление Юлиана для писателя не символизирует просто «рядовое» 
испытание, которое ждёт надменных христиан, в нём верующим показан 
образ последней борьбы Бога и дьявола. Юлиан в этой борьбе прямо пред-
ставляет дьявола своими жертвами бесам2 (так Ефрем называет языческие 
жертвоприношения), своими монетами с вычеканенным на них быком 
(для Ефрема это повод вспомнить Ветхий завет и поклонения израильско-
го народа тельцу) 3, своей неопрятной бородой, напоминающей бороду на-
зорея4, своей поддержкой иудеев и желанием отстроить их город и храм.5

Израильскому народу вообще уделяется в концепции Ефрема особое 
место6. Иудеи отвергли Христа, в то время как только в нём был един-
ственный истинный источник жизни. Этими действиями в понимании 
«сирийского пророка» они предопределили свою судьбу: их храм был 
вскоре разрушен, а их участь оставаться отверженными на протяжении 
всей истории человеческого рода. Тем более разительный контраст со-
ставляет описание христианским писателем их встречи императора Юли-
ана – его принимают как спасителя и пророка, Ефрем даже утверждает, 
что иудеи сделались соучастниками языческих жертвоприношений врага 
христианства7. Затея Юлиана отстроить Иерусалимский храм направлена 
только к одной цели – показать ложность христианских пророчеств, одна-
1 Ефрем Сирин, стих 2, 20
2 Там же. – стих 4, 6
3 Там же. – стих 1, 18 со ссылкой на 3 Цар., 12: 25–33
4 Там же. – стих 2, 5. Сходство между Юлианом и антихристом усиливается благодаря 

аллюзии на внешность Христа, ведь последний также назван «Назореем», правда, 
отнюдь не по причине длинных волос (Матф. 2: 23)

5 Ефрем Сирин, стих 4, 22
6 Об эволюции отношения христиан к иудеям см. в: G.G. Stroumsa. From Anti-Judaism 

to Antisemitism in Early Christianity // Contra Iudaeos^ ancient and medieval polemics 
between Christian and Jews. – Tubingen: Mohr, 1996. – P. 1–27. Этой ссылкой автор 
обязан Е. Кузьмину (Иерусалим)

7 Ефрем Сирин, стих 4, 24
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ко она заранее обречена на неудачу, т.к. Бог непрерывно контролирует ход 
истории. Строители Иерусалимского храма наказаны огнём с неба, при-
званным показать грядущий божий суд, который не пощадит грешников и 
тех, кто преследовал христиан.

Поход Юлиана против Персии, по мнению сирийского писателя, так-
же был заранее обречён. Об этом свидетельствует хотя бы судьба его дядя 
и тёзки, который был изъеден червями и умер в наказание за свои нечести-
вые мысли1 или то, что солнцепоклонник Юлиан отправился войной на 
Вавилон (так Ефрем обозначает Персию), где находилась родина покло-
нения солнцу2. Смерть Юлиана, с одной стороны, максимально упрощена 
и отдалена от реальной истории, с другой, в неё внесён дополнительный 
психологический и эсхатологический компонент. Поверив персидскому 
проводнику, Юлиан сжигает флот и вскоре оказывается окружён персами 
с армией, гибнущей от недостатка продовольствия. Увидев, что языческие 
боги не могут спасти его, а значит, его вера опозорена в глазах христиан, 
он, не желая терпеть бесчестия, скидывает доспехи и принимает смерть от 
одного из копий, брошенных в разгар битвы3. Гибель отступника сводит 
воедино все основные линии повествования Ефрема: христиане наказаны 
за их надменность (что ярче всего проявляется в выселении жителей из 
отступившего от веры Нисибина), Бог ещё раз показал иудеям, что они не 
могут изменить хода истории или нарушить пророчества, а ложные веро-
вания Юлиана, служившего главным образом и представителем сатаны, 
сокрушены, в то время как сам он погиб от персидского копья.

В повествовании Ефрема черты эсхатологии, так или иначе присущие 
всем христианским писателям на рубеже IV–V вв., выступают особенно 
сильно. В его «Романе о Юлиане» мало что сохранилось от исторического 
образа Юлиана, однако это помогает писателю поставить акцент на фило-
софском осмыслении всех исторических событий, на их предназначении. 
Юлиан у Ефрема лишь служит цели, заранее определённой Богом, в сим-
волическом смысле он антихрист, посланный для наказания маловерных 
христиан и подтверждении библейских пророчеств о разрушении храма 
и поражении сатаны. Важное место в сочинении Ефрема занимают и его 
личные впечатления: родной город Нисибин, символизирующий судьбу 
всего человечества, гроб с телом Юлиана, который писатель видел сво-
ими глазами, под звуки труб вносимый в ворота. И хотя достоверность 
1 Ефрем Сирин, стих 4, 3. Одинаковые имена императора и его дяди не просто долж-

ны по мысли Ефрема вести к символическому сходству их судеб; исход их жиз-
ней для «сирийского пророка» должен при таком сходстве должен буквально быть 
единым

2 Там же. – 4, 8
3 Там же. – 3, 13–14
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повествования страдает от применения подобной концепции, однако со-
вмещение эсхатологического и личностного взгляда на исторический про-
цесс было той изюминкой, которую внёс Ефрем в сокровищницу мировой 
мысли. К сожалению, новаторская мысль сирийского писателя осталась 
невостребованной, и в центре трудов церковных историков, создававших 
свои труды на полвека позже Ефрема, стоят уже не проблемы постижения 
смысла истории, а борьба между различными течениями в христианстве.

От теоретических схем к конкретным фактам: церковные исто-
рики. Остановимся на трудах восточных историков церкви, писавшим 
свои произведения в первой половине V в. Среди них единственным пред-
ставителем неортодоксальной историографии (одного из направлений в 
арианстве) является Филосторгий1. Его видение истории трагичнее, чем 
аналогичные представления православных авторов2 (Сократа, Созоме-
на и Феодорита, речь о них пойдёт ниже) не в последнюю очередь из-за 
постоянных гонений, которым подвергалась та социальная прослойка, к 
которой принадлежал автор. Ключевыми моментами в оценке Филостор-
гием правления Юлиана являются его попытка восстановления Иеруса-
лимского храма и персидский поход. Что касается первого, Филосторгий 
ещё более усиливает акцент на интерпретации истории через призму са-
крального текста, так присущий Кириллу Иерусалимскому. При раскоп-
ках фундамента храма иудеи находят текст Евангелия от Иоанна, который 
призван показать всю тщету попыток нарушения библейских пророчеств3. 
Интересно, что текст подобран по случайному принципу: Евангелие от 
Иоанна ничего не говорит о разрушении храма, и лишь его авторитет как 
одного из четырёх жизнеописаний Иисуса Христа, заставляет автора до-
бавить эту деталь в своё произведение. Что же касается похода в Персию 
и гибели императора, то перед смертью Юлиан, по Филосторгию, черпал 
кровь из раны и подбрасывал к солнцу, восклицая: «Насыться!»4. Эта яр-
кая картина смерти языческого императора, сыграла свою важную роль в 
историографии, к описанию которой мы ещё вернёмся.

1 Филосторгий. Сокращение «Церковной истории». - Пер. с древнегреч. В.А. Доро-
феевой // Церковные историки IV–V вв. – М., 2007. – С. 189–265 // [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://krotov.info/acts/05/marsel/istoriki_07.htm. 

Из не слишком обширной русскоязычной литературы, посвящённой Филосторгию, вы-
делим: М.А. Тимофеев. Христианская историческая мысль в эпоху Поздней Рим-
ской империи // Там же. – С. 265–299

2 Тимофеев М.А. Указ. Соч. – С. 295
3 Филосторгий, VII, 14
4 Там же. – VII, 15
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Сократ Схоластик1, хронологически самый ранний из рассматривае-
мых нами ортодоксальных историков, создал, пожалуй, наиболее «чело-
вечный» портрет императора Юлиана в христианской историографии. Ав-
тор «Церковной истории» ставит под сомнение свидетельство Каллиста, 
утверждавшего, что император был одержим демонами2. Другое свиде-
тельство Сократа о том, что Юлиан вообразил, что в него вселился дух 
Александра Македонского3 не должно слишком смущать нас, т.к. может 
быть соотнесено с аналогичным сообщением языческого историка Амми-
ана, свидетельствовавшего, что Юлиан во всём пытался подражать эллин-
скому завоевателю Персии4. Даже в повествовании о разрушении Храма 
не звучит у Сократа ни одной эсхатологической нотки, что, по-видимому, 
связано с общеисторической концепцией христианского историка. Со-
крат считал, что «конец истории» наступит лишь тогда, когда прекратятся 
раздоры в церкви, настанет общий мир, а значит, не останется предмета 
для описания5. Таким образом, историк сконцентрирован уже на небес-
ном, т.е. эсхатологическом, измерении истории, а лишь на вполне земном 
описании человеческих пороков6. Даже распространение ересей Сократ 
не может объяснить вмешательством Бога в историю, недоумевая, проис-
ходят ли они из-за человеческих пороков или по предначертанному свыше 
плану7.

Концепция истории Эрмия Созомена не содержит существенной но-
визны по сравнению с аналогичной у Сократа. Лишь в полемике с язы-
ческим ритором Либанием, обвинившим христиан в убийстве Юлиана, 
историк замечает, что если бы это и было так, то ничего позорного в та-
ком деянии быть не может, напротив, его можно рассматривать, как под-
виг благочестия и веры8. Таким образом, эсхатологическая картина мести 
Бога за оскорбления царём-язычником церкви и верующих, совершённая 
почти без участия земных сил, сменяется вполне земным убийством, со-
вершённым одним из христиан, не желающим терпеть царя отступника 
на престоле.

1 Сократ Схоластик. Церковная история. / Пер. СПбДА под ред. И. В. Кривушина. - 
М., 1996. - 368 с.

2 Сократ Схоластик, кн. III, 21
3 Там же.
4 Amm. Marc., lib. XXIV, IV, 27
5 Сократ Схоластик. Церковная история, кн. VII, 48
6 Кривушин И.В. Сократ Схоластик и его «Церковная история» // Сократ Схоластик. 

Церковная история. – С. 316
7 Там же. – С. 318
8 Эрмий Созомен Соломинский. Церковная история. – СПб., 1851. – кн. VI, 2
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В отличие от своих ортодоксальных предшественников, Феодорит 
Кирский1 совмещает в своём тексте «земной» и эсхатологический образы 
императора Юлиана. С одной стороны, в этом враге христианства, по мне-
нию историка, обитали бесы, что видно хотя бы из попытки нарушить хри-
стианские пророчества, отстроив иудейский храм2. Услышав о чудесных 
знамениях, которые остановили возведение этой святыни, Юлиан ожесто-
чил своё сердце, подобно ветхозаветному фараону. Однако, когда один из 
христиан обличает неверие царя, тот вместо положенного наказания шут-
ливо отвечает ему: «Ну, полно, ворчун»3. Кульминация всей истории Фео-
дорита заключена в словах Юлиана на исходе персидской компании: «Ты 
победил, Галилеянин!»4. Воспользовавшись в некоторых деталях описа-
нием Филосторгия, Феодорит создал наиболее выразительный образ по-
беждённого язычества, олицетворённый императором-отступником. Текст 
кирского епископа показывает нам, как один историософский концепт, 
предполагавший конец истории с одновременной гибелью греховной им-
перии, был заменён другим: последний предполагал конец истории только 
в том смысле, что языческая эпоха и эллинская культура «закончились», 
сменившись торжествующим христианством.

В западной историографии правление Юлиана не было воспринято 
с таким трагизмом, как на востоке, возможно не в последнюю очередь 
из-за того, что большую часть правления император провёл на востоке 
империи, в Константинополе и Антиохии. Павла Орозия, написавшего 
«Историю против язычников в семи книгах»5 более заботит эсхатологи-
ческое значение победы императора Феодосия над узурпатором Евгением 
и падение Рима, чем краткое царствование реформатора язычества. Сам 
Августин, касаясь в своём главном труде «О граде Божьем»6 царствования 
Юлиана, более чем на нечестие императора сетует на территориальные 
потери в войне с Персией7. Интересно, что Августин отвергает концеп-
цию Орозия (позаимствованную, вероятно, у блаж. Иеронима) десяти пе-

1 Феодорит, еп. кирский. Церковная история. // Пер. с греч. - М., 1993. - 239с. Из 
литературы о Феодорите сошлюсь на старую работу Глубоковский Н. Блаженный 
Феодорит, епископ Киррский. Его жизнь и литературная деятельность. – Т.2. – М., 
1890

2 Феодорит. Церковная история, кн. III, глава 20
3 Там же. – кн. III, глава 22
4 Там же. – кн. III, глава 25.
5 Павел Орозий. История против язычников / Пер., вступ. ст., комм. и указ. В. М. Тю-

ленева. – СПб., 2001–2003.
6 Августин Аврелий. О Граде Божием. – Мн.-М., 2000. – 1296 с.
7 Там же. – кн. IV, гл. XXIX.
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риодов гонений на христиан1. В соответствии с этой концепцией, гонения 
на верующих, начатые в империи при императоре Нероне, закончились 
десятым, худшим из гонений, от Диоклетиана и Максимиана. В полемике 
с собственным учеником Августин ссылается и на гонения, которые, по 
его мнению, имели место в правление Юлиана. Автор «Града Божьего» 
приходит к выводу, что никто не может в точности сосчитать гонений, ко-
торые должны предшествовать второму пришествию; любые аналогии, в 
том числе и с десяти казнями египетскими опрометчивы. Таким образом, 
лишается своего эсхатологического ореола (как у Григория и Ефрема) и 
гонение Юлиана, оно представляет собой теперь не прообраз будущих го-
нений антихриста, а всего лишь одно из беззаконных деяний нечестивца 
против народа божьего.

Для отца церкви Юлиан, несмотря на частые упоминания, уже не ис-
точник эсхатологических представлений; блаженный Августин черпает 
их из воспоминаний о падении вечного города под ударами готов Алари-
ха в 410 г. Парадоксальным образом Аврелий Августин, пытаясь снять с 
христианства обвинения в ослаблении империи и падении Рима (а с этой 
целью и писался трактат «О граде Божьем»), в каком-то смысле возвраща-
ется к циклизму язычества. Полемизируя с язычниками, он обращается к 
историческим трактатам Варрона, на основе которых пытается доказать, 
что несчастья, подобные взятию Рима Аларихом, и даже большие, уже слу-
чались за долгую историю города, в который ведут все дороги. Создатель 
христианской философии истории, понимавший под последней прогрес-
сивное движение к осуществлению Божьего плана вряд ли задумывался, 
что под подобными сентенциями мог подписаться и главный позднеан-
тичный языческий историк и сторонник циклизма Аммиан Марцеллин.

Итак, образ Юлиана Отступника на целый век стал одним из источ-
ников христианской эсхатологии. Преимущественное внимание к сакраль-
ному тексту (в данном случае Новому завету) и его строго буквальная 
интерпретация, приводящее к стереотипизации исторической действи-
тельности, характерные ещё для Кирилла Иерусалимского, с наибольшей 
степенью проявилось в текстах Григория Назианзина и Ефрема Сирина. 
Первый, несмотря на то, что был лично знаком с императором, не жела-
ет давать его исторический портрет, предлагая взамен упрощённый образ 
врага христиан, который с успехом мог быть применён и к антихристу. 
Образ этот предназначен продемонстрировать всемирное торжество хри-
стианства, глашатаем которого видит себя Григорий. Второй совмещает в 
своих стихах против императора предельно упрощённую картину собы-
тий, ярко демонстрирующую их эсхатологическое значение, с глубоким 

1 Там же. – кн. XVIII, гл. LIII.
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личностным взглядом, прикованным к духовной гибели родного города. 
Эсхатологическая интерпретация образа Юлиана, таким образом, послу-
жила одним из источников для формировавшейся христианской филосо-
фии истории. Однако дальше обличительных и учёных трактатов эта но-
вая для античного мира идея выхода за рамки факта, отрешения от него в 
пользу постижения сути исторического процесса не пошла. Христианские 
историков, которые спустя столетие писали портрет языческого реформа-
тора, не смогли выйти за рамки пристрастного пересказа событий, и лишь 
у Феодорита как погребальный звон по ушедшей эпохе прозвучали слова 
безысходности разочаровавшегося Юлиана о победе Галилеянина. Одна-
ко вместе с античной культурой уходило не только язычество, вместе с 
ней на долгое время канул в лету поиск новых идей в области философии 
истории, сменившись устоявшимися концепциями и заранее заготовлен-
ным набором мнений.
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Ка ме нс ки х А.А.

LIBER FIGURARUM КАК ИСТОЧНИК  
ПО ИОАХИМИТСКОЙ ЭСХАТОЛОГИИ

Иоахим Флорский… Пожалуй, во всей истории западной эсхатоло-
гии не найдётся другой такой фигуры, в которой, словно в фокусе, соби-
рались бы лучи предшествующей традиции для того чтоб в изменённом, 
преломленном виде распространиться далее. В сочинениях Иоахима тра-
диция экзегезы над ветхозаветными эсхатологическими текстами, некогда 
породившая Апокалипсис Иоанна, стремится к превращению в матема-
тически выверенный научный метод, образцы которого можно найти в 
позднейших работах Дж. Мида, Г. Мора, И. Ньютона. Впечатляет и не-
вероятно широкая «целевая аудитория» идей Иоахима. В последние годы 
жизни калабрийского аббата его монастырь святого Иоанна Флорского 
на высокогорном безлюдном плато Сила оказался местом паломничества 
королей и королев, принцесс и римских пап; на Четвёртом Латеранском 
соборе (1215 г.) основанный им орден был признан одним из четырёх 
столпов Церкви1. Обширная литература посвящена влиянию Иоахима на 
францисканское движение и на Данте2... Что же позволило этому автору 
пространных незаконченных латинских трактатов3, отнюдь не блещущих 
красотами слога, изобилующих повторами и противоречиями, завладеть 
умами своих современников, отбросить тень на последующие столетия? 

Возможно, ответ на этот вопрос связан с одним из самых известных 
сочинений, атрибутируемых Иоахиму или кругу его ближайших последо-
вателей – с Liber Figurarum. Обнаруженная лишь в 1936 г. и опубликован-
ная facsimile, с транскрипцией текстов и научным комментарием в 1953 г4., 
1 Robb F. The Fourth Lateran Council’s Definition of Trinitarian Orthodoxy // The Journal 

of Ecclesiastical History. 1997. Vol. 48. P. 22–43.
2 См., наприм.: Reeves M. The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages. Oxford: 

Clarendon Press, 1969; West D.C., Zimdars-Swartz S. Joachim of Fiore: A Study in 
Spiritual Perception and History. Bloomington: Indiana University Press, 1983. Ch. VI.

3 Единственный текст, который Иоахим успел закончить и отредактировать – «Со-
гласования Ветхого и Нового Завета».

4 Liber figurarum. Il libro delle figure di Gioacchino da Fiore. Edited by L. Tondelli, M. 
Reeves and B. Hirsch-Reich, 2 vols. Turin, 1953. Первое детальное исследование па-
мятника см.: Reeves M. and Hirsch-Reich B. The “Figurae” of Joachim of Fiore. Oxford, 
1972. Об истории находки рукописей Liber Figurarum см. также:  McGinn. Disegni 
dei tempi. Il «Liber Figurarum» e la teologia figurativa di Gioacchino da Fiore (review) // 
The Catholic Historical Review. Vol. 94, Number 2, April 2008. P. 334 – 336. В элек-
тронном виде таблицы Liber Figurarum помещены на сайте Международного центра 
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эта книга уже несколько десятилетий находится в центре иоахимистских 
исследований. Рукописи Liber Figurarum1 включают двадцать три цветные 
таблицы (некоторые представляют собой варианты одного изображения, 
так что говорят обычно о семнадцати основных таблицах), снабжённые 
комментариями подчас столь развёрнутыми, что подписи к рисункам пре-
вращаются в небольшие самостоятельные трактаты (рис. 1)2.

Рис. 1. Таблица XIV из кодекса Reggio Emilia. Комментарий занимает практически всё 
пространство листа, свободное от изображения.

Содержание таблиц перекликается с основными произведениями Ио-
ахима – «Согласования Ветхого и Нового Завета», «Толкование на Апока-
липсис», «Десятиструнная псалтирь»: это учение о трёх эпохах («состоя-

иоахимистских исследований (Centro internazionale di studi Gioachimiti): http://www.
centrostudigioachimiti.it/Gioacchino/GF_tavole.asp/ 

1 На сегодняшний день известны три таких рукописи: Оксфорский кодекс (самый 
ранний из известных, создан в 1200–1230 гг. в Калабрии, предположительно в 
скриптории монастыря Иоанна Флорского; найден в Оксфорде в 1942 г. Фрицем 
Сакслом),  кодекс Reggio Emilia (сер. XIII в., обнаружен 1936 г. Леоном Тонделли 
в Реджо-Эмилия в Северной Италии) и Дрезденский кодекс. Кроме того, есть ряд 
изображений, типологически близких к содержащимся в списках Liber Figurarum и 
предположительно восходящих к последним, из известных рукописей Иоахима.

2 Перевод двух таких «трактатов» – комментария к таблицам XIV («Семиглавый 
дракон») и XII («Обустройство нового ордена народа Божия») см.: McGinn B. 
Apocalyptic Spirituality: Treatises and Letters of Lactantius, Adso of Montier-En-Der, 
Joachim of Fiore, the Franciscan Spirituals, Savonarola. New York: Paulist Press, 1979.  
P. 136 – 148.
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ниях») мировой истории, с каждой из которых соотносится то или иное 
«сословие», наиболее полно выражающее дух данной эпохи (миряне, 
священники и монахи), тот или иной сакральный текст (Ветхий, Новый 
и грядущий третий Завет, «Вечное евангелие») и одна из ипостасей Трои-
цы. Структурный изоморфизм сакральных текстов (Новый Завет является 
своего рода исполнением пророчеств, содержащихся в Ветхом) и, следо-
вательно, изоморфизм соответствующих им эпох, делает возможным «со-
гласование» (concordia) текстов, позволяет дедуцировать настоящее и бу-
дущее из прошлого, «узнавать» в современных событиях и лицах лица и 
события ветхозаветной и новозаветной истории.

Однако, в отличие от больших трактатов Иоахима, в Liber Figurarum 
его мысль предстаёт предельно выразительной, насыщенной, ёмкой. Это 
позволило первым исследователям памятника, М. Ривз и Б. Хирш-Райх, 
утверждать, что Liber Figurarum представляет своего рода ключ к систе-
ме Иоахима: figurae передают мысль Иоахима в наиболее «аутентичной» 
форме; это своего рода эйдосы, способные разворачиваться при необхо-
димости в пространные тексты, подобные «Десятиструнной псалтыри» 
или «Согласованиям»1. Такой взгляд на Иоахима как своего рода «picture 
thinker», мыслящего сложными символическими визуальными образами, 
находит основание в некоторых автобиографических текстах калабрий-
ского аббата. Так, в предисловии к «Десятиструнной псалтири» он описы-
вает опыт «духовного видения», посетившего его в день Пятидесятницы в 
1184 г. в цистерцианском монастыре Касамари: 

«И в тот час, когда я вошёл в церковь, чтоб вознести молитву Все-
могущему Богу пред святым алтарём, я был вдруг охвачен смущением о 
Троице – как если б трудно было поверить или уразуметь, что все Лица 
суть один Бог, а один Бог – все Лица. Когда это произошло, я взмолился из 
всех моих сил. Весьма напуганный, я воззвал к Духу Святому, чей празд-
ник был избран из всех дней, чтоб явить мне святое таинство Троицы. По 
обетованию Господа, в Троице будет явлено всецелое ведение истины. Я 
повторял это и начал петь псалмы, чтоб их число исполнилось. Без про-
медления в тот миг в моём уме явился образ десятиструнной псалтири. 
Таинство Святой Троицы сияло в нём столь ярко и ясно, что я воскликнул 
в тот же миг: «Какой Бог столь велик, как наш Бог?»2

Образ десятиструнной псалтири – один из ключевых символов, на-
ряду с образами орлов, деревьев, кругов, альфой и омегой проходящий 
через все произведения Иоахима и находящий визуальное воплощение в 
1 Reeves M. and Hirsch-Reich B. The “Figurae” of Joachim of Fiore. Oxford, 1972. P. X.
2 Ten-Stringed Psaltery ( Venice, 1527), Preface, f. 227r-v. Цит. по: McGinn B. Apocalyptic 

Spirituality: Treatises and Letters of Lactantius, Adso of Montier-En-Der, Joachim of 
Fiore, the Franciscan Spirituals, Savonarola. New York: Paulist Press, 1979. P. 98 – 99.
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таблицах Liber Figurarum. Весьма соблазнительно предположить, что Та-
блица XIII из кодекса Reggio Emilia (рис. 2) восходит к тому образу, кото-
рый явился в уме Иоахима во время молитвы.

Рис. 2. Десятиструнная псалтирь. Таблица XIII из кодекса Reggio Emilia.



72

В самом образе псалтири Иоахим находит символ, позволяющий рас-
крыть через вечное отношение ипостасей Троицы друг к другу (стороны 
треугольного корпуса псалтири) и к единству божественной сущности 
(центральное округлое отверстие голосника) внутреннее единство и осо-
бость, своеобразие этапов исторического процесса.

Следует отметить чрезвычайно важное для тринитарного богословия 
и теологии истории Иоахима учение: Тетраграмматон – непроизносимое 
четырёхбуквенное обозначение имени Божьего (Иоахим передаёт его ла-
тиницей как IEUE), – соотносится здесь с лицами Троицы на основании 
католического учения о исхождении Духа Святого (E) от Отца (I) и от 
Сына (U).

Слева струны псалтири крепятся к колкам – девяти ангельским чи-
нам, иерархия которых венчается десятым чином – человеком. Превос-
ходство человека над ангелами знаменовано боговоплощением, вочело-
вечением Сына. «Колки» с правой стороны – семь даров Духа Святого и 
три теологические добродетели, высшая из которых – любовь. Корона из 
зелёных лепестков, обрамляющая отверстие «голосника», символизирует 
всю Церковь, объединённую в песни хваления. Этот образ нередко соот-
носят с текстом из XXXI-й песни «Рая», где Данте изображает единство 
ангельских хоров и торжествующей Церкви Ветхого и Нового Завета во-
круг Троицы.

Ниже псалтири помещены две диаграммы. На первой показано, как 
двоякое исхождение Духа Святого от Отца и от Сына обусловливает со-
вечность Духа Святого двум другим ипостасям. На второй диаграмме (ко-
торая может быть наложена на первую) показано, что духовное понима-
ние Писания, которое даруется Духом Святым и достигнет совершенства 
в третьем состоянии мира, выводится из соответствия между буквой Вет-
хого Завета, относящегося к Отцу, и буквой Нового Завета, относящегося 
к Сыну.

Отметим то почти поэтическое изящество, с которым Иоахиму в дан-
ной figura удаётся согласовать (в духе его любимой concordia) вечность и 
время1.

Не менее сложной по своему содержанию является figura XIb Кодекса 
Reggio-Emilia, «Тринитарные циклы» (рис. 5). Троица в понимании Иоа-
хима – это своего рода «метаструктура», определяющая весь ход истории 
и стоящая как за веком Ветхого Завета, так и за веком Нового Завета. Это 
трансцендентая парадигма и центр конвергенции трёх «веков» или «состо-
яний». Первое состояние – век Отца, второе состояние – век Сына, третье 
состояние – век Духа Святого. Цветовое различение кругов указывает на 

1 См. также примеч. 12.
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ипостаси Троицы: круг, обозначающий Отца, творца природы – зелёный; 
центральная окружность, указывающая на Сына, сшедшего с небес, – голу-
бая; окружность, указывающая на Духа Святого – Любовь, – красного цве-
та. Отношение между ипостасями выражено двояким образом: во-первых, 
особого рода динамизмом пересечений окружностей – пересечение зелё-
ной окружности с голубой и красной указывает на вечное порождение От-
цом Сына и на исхождение из Отца Духа Святого (то же значение имеет 
изображение заглавной Альфы в верхнем левом углу схемы: Двое исходят 
из Одного); пересечение зелёной и голубой окружностей с красной ука-
зывает на исхождение Духа Святого от Отца и Сына (на это же указывает 
изображение Омеги внизу слева: Один исходит от Обоих). Центральный 
элемент фигуры, образованный пересечением всех трёх циклов, указыва-
ет на единство сущности Божества1. Во-вторых, на отношение ипостасей 
указывает последовательность букв Тетраграмматона, с которой мы уже 
встречались при рассмотрении предыдущей figura. Ещё первыми иссле-
дователями памятника было установлено, что использование символики 
Тетраграмматона в тринитарном богословии не было самостоятельной 
находкой Иоахима. Ещё в 1109 г. Пётр Альфонси (до крещения – Моисей 
Сефарди, 1062–1110) в сочинении “Dialogi Contra Iudaeos» приводит триа-
дологические схемы, аналогичные тем, которые мы находим в таблицах 
XIII и XIb Liber Figurarum (рис. 3 и 4)2.

Чего не было у Петра Альфонса, так это попытки наложить схему 
«тринитарного тетраграмматона» на исторический процесс. Мы видели, 
что уже в figura XIII «Псалтирь-Тетраграмматон» не только указывает на 
единство и неслиянность Ипостасей, но и оказывается парадигмальным 
основанием самого творения – небесного и земного. В «Тринитарных 
циклах» та же мысль выражена ещё более ясно: Дух Святой исходит от 
Отца не только в вечности, в историческом процессе это исхождение 
таинственным образом знаменуется деятельностью пророка Елисея в 
эпоху Ветхого Завета; так же, как исхождение Духа от Сына в эпоху Но-
вого Завета проявляется в деятельности святого Бенедикта Нурсийского 
(initiatio эпохи Духа Святого, которая, согласно Иоахиму, должна прод-

1 В исследованиях, посвященных рецепции идей Иоахима (см., наприм., McGinn B. 
Ibid. P. 106.), данную таблицу справедливо сопоставляют с созерцанием Троицы в 
последней песне дантовского «Рая» (XXXIII, 115–120): «Я увидал, объят Высоким 
Светом, / И в ясную глубинность погружён, / Три равноёмких круга, разных цветом. 
/ Один другим, казалось, отражён, / Как бы Ирида от Ириды встала; / А третий – 
пламень, и от них рождён» (пер. М. Лозинского).

2 Примечательно, что Иоахим использует для передачи еврейских букв Тетраграмма-
тона те же латинские буквы, что и Пётр Альфонси.



75

литься до «свершения мира» и знаменоваться особым, «анагогическим» 
пониманием Писания).

Рис. 4. Тетраграмматон из Dialogi Contra Iudaeos 
(по Patrologia Latina Миня, том 157, столбец 611) 

(разворот 153v рукописи «J1», XII в.) *1

Здесь мы подходим вплотную к вопросу о пресловутом мелиоризме 
калабрийского аббата. Несмотря на «равночестность» Ипостасей и соот-
ветствующих им эпох мировой истории, каждая последующая стадия, по 
Иоахиму, оказывается «лучше» предшествующей: эпоха Евангелия «луч-
ше» эпохи Закона, так же как грядущая эпоха Духа будет лучше настоя-
щего состояния человечества. В самом непосредственном виде эта тен-
денция выражена в XXII-й таблице Liber Figurarum, «Древе тринитарных 
циклов» (рис. 6) 2. Здесь мировая история представлена как дерево, про-
израстающее из головы праведника Ноя, символизирующего в этой схеме 
Бога-Отца. Три сына Ноя – ветви древа истории: побег Хама засох, но 

1 Данный список Dialogi Contra Iudaeos  включен в Манускрипт E.4 собрания библио-
теки Колледжа Святого Иоанна Кембриджского университета. См.: http://www.joh.
cam.ac.uk/library/special_collections/manuscripts/medieval_manuscripts/medman/A/
Web%20images/E4f153v.htm. Отметим, что эта версия «тринитарного тетраграмма-
тона», аналогичная «псалтири» с таблицы XIII Liber Figurarum, впоследствии по-
служила основой теологии знаменитого «щита Троицы».

 Вероятно, к тому же Петру Альфонсу, сыгравшему для Иоахима роль моста между 
иудейской и христианской традициями, восходит основанное на анаграмме шоѓам 
(ивр. «оникс») и ѓа-Шем («это Имя») отождествление ониксов с начертанными на 
них именами сыновей Иакова, которые Аарон носил на груди во время богослуже-
ния (Исх. 28:12), с Тетраграмматоном, именем Божиим (см. рис. 2, figura XIII).

2 Эта figura сохранилась лишь в Оксфордском кодексе Liber Figurarum.

Рис. 3. Тетраграмматон из  
Dialogi Contra Iudaeos
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Рис. 6. Древо тринитарных циклов. Таблица XXII из Оксфордского кодекса
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Сим слева (еврейский народ) и Иафет справа (язычники) – это два народа, 
судьбы которых образуют весь исторический процесс. На первом этапе 
(эпоха Отца) обильно процветают евреи, на втором (в эпоху Сына) – на-
против, язычники. Однако в последнем и высшем цикле мировой истории, 
в грядущем веке Духа Святого, евреи обратятся к вселенской Церкви, обе 
ветви соединятся и процветут в изобилии цветов и плодов.

Впрочем, как показывает Таблица XIII из Оксфордского кодекса («Два 
древа с боковыми ветвями»), в этом движении мировой истории по вос-
ходящей есть свои магистральные и тупиковые пути, причём, в силу вза-
имной изоморфности циклов исторического процесса, для каждого из 
магистральных и тупиковых путей одной эпохи может быть найдено соот-
ветствие в другой (рис. 7). Первое из изображённых здесь деревьев сим-
волизирует век Ветхого Завета, второе – век Нового Завета. Главные дей-
ствующие лица истории спасения расположены симметрично друг другу, 
образуя восходящие линии стволов, соответствующих преемственности 
обетования в эпохи Ветхого и Нового Заветов. Подобно тому, как из сыно-
вей Авраама Исаак, а не Измаил, оказался наследником обетования (точно 
так же, как Иаков был предпочтён Исаву, Иосиф – Рувиму, а Ефрем – Ма-
нассии), так и в эпоху Нового Завета, древо которого произрастает из чина 
двенадцати патриархов, наследниками обетования оказываются язычни-
ки, а не иудеи, римская церковь, а не греческая, монахи, а не священники, 
цистерцианцы, а не клюнийцы. «Тупиковые направления» исторического 
процесса изображены здесь боковыми ветвями деревьев. Они остаются 
живыми, покрытыми листвой и цветами, однако плодоносными в эпоху 
Духа Святого окажутся лишь те ветви, которые произрастут на вершине, 
из ствола1.

Таблица II из Кодекса Reggio Emilia («Древо двух пришествий», 
рис. 8) представляет собой своего рода иллюстрацию к сложным матема-
тическим историософским выкладкам, которым посвящены многие стра-
ницы «Согласований Ветхого и Нового Завета». Здесь изображены основ-
ные действующие лица и события исторического процесса – от Адама до 
второго пришествия. От Адама до Иисуса Христа длится время Ветхого 
Завета, соответствующее Веку Отца. От первого пришествия Христа до 
конца истории продолжается время Нового Завета, включающее в себя 
век Сына и последний период мировой истории – век Духа Святого. Образ 
Христа, занимающий центральное положение на древе истории, отмечает 
событие первого пришествия (Воплощение – Смерть – Воскресение), в 
котором совершается Искупление. Он помещён и на самой вершине дре-
1 В XIII в. с двумя ветвями, произрастающими на вершине древа Нового Завета, ча-

сто отождествлялись францисканский и доминиканский ордена. См.: McGinn B. 
Apocalyptic Spirituality... P. 151.
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ва, знаменуя второе пришествие (воскресение мёртвых и страшный суд), 
торжество правды и славу вечности. 

Значимыми в историко-библейской системе согласований являются и 
ветви, представляющие внизу 12 колен Израиля (десять произрастают из 
фигуры патриарха Иакова и две – из изображения пророка Озии), а выше – 
12 христианских церквей, произрастающие из образа Христа. Интересно 
отметить цветовой символизм: три цвета сплетающихся ветвей (колен на-
рода Божия и христианских общин) – зелёный, голубой, красный, – соот-
ветствуют трём ипостасям Троицы (ср. figura XI b) и указывают на сопри-
сутствие ипостасей на всех этапов исторического процесса1.

Вдоль ствола древа следуют друг за другом 63 поколения века Отца, 
который завершается Христом, разделённые на три группы по 21 поко-
лению в каждой: от Адама до Исаака, от Иакова до Амасии, от Озии до 
Христа. Кроме того, 63 поколения эпохи Сына, начавшейся с Озии, также 
разделены на три группы, по 21 в каждой. Таким образом, на протяжении 
21 поколения от Озии до Христа одновременно совершаются последняя 
часть эпохи Отца и начальная часть эпохи Сына2. 

Следует отметить подчёркнуто традиционный характер эсхатологи-
ческой перспективы, обозначенной на этой таблице: в представленной 
здесь бинарной схеме век Духа Святого включён в эпоху Нового Завета. 
Впрочем, если сопоставить данную схему с текстами «Согласований», 
можно отметить полное соответствие памятников друг другу: на схеме 
сорок второе поколение от Осии обозначено именем Бенедикта Нурсий-
ского, основателя западного монашества, с которым Иоахим связывал 
initiatio эпохи Духа Святого. Двадцать второму поколению от Бенедикта 
на схеме соответствует второе пришествие Христа, в математических вы-
кладках «Согласований» – начало «плодоношения» (fructatio) эпохи Духа 
Святого, которое продлится до конца времён3. Отметим ещё одну деталь: 
по Иоахиму, начало «плодоношения» каждой новой эпохи предваряется 
явлением пророка Илии: «в духе Илии» пришёл Иоанн Креститель, чтоб 
благовествовать о Христе4; очевидно, «плодоношению» века Духа Свято-
го в двадцать втором поколении после Бенедикта (приблизительно рубеж 

1 К слову, это соприсутствие всех трёх Ипостасей в отношении Бога к творению так-
же особо подчёркивается в комментарии к таблице XI b.

2 Захария и Иоанн Креститель, дополняющие число поколений до необходимых 21, 
указаны отдельно, в стороне от ствола: они не относятся к прямой линии поколений, 
ведущей к Христу 

3 Иоахим Флорский. Согласование Ветхого и Нового Заветов. II.1.4  // Антология 
средневековой мысли. Теология и философия европейского средневековья. СПб.: 
Издательство РХГИ. 2001. С. 65.

4 Лука, 1:17.
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Рис. 7. Таблица XIII из Оксфордского кодекса («Два древа с боковыми ветвями»)
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Рис. 8. Таблица II из Кодекса Reggio Emilia («Древо двух пришествий»)



81

XII–XIII вв.) также должно предшествовать явление пророка новой эпохи. 
Почитатели Иоахима считали носителем пророческого духа Илии самого 
калабрийского аббата.

Однако Иоахим был убеждён, что наступлению новой эпохи будет 
предшествовать период тяжелых испытаний и притеснений Церкви. Для 
своих современников аббат был не только провозвестником эпохи Духа 
Святого, но и пророком, предупреждающим о близком приходе Анти-
христа. Не удивительно поэтому, что figura таблицы XIV Кодекса Reggio 
Emilia («Семиглавый дракон», рис. 9), известная по множеству вариаций 
и в рукописях других сочинений Иоахима и более поздней иоахимитско-
францисканской литературы, является, пожалуй, своеобразным символом 
учения калабрийского аббата. Структурную парадигму каждой эпохи Ио-
ахим находил в Шестодневе; поэтому, подобно чередованию дней и ночей, 
семь периодов процветания в каждой из эпох разделены периодами кризи-
сов и испытаний («снятием печатей»). 

На данной таблице представлены семь «кризисов» второй эпохи – 
века Сына. Пространный комментарий к схеме – парафраз текстов Книги 
Даниила и Откровения Иоанна. Семь голов красного дракона символи-
зируют семерых царей, гонителей Церкви, из которых «пять пали, один 
есть, а другой ещё не пришёл, и когда придёт, не долго ему быть» (Откр. 
17:9–10). Согласно Иоахиму, первая голова – Ирод («Первое гонение, от 
иудеев. Время апостолов»), вторая – император Нерон («Второе гонение, 
от язычников. Время мучеников»), третья – император-арианин Констан-
ций II («Третье гонение, от еретиков. Время учителей»), четвёртая – Му-
хаммед («Четвёртое гонение, от сарацинов. Время дев»). Пятая голова 
указывает на загадочного «Месемота» (Mesemoth), пояснение к изобра-
жению гласит: «Пятое гонение, от сынов Вавилона по духу, а не по букве. 
Время монашествующих… Позже вы узнаете, почему можно называть 
этого короля Месемотом». Шестая голова – Саладин («Шестое гонение 
началось»). Седьмая же голова указывает на грядущего Антихриста.

Последователи Иоахима в XII–XIII вв. и исследователи в XX в. свя-
зывали «Месемота» с неким мавританским правителем или с одним из 
германских императоров1 (Генрихом I, Генрихом IV); но гораздо более 

1 McGinn B. Apocalyptic Spirituality… P. 294: “The Exposition on the Apocalypse, f. 
134va, says that the Mauri are popularly called Meselmuti, so Joachim seems to have 
had some north African Moorish ruler in mind here. See Reeves and Hirsch-Reich, The 
Figurae, pp. 87-88. Other texts in the Exposition and in the early Commentary on an 
Unknown Prophecy identify the fifth head with a persecution of the King of Babylon, that 
is, a German Emperor”.
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интригующим представлялся, разумеется, поиск грядущего (или уже при-
шедшего в самом конце XII в.) Антихриста1.

Господство Антихриста будет длиться недолго, уже скоро начнётся 
эпоха Духа Святого. Однако и она, в соответствие с тем же принципом 
структурного изоморфизма, будет разделена рядом кризисов. На схеме по-
следний из «кризисов» грядущей эпохи Духа Святого обозначен приходом 
«Второго Антихриста», Гога (в завитке хвоста дракона), который в конце 
времён освободится из заточения и обрушится на Церковь. Победой над 
этим последним врагом, после которой наступят воскресение мёртвых и 
Страшный суд, будет ознаменован конец истории.

В завершение нашего очерка рассмотрим ещё одну схему историче-
ского процесса – figura на Таблице XVIIIa Кодекса Reggio Emilia («Семь 
веков», рис. 10). Как и на предыдущей схеме, в качестве структурной па-
радигмы исторического процесса здесь выступает Шестоднев – шесть 
дней творения, венчающиеся седьмым днём покоя (Быт. 1:3–2:3). Неделя 
творения выступает не только как общая парадигма всего исторического 
процесса (центральная часть figura)2; любая из исторических эпох также 
семичастна. В нижней части схемы изображены семь «дней» (или веков, 
saecula) эпохи Отца. Каждый такой век включает в себя десять поколений 
(приблизительно по 30 лет каждое). На протяжении первых шести веков 
от Адама до Иоанна Крестителя Бог-Отец действовал посредством закона 
и пророков и требовал совершенного послушания. В седьмой век Оносво-
бождает верующих в Него от рабства закону посредством Духа Святого, 
который в Троице исходит от Отца и, таким образом, посылается Им в 
мир. Этот седьмой век знаменован первым явлением Духа Святого и со-
впадает с первой субботней стадией истории, в которой Отец отдыхает от 
трудов Первой эпохи3. 

В верхней части схемы изображены семь веков эпохи Сына. На протя-
жении первых шести веков Сын, Господь Вселенной, в Троице исходящий 
от Отца и Отцом посланный на землю, требует от верующих в Него со-

1 См. обстоятельное исследование: Lerner R.E. Frederick II, Alive, Aloft and Allayed 
in Franciscan-Joachite Eschatology // The Use and Abuse of Eschatology in the Middle 
Ages. Leuven: Leuven University Press, 1988. P. 359 – 384; также см.: Lerner R.E. 
Antichrists and Antichrist in Joachim of Fiore // Speculum. Vol. 60, No. 3. Jul. 1985. P. 
553 – 570; McGinn B. Two Thousand Years of the Human Fascination with Evil. N.-Y.: 
Columbia University Press. 2000. P. 139 – 142.

2 Это общее для всей христианской традиции представление можно встретить ещё в 
Послании Варнавы (I в.). 

3 Не совсем ясно, правда, совпадает ли начало «субботы» Первой эпохи с initiatio 
эпохи Сына. На это, как будто, указывает то, что два первых «дня» Второй эпохи (в 
верхней части схемы) совпадают по времени с завершающей стадией эпохи Отца.
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вершенного следования учению. В седьмой век Он дарует своим верным 
изобилие любви и полную свободу посредством милости Духа Святого, 
который в Троице исходит от Отца и от Сына и Сыном будет ниспослан на 
землю. Так начнётся духовное состояние, присущее Третьей эпохе.

В средней части схемы представлен весь мировой процесс, в котором 
каждая историческая эпоха соответствует тому или иному дню творения. 
Первые шесть этапов истории наполнены трудами и страданиями. По-
следний, седьмой, соответствующий субботнему покою, будет в изобилии 
наполнен миром и свободой, и Дух Святой будет царить повсюду. Эпоха 
Отца распространяется на пять веков («дней») мира, от Адама до Озии. 
Эпоха Сына, которая, по мнению Иоахима, уже подходит к концу, соот-
ветствует шестому «дню». Эпоха Духа Святого соответствует седьмому 
и последнему «дню» мира. Следует обратить внимание на изображение 
трубы, протянувшейся от эпохи Давида до конца времён. Она указывает 
на нарастание полноты пророческого откровения в ходе истории. Раструб 
трубы соответствует Третьей эпохе (эпохе Духа Святого) и обращён к веч-
ности, которая именуется здесь «Восьмой эпохой», следующей за воскре-
сением мёртвых.

Итак, Иоахим предлагает модель, позволяющую понять каждую 
историческую эпоху и любое событие как момент единого направленно-
го процесса – истории спасения. Наглядность красочных образов Liber 
Figurarum скрывает под собой числовую структуру, остающуюся неиз-
менной при переходе от таблицы к таблице или к текстам развёрнутых 
трактатов; узнаваемость этой структуры в многообразии образов делает 
её тем более убедительной. Зачарованность тринадцатого века Иоахимом, 
таким образом, оказывается сродни зачарованности девятнадцатого века 
философией Гегеля.
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Р уссев Н. Д.

7000 ГОД ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА – 
ЗЕМНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ НЕБЕСНОГО

Вторая половина XV в. отмечена техническими достижениями, про-
ложившими дорогу к установлению мировой гегемонии Европы: от резки 
стекла алмазами, оптически точной шлифовки драгоценных камней и ра-
боты свыше тысячи типографий до распространения карманных часов и 
огнестрельного оружия. Эти новшества не меньше, чем создание океанских 
многомачтовых судов1 открывали невиданные возможности перед теми, кто 
рвался к богатству, власти и славе. Кроме того, для реализаций амбиций 
христиан, уязвленных османскими победами, требовалась воля и деньги го-
сударственных мужей, а равно инициатива и отвага первопроходцев.

Христофору Колумбу (1446/1451–1506) не удалось склонить короля 
Португалии Жуана II (1481–1495) к организации экспедиции в поисках за-
падного морского пути в Индию. Риск останавливал правителей, посколь-
ку на постройку только одной каракки, вроде знаменитой «Санта Марии», 
требовалось 4 тыс. дубов. Но португальцам во главе с Бартоломеу Диа-
шем (1450–1500) удалось, обогнув Африку, войти в Индийский океан. В 
1492 г. испанская экспедиция Колумба увенчалась открытием за атланти-
ческими водами «Вест-Индии». Еще до того, как в 1498 г. Васко да Гама 
(1469–1524) с помощью арабского лоцмана Ибн Маджид Ахмеда прибыл 
южным морским путем в Индию, а участник португальских экспедиций 
Америго Веспуччи (1454–1512) увидел в западном полушарии новый чет-
вертый континент, в дело вмешался папа. В 1494 г. в Тордесильясе Алек-
сандр VI (1492–1503) провел по Атлантическому океану разделительную 
линию длиной свыше 2 тыс. км. Земли восточнее этой условной границы, 
включая неведомые, отходили к Португалии, а западнее – к Испании2. 

В том же году Себастьян Брант (1457–1521) выпустил в Базеле поэму 
«Корабль дураков», иллюстрации к которой создал молодой Альбрехт 
Дюрер (1471–1528). Это произведение, получившее невероятную попу-
лярность в Европе, описывало обстановку эпохи такими словами: 

В ночь и тьму
Мир погружен, отвергнут Богом –
Глупцы кишат по всем дорогам.

1 История Европы. – Т. 3. – М., 1992. – С. 48-60.
2 Смирнова Е.Д., Сушкевич Л.П., Федосик В.А. Средневековый мир в терминах, име-

нах и названиях. – Минск, 1999. – С. 67, 116-117, 183-184, 324.
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Написанная примерно тогда же одноименная картина Иеронима Бос-
ха (ок. 1450–1516) развивала будоражившую общество идею. На ней по-
грязшие в грехах люди плывут на никчемном суденышке без парусов и 
руля, вовсе не заботясь о том, куда их прибьют своевольные волны. Меж-
ду тем, с превратившейся в ветвистое дерево мачты Смерть наблюдает за 
бессмыслицей творимого дураками. Показательно, что их идущий к при-
стани неотвратимости корабль осеняет флаг со звездой и полумесяцем1. 
Это карнавальное по происхождению действо становилось настоящим 
коллективным безумием и переворачивало мир вверх дном. Поэтому в 
представлении нормально мыслящих людей поставить все на место мог 
только Страшный Суд2! 

Как ни странно, иллюстрированные печатные книги – великое дости-
жение цивилизации – только усилили страх европейцев перед ужасом све-
топреставления, объявшим коллективное сознание уже в XIV в. Турецкие 
завоевания, скандальный понтификат папы Иннокентия VIII (1484–1492) 
и всеобщее убеждение в коррупции церкви вызвали в конце XV в. новую 
волну апокалипсических настроений. Один из известнейших исследова-
телей страхов того времени констатирует: «Эпоха, отмеченная столькими 
открытиями и завоеваниями, никогда не догадывалась, что является зарей 
Нового времени. Напротив, охваченная предчувствием заката и предстоя-
щего Страшного суда за прегрешения, она пребывала в уверенности, что 
ею закончится история человечества»3.

Во времена, когда основным мерилом смысла жизни христианина 
являлся грех, только по тому, как прожита временная жизнь, и пытались 
определять перспективы вечной жизни каждого человека. В ожидания 
Судного дня религиозные интеллектуалы не раз предсказывали «конец 
времен», повторяя идею одного из отцов церкви Иринея (конец II в. н.э.): 
во сколько дней создан мир, через столько лет последует его конец4. «Сед-
мица» понималась символически, ведь господь сотворил мир за 6 дней, а 
на седьмой отдыхал. Число 7 – знак целостности – соединяло триединого 
Бога с четырехмерным материальным миром. Отсюда все человеческое 
выступало как семеричное явление, в частности и 7 тысячелетий чело-

1 Фомин Г.И. Иероним Босх. – М., 1974. – С. 16-18. Рис. 10.
2 Делюмо Ж. Грех и страх. Формирование чувства вины в цивилизации Запада (XIII–

XVIII века). – Екатеринбург, 2003. – С. 149, 168.
3 Делюмо Ж. Ужасы на Западе. М, 1994. С. 164-165, 179, 182.
4 Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей [Элек-

тронный ресурс. Режим доступа: http://orel.rsl.ru/nettext/history/kostomarov/hist/
kostom14.htm]
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веческой истории1, ибо «у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча 
лет, как один день» (2 Петр. 3, 8). Основанная на цифрах из библейских 
текстов арифметика пророчеств не без труда укладывалась в гармонич-
ную схему: от сотворения мир прожил 2000 лет, еще 2000 лет – по закону, 
а срок правления Мессии тоже составлял 2000 лет. Прибавив к 6 дням со-
творения 7-ой день, когда Бог отдыхал, получали 7000 лет. При этом даже 
наиболее оптимистичные прогнозы предсказывали человечеству совсем 
недолгий век. Вот, например, что писал в 1501 г. Колумб: «По подсчетам 
короля нашего дона Альфонсо, которые кажутся самыми достоверными, 
со дня сотворения мира или от Адама до прихода Господа нашего Иисуса 
Христа прошло 5343 года и 318 дней. Добавив к ним 1501 год и несколько 
месяцев, получим немногим меньше 6845 лет. По этим подсчетам не хва-
тает всего 155 лет до цифры 7000 лет, когда миру должен прийти конец»2. 

Многократные попытки христианских авторов установить хроноло-
гическую связь с библейскими событиями породили около 200 вариантов 
эры «от сотворения мира». Они насчитывали от Адама до Рождества Хри-
стова минимум 3483, а максимум 6984 лет. В зависимости от этих подсче-
тов и определялась дата окончания земной истории. Однако в реальности 
средневекового христианства особенно важную роль сыграла появившаяся 
при императоре Констанции (337–361 гг.) константинопольская эра. Она 
начиналась в 5508 г. до Р.Х. и была хорошо соотнесена с текстом Библии. 
Согласно ветхозаветной традиции Адам был создан в пятницу 1 марта, в 
середине шестого дня творения, поэтому было принято считать, что рож-
дество Спасителя мира имело место в середине шестого тысячелетия. Эта 
схема летосчисления в Византии стали применять с VI в., а позднее она во-
шла в русскую календарную систему. Католическая Церковь долгое время 
придерживалась принципов восточно-христианской хронологии. Тем не 
менее единства здесь не удалось достичь, особенно после того как скиф 
по происхождению, папский архивариус Дионисий Малый предложил в 
525 г. эру «от рождества Христова». С VIII–IX вв. новая эра получила рас-
пространение в Западной Европе. Она встречается уже в документах папы 
Иоанна XIII (965–972), хотя лишь с 1431 г. – при Евгении IV (1431–1447) – 
стала применяться в документах Ватикана регулярно. Однако при этом 
обязательно указывался и год от сотворения мира, правда, по принятой 
католиками «короткой хронологической шкале»3. 
1 Геллей Г. Библейский справочник. – СПб., 1999. – C. 683; История мировой культу-

ры (мировых цивилизаций). – Ростов-на Дону, 2002. – С. 47.
2 Делюмо Ж. Ужасы на Западе. – С. 196-197.
3 Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Ключи к тайнам Клио. – М. 1994. – С. 216; 

Климишин И.А. Заметки о нашем календаре. 1985. [Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Klimish/_02.php]
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Простое арифметическое действие, сделанное на основе изложенных 
представлений, приводило православных богословов к заключению о том, 
что конец света настанет в 1492 г. Р.Х. По византийскому летосчислению 
это число и 5508 годов, предшествующих рождению Иисуса, вместе со-
ставляли полный срок жизни мира – ровно 7000 лет. Подтверждение пра-
вильности вывода находилось и в пасхалиях, рассчитывавших даты глав-
ного христианского праздника – Воскресения господня – только до 7000 г. 
от Сотворения Мира. Один из сохранившихся списков древних пасхалий 
завершен знаменательным выводом: «Зде страхъ, зде скорбь, аки в рас-
пятии Христове сей кругъ бысть, сие лето и на конецъ явися, въ неже ча-
емь и всемирное Твое пришествие»1. Изумлявшая грамотных людей эпохи 
средневековья круглая дата толковалась как бесспорное доказательство 
неумолимого наступления «последних времен». Трепет покаяния объял 
массовое сознание2.

Правда, расчеты даты Второго пришествия по двум христианским 
эрам вызывали затруднения и были однозначно приняты даже высшим 
духовенством не сразу, вызвав скепсис «жидовствующих» еретиков. На 
Руси, исходя из богословских соображений и вопреки математической 
обусловленности, полагали, что Иисус родился ровно через 5500 лет по-
сле создания мира. Поэтому, когда в 7000 г. день Суда Божия не наступил, 
архиепископ Великого Новгорода Геннадий обратился за растолкованием 
ситуации к ученым Запада. И тут выяснилось, что 7000 г. отождествлялся 
ими не с 1500 г. от рождества Христова, а только с 1492-м – «у латин на-
шего болши восьмию леты». Несуразицу с 8-летней отсрочкой светопре-
ставления объяснили тем, что католики «добрее» русских перед Богом. 
Грек Дмитрий Траханиот, подвизавшийся на Руси в связи с замужеством 
Софьи Палеолог, по поручению того же иерарха написал «Послание о ле-
тах седьмой тысящи». Он хитроумно заявлял, что «никто не весть числа 
веку», хотя дата конца мира должна быть «седмирична»: если не наступит 
в 7000 г., надо ждать 7007 г., затем 7 месяцев, дней, часов и т.д.3 Столь сво-
еобразным путем была исправлена арифметическая ошибка православ-
ных предсказателей и выработана согласованная позиция с католиками.

Однако выявление ошибочности математических выкладок о насту-
плении момента истины вовсе не снимало напряженности в обществе. Ка-
завшаяся близость спасения, уготованного немногим избранным, и адских 

1 Ужанков А.Н. Стадиальное развитие русской литературы XI – первой трети 
XVIII века. Теория литературных формаций. – М., 2008. – С. 310.

2 Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси. – Новосибирск, 1991. – С. 170.
3 Казакова Н.А., Лурье Я.С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV – 

начала XVI века. – М.-Л. 1955. – C. 134-135.
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мук почти для всех живущих и когда-либо живших только нагнетала страх 
в людях, рассматривавших все происходящее вокруг сквозь призму своих 
ужасных ожиданий. Одна из проповедей 1508 г. в Страсбургском соборе 
не очень оптимистично наставляла: «Лучшее, что можно сейчас сделать, 
это забиться в щель, спрятаться в своем углу, следовать заповедям Го-
спода и творить добро, чтобы обрести вечное спасение». В полных гло-
бальными событиями 1430–1530 гг. было, как никогда прежде, да и после 
этого, много поверивших, что трубы Судного дня уже прозвучали1. Осо-
бенно ярко это проявилось в конце ХV в., который весь христианский мир 
воспринимал как самое реальное время второго пришествия Спасителя2.

Европу после опустошительных нападений османов захлестнули ожи-
дания близящегося конца света. Папа Пий II (1458–1464) в октябре 1459 г. 
созвал христианских правителей, чтобы организовать крестовый поход на 
иноверцев. Однако, «европейцы или те, кто именуется христианами», его 
не поддержали. Тогда возмущенный их двурушничеством понтифик на-
писал в 1461 г. «Послание к Мехмеду». В письме султану предлагалось 
принять крещение, как некогда это сделал Константин Великий, и взамен 
получить от папы императорскую корону! Отчаянный призыв «всем, кто 
именем Христа правил Европой», не вызвал должной реакции. Тогда Пий II 
задумал лично выступить в крестовый поход, но кампания не заладилась 
и сокрушенный глубокими разочарованиями папа скончался. Вскоре вене-
цианский посол в Константинополе заявил, что правительство Республики 
Св. Марка желает видеть султана полноправным хозяином Апулии – обла-
сти когда-то входившей в Византийскую империю. Так получала продол-
жение идея Пия II о том, что подчинив Восточную Римскую империи, сул-
тан стал ее законным наследником. При этом в одном из сочинений 1480 г. 
Антихрист прямо отождествлялся с Мехмедом II. Тогда же появилось про-
рочество «О разрушении Европы», адресованное венгерскому королю Ма-
тиашу Корвину (1458–1490) – вероятному спасителю мира3.

Год 1492 Запад встретил в тревоге, порожденной вещими события-
ми. В начале апреля над Флоренцией разыгралась страшная буря, молния 
поразила купол кафедрального собора. Через три дня умер Лоренцо Ве-
ликолепный, а 25 июля душа покинула папу Иннокентия VIII. В августе 
его место занял злодей Александр VI Борджа4. Доминиканец Савонарола 

1 Делюмо Ж. Ужасы на Западе. – С. 165.
2 Ужанков А.Н. Указ. соч. – С. 313.
3 Кардини Ф. Европа и ислам: история непонимания [Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://www.fedy-diary.ru/html/112010/20112010-01b.html]
4 Лозинский С.Г. История папства. – М., 1986. – С. 208–215; Мариети М. Савонаро-

ла. – София, 2001. – С. 54.
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(1452–1498) воспринял произошедшее как предзнаменования неминуемо-
го, предсказав, что скоро ударит «меч Господень» и наступят испытания, 
за которыми последует обновление Церкви. Неистовый аббат, в 20-летнем 
возрасте написавший поэму «О гибели мира», явился народу истинным 
спасителем и пророком, провозгласив последовавшую за ним Флорен-
цию «небесным Иерусалимом». Своими проповедями о спасении с ним 
«на ковчеге» он способствовал свержению тирании Медичи и падению 
авторитета Рима, который отождествлял с Вавилоном. Наступало время 
решающей битвы воинства Христа и Сатаны, поэтому Савонарола взывал 
к господу: «Теперь молю тебя, чтобы начался новый век, который будет 
началом великих дел»1. Он не был одинок. Образцы такого рода пропове-
дей, принадлежавших разным авторам, заполонили всю Европу XV в., осо-
бенно Англию и Германию. В массе христиан, подготовленных тяжелыми 
реалиями эпохи, они находили должный отклик. Так, начавшиеся с 1494 г. 
Итальянские войны воочию показали ничтожность и бессилие людей в 
мире, где все определяется Роком2.

Умонастроения того десятилетия подобно зеркалу отразило твор-
чество Альбрехта Дюрера. Коммерческий успех художнику принесла 
«Дискордия», выставляющая напоказ в образах обнаженных античных 
богинь греховную сущность женщин. Его замысел, в частности, раскры-
вало висящее над ними яблоко раздора с буквами, за которыми скрывалась 
сентенция «мерзость рода человеческого». Народ окрестил картину в духе 
эпохи – «Четыре ведьмы». В 1498 г. художник создал свой бессмертный 
«Апокалипсис». Серия гравюр, вселявшая ужас и одновременно давав-
шая надежду на спасение в «Новом Иерусалиме», пользовалась большим 
спросом в Германии и за ее пределами. Готовился к светопреставлению и 
«Вечный город». На рождество 1499 г. по распоряжению папы в базилике 
Св. Петра размуровали «Святые ворота», открывшие душам праведников 
свободный вход в рай. Огромные толпы кающихся заполнили пути, веду-
щие в Рим. В изложении современного автора это выглядело так: «Шли 
босые по каменным дорогам, ползли на коленях. В саванах, с зажженны-
ми свечами. Падали без чувств перед изображениями Страшного суда, не 
в силах перенести зрелища ожидавших их мук»3. 

Победа индивидуализма, столь восхитительно выраженная в шедев-
рах той эпохи, «оказалась разрушительной для социальной и политической 
жизни ренессансного общества»4. Миром правила вовсе не «глупость», а 

1 Мариети М. Указ. соч. – С. 57–63, 89–90.
2 Делюмо Ж. Грех и страх. – С. 217, 265.
3 Зарницкий С.В. Дюрер. – М., 1984. – С. 75-108.
4 История мировой культуры... – С. 293.
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люди «представлявшие своей разбойничьей и человеконенавистнической 
самовлюбленности полную свободу»1. Савонарола прямо утверждал, что 
Александр VI «вовсе не папа, он не христианин и не верует в Бога»2.

Праздник рождества прошел и наступил 1500 г. Вселенских перемен 
не наблюдалось. Однако через полгода в день Св. Петра молния разруши-
ла папский дворец и его обломки погребли восседавшего на троне папу. 
Удивительно было то, что «викарий Иисуса Христа» не пострадал. Это 
было еще одно предзнаменование, дававшее основания для ревизии на-
дежд на справедливый суд. Массовое сознание испытало бессилие перед 
скверной реальности. Как реакцию на не материализовавшееся прише-
ствие Спасителя можно расценивать написанный А. Дюрером в 1500 г. 
«Автопортрет в одежде, отделанной мехом». С точки зрения христи-
анских ортодоксов художник совершил кощунство – он изобразил себя 
на липовой доске в виде Иисуса. Замысел подчеркивал и избранный ра-
курс – в соответствии с канонами в анфас позволительно писать только 
бога. Вызов читается и в надписях, помещенных как на иконах справа и 
слева от головы художника. Справа помещена его монограмма, а слева – 
латинский текст: «Так написал я себя, Альбрехт Дюрер из Нюрнберга, 
вечными красками, в возрасте 28 лет»3. Практически тогда же – в 1500–
1502 гг. – И. Босх создал трехстворчатый алтарь «Воз сена» – иллюстра-
цию к нидерландской пословице «Мир – стог сена, и каждый старается 
ухватить с него сколько может»4. Европейцев не вдохновляла близость 
суда Высшего справедливости, их раздирали очарования и разочарования 
в Земном и Небесном. 

На Руси большинство эсхатологических сочинений было известно 
уже с первых веков христианства, но они до поры не оказывали влияния 
на большинство мирян. Впрочем, Конец света здесь ждали к 1037 г. Тогда 
построили Золотые ворота и Софийский собор в Киеве, монастыри св. Ге-
оргия и св. Ирины (крестильные имена Ярослава Мудрого и Ингигерды); 
был создан «Древнейший летописный свод» как письменный «отчет о 
проделанной работе» перед Господом5. 

Распространение с конца XIV в. исповедальной практики, покаянной 
дисциплины и заупокойно-поминального культа создавали особый психо-

1 Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. – М., 1996. – С. 298.
2 История мировой культуры... – С. 313.
3 Зарницкий С.В. Указ. соч. – С. 109-110.
4 Смирнова Е.Д., Сушкевич Л.П., Федосик В.А. Указ. соч. – С. 50; Фомин Г.И. Указ. 

соч.
5 Конец света [Электронный ресурс. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki]
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логический климат «последних времен»1. Все происходившее осмыслива-
лось как знамение близкого светопреставления. Эти настроения, обострив-
шиеся во второй половины XV в., охватили Балканы и распространились 
на Восточную Европу2. Так толковалось и падение Константинополя, по-
сле которого отмечен массовый уход в монастыри русских князей и бояр. 
Тревожные ожидания в обществе отметил Иосиф Волоцкий (ум. 1515). По 
его наблюдениям о конце света в конце XV в. говорили всюду – «в домах и 
на путях, и на торжищах»3. Близившаяся круглая дата изумляла людей и 
служила доказательством наступления Судного дня. Массовое сознание 
объял трепет всеобщего покаяния4. 

Количество владений церкви стало стремительно возрастать имен-
но со второй половины XV в., а к середине XVI в. по некоторым данным 
монастырям принадлежала уже треть всех «полей» в России. Такое обо-
гащение произошло не только за счет разорения боярских вотчин и захва-
та общинных земель, но и за счет огромных пожертвований – духовных 
вкладов – храмам накануне конца света5. 

Между тем, Священное писание указывало не только путь к жизни 
после смерти, но и раскрывало некоторые подробности грядущего Страш-
ного суда. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, 
и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга 
жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с 
делами своими», – пишет Иоанн Богослов. Автор Апокалипсиса подчер-
кивает: «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро 
огненное» (Откр. 20: 12, 15). В нее, стало быть, заносили имена тех, чьи 
души заслужили спасение и вечное блаженство в раю6. Однако, кроме 
«иной книги», были и другие, множество которых сопряжено с делами 
представших на суд Бога людей – «книги бо совестные разгибаются и 
дела сокровенные открываются». Как полагают, знаменитое «Послание», 
перечисляющее деяния Владимира Мономаха, являлось такой «совестной 
книгой» и предназначалось именно Высшему Судье. «Совокупность до-
казательств» по столь своеобразному судебному делу следует видеть и в 
«Повести временных лет», вовсе не случайно в одном из списков озаглав-

1 Алексеев А.И. Церковь и государство на Руси в XV – начале XVI вв. (Ранний этап 
иосифлянства и нестяжательства). Автореф. дисс. канд. ист. наук. СПб., 1998.

2 Полывянный Д.И. Культурное своеобразие средневековой Болгарии в контексте 
Византийско-славянской общности IX-XV веков. – Иваново, 2000. – С. 216–231.

3 Ужанков А.Н. Указ соч. 
4 Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси. – С. 170.
5 Казакова Н.А., Лурье Я.С. Указ соч. – С. 99–100.
6 Геллей Г. Указ соч. – С. 728–729.
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ленной «Повесть времянных дей Нестора черноризца Феодосіева Печер-
скаго монастыря»1.

Еще в конце ХIХ в. установлено, что принцип изложения событий 
по годам с неукоснительным перечнем всех лет восходит к пасхальным 
таблицам. В этом смысле русские летописи сходны с анналами, которые с 
VIII в. велись в монастырях Западной Европы. Их первоначальной основой 
также были пасхальные таблицы. Когда в Киеве ХI в. зарождалось русское 
летописание, пасхалии уже были рассчитаны до предела «врéменных», то 
есть преходящих лет2. Таким образом, 7000 г. являлся сакральной гранью, 
за которой останавливалось земное время, кончалась история и обессмыс-
ливались человеческие деяния. 

Все летописные своды XIV–XV вв., обычно начинающиеся с ПВЛ, 
были особо внимательны к небесным знамениям и природным катаклиз-
мам. Они предвещали Божье наказание за грехи, призывали к покаянию и 
искуплению грехов. Всех постоянно терзал вопрос: не настали ли послед-
ние времена? Но Господь говорит: «Несть вам разумети временных лет, 
яже Отець Своею властию положи»3.

По мере приближения 7000 г. нарастал «синдром обеспокоенности» 
загробной участью души, что прослеживается на материале российских 
массовых источников XIV–XV вв. Чтобы обеспечить себе поминальные 
богослужения «ввек», землевладельцы часто одаривали монастыри села-
ми. Такие пожертвования превратились в XV в. в важнейший источник 
увеличения имений церкви, которая охотно заботилась о душах вкладчи-
ков в обмен на неотчуждаемое имущество4. Вера в истечение последних 
времен была настолько сильна, что в 1491 г. многие крестьяне не засеяли 
поля, а в результате разразился голод5.

Когда с наступлением 7000 г. новое явление Христа не состоялось, 
от пребывавшего в смятении высшего духовенства общество потребовало 
объяснений смысла «сверхлимитного времени». Митрополит всея Руси в 
1490–1494 гг. Зосима поручил составить новый определитель праздников 
Воскресения господня, тем самым, откладывая конец истории. Показатель-
но само название произведения: «Изложение пасхалии на осьмую тысящу 
лет … в ней же чаем всемирнаго пришествия Христова». Новый вариант 
эсхатологии в духе хилиазма предполагал, что после «первого воскресения» 
на земле установится царство Христа и ожившие «будут царствовать с 

1 Ужанков А.Н. Указ. соч. – С. 298–304.
2 Ужанков А.Н. Указ. соч. – С. 311–313.
3 Ужанков А.Н. Указ. соч. – С. 304–308.
4 Алексеев А.И. Указ. соч.
5 Конец света [Электронный ресурс. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki] 
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Ним тысячу лет»1. Однако, ортодоксы толковали, будто Зосима выска-
зывался, что Христос сам себя назвал Богом, считал вздором церковные 
уставы и предания, не видел в иконах и крестах святости. Он якобы за-
являл: «Несть, деи, второго пришествия Хрестова, нет, деи, царства не-
бесного святым; умер, деи, ин, то умер – по та места и был». В 1493 г. про-
тив Зосимы выступил Иосиф Волоцкий, а вскоре «злодей, какого не было 
между древними еретиками и отступниками», оставил митрополию2. 

В такой обстановке представители «жидовствующих», еще в 1489 г. 
высказавшие сомнения в наступлении Судного дня, объявили об обмане 
населения. Владыке Геннадию пришлось вести с ними долгий богослов-
ский спор, закончившийся жестокой расправой с еретиками. Тем не менее, 
двойственное отношение к светопреставлению сохранялось. Высказыва-
лись суждения, что сначала настанет «тьма в человецех» – на земле во-
царится Антихрист3.

Весть о близости конца света, принесенная из Византии в другие пра-
вославные страны, включая Молдавию, с конца XIV – начала XV вв. пря-
мо связывалась с османской агрессией. Византийская религиозная док-
трина соотносила единого Бога как царя небесного с царем земным, также 
единым. Падение Константинополя и давно поселившийся на Балканах 
страх «стали причиной широкого развития и распространения пророчеств 
и эсхатологической литературы вообще». Со Вторым пришествием связы-
валось и исполнение мистической миссии неким идеальным «последним 
царем». Венец этого спасителя примеряли на многих правителей. Искали 
его и в Молдавии, где историко-апокалиптические сочинения, сохранив-
шиеся отчасти до наших дней, переписывались еще до 1453 г.4 Разуме-
ется, для множества «осиротевших» единоверцев на роль безымянного 
«греческого царя» и спасителя от «исмальтян» как нельзя лучше подходил 
Стефан Великий (1457–1504). «Гибель ойкумены, идеального этического 
здания восточного христианства»5, делала молдавского господаря един-
ственным правителем, достойным царского титула. 

1 Лурье Я.С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV – начала XVI 
в. М.; Л., 1960. С. 375-383; Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 
(вторая половина XIV-XVI в.). Часть 1. М., 1988. С. 364-366.

2 Костомаров Н.И. Указ соч.; Словарь книжников… Часть 1. С. 364-366; 434-435.
3 Лурье Я.С. Указ. соч. С 269; Словарь книжников… Часть 2. М., 1989. С. 436; Скрын-

ников Р.Г. Третий Рим. 1999 [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.rus-
sky.org/history/library/skrynnikov.htm]

4 Тъпкова-Заимова В., Милтенова А. Историко-апокалиптична книжнина във Визан-
тия и в средновековна България. – София, 1996. – С. 16, 17, 26, 58, 65 и др.

5 Алексеев Ю.Г. 1994. Россия и Византия: конец ойкумены // Вестник СПбГУ. – Сер. 2: 
Вып. 1 (№ 2). – С. 19.
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Эсхатологические ожидания христианских народов на исходе XV в. 
знаменуют одну из самых славных и трагических глав истории Молда-
вии. Решимость вести героическое единоборство с османским натиском и 
понимание невозможности остановить экспансию иноверцев в одиночку, 
по всей видимости, формировали рациональную составляющую коллек-
тивного сознания молдаван того времени. Это противоречивое единство 
должно было отразиться в памятниках духовной и материальной культу-
ры эпохи, которая справедливо персонифицируется со Стефаном. 

В ряде источников, типологически сходных с русскими, целесообраз-
но искать если не прямые, то косвенные сведения о признаках наступле-
ния последних времен и приготовлениях к ним. Летописи составлялись 
как своеобразные погодные помянники имен и поступков, совершенных 
в результате вполне осознанного выбора правителей, которые наделены 
властью свыше1. Такие вещи волновали и Стефана, жившего в условиях 
все нарастающего с приближением 7000 г. «синдрома обеспокоенности» 
загробной участью души2. Этот жанр вымысла не допускал: «Писать са-
кральным – церковнославянским – языком божественной службы можно 
было только о правде и Истине»3. 

Молдавское официальное летописание второй половины XV – нача-
ла XVI вв. являлось предметом непосредственной заботы господаря – за-
писи велись под наблюдением и отражали его видение событий. Первые 
сведения, включенные в Анонимную (Бистрицкую) летопись, датированы 
1455 г. Однако в рукописи 15 из 19 страниц посвящены деяниям Стефа-
на4. Кроме Анонимной летописи Молдавии (АЛМ), подобным образом 
составлен целый ряд молдавских хроник5. Наиболее развернутые данные 
содержат четыре из них: 

•	 доведенная только до 1499 г. Молдавско-немецкая летопись 
(МНЛ); 

•	 Путнянская I летопись (Путн. I); 
•	 Путнянская II летопись (Путн. II); 
•	 Молдавско-польская летопись (МПЛ). 
Несмотря на разноязычие летописей (три текста старославянских, 

один немецкий и один польский) и наличие двух вариантов летосчисле-
ния (чаще всего от Сотворения Мира, реже от Рождества Христова), их 

1 Ужанков А.Н. Указ. соч.
2 Алексеев А.И. Указ. соч.
3 Ужанков А.Н. Указ. соч. 
4 Руссев Е.М. Молдавское летописание – памятник феодальной идеологии. – Киши-

нев, 1982. – С. 30–37 и др.
5 Славяно-молдавские летописи XV-XVI вв. М., 1976.
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сведения зачастую генетически связаны друг с другом, а порой совпадают 
до деталей. Вместе с тем, в текстах довольно много однородных лакун. 

События в четырех из пяти рассматриваемых памятников летописа-
ния освещает примерно половину из 48 лет, вместивших правление Сте-
фана Великого (Табл. 1). 

Таблица 1. 
Хронология событий 1457–1504 гг. в молдавских летописях*

 гг. от Р.Х. гг. от С.М. лет АЛМ МНЛ Путн. I Путн. II МПЛ

1457 6965 1 + + + + +

1458–1460 6966–6968 3 – – – – –

1461 6969 1 + + – + +

1462–1463 6970–6971 2 + + + + +

1464 6972 1 – – – – –

1465 6973 2 + + + + +

1466 6974 1 – – + + +

1467 6975 1 + – + + +

1468 6976 1 – – – – –

1469 6977 1 – + – – –

1470–1471 6978–6979 2 + + + + +

1472 6980 1 + – + + +

1473 6981 1 + + + + +

1474 6982 1 + + – + +

1475–1476 6983–6984 2 + + + + +

1477 6985 1 + – + + –

1478 6986 1 – – – – –

1479 6987 1 + + + + +

1480 6988 1 – – + + –

1481 6989 1 + + + + +

1482 6990 1 – + + + –

1483 6991 1 + + – – –

1484–1486 6992–6994 3 + + + + +

1487 6995 1 – – – – –

1488 6996 1 – + – – –

1489 6997 1 – – – – –
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1490 6998 1 – – + + +

1491–1495 6999–7003 5 – – – – –

1496 7004 1 + – + + –

1497 7005 1 + + + + +

1498 7006 1 + – – + +

1499 7007 1 – + – – –

1500 7008 1 + – + –

1501 7009 1 – – – –

1502 7010 1 – – + –

1503 7011 1 – – – –

1504 7012 1 + + + +

* Жирным шрифтом обозначены годы, отмеченные событиями в каждой из летописей, 
курсивом – годы, пропущенные из-за «отсутствия событий» во всех летописях. 

Исключение составляет II Путнянская летопись, текст которой глав-
ным образом за счет информации о внутренней жизни монастыря охваты-
вает 29 лет 

Показательно распределение пропущенных летописцами годов. Боль-
шинство из 15 совершенно «пустых» лет концентрируется в начале и на 
исходе правления господаря. Никаких сведений нет в течение пяти из пер-
вых 13 лет – 1457–1469 гг., причем три года (1458–1460 гг.) следуют друг за 
другом. При этом только 4 года отмечены одновременными событиями во 
всех пяти хрониках. Картина последовавших затем 17 лет (1470–1486 гг.) 
выглядит совсем иначе. Здесь «пропущен» один лишь 1478 г., зато 9 лет 
заполнены событиями у всех летописцев. Из завершающих 18 лет прав-
ления Стефана в каждом из памятников описан только один 1497 г. Все 
летописи умалчивают о содержании не менее половины лет в промежутке 
1487–1504 гг., причем пять из них следуют друг за другом – 1491–1495 гг. 
В Анонимной летописи этот пропуск наиболее продолжителен и состав-
ляет целое десятилетие – 1486–1495 гг.

По результатам хронологического препарирования наличия и отсут-
ствия информации вырисовываются в разной степени освещенные лето-
писцами три этапа деяний господаря (Табл. 2). Они заполнены сведениями 
неравномерно и это для каждого хронологического отрезка подтверждают 
все летописи. 

Продолжение таблицы 1. 
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Таблица 2. 
Суммарное распределение событий 1457–1504 гг. в молдавских летописях

Этапы АЛМ МНЛ Путн.– I Путн.– II МПЛ

1) 1457– 1469 гг.
(13 лет)

лет 6 6 6 7 7

% 46,15 46,15 46,15 53,85 53,85

2) 1470–1486 гг.
(17 лет)

лет 13 13 14 15 13

% 76,47 76,47 82,35 88,24 76,47

3) 1487–1504 гг.
(18 лет)

лет 5 3 4 7 4

% 27,78 23,08* 22,22 38,89 22,22

В с е г о

1457 – 1504 гг.
(48 лет)

лет 24 22 24 29 23

% 50 51,16** 50 60,42 47,92

* Расчет сделан исходя из 13 лет – до 1499 г. включительно.
** Расчет сделан исходя из 43 лет – до 1499 г. включительно.

Как представляется, такая особенность распределения данных (при-
мерное соотношение во всех пяти случаях одинаково – 2:3:1) требует спе-
циального изучения. В частности, возникает вопрос: какой смысл утаива-
ют нередко выстраивающиеся чередой годы молчания летописцев? 

Чтобы найти материал для сравнения к исследованию были привле-
чены внутренние грамоты1 – правовые акты Стефана Великого, регулиро-
вавшие в основном вопросы землевладения в Молдавии. Почти пятьсот 
опубликованных документов2 так же создают картину хронологически 
очень неравномерного распределения их выдачи (Табл. 3). За 377 (66,5%) 
из 567 месяцев правления Стефана не выпущена ни одна грамоты, хотя 
среднемесячная «наполняемость» составляет 0,88 экз. 

Время правления господаря разделено двумя полосами бездействия 
государственной канцелярии. Первая из них длилась 13 месяцев – с июля 
1476 г. по июль 1477 г. Вторая – вдвое продолжительней; она включает 27 
«пустых» месяцев – с июня 1484 г. по август 1486 г. В обоих случаях нача-
ло прекращения выдачи грамот точно совпадает с самыми трагическими 
событиями в истории Молдавии второй половины XV в. – поражением от 

1 Documenta Romaniae Historica. A. Moldova. Vol. II-III. Bucureşti, 1976, 1980.
2 Всего в корпусе опубликовано 499 грамот: 204 экз. за 1457-1486 гг. и 295 экз. за 

1487-1504 гг. (Documenta Romaniae Historica. A. Moldova. Vol. II-III). В подсчетах 
учтены только достоверные документы, датированные с точностью до месяца или 
хотя бы года.
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полчищ Мехмеда II «у Белом Потоци» 26 июня 1476 г., а также взятием 
войсками султана Баязида II Килии и Белгорода соответственно 14 июля 
и 5 августа 1484 г.1 

Таблица 3.
Суммарное помесячное распределение грамот Стефана Великого

М е с я ц ы Всего за 
период01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ?

1. 1457–1473 гг.
грамот 12 10 3 12 6 12 6 18 18 12 4 8 8 129

% 9,3 7,8 2,3 9,3 4,7 9,3 4,7 14 14 9,3 3,1 6,2 6,2 100
грамот/
месяц 0,7 0,6 0,2 0,7 0,4 0,7 0,4 1,1 1,1 0,7 0,2 0,5 0,5 0,6

2. 1474–1486 гг.
грамот 3 4 6 10 16 3 0 9 9 4 1 1 1 67

% 4,5 6 9 15 23,9 4,5 0 13,4 13,4 6 1,5 1,5 1,5 100
грамот/
месяц 0,2 0,3 0,5 0,8 1,2 0,2 0 0,7 0,7 0,3 0,1 0,1 0,1 0,4

3. 1487–1504 гг.
грамот 65 15 113 8 1 2 1 7 10 25 21 4 19 291

% 22,3 5,2 38,8 2,7 0,3 0,7 0,3 2,4 3,4 8,6 7,2 1,4 6,5 100
грамот/
месяц 3,6 0,8 6,3 0,6 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 1,5 1,2 0,2 1,1 1,4

Всего за 1457–1504 гг.
грамот 80 29 122 30 23 17 7 34 37 41 26 13 28 487

% 16,4 6 25,1 6,2 4,7 4,5 1,4 7 7,6 8,4 5,3 2,7 5,7 100
грамот/
месяц 1,9 0,7 2,8 0,7 0,5 0,4 0,2 0,8 0,9 1 0,6 0,3 0,7 0,9

Первый хронологический отрезок долгого отсутствия грамот короче 
второго в абсолютном исчислении, но окружен «полупустыми» промежут-
ками времени. За самые бедные грамотами пять лет (1474–1478 гг.) издано 
только 15 документов, т.е. по 0,25 экз. в расчете на каждый месяц – более 
чем в 3,5 раза ниже среднего показателя. Второй перерыв в выпуске ак-
тов выглядит настоящим «провалом». За первые пять месяцев 1484 г. со-
ставлено 6 или 7 грамот. Затем следуют два с половиной года, на которые 
приходится лишь 2 документа, а в 1487 г. зафиксировано уже 18 грамот (в 
среднем по 1,5 экз. в месяц). 

1 Славяно-молдавские летописи… С. 30.
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Хронологическое распределение всей совокупности грамот характе-
ризует 1474–1486 гг. как отдельный этап в истории правления Стефана. 
Он отличается существенными формальными особенностями в сравнении 
с предшествующими и последующими годами, в свою очередь обладаю-
щими специфическими чертами. 

1. 1457–1473 гг. (около 17 лет). На эти годы приходится 26,49% всех 
сохранившихся грамот. Внутри каждого года наблюдается относительно 
равномерное распределение этих 129 документов. 

2. 1474–1486 гг. (13 лет). До наших дней сохранилось 13,76% от об-
щего числа грамот – 67 экз. Наибольшее количество из них (38,9%) вы-
пущены в апреле и мае. При этом для более половины каждого года по-
казатели минимальны, а для июля равны 0.

3. 1487–1504 гг. (17,5 лет). Этим временем датировано подавляющее 
большинство (59,75%) всех грамот – 291 экз. Неравномерность их рас-
пределения особенно высока: в январе и марте составлены 41,5 % грамот, 
в мае и июне – только по 0,3%. 

На первый взгляд, хронологическая рубрикация, полученная при 
изучении грамот с формальной точки зрения, выдает большое сходство с 
освещенностью истории 1457–1504 гг. в летописях. Однако три получен-
ных этапа сильно различаются по степени информационного наполнения. 
Это демонстрируют сопоставимые показатели, представленные по обеим 
категориям источников в процентах (Табл. 4).

Таблица 4.
Наполнение 1457–1504 гг. грамотами и летописными сообщениями

1. Грамоты 2. Летописи Наполнение

годы число 
месяцев

число 
грамот % годы % 1 : 2 частное

1457–1473 201 129 64,18 1457–1469 49,23 64 : 49 1,31

1474–1486 156 67 42,95 1470–1486 78,82 43 : 79 0,54

1487–1504 207 291 140,58 1487–1504 26,84 141 : 27 5,22

Из сделанного обобщения понятно, что только на начальном этапе 
правления Стефана наполняемость времени двумя видами источников ха-
рактеризуется относительной симметричностью, но все же склоняется в 
пользу грамот. Затем летописи довольно пространно и без значительных 
пропусков освещают 1470–1486 гг. Эти годы, почти на 79% заполненные 
летописцами, фиксируют самую активную фазу военной деятельности 
Стефана. В общих чертах они совпадают со временем, когда господар-
ские грамоты выдавались довольно редко. В 1474–1486 гг. канцелярия в 
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среднем «тратила» на выпуск одной грамоты гораздо больше, чем по 2 
месяца. Еще большая диспропорция с новым креном в сторону грамот 
наблюдается на последнем этапе, который особенно четко выделяется по 
обеим категориям источников. На фоне многократного количественно-
го преобладания актового материала наполняемость летописей является 
неожиданно низкой. Более 17 лет только на четверть покрытых записями 
никак не вяжутся с интенсивной выдачей «листов» господарской канцеля-
рией того времени.

Объяснения выявленных фактов далеко не всегда лежат на поверх-
ности. Если на первом и втором этапах отмечены явления, находящие удо-
влетворительное объяснение в общеизвестных материалах о Стефане. В 
одном случае примерно половинное наполнение временного пространства 
может свидетельствовать о трудностях постепенного укрепления положе-
ния господаря, искавшего поддержку в стране и за границей, добивавше-
гося возвращения молдавских земель и боровшегося с Петром Ароном1. 
Особенности второго этапа легко связывается с бедствиями войн. Тогда 
обычная размеренная жизнь государства замирала; все силы страна кон-
центрировала на защите целостности и независимости. Ничего подобного 
нельзя сказать о последних почти двух десятилетиях правления великого 
господаря. Нет сомнения в том, что чрезвычайно далекое от нормального 
наполнение этого этапа грамотами и летописными записями отражает не-
которую не открытую пока реальность. 

Можно предполагать, что существовала какая-то причина или при-
чины, по которым Стефан потерял интерес к летописному делу, в то время 
как грамоты издавались с нарастающей активностью. Причем эти собы-
тия не нашли явного отражения в письменных памятниках молдавского 
средневековья, а потому долго ускользали из поля внимания исследовате-
лей. Вместе с тем, нарративные источники русского происхождения, по-
вествующие о событиях приближения Судного дня, позволяют с той же 
точки зрения взглянуть на степень освещенности молдавскими летопися-
ми даты назначенного второго пришествия.

Здесь легко обнаруживаются пять совершенно «пустых лет» – 6999–
7003 гг. от С.М., или 1491–1495 гг. о Р.Х. (см. Табл. 1). Записи в АЛМ, пря-
мо связанной с двором Стефана Великого и его личным патронатом офи-
циального летописания, прекратились еще раньше – с 1487 г. (6995 г.)2. В 
трех летописях (Путн. I, Путн. II и МПЛ) под 1490 г. имеются варианты 
одного и того же сообщения о смерти двух коронованных особ – венгер-

1 См. Очерки внешнеполитической истории Молдавского княжества (последняя треть 
XIV – начало XIX вв.). – Кишинев, 1987. – С. 69–75.

2 Руссев Е.М. Указ соч. – С. 42.
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ского короля Матьяша Корвина и зятя Стефана, наследника московского 
престола Ивана Молодого1. Таким образом, и в этих памятниках обнару-
живается полное отсутствие домашних событий, начиная с 1487 г. Что 
касается данных о кончине правителей, то они могли быть включены в 
тексты как предзнаменования, только подчеркивавшие уже происходящее 
наступление конца света. Любопытно, что в МНЛ после 6994 г. от С.М. 
перечень лет сбивается. Вместо дат автор использует выражения «через 
два года», «на четвертый год», «когда прошел год». Затем цифровые обо-
значения лет возобновляются, но уже от Р.Х. – 1497 г.2 

Можно думать, что Стефан – суровый воин и жесткий правитель, ко-
торый, по мнению отдельных молдавских бояр, «никогда не вел себя как 
господарь, а как мучитель и палач»3, глубоко прочувствовал приближе-
ние Судного дня и начал готовиться к нему заблаговременно. Поверить в 
это трудно, хотя сделанное предположение непротиворечиво объясняет, 
в сущности, иррациональное прекращение ведения летописания в Мол-
давии около 7000 г. от С.М. Однако, помимо аналогий с русской действи-
тельностью и вероятной идейной связи с нею, вырисовывающуюся вер-
сию поддерживают и другие документальные свидетельства молдавского 
происхождения. 

В истории Молдавского государства той эпохи особая роль принад-
лежала православной церкви. Она содействовали сплочению «всей Земли» 
и являлась важнейшей социальной и идеологической опорой господаря. 
Церковь «помазала его на господство», представляя акт возведения Сте-
фана на престол как исполнение божественной воли4. Неслучайно мона-
стыри и храмы были окружены личной заботой господаря. 

Стефан Великий почти прекратил практику пожалования сел свет-
ским землевладельцам. Вместе с тем, с 1466 г. господарь организовал бес-
прецедентную скупку имений из светского домена. Он приобрел восемь 
десятков сел на сумму 15 тыс. татарских золотых. Из них более 50 крупных 
сел, которые стоили свыше 12 тыс. золотых – более 80% израсходованных 
средств, были пожалованы монастырям и епископствам. Еще 12 сел Сте-
фан передал церкви из своего домена. Тем самым, собственность господа-
ря стала главным источником богатств духовенства; доля принадлежащих 
церкви сел возросла с 9,4% до 15,2%. Это происходило «за счет некоторо-
го сокращения старовотчинного светского землевладения»5.

1 Славяно-молдавские летописи… С. 66, 72, 120.
2 Славяно-молдавские летописи… С. 53.
3 Мохов Н.А. Молдавия эпохи феодализма. – Кишинев, 1964. – С. 176.
4 Славяно-молдавские летописи… С. 63, 69.
5 Советов П.В. Исследования по истории феодализма в Молдавии. Т. 1: Очерки исто-
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Количество дарений «тем, кто молится» при Стефане было значитель-
но больше, нежели при предшествующих господарях. Этому способство-
вала и внешнеполитическая ситуация, в которой Молдавия стала щитом 
православия от нараставшей османской угрозы. Внимание к церкви как 
инструменту укрепления внутренней структуры государства, было хоро-
шо продуманным. Стефан щедро одаривал монастыри селами, полянами, 
лугами, мельницами, таможнями и др.

Как показывают подсчеты1, из 351 грамоты, выпущенной до 1457 г., 
в 94 говорится о земельных владениях монастырей, а из 499 актов вре-
мени Стефана об этом свидетельствуют 107. До 1457 г. в грамотах упо-
минается 6 монастырей: Молдовица, Нямц, Бистрица, Побрата, Хумор, 
Хородник, а также епископия в Рэдэуцах, епископия Роман и митрополия 
в Сучаве. При Стефане были основаны монастыри Путна, Воронец, Тэз-
лэу, Добровец. 

Заботу о душе Стефан проявлять уже в первое десятилетие своего 
правления. В 1466 г. он взял под опеку афонский монастырь Зограф, «где 
есть храм святого великомученика и победоносца Георгия». Согласно хри-
совулу, выданному этой обители, «господин всей Молдовлахийской земли» 
обязался платить монахам оброк «по сто дукат угръских» ежегодно до 
конца дней своих «за душевное мое спасение и так же за телесное здра-
вие, и так же за души родителей моих». В грамоте особенно подробно 
расписано, как должна молиться зографская братия о ктиторе после его 
смерти «доколе будет стоять святой монастырь»2. В том же 1466 г. 
господарь начал строить монастырь Путна, в котором спустя много 
лет его предали земле3. 

Однако это были только первые духовные вклады господаря. Со 
временем передачи населенных земель в собственность церкви стали 
регулярными. Обобщенные сведения о подаренных монастырям селах 
(Табл. 5) дает возможность представить периодичность и направленность 
таких акций.

Хотя в среднем на один год правления Стефана приходится по 1,2 села, 
переданных в церковные вотчины, более 18 лет вообще не отмечены по-
жалованиями. При этом хорошо видны три периода дарений, каждый из 
которых предваряет хронологический отрезок в шесть «пустых» лет. 

рии землевладения в XV-XVIII вв. Кишинев, 1972. С. 82-84, 89, 153, 184-188, 217, 
222, 489. Табл. 1.

1 См. Documenta Romaniae Historica. A. Moldova. Vol. I-III. Bucureşti, 1975, 1976, 
1980. 

2 Documenta Romaniae Historica. A. Moldova. Vol. II. P. 191-192. Nr. 135.
3 Славяно-молдавские летописи… С. 63, 69, 74, 118, 120.
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Таблица 5. 
Дарения Стефана Великого молдавским монастырям 

Периоды
Плотность дарений Крупнейшие дарения

Лет Сел Сел/год Путна Добровец Тазлэу Другие

1457–1462 5,75 0 0 0 0 0 0

1463–1481 19 11,5 0,6 6,5 – 11,4% 0 2 – 3,5 % 3 – 5,3 %

1482–1487 6 0 0 0 0 0 0

1488–1492 5 23,5 4,7 10 – 17,5 % 0 5,5 – 9,6 % 8 – 14 %

1493–1498 6 0 0 0 0 0 0

1499–1503 5 22 4,4 8 – 14 % 8 – 14 % 0 6 – 10,5 %

1504 0,5 0 0 0 0 0 0

Всего 47,25 57 1,2 24,5 – 43 % 8 – 14 % 7,5 – 13 % 17 – 29,8 %

До 1481 гг. в церковные владения было пожаловано 11,5 сел. Больше 
половины из них достались монастырю Путна. Два других периода по-
крывают меньше четверти времени правления господаря, но охватывают 
около 80% всех сел, ставших при нем монастырскими. Они переданы ду-
ховным феодалам примерно равными частями. По хронологическому рас-
пределению здесь выявлены два пика: а) в 1488–1492 гг. максимум достиг 
23,5 сел; б) в 1499–1503 гг. – 22 села. На эти годы приходится 83,5% всех 
сел, подаренных монастырям Стефаном Великим. Показательно, что 40,5 
селами (не менее 70%) обогатились три монастыря: Путна (более всех – 
43%), а равно построенные радением господаря Тэзлэу и Добровец. По-
жалования Путны оценивались в 6359, Добровца – 1500, Воронца – 1045, 
Тэзлэу – 1070 золотых. Стоимость сел, подаренных старым церковным 
вотчинникам, была значительно скромнее: 320 золотых – Сучавская ми-
трополия, 400 и 750 – монастыри Нямц и Бистрица. Резко возросшее коли-
чество пожалований Стефана монастырям около 1500 г. отразило новый 
всплеск апокалипсических настроений. На этот раз они, вероятно, приш-
ли с Запада.

Практически до конца своих дней заботился Стефан о монастырях 
Афона, где на средства из Молдавии здесь было сооружено немало по-
строек, справлены иконы, церковные книги и утварь. В 1502 г. разрушен-
ный Зографский монастырь был восстановлен его опеками от основ1. 
Анализируя данные о богоугодных деяниях великого господаря, следует 

1 Зографски Д. Света гора – Зограф в минало и днес. – София, 1943. – С. 79–85.
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обратить внимание на хронологию широко развернутого им в Молдавии 
церковного строительства. 

Здесь бросается в глаза то, что время появления 22-х из 24-х точно 
датированных (прежде всего, по лапидарным эпиграфическим памятни-
кам) монастырей и храмов укладывается в довольно короткий интервал – 
1487–1504 гг.1 Нечто подобное прослежено по ктиторским надписям того 
времени на территории Болгарии2. Совершенно очевидно, что это был не 
только завершающий этап правления и жизни Стефана, но и годы напря-
женного ожидания православным миром Второго пришествия. 

В данном плане характерны «писания» на стене церкви св. Николая, 
завершенной на господарском дворе в Яссах 10 августа 7000 г. – как раз 
накануне ожидавшегося Второго пришествия. Этот текст, проникнутый 
глубокой надеждой на чудесное спасение, прямо свидетельствует о строи-
тельстве храма «в мольбу святому иерарху и чудотворцу»3. В то же время 
Стефан с приближением Судного дня по сути дела отказался от гранди-
озного крепостного строительства в Молдавии, которое велось ранее, в 
основном в 1476–1483 гг. 

В молдавских богослужебных книгах, прижизненно справленных го-
сподарем «за помин себя», можно найти намеки на причину милости Сте-
фана. В четвероевангелии из Воронца 1490 г. говорится о Боге, который 
господствует над всеми «в начале и в конце благих дел». В другой богослу-
жебной книге 1495 г., хранящейся теперь в Зографском монастыре, сказано 
еще определеннее: «Это тетраевангелие купил Ио Стефан воевода, сын 
Богдана воеводы и Олти, и положил его в мольбе о себе в храме Успения 
пресвятой владычицы нашей Богородицы и приснодевы Марии, в церкви 
в Борзешти на Тотруше, пусть будет непоколебима память о нем пока 
стоит этот храм; а если кто станет нарушать и колебать эту память, 
то ли епископ, то ли поп, то ли кто-нибудь, да будет тому соперником 
святая богородица в день страшного судища Христова…»4 

Однако более всего впечатляет высеченная в мраморе эпитафия из 
монастыря Путна (Рис. 1).

Ее текст гласит: «+ Благочестивый господин, Ио(анн) Стефан воево-
да, божьей милостью господарь Земли Молдавской, сын Богдана воево-
ды, ктитор и создатель святой обители сей, иже здесь лежит. И пре-
ставился к вечным обителям, в лето 7000…, месяца… и господствовал 

1 Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare. Bucureşti, 
1958. Nr. 2-23.

2 Полывянный Д.И. Указ. соч. – С. 229.
3 Repertoriul… P. 104, 108. Nr. 9.
4 Repertoriul… P. 400-401, 406-408. Nr. 151, 157. Fig. 270.
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лета…»1. В приведенной надписи не достает точных данных о дате 
смерти и продолжительности правления господаря. Для них оставлены 
пробелы, которые после кончины Стефана так и остались незаполнен-
ными. Надгробие, конечно же было изготовлено заранее. Вряд ли нужно 
сомневаться, что об этом распорядился лично господарь, с благоговени-
ем украшавший могилы своих 
предков. Судя по дате – «в 
лето 7000», место упокоения 
господаря было подготовлено 
подобающим образом уже к 
1492 г. Стефан, как известно, 
пережил предполагаемое све-
топреставление, не состояв-
шееся и в 1500 г.

* * *
Характер летописания и 

выпуска грамот, пожалований 
монастырям, строительства 
храмов и крепостей позво-
ляет глубже понять историю 
Молдавии конца XV в. Про-
анализированные источники 
характеризуют не только ма-
териальную, но и духовную 
сторону жизни, связанную с 
важными переменами в об-
щественном сознании. 

Среди неочевидных фак-
торов, формировавших исто-
рическую ситуацию эпохи 
Стефана Великого, следует 
говорить об ожидании конца 
света в 1492 г. и, пожалуй, в 
1500 г., что фиксируется осо-
бенностями хронологии ве-
дения летописей и издания 
грамот. Как известно, Стефан 
находился в постоянных кон-
тактах с Западной Европой, 
1 Repertoriul… P. 267-269. Nr. 73. Fig. 193.

Рис. 1. Надгробие Стефана Великого  
в монастыре Путна (современная Румыния).
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особенно с Польшей, Венгрией, Италией и Германией, а религиозная по-
лемика с католиками способствовала обмену богословскими знаниями. 

Связь с Россией еще более значима. Дочь молдавского господаря, мо-
сковская княгини Елена «Волошанка», входила в столичный еретический 
кружок, возглавляемый посольским дьяком Ф.В. Курицыным. В 1482–
1485 гг. он побывал с дипломатической миссией в Молдавии и Венгрии. 
Федор Курицын лично вел переговоры со Стефаном Великим и, подобно 
дочери господаря, мог быть одним из источников сообщений о страстях, 
бушевавших на Руси вокруг ожидавшегося светопреставления1. Кстати, 
единомышленником Елены Стефановны считали и митрополита Зосиму, 
благодаря которому прозвучала первоначально чисто эсхатологическая 
мысль о перенесении на Москву прежнего значения Византийской импе-
рии. Об этом было заявлено в 1492 г. – «в последняя сиа лета»2. Мысль о 
византийском наследии развили люди, близкие к дочери молдавского го-
сподаря. В 1498 г. сын Елены и внук Стефана Великого – 15-летний Дми-
трий – стал первым московским князем, получившим царские регалии по 
образцу венчания императоров Византии3.

Мировоззрение выдающегося молдавского правителя вполне соот-
ветствовало духу времени. Деяния характеризуют как человека, хорошо 
знавшего христианское вероучение и совершенно сознательно служив-
шего православию. По свидетельствам современников, несение бремени 
разнообразных земных забот естественным образом сочеталась в нем с 
приверженностью религиозным идеалам: «Был человек воинственный, 
удачливый и набожный»4.

Что касается более поздних ожиданий Светопреставления, то после 
7007 г. от С.М. православные люди пережили сакральные даты 7070 и 
7077 гг., а также устрашавший «числом зверя» 1666 г., который связы-
вали с вызванным реформами Никона церковным расколом. По всей ви-
димости, именно обескураживавшее отсутствие глобальных последствий 
привело к тому, что Московский церковный собор продлил пресловутую 
Пасхалию на 1000 лет – до 2492 г. от Р.Х.5 Стало быть, православному 
миру не пристало ожидать очередного конца света в 2012 г. Лучше уж по-
дождать до 8000 г. от С.М. Словом, до Судного дня остается еще 481 год 
мирских забот. 

1 Словарь книжников… Часть 1. – С. 504-509; Скрынников Р.Г. Указ. соч. 
2 Казакова Н.А., Лурье Я.С. Указ. соч. – С. 190.
3 Скрынников Р.Г. Указ. соч.
4 Славяно-молдавские летописи… С. 120.
5 Конец света [Электронный ресурс. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki]
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Кузьмин Е .В.

НАУЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОРОЧЕСТВ:  
СЛУЧАЙ КВИРИНА КУЛЬМАНА (1651–1689)

Современная наука предлагает свой особый набор методов, диктует 
свои правила постановки вопросов. Все, что не вписывается в принятые 
рамки, считается ненаучным или антинаучным. Но критерии отбора долго 
эволюционировали. И их изменения отражали подвижки в общепринятых 
условностях, сознании, мировосприятии в Европе определенного перио-
да. В данной статье предпринята попытка продемонстрировать на одном 
конкретном примере всю сложность происходивших процессов. Мы вы-
брали фигуру с широким кругозором, эрудита Квирина Кульмана, активно 
призывавшего к реформе научного знания, как раз в исключительно важ-
ную для становления современного знания эпоху (XVII век). Основная 
тема его сочинений – пророчества о конце света. Может ли эта проблема 
быть связана с его научными идеями? Взаимодействует ли она с методо-
логией науки? А если да, то как? На эти вопросы мы и постараемся от-
ветить в данной статье.

С первых строк, еще до постановки самой проблемы, следует огово-
рить несколько важных технических вопросов. В данной статье названия 
книг Кульмана не переведены, хотя это и противоречит принятой в рус-
скоязычном мире практике. Иностранные названия создают определен-
ную трудность восприятия текста, запутывают читателя. Но мы решили 
пренебречь легкостью ради научной ценности. Традиции перевода назва-
ний книг Кульмана на русский язык нет. И устанавливать правила не в 
монографии, а в статье, написанной на основе доклада, нам представляет-
ся неправильным. Дело усугубляется тем, что заголовки, в нашем случае, 
условны. Названия книг XVII века длинны, запутанны и непостоянны. 
Разные издания одной книги, порой напечатанные одним издательством 
в течение одного года, могут иметь неодинаковые заголовки. Поэтому мы 
решили дать ключи, сокращенные названия, основанные на наиболее из-
вестных и новых списках трудов Кульмана и на нашем собственном пе-
речне его сочинений в приложении к нашей диссертации.1

1 Walter Dietze, Quirinus Kuhlmann: Ketzer und Poet; Versuch einer monographischen 
Darstellung von Leben und Werk, Neue Beiträge zur Literaturwissenschaft 17 (Berlin: 
Rütten und Loening, 1963), 357-547; Gerhard Dünnhaupt, Personalbibliographie zu den 
Drucken des Barock, (Stuttgart: Hiersemann, 1990–1993), 4:2444–2462; Eugene Kuzmin, 
”Alchemical Imagery in the Works of Quirinus Kuhlmann (1651-1689)” (PhD diss., The 
Hebrew University Of Jerusalem, 2009), .434-437.
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О ТЕРМИНАХ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Сложную проблематику трудно обосновать, приступая сразу к глав-

ной теме исследования. Начнем с объяснения терминологии и ее роли в 
выборе темы статьи.

В гуманитарных науках терминология достаточно условна и базиру-
ется на субъективном подходе к пониманию явлений. Поэтому возникают 
устойчивые термины без четкого и общепринятого содержания. Часто их 
употребление отражает не столько наши знаниями о предмете, сколько 
характер подхода к явлению. Проиллюстрируем эту мысль. Например, хо-
рошо известные термины «феод» и «феодальный» имеют средневековое 
происхождение. Первоначально их смысл был узко правовым. В эпоху 
Ренессанса разгорается дискуссия об истоках «феодального» права1. Но 
характеристикой, обозначением эпохи термин стал позже, во Франции 
XVIII века. Популярность в этом качестве он приобретает благодаря книге 
Шарля Луи Монтескье (1689–1755) О духе законов (1748). Однако, впо-
следствии, не возникло никакого согласия относительно четкого смысла 
понятия. «Феодализм» – гибкий термин, в который различные исследо-
ватели вкладывают свое удобное им содержание. Таким образом, слово 
стало заложником субъективных подходов2.

Еще хуже обстоят дела с понятием «схоластика». В средние века этот 
термин не обозначал никакого выраженного направления в философии. 
Сегодня это предельно размытый термин, которым описывают основное 
направление философской мысли, очевидное начиная с XII века, домини-
ровавшее в Парижском университете, опирающееся на тексты Аристоте-
ля, особо подчеркивающее роль логики, обращавшееся к специфическим 
методам работы с текстом. В эпоху Ренессанса и Реформации кристалли-
зируется понимание проявления новых веяний в философии. Возника-
ет необходимость это выделить, подчеркнуть. Поэтому проявляется по-
требность критиковать старое, средневековое, как общее, не определяя 
его и не пытаясь понять его суть. Так лютеранское понимание термина 
базируется на трактате Мартина Лютера (1483–1546) Disputatio contra 
scholasticam theologiam (1517). Сегодня же дискуссии о термине так или 
иначе вращаются вокруг дела Рейхлина3. 

1 Donald R. Kelley, “De Origine Feudorum: The Beginnings of a Historical Problem,” 
Speculum 39:2 (April 1964): 207-228.

2 Norman F. Cantor, The Civilization of the Middle Ages (New York: Harper Perennial, 
1994), 195-204. 

3 Современная научная традиция интерпретации конфликта вокруг еврейских книг, 
в котором ключевую роль играл Иоганн Рейхлин (1454/5- 1522), как столкновение 
между гуманистами и приверженцами «схоластики» восходит, в первую очередь к 
двум работам: Leopold von Ranke, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation 
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Например, Джеймс Оверфилд1 и Эрика Руммель2 являются одновре-
менно ключевыми авторами, писавшими как о деле Рейхлина (1455–1522), 
так и о схоластике. Впрочем, один из основных авторитетов в данной об-
ласти выступает одновременно и ниспровергателем старой традиции. 
Главный тезис Оверфилда – старое определение сторонников Рейхлина 
как гуманистов, а его противников как схоластов требуется пересмотреть, 
ввиду его несоответствия реальному положению дел.

Совсем иначе обстоят дела с очень поздним термином «Научная рево-
люция». Появился он сравнительно недавно, впервые в книге Александра 
Койре, Études galiléennes (Paris: Hermann, 1939). В отличие от «феодализ-
ма» и «схоластики», у слова нет собственной длинной и запутанной исто-
рии. У Койре определение обозначило тот колоссальный сдвиг, который 
произошел в человеческом сознании с начала XVI и до начала XIX веков. 
Термин «научная революция» появился как нельзя кстати. Им обозначили 
то, о чем все и так знали. С тех пор термин вошел в широчайший обиход 
и его ценность или значение никак особенно не оспаривались. Многочис-
ленные книги и статьи популяризировали идею. Широкую известность 
термин получил благодаря исследованиям Герберта Баттерфилда и А. Ру-
перта Холла.3

Главными предметами дискуссии стали характер и причины измене-
ния научного знания, хронологические рамки явления, а не содержание 
термина. В качестве относительного возражения указывалось на много-
численные средневековые корни Научной революции. Смущение вызы-
вала и новизна термина. Так Стивен Шапин, автор многочисленных книг 
по данной проблематике, начинает одну из своих работ словами: «Нет ни-
какой Научной революции, но эта книга о ней»4. Далее речь идет лишь об 

(Leipzig: Verlag von Duncker und Humblot, 1873), 1:184-190; Ludwig Geiger, Johann 
Reuchlin: Sein Leben und seine Werke (Leipzig, 1871).

1 James H. Overfield, “A New Look at the Reuchlin Affair” Studies in Medieval and 
Renaissance History 8 (Lincoln 1971):165-207; his, Humanism and Scholasticism in Late 
Medieval Germany (Princeton: Princeton University Press, 1984).

2 Erika Rummel, The Humanist-Scholastic Debate in the Renaissance and Reformation 
(Cambridge, Mass. and London: Harvard University Press, 1995); her, The Case Against 
Johann Reuchlin: Religious and Social Controversy in Sixteenth-century Germany. 
Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 2002. Вторая книга – антология 
хорошо комментированных переводов источников, касающихся дела Рейхлина.

3 Herbert Butterfield, The Origins of Modern Science, 1300-1800 (London: G. Bell, 1949); 
Rupert A. Hall, The Scientific Revolution, 1500-1800: The Formation of the Modern 
Scientific Attitude, 2nd ed. (Boston: Longmans, 1962). Книга Баттерфилда многократ-
но переиздавалась и переводилась.

4 Steven Shapin, The Scientific Revolution (Chicago: The University of Chicago Press, 
1996), 1.
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искусственности термина, поэтому, как полагает автор, вычленение самой 
революции из континуума исторического процесса – порождение опреде-
ленного взгляда на историю. Но, по его же утверждению, это вовсе не 
указывает на ошибочность подхода. В конечном счете, термин оказался 
обозначением реально произошедшего изменения. Он охарактеризовал не 
просто этап развития старого спора или новую научную концепцию, но 
выразил суть очевидного явления.

Видимо, следует говорить не только об изменении способа познания 
окружающего мира в сторону близкую к современному научному методу, 
но, скорее, о расширении и углублении дискуссии о познании окружаю-
щего мира. Ведь центральный, исключительно важный в истории Научной 
революции, XVII век – это не только эпоха Исаака Ньютона (1643–1727), 
Френсиса Бэкона (1561–1626), Роберта Бойля (1627–1691), но и пик охоты 
на ведьм, время религиозных войн (Тридцатилетняя война, Гражданская 
война в Англии). 

Представляется чрезвычайно важным уловить направление развития 
сознания в XVII веке, понять, как так получилось, что всплеск религиоз-
ного фанатизма и Научная революция хронологически совпали.

КВИРИН КУЛЬМАН (1651-1689): КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА
Привлекательной фигурой для подобного исследования является не-

мецкий поэт Квирин Кульман (1651–1689). Он имел довольно широкий 
круг интересов, в том числе и научных. Мы уже исследовали в диссерта-
ции на соискание степени доктора влияние на него алхимии, подспудно 
вычленяя и отделяя ее от других наук в мировоззрении Кульмана1. Там мы 
перечисляем многих мыслителей, как оказавших на него влияние, так и 
воспринявших некоторые идеи Кульмана. Назовем лишь Готфрида Виль-
гельма Лейбница (1646–1716)2, ввиду его исключительно важного поло-
жения в галерее героев Научной революции.

Необходимо сказать несколько слов о личности самого Квирина 
Кульмана3. Родился он в городе Бреслау (сегодня Вроцлав) в 1651 г., в 
лютеранской семье. Профессия отца Квирина не установлена точно. Из-
вестно лишь, что он был либо торговцем, либо оружейником. Смерть при-
шла к нему, когда Квирину было лишь три года. В 1661 г. Кульман по-
ступил в городскую гимназию Марии Магдалины. Уже в эти ранние годы 
он сумел приобрести некоторую известность как поэт. Это позволило ему 

1 Kuzmin, ”Alchemical Imagery in the Works of Quirinus Kuhlmann (1651-1689).”
2 Dietze, Quirinus Kuhlmann: Ketzer und Poet, 344–7.
3 Cтандартная биография Кульмана: Dietze, Quirinus Kuhlmann: Ketzer und Poet.
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снискать благосклонность состоятельных покровителей, которые финан-
сово его поддерживали. В 1670 г. он отправляется учиться в Йенский уни-
верситет. В то время это учебное заведение было известно своим низким 
академическим уровнем, что, впрочем, не мешало ему занять положение 
основного места обучения молодежи Силезии. В Йенском университете 
Кульман изучал юриспруденцию. Но его больше занимала публикация 
своих собственных литературных или мировоззренческих (не вполне фи-
лософских, в традиционном смысле) сочинений. Так или иначе, Кульман 
покинул Йену в 1673 г. и отправился учиться в Лейден, в одно из самых 
знаменитых высших учебных заведений в то время. По дороге Кульман 
знакомится с сочинениями Якова Беме (1575–1624). Мысли о прочитан-
ных текстах оформляются в книгу Der Neubegeisterte Böhme (1674). Это 
сочинение принесло Кульману широчайшую известность и открыло мо-
лодому поэту путь в круг самых разных религиозных деятелей и ученых 
того времени. И он, в свою очередь, пользуясь ситуацией, развернул чрез-
вычайно активную проповедническую деятельность, много путешествуя. 
Надеясь обратить в христианство турецкого султана, Кульман добрался до 
Константинополя. Во время другого своего путешествия намеревался по-
пасть в Иерусалим. Но недостаток средств не позволили ему реализовать 
свой первоначальный замысел. Много Кульман ездил и по европейским 
городам. В итоге он отправляется в Москву, где в 1689 г. был сожжен на 
костре как еретик. 

В судьбе Кульмана исключительную роль сыграли три женщины. Это 
пророчица Магдалина из Линдау. Она была значительно старше Кульмана. 
Квирин называет ее в своих текстах «женой», но они никогда не состояли 
в браке – Магдалина была лишь его сожительницей. Познакомила их зна-
менитая пророчица и известный в Любеке XVII в. религиозный деятель, 
Таннеке (Анна) Денис (1637/8 – после 1687) 1. После Кульман был женат 
на профессиональном враче Мэри Голд, или Марии Англикане (1685). 
Брак был, очевидно, счастливым. Однако Мэри скончалась в 1686 году. 
Тогда Кульман женился на Эстер Михаэлис, падчерице своего издателя.

Так как многие работы Кульмана переиздавались со значительны-
ми изменениями (это обычная практика XVII в.), а, по меньшей мере, 
одна его книга утеряна, то трудно назвать точное количество оригиналь-
ных текстов немецкого поэта. Можно, сделав определенные допущения, 

1 Cм. о ней: F. van Ingen, Böhme und Böhmisten in den Niederlanden im 17. Jahrhundert 
(Bad Honnef, 1984), 18, 35; Mirjam de Baar, „Prophetess of God and Profilic Writer 
Antoinette Bourignon and the Reception of her Writings,“ in ‘I Have Heard about You’: 
Foreign Women’s Writing Crossing the Dutch Border: From Sappho to Selma Lagerlöf, 
ed. Suzan van Dijk et al. (Hilversum: Verloren, 2004), 136–49 (o Денис: pp. 140–1). 
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сказать, что он оставил около 32 самостоятельных работ1. Среди них 
поэтические сборники, теоретические религиозно-философские сочине-
ния и антологии. Сегодня наиболее известны его Neubegeisterte Böhme и 
Kühlpsalter. Эти книги переиздавались с современными научными ком-
ментариями2. А Kühlpsalter даже доступен в Интернете (www.zeno.org.). 
Первая из этих работ обычно считается программной и переломной в 
творчестве Кульмана. Ведь с ее написания начинается его карьера про-
рока и религиозного авторитета. Kühlpsalter – это поэтический сборник, 
который выходил частями в течении долгих лет, с 1677 г. до конца жиз-
ни поэта. Всего вышло восемь томов и ряд дополнений в виде брошюр. 
Текст задуман Кульманом как свод всех его основных идей и пророчеств, 
как главный труд всей жизни3.

КВИРИН КУЛЬМАН (1651-1689): НАУКА И ПРОРОЧЕСТВА
Уже в первых юношеских сочинениях интерес Кульмана к естествен-

ным и точным наукам очевиден. В поэме, написанной к свадьбе сестры 
(текст недавно обнаружил и опубликовал Джонатан Филипп Кларк), среди 
множества различных аллюзий, Кульман упоминает мудрость Бэкона, ко-
торая овладевает природой4. Впрочем, непонятно, какого Бэкона Кульман 
имеет в виду, Роджера (ca. 1214–1294) или Фрэнсиса (1561–1626).

Немало стихов на научные темы содержат и первые поэтические 
сборники Кульмана. Unsterbliche Sterblichkeit (книга имеет две версии, 
1668 и 1671 гг.). Кульман посвящает тексты Плинию Старшему (23/4–79), 
Теофрасту Парацельсу (1493–1541), Раймонду Луллию (1232–1315) и не-

1 Собственно составление списка сочинений Кульмана всегда являлось одной из клю-
чевых задач для исследователей его жизни и творчества. Первый подобный список 
составил еще современник Кульмана, Готтфрид Арнольд (Unparteyische Kirchen 
und Ketzer–Historie (Frankfurt: Thomas Frischen, 1729), 3:198, первое издание книги 
– 1699-1700). Самый обстоятельный полный список известных сегодня книг Куль-
мана, уже упомянутый нами раннее: Dünnhaupt, Personalbibliographie zu den Drucken 
des Barock, 4:2444–2462. Перечень самостоятельных сочинений с указанием на ва-
риации в различных изданиях: Kuzmin, ”Alchemical Imagery in the Works of Quirinus 
Kuhlmann (1651-1689), .434-437.

2 Quirinus Kuhlmann, Der Neubegeisterte Böhme, edited by Jonathan Clark, Bibliothek 
des Literarischen Vereins in Stuttgart 317 (Stuttgart: Anton Hiersemann, 1995); his, Der 
Kühlpsalter, edited by Robert L. Beare, 2 vols. (Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1971).

3 Роль и план своей книги Kühlpsalter Кульман объясняет в коротком памфлете Inhalt 
des Kühlpsalter (1684). Текст переиздан в первом томе современного научного из-
дания Kühlpsalter (Max Niemeyer Verlag, 1971).

4 Jonathan Philip Clark, “From Imitation to Invention: Three Newly Discovered Poems by 
Quirinus Kuhlmann,” Wolfenbütteler Barock–Nachrichten 14 (1987): 113–129. Кларк 
предварил своей статьей опубликованные им ранние тексты Кульмана.
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которым другим ученым. Антологии, в которых Кульман собрал самый 
разнообразный материал, содержат многочисленные разрозненные науч-
ные сведенья (Sonnenblumen (1671) и Geschicht-Herold (1672)).1 С одной 
стороны, эти книги демонстрируют широту интересов составителя, но с 
другой – указывают на разброд и хаос в его уме. 

В дальнейшем научная составляющая идей Кульмана лишь увели-
чивается. Его программные сочинения, написанные в переломные 1673–
1675 гг., – тогда он начинал самостоятельную карьеру пророка и адепта,- в 
первую очередь концентрируются на теории познания и истории науки. 
Сюда следует отнести переписку с Афанасием Кирхером (1601/2-1680). 
Ее публикация имеет две версии 1674 г., первая краткая, вторая дополнен-
ная (Epistolae Duae). Есть еще лондонская версию 1681 г. (состоит из двух 
частей, Kircheriana и Responsoria). Она включает, помимо поставленных в 
другом порядке текстов издания 1674 г., схему планет, введение, короткий 
новый текст об ars combinatoria и отдельный трактат об истории челове-
ческого знания. В 1674 г. Кульман также публикует Prodromus quinquennii 
mirabilis. Здесь автор концентрируется на классификации наук, реформе 
образования, теории познания. Сходные проблемы поднимаются и в опу-
бликованной Кульманом в 1675 г. переписки с нидерландским пророком 
Иоганном Роте (1628–1702),2 Epistolae Leidenses.

Однако во всем творчестве Кульмана доминантной является тема 
пророчеств. И чтобы понять, как она соотносится с научными увлечени-
ями, необходимо провести систематизацию. Это позволит осмыслить и 
ее место в мировоззрении Кульмана, и ее внутреннюю механику. И здесь 
уместно подчеркнуть, что обоснованию истинности пророчеств, их отли-
чию от неистинных Кульман уделяет отнюдь не меньше внимания, чем 
самому изложению предсказаний. Получается, что видения будущего не 
просто проговариваются со ссылкой на откровение, но обосновываются.

Во всех текстах 1674–1675 г., Кульман, так или иначе, обсужда-
ет, упоминает или намекает на данную проблему. Но абсолютно четко 
и ясно основы своего учения о предсказаниях Кульман излагает в Der 
Neubegeisterte Böhme, в переломной книге, с которой и начинается карьера 
пророческая карьера поэта. 

1 См. о научных, преимущественно алхимических, темах в данных антологиях: 
Kuzmin, ”Alchemical Imagery in the Works of Quirinus Kuhlmann (1651-1689)”, 86-91. 
Общая информация о составе и характере антологий: Dietze, Quirinus Kuhlmann: 
Ketzer und Poet, 52-62.

2 Биографический очерк об Иоганне Роте: K. H. D. Haley, “Sir Johannes Rothe: 
English Knight and Dutch Fifth Monarchist,” in Puritans and Revolutionaries. Essays in 
Seventeenth- Century History presented to Christopher Hill, ed. Donald Pennington and 
Keith Thomas (Oxford, 1978), 310-332.
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В Der Neubegeisterte Böhme (1674) Кульман высказывает много раз-
ных теоретических соображений по большому спектру проблем. Но несо-
мненной кульминацией, главными частями текста являются 15 и 16 главы, 
целиком содержащие «пророчества». Весь остальной текст служит лишь 
обоснованием их важности и истинности. Впоследствии эти две главы 
иногда публиковались как отдельная книга или выходили в составе других 
книг. Первую сокращенную версию выпустил в том же 1674 г. издатель 
полной книги (Лейден, Loth de Haes).

Глава 15 – сборник тематически организованных отрывков из произ-
ведений Якова Беме, глава 16 – выдержки из текстов голландского пророка 
Иоганна Роте. Оба раздела параллельны друг другу. Кульман утверждает, 
что они говорят об одном и том же, о грядущем конце света, с той разни-
цей, что стилистически Беме более абстрактен, а Роте конкретен. Кроме 
того, первый говорит о хронологически отдаленном времени, а Роте о на-
стоящем, о том, что уже исполняется1. В действительности Беме ни в коем 
случае не прорицал будущее. Он отрицал саму возможность предсказать 
конец света2, что, впрочем, не мешало современникам видеть в Беме про-
рока3. Так что Кульман здесь не оригинален.

ПРИЗНАННЫЕ АВТОРИТЕТЫ, СОПОСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТОВ И 
РЕФОРМА НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
В общем объеме книги Der Neubegeisterte Böhme львиную долю за-

нимают не пророчества Беме и Роте, а обоснование их ценности и истин-
ности. Для этого Кульман затеял пересказ истории христианства, но под 
особым углом. Согласно теории немецкого поэта, есть подлинное учение 
Бога, данное в божественном откровении, а есть попытки Сатаны иска-
зить эту доктрину. В истории можно найти проводников истины. А есть 
те, кто поддался соблазнам, не понял смысла дьявольских ухищрений и 
стал способствовать извращению учения Христа. Кульман выводит до-
вольно длинные списки различных авторов, служащих примерами обоих 
тенденций. Но есть здесь и третья традиция. Некоторые мыслители не по-
падают однозначно в одну из двух категорий. Например, Мартин Лютер 

1 Neubegeisterter Böhme, pp. 221-2. Здесь и далее нумерация страниц в современном 
критическом издании (cм. прим. 14).

2 Jacob Böhme: Psychologia vera, oder Viertzig Fragen der Seele, 38.
3 Francis Ellington, Christian Information concerning those Last Times (London 1664); 

Есть множество антологий с «пророчествами» Беме: Mercurius Teutonicus (London 
1649); Die letzte Posaune an alle Völker (Berlin and Leipzig 1779); Prophetical Passeges 
Concerning the Present Times (London 1795). О конце света у Беме см., например: 
Gerhard Wehr: Jacob Böhme in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek bei 
Hamburg 1971, p. 30- 32, 34, 43, 64- 66.
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(1483–1546) и Жан Кальвин (1509–1564) увидели дьявольское начало в 
римском католицизме. Однако и сами они оказались неспособными воз-
родить истинное учение. Лютер и Кальвин лишь создали новые секты, в 
которых Сатана имеет большую власть. Современное же знание имеет два 
ключевых недостатка:

1. Оно основано на букве, а не на духе (ср. 2 Кор. 3:6).
2. Современные науки имеют языческую, а не христианскую основу.
Далее Кульман дает перечень основных трудов Беме с изложением 

их краткого содержания (гл. 1). После автор начинает сравнивать различ-
ные утверждения Генриха Мюллера (1631–1675), профессора теологии 
в Ростоке (ему посвящен текст и сама книга выросла из письма адресо-
ванного ему), важного для лютеран религиозного автора с важнейшими 
положениями учения Беме. В книге доказывается тождественность рас-
сматриваемых концепций. При этом необразованный сапожник Беме вы-
сказывает мысли, аналогичные идеям профессора теологии. Из этого ло-
гично заключить, что знание можно получить не только из книг1. Здесь 
Кульман возвращается к тем тезисам, с которых он начал повествование, 
развивая аргументацию, применительно к современным реалиям. Любо-
пытным здесь является сочетание рассуждения о суетности современно-
го знания (11) и необходимости реформирования естественных (!) наук 
на основе христианского учения (12). После всех подобных рассуждений 
уже проще ввести в дело Роте (13). Дальнейшее подтверждение истин-
ности пророчеств Беме и Роте следуют из других пророчеств. Кульман 
ссылается на Иоганна Корнелия Гасевена (14), Иоахима Беткена (17) на 
розенкрейцерские тексты (21)2. Несостоятельность же современной науки 
легко доказывается тем, что она не способна ответить на ряд ключевых 

1 Cр. Erasmus Franciscis, Gegen=Strahl der Morgenro(e)te (1685); EIH MD, Der entlarvete 
Jacob Bo(e)hm (1693).

2 В качестве введения в проблему см. Ronald Edighoffer, Die Rosenkreuzer (Munich: 
Beck, 1995); Regine Frey-Jaun, Die Berufung des Türhüters. Zur „Chymischen Hochzeit 
Christiani Rosencreutz“ von Johann Valentin Andreae (1586-1654) (Bern: Lang, 1989); 
John Warwick Montgomery, Cross and Crucible: Johann Valentin Andreae (1586-1654); 
Phoenix of the Theologians, 2 vols. (The Hague: Martinus Nijhoff, 1973); Will-Erich 
Peuckert, Die Rosenkreutzer: Zur Geschichte einer Reformation (Jena: E. Diederichs, 
1928); Frances A. Yates, The Rosicrucian Enlightenment (London and Boston: Routledge 
and Kegan Paul, 1972); Критика книги: Brian Vickers, «Frances Yates and the Writing 
of History.» JMS 51 (1979): 287-316; Arthur Edward Waite, The Brotherhood of the 
Rosy Cross: Being Records of the House of the Holy Spirit in its Inward and Outward 
History (London: Rider, 1924). Классической книге Вейта предшествует небольшая 
брошюрка: The Real History of Rosicrucians: Founded on Their Own Manifestoes and 
on Facts and Documents Collected From the Writings of Initiated Brethren (London: 
Redway, 1887). 
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вопросов. Кульман формулирует тысячу проблем в главе 20 и предлагает 
ученым разрешить их.

Таким образом, мы имеем интересный феномен сочетания рацио-
нального и иррационального, экспериментально и теоретически получен-
ных знаний. На эту тему у Кульмана можно отметить следующие интерес-
ные моменты:

1. Истинность иррациональных пророчеств рационально доказуема.
2. Истинность пророчеств необходимо доказывать, что Кульман и де-

лает.
3. Пророческое знание ставится в один ряд с научным знанием. Утвер-

жда  ется, что правильный пророческий настрой создает верную основу 
для естественных наук.

Конечно, Кульман указывает на ошибки и недостатки современных 
ему наук, не отрицая, впрочем, и их ценности. Он лишь указывает на лож-
ные основы современного знания и призывает к его реформе, при этом 
считая вершиной человеческого познания пророческий дар.

МЕЖДУ ПРИЗНАННЫМИ АВТОРИТЕТАМИ И СУБЪЕКТИВНЫМ КАК 
КРИТЕРИЕМ ИСТИННОСТИ
Тактика поиска авторитетного мнения относительно истинности про-

рочеств, приводит Кульмана к необходимости рационального обоснова-
ния своей индивидуальной миссии. И здесь он не был особо щепетилен. 
Точка опоры ему видится не только в пророческих или божественных про-
явлениях. Так в 1683 г. Кульман опубликовал Testimonia Humana, сборник 
посвящений и похвал в свой адрес. Все включенные в книгу тексты отно-
сятся ко времени нахождения Кульмана в Бреслау и Йене. Иными словами, 
все это было до начала его пророческой и проповеднической деятельно-
сти. Но опубликована книга в период активной пропаганды собственного 
учения. Цель ясна – продемонстрировать собственную значимость.

Особо значим для Кульмана поиск пророчеств о себе – они тщательно 
собираются им для подтверждения своего дара. Подобную тактику хоро-
шо демонстрирует трактат Quinarius (1680). Это не простое собрание ав-
торитетных мнений о себе, наподобие Testimonia Humana. Книга содержит 
связное, продуманное и сложно выстроенное самовозвеличивание. Здесь 
Кульман собрал множество фактов своей биографии, самых разных про-
рочеств, личных вычислений и размышлений – все с целью доказатель-
ства своей избранности и детализации понимания собственной миссии.

В 1682 г. в Лондоне Квирин свел знакомство с неким Лендертом Пи-
тером, нидерландским алхимиком, магом, целителем1. Кульман признал 

1 Wonder-Openbaring (1684), Voor-Reden (согласно Дитце); Historisch-Verhaal 
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его авторитет и поступил к магу в ученики. Однако впоследствии поэта 
отпугнула брутальность, грубость и аморальность наставника1. Между 
ними происходит разрыв. Кульман провозглашает своего бывшего учи-
теля воплощением Люцифера2. При этом Лендерт Питер пророчествовал 
о великой миссии Кульмана и потому в текстах последнего совершенно 
утвердился в числе несомненных авторитетов. Так, в 1684 г. Кульман пу-
бликует книгу его пророчеств Wonder-Openbaring.3 Возникает проблема. 
С одной стороны, Лендерт Питер – слуга Дьявола, а с другой – он превоз-
носил в своих пророчествах деятельность Кульмана. Отказаться от таких 
подтверждений высшей миссии было невозможно. Кульман находит край-
не простое решение. Он сравнивает Лендерта Питера с библейским Ва-
лаамом4. В Священном Писании он противоречивый персонаж. С одной 
стороны это лжепророк, наказанный и проклятый, а с другой – он полу-
чает истинное божественное откровение. Его господин, Балак, правитель 
Моава, требовал от Валаама проклясть евреев. Но вместо этого пророк, не 
смея противиться воле Бога, благословил их5. 

После разрыва с Лендертом Питером, Кульман считает, что продол-
жает получать откровения подобного рода (от мага), но через другого 
человека – Питера Блессета. Его Кульман считает продолжателем дела 
Лендерта Питера. В 1685 г. Кульман издает книгу пророчеств (21tägichte 
Offenbahrung), полученных во время сеансов, проводимых Блессетом. Яв-
ляющиеся Соломон, Давид, гномы дают предсказания, отвечают на по-
ставленные вопросы. Но, главное, они указывают Кульману на исключи-
тельную важность его миссии. 

Кульминация же этой тактики видна в сочинении Historisch Verhaal 
(1685). Здесь Кульман описывает на голландском языке свое общение с 
двадцатью одним пророком. Все это вполне реальные люди, современ-
ники Кульмана и сама книга представляет значительный интерес для по-
нимания круга общения немецкого поэта, для выяснения источников тех 
или иных его идей. Но для нас важно другое. Все описываемые личности 

(1685) 31, p. 9; Kühlpsalter VII, 5, introduction, p. 192. Здесь и далее ссылки на стра-
ницы Kühlpsalter в современном критическом издании (см. прим. 14). Cр. Dietze, 
Quirinus Kuhlmann: Ketzer und Poet, n. 40. p. 458.

1 Historisch Verhaal, начиная с 37, p. 10 и далее.
2 Dietze, Quirinus Kuhlmann: Ketzer und Poet, 229, 250.
3 К сожалению, нам не удалось найти эту книгу.C ее cодержанием мы знакомы по 

пересказу и цитатам, которые содержатся в: Dietze, Quirinus Kuhlmann: Ketzer und 
Poet. 

4 21tägichte Offenbahrung, p. 3; Kühlpsalter III, 4:95, p. 125; Kühlpsalter VIII, 12:14, p. 
321; Kühlpsalter VIII, 4:5, p. 294; Historisch Verhaal 58, p. 15.

5 Числа 22-25, 31:8, 16; Ис. 13:22); 2 Пет. 2:15-16; Иуда 11; Откров. 2:14.
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названы Кульманом «свидетелями». Он верил, что описанные в книге про-
роки так или иначе подтвердили, поставили свою резолюцию на его ин-
дивидуальной миссии. 

Публикация чужих пророчеств для подтверждения собственных име-
ет прямое отношение и к закреплению за собой права комментирования 
предсказаний, и к сознательному, демонстративному отбору, отделению 
истинного от ложного. В указанных выше текстах Кульман не просто при-
водит перечень доказательств своей избранности, но и проводит ясную 
концепцию виденья будущего. Например, Historisch Verhaal четко класси-
фицирует пророков, четко указывает на миссию каждого из них:

Планеты Номер Первый принцип Второй принцип Третий принцип

Сатурн 1. Иоганн Роте Таннеке Денис Сара Куртиус

Юпитер 2. Иоганн Корнелий 
Гасевен

Магдалина фон 
Линдау

Андрей Сирс

Марс 3. Генрих ван Швин-
дерен Анна Вентворт Мария Бидмен

Солнце 4. Иоганн Османтон Пейкин Елизавета Нельсон

Меркурий 5. Лендерт Питер Анна Батерст Елизавета 
Михаэлис

Венера 6. Иоганн Бересфорд Фостер Эстер Михаэлис

Луна 7. Питер Блессет Гертруда Бромхолл Мария Голд
(Мария Англикана)

В основе этой схемы лежат три алхимических принципа (см. верхнюю 
часть таблицы), сера, меркурий и соль. Впервые эту концепцию в ясной 
и законченной форме сформулировал Теофраст Парацельс (1493–1541)1. 
Идея сразу приобрела широчайшую популярность и быстро распростра-
нилась2. Кульман не называет принципы подобным образом, не исполь-
зует их алхимических названий (см. также ниже). У него они принципы 
просто пронумерованы и имеют довольно устойчивые ассоциативные 
ряды. При этом абсолютно очевидна и названа самим немецким поэтом 
зависимость этой идеи у него от Якова Беме, у которого используются 

1 Pagel, Paracelsus, 82-9, 100-4, 267-73, 357; Massimo Luigi Bianchi, “The Visible and 
the Invisible: From Alchemy to Paracelsus.” In Alchemy and Chemistry in the 16th 17th 
Centuries, ed. Piyo Rattansi and Antonio Clericuzio (Dordrecht, Boston, London: Kluwer 
Academic Publishers, 1994), 17-50.

2 Debus, The Chemical Philosophy, 1:78-84.
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их алхимические названия1. Подобную систематизацию предсказателей, 
на основе их соотнесения с одним из трех принципов, Кульман начина-
ет осуществлять очень рано, впервые демонстрируя ее в Pariserschreiben 
(1680). Впрочем, в 1680 г. схема выглядела проще. Первым двум принци-
пам соответствовало по одному пророку (Иоганн Роте и Таннеке Денис), а 
к третьему принципу относились Меркурий Ван Гельмонт (1614–1698) и 
Антуанетта Буригнон (1616–1680). 

Похожий подход обнаруживается и в Der Neubegeisterte Böhme. Здесь 
Кульман дает свое собственное истолкование пророчеств Якова Беме и 
Иоганна Роте, сравнивая их с другими текстами. 

Кульман пытался обратить в христианство турецкого султана, передав 
ему через голландского консула Якова Ван Дама, в числе других текстов, 
и свои сочинения Mysterium Viginti Unarum и De Conversione Turcarum. 
Оба текста написаны в 1678 г., но опубликованы в 1682 г. Они основаны 
на пророчествах времен Тридцатилетней войны (1618–1648), вошедших 
в книгу Lux in (e) tenebris, антологию, составленную Яном Амосом Ко-
менским (1592–1670)2. Согласно подзаголовку Mysterium Viginti Unarum, 
трактат является ключом к двум библейским текстам, Книге Даниила и 
Откровению Иоанна Богослова. Кульман, разумеется, свободно толкует 
туманные пророчества. Так что получается проговаривание своих личных 
идей с опорой на пророческие авторитеты.

В 1679 г. под громким названием The General London Epistle (Сhristiani 
Epistolarum Londinensium Catholica) Кульман опубликовал на двух языках, 
по-английски и на латыни, раздельными изданиями, короткий текст про-
рочества Джона Крегеля от 12 января 1626 г., снабдив его своим очень 
пространным комментариям. Готфрид Арнольд (1666–1714) утверждал в 
указанном раннее сочинении, что был и немецкий перевод книги, уви-

1 О трех принципах у Кульмана много написано в диссертации Ганса Мюссле: Hans 
Müssle, «Quirinus Kuhlmann: Trinität als Existenz» (PhD diss. München, 1953). Однако 
существенным недостатком работы является то, что ко времени ее написания ис-
следование биографии и творчества Кульмана находились на крайне низком уровне. 
Поэтому диссертация о сложной концепции у Кульмана была написана до выясне-
ния очень важных ключевых фактов. Немного о концепции написано в: Wilhelm 
Schmidt-Biggemann, «Salvation through Philology: The Poetical Messianism of Quirinus 
Kuhlmann (1651-1689),» in Toward the Millennium: Messianic Expectations from the 
Bible to Waco, ed. Peter Schäfer and Mark Cohen (Leiden, Boston, Köln: Brill, 1998), 
259-298. Конечно, вопрос, так или иначе, затрагивался в общих работах о Кульма-
не. Специально алхимическая составляющая концепции разбирается в: Kuzmin, 
”Alchemical Imagery in the Works of Quirinus Kuhlmann (1651-1689).”

2 Первоначальная версия книга, изданная в 1657 году, носила название Lux in tenebris. 
Дополненный вариант, опубликованный в 1665, году имел измененный заголовок - 
Lux e tenebris.
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девший свет в 1686 г. Однако современным ученым его обнаружить не 
удалось. 

Значительный интерес в данном случае представляет тот факт, что 
пояснения Кульмана образовали целый трактат. Таким образом, прикрыв-
ший авторитетом известного предсказателя, он как бы предложил свое 
виденье будущего. Для подтверждения одного авторитета призывается на 
помощь другой авторитет, но право на окончательную концепцию Куль-
ман оставляет за собой. Приведем лишь один пример его эквилибристики: 
«Однако ни один из астрологов, из тех, что я видел, не приблизился со 
своими конъюнктурами ближе к истине, чем составитель «Стейденского 
альманаха»1.

СИМВОЛЫ И ВИДЕНИЯ
Кульман сам считал себя пророком. Но знания о будущем у него, глав-

ным образом, просчитанные, продуманные, а не полученные в видении. В 
числе главных методов построения предсказаний лежит ассоциативный 
метод. Образцы его крайне многочисленны, а логика порой невероятно 
запутана. В сущности, Кульман пользуется им повсеместно в своих со-
чинениях. Мы же ограничимся лишь несколькими примерами, чтобы дать 
ясное представление читателю, о чем идет речь. 

Кульман образует акроним ALL из названий трех городов, Амстердам 
(Amsterdam), Лондон (London) и Лютеция (Lutetia), то есть Париж, оче-
видно, подразумевая alles («все»)2. Они играют исключительно важную 
роль в последние дни, подводящие итог всему3. Конец света у Кульмана 
часто ассоциируется с единением розы и лилии. Роза – мужское начало, 
Бог-отец, огонь, красный цвет. Лилия – женское начало, Иисус Христос, 
свет, белый цвет. Собственно этот ряд не случаен. Он имеет глубокие 
корни и базируется на давней традиции4. Возвращаясь к городам, оче-
видно, что Кульман находит подтверждения своим теориям в том, что 
символ королевского дома Франции – лилии, а Англии – розы. Соответ-
ственно главный город Франции – Париж, а главный город Англии – Лон-
дон. Сложнее дела обстоят с Амстердамом и Голландией. Здесь нет ни-

1 The General London Epistle, 1:97, p. 42.
2 Ср. другие интерпретации: Sibylle Rusterholz, „Klarlichte Dunkelheiten. Quirinus 

Kuhlmanns 62. Kühlpsalm,“ in Deutsche Barocklyrik: Gedichtinterpretationen von Spee 
bis Haller, ed. Martin Bicher and Alois M. Haas (Bern and Munich: Francke, 1973), 225–
264; Schmidt-Biggemann, “Salvation through Philology,” 259-298.

3 The Parisian-Epistle II, 16, p. 39 (Немецкая версия: II, 16, p. 25).
4 Kuzmin, ”Alchemical Imagery in the Works of Quirinus Kuhlmann (1651-1689)”, 282-

323.
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каких роз и лилий. Но Кульмана эта проблема не смущает. Он заявляет 
следующее: «…Англия и Франция содержат лилию телесно, а Голландия 
только духовно»1. Получается, что отсутствие необходимого символа 
лишь усиливает утверждение о его наличии. Символ незрим, потому что 
духовен. А духовное выше материального. Роль Франции тоже крайне 
любопытна. Ведь это католическая страна. А Кульман протестант. И 
хотя все современное ему христианство он считал искажением истин-
ного учения, все же к католицизму его отношение было исключительно 
негативным. При этом наличие в гербе этого государства лилии убедило 
Кульмана в том, что Франция, в конечном итоге, выступит на стороне 
Бога, а не Дьявола2. Таким образом, символизм используется Кульманом 
для свободных манипуляций, но, с другой стороны, результат этих ма-
нипуляций начинает жить самостоятельно, оказывая уже влияние на по-
строения Кульмана. 

В манипуляциях с ассоциациями может присутствовать и сильный 
эстетический, риторический элемент, когда при помощи смысловых игр 
выделяется, подчеркивается нужный смысл. Так Кульман в некоторых 
словах часто пишет «w» вместо «u». Например, в словах «Frau» («женщи-
на»), «Blau» («синий», «голубой»), «Breslau» (Бреслау). В XVII в. немец-
кий язык не имел правил правописания. Так что замена не была ошибкой. 
Написание выглядело несколько необычным, не очень распространенным. 
Но не более того. Однако у Кульмана использование «w» вместо «u» имеет 
идеологическую подоплеку. Подобная подмена была мотивированна вы-
делением потаенного, глубинного смысла. «W» обозначала «мудрость» 
(Weisheit). Поэтому Кульман и вводил ее в некоторые термины, считая это 
необходимым. Такие слова наполняются высшим пророческим смыслом3.

Нельзя сказать, что Кульман совершенно не апеллирует к видениям. 
Он пишет о них, но крайне мало. Сюда следует отнести информацию о 
пророческих снах. Кульман ее часто повторяет, но лишь ввиду значимости 
для собственного самосознания. Речь, в сущности, идет об одном повто-
рявшемся сне4. Да и он, как считал немецкий поэт, на его особую роль в 

1 The Parisian-Epistle II, 15, p. 39 (In German version: II, 15, p. 25). Нас также не должно 
смущать отсутствие упоминания розы, когда речь идет о сочетании розы (Англия) и 
лилии (Франция). Ведь речь идет об историческом процессе. После розы хроноло-
гически следует лилия. Поэтому роза подразумевает лилию и наоборот. См. далее.

2 Kühlpsalter II, 10:13, p. 75. Comp. Kühlpsalter VI, 11:24, p. 148; Kühlpsalter VI, 15:8-9, 
pp. 165–6.

3 Lutetierschreiben (1681) III, 19, pp. 17-18.
4 Lutetierschreiben (1681) IV, 16, p. 26; Ibid. IV, 70, p. 39-40; Quinarius I,4, pp. 3-4; 

Pariserschreiben (1680) 58, p. 18.
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приближении Царствия Божия. Сон не содержал никакой информации о 
грядущем. 

Кульман также написал книгу Göttliche Offenbahrung (1688), которая 
базируется, как он сам утверждает, на «увиденном в духе»1. Но здесь тест 
отличается редкой неконкретностью. Это, скорее декларация всем извест-
ных библейских пророчеств, пересказанных своими словами.

ХИМИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМИНИЗМ
Самый главный источник построения предсказаний имеет у Кульма-

на научное, или, если угодно, псевдонаучное, происхождение. Красной 
нитью через все его сочинения проходит в целом единообразная идея, 
имеющая вариации лишь в деталях. На этой же идее основано и самое 
обстоятельное и прописанное на максимально большое количество лет 
вперед (1670–2016), с привязкой к годам и с описанием более или менее 
конкретных событий, пророчество (хотя начинается оно с уже прошед-
ших событий). Оно помещено в главной книге Кульмана Kühlpsalter2. 
Хронология грядущих событий и распределение дат по трем, упомянутым 
выше, алхимическим принципам имеет вариации3. Это можно объяснить 
тем, что схема имеет абсолютный характер, а конкретизация предсказания 
обладает относительной ценностью.

Итак, по порядку, объясним эту концепцию. Исторический процесс у 
Кульмана направлен к обретению абсолютного знания. Конец истории – 
получение правильных данных. Наиболее ясно это сформулировано в 
манифесте, обращенному к ученым De magnalibus naturae (1682) и в при-
ложении к переписке с Кирхером в издании 1681 г., в которой Кульман 
обстоятельно излагает свою концепцию развития человеческого, можно 
сказать научного (хотя сам Кульман и не проговаривает это таким обра-
зом) знания. В De magnalibus naturae (1682) утверждается, что в осно-
ве всего мироздания лежит триединая Великая Тинктура, которая имеет 
микрокосмическую и макрокосмическую части4. При этом каждая из ее 
ипостасей семерична. Постижение, получение Великой Тинктуры и есть 
окончательное откровение в конце мира. 

На пути к постижению этой Великой Тинктуры, Кульман выделяет 
три этапа:

1 Göttliche Offenbahrung 3, p. 3.
2 Kühlpsalter VII, Введение 8 (в соврем. издании том II, стр. 169).
3 Mysterium Viginti Unarum 63-69, pp. 15-16.
4 Микрокосм для Кульмана – душа, дух, сокрытые качества, посредством которых 

осуществляется связь с Богом. Макрокосм- внешнее, проявленное. См. Kuzmin, 
”Alchemical Imagery in the Works of Quirinus Kuhlmann (1651-1689)”, 214-245.
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1. Постижение металлов.
2. Постижение минералов.
3. Постижение солей и камней.1

И здесь, очевидно, решающим является количество этапов, а не их со-
держание. Ведь, например, в приложении к переписке с Кирхером (1674) в 
издании 1681 г., Кульман выделяет три других раздела в познании мира:

1. Растения.
2. Камни.
3. Животные.2

Суть этого процесса наиболее четко и ясно разъясняется в 
Pariserschreiben (1680), где Кульман специально прописывает свою базо-
вую концепцию, к которой он, так или иначе, возвращается во всех своих 
трудах, написанных после 1674 г. Это теория трех принципов, о которой 
речь уже шла раньше. Кульман не использует их алхимических названий, 
но называет их по номерам или по устойчивым ассоциациям. Назовем 
основные обозначения принципов:

1. Первый принцип, Бог-отец, мужской род, душа, красный цвет, 
огонь.

2. Второй принцип, Бог-сын, женский род, дух, белый цвет, свет.
3. Тело, Святой дух, гермафродит, голубой цвет.
Все в мире базируется на этих принципах. Любое явление, событие, 

все, с чем мы сталкиваемся в мире, может быть понято, через отождест-
вление его с одним из этих принципов, либо посредством расчленения на 
три принципа. Когда-то эти три принципа были неразделимо едины. Но 
произошел их конфликт и разделение. Результатом дробления и является 
наш греховный мир. История же мира сводится к единению трех прин-
ципов. Слияние – возвращение к Богу, конец истории, реализация боже-
ственного плана. С другой стороны, весь процесс объединения принципов 
может быть разделен на три этапа (мы помним, что, как и все в мире), по 
трем принципам. Вначале требуется обработка, очищение огнем. Затем 
наступает очередь смягчения и облагораживание светом. В конце же про-
исходит охлаждение3, воплощение, материальная реализация духовных 
установок и единение принципов, которое, в свою очередь, подразумевает 
объединение конфессий, народов и т.д.

Бесконечное дробление на три позволяет в каждом из этапов выде-
лить еще три. В De magnalibus naturae (1682) описан процесс из девяти 

1 De magnalibus Naturae, 7-8. 
2 Responsoria 29, p. 19.
3 Кульман видел указание на него в своей фамилии, а также в Деяниях Апостолов 3:20 

(естественно, в латинском и немецком переводах). 
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этапов, который может быть истолкован в данном ключе. Таким образом, 
первые три этапа – первый принцип, четвертый-шестой этапы – второй 
принцип, седьмой-девятый этапы – третий принцип:

1. Увлажнение
2. Обработка огнем
3. Дистилляция
4. Покрытие серебром
5. Покрытие золотом
6. Изменение окраски (изменение внутренней сути)
7. Растворение
8. Коагуляция (сгущение)
9. Ферментация (брожение).1

При этом, каждый из трех этапов-принципов семеричен, семиедин. 
Уже было сказано о семеричной сути каждой из трех ипостасей триеди-
ной Великой Тинктуры, описанной в De magnalibus naturae (1682). В той 
же книге Кульман пишет и о семеричности самого процесса получения 
тинктуры2. А применительно к этапам единения принципов, или этапов 
мировой истории, он очень ясно высказывается в Pariserschreiben (1680). 
Причем, и здесь мировой процесс отождествляется с получением тин-
ктуры3. 

Как правило, семь этапов для Кульмана подразумевают испытания. 
Такова, очевидно, смысловая нагрузка числа. Например, о них он пишет 
в Inhalt des Kühlpsalter4. Через семь испытаний пролегает путь человека 
к Богу, который Кульман сопоставляет с очищением руды. Каждый из 
семи этапов одновременно представляет собой стадию совершенство-
вания человека посредством страданий5. Кульман выделяет и семь кар бо-
жьих, которые получил и получит человек в течение всей истории. Каждая 
из них соотнесена с планетой:

1. Изгнание Адама и Евы из райского сада. Сатурн.
2. Всемирный потом. Юпитер.
3. Разрушение Содома и Гоморры. Марс.
4. Кары египетские. Солнце.
5. Разрушение Иерусалима. Венера.

1 De magnalibus naturae, 6.
2 Ibid., 9.
3 Pariserschreiben 19-20, pp. 8-9.
4 Inhalt des Kühlpsalter 3-4 (В современном критическом издании том I, стр. 313).
5 Kühlpsalter IV, 11 (В современном критическом издании, стр. 291-293). Ср. Göttliche 

Offenbahrung 17-25, pp. 5-6.
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6. Разрушение ложных духовных Иерусалима, Египта и Содома. 
Меркурий.

7. Страшный суд. Луна.1

И здесь Кульман вполне обходится без трехчастного деления. Соб-
ственно как и в другой схеме, которую он вывел, истолковывая пророче-
ство Джона Крегеля:

1. Реформация Джона Виклифа (ок. 1324-1384) и вальденсы.
2. Ян Гус (ок. 1369-1415) и Иероним Пражский (1380-1416)
3. Ульрих Цвингли (1484-1531).
4. Мартин Лютер.
5. Жан Кальвин.
6. Люди с востока.
7. Царство Христа.
Симпатизируя всем названным реформаторам, Кульман характеризу-

ет их появление как «гнев Божий», как кару2.
В наиболее важных, итоговых текстах Кульман объединяет трех-

частную и семеричную схемы. В самом развернутом, детальном и при-
вязанном к датам пророчестве, Кульман, как уже было сказано, поступает 
именно таким образом3. То же происходит и в ситуации, когда он предель-
но систематизирует и схематизирует пророчества, «свидетельства» о себе 
самом, что демонстрирует уже раннее упомянутая таблица из Historisch 
Verhaal. 

Итак, Кульман имеет две четкие универсальные схемы. Одна вклю-
чает в себя три ступени, другая семь. Они различаются тем, что первая 
имеет более абстрактный и универсальный характер, а вторая связана с 
описанием несчастий, страданий, испытаний. Каждая из схем, со всеми 
их этапами имеет четкие системы ассоциаций, позволяющие выводить из 
них конкретные, привязанные к наблюдаемой или предполагаемой дей-
ствительности факты. Возможны разные дробления и комбинации алго-
ритмов. Наиболее полной схемой является состоящая из трех уровней, 
каждый из которых подразделяется на семь ступеней. Здесь кроется сама 
суть мироздания, ключ к его тайнам. Схема эта дает понимание всего 
исторического процесса и отдельных его частей, от самого начала до са-
мого конца. Поэтому, правильно применяя ее, правильно прикладывая ее 
к реальности можно верно осмыслить окружающий нас мир и безошибоч-
но просчитать содержание любого момента времени в истории, спрогно-
зировать будущее и выявить прошлое.

1 Lutetierschreiben (1681) I, 9-12, pp. 3-4.
2 The General London Epistle, passim.
3 Kühlpsalter VII, Введение 8 (в соврем. издании том II, стр. 169).
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ВЫВОДЫ
Подведем итог. Квирин Кульман считал себя пророком божьим и ак-

тивно, фанатично проповедовал свои религиозные доктрины, свое виденье 
грядущего. Он пишет о снах, о видениях. В его пророчествах и в традиции, 
на которую он опирается, есть много иррационального и субъективного. 
При этом предсказания в его текстах базируются, главным образом, на ис-
пользовании современного ему научного знания, а не на ощущении живого 
общения с Богом. Схемы и формулы, конечно, имеют достаточно гибкий 
характер и открывают широкое поле для субъективного самовыражения. 
Однако будущее просчитывается Кульманом рационально в куда большей 
степени, чем изыскивается в иррациональных откровениях. Важно также 
отметить абсолютно гармоничное и непротиворечивое сочетание науки и 
фанатичной религиозности в построении Кульманом предсказаний. 



III. КОНЕЦ ЕВРОПЫ:  
ОПЫТ СТОЛКНОВЕНИЯ  

НАРРАТИВА И ТВОРЧЕСТВА
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Ас т апов С.Н.

ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ С.Н. БУЛГАКОВА

В третьем отделе «Света Невечернего» С.Н. Булгаков формулирует 
две антиномии, предельно выражающие специфику христианского вероу-
чения: антиномию боговоплощения и антиномию спасения. И та и дру-
гая указывают на невыразимость («тайну») соединения божественной и 
человеческой природ и влекут за собой целый ряд других антиномичных 
определений, часть из которых известна по формулировкам, сделанным 
в ходе христологической полемики, прочие же, по мнению Булгакова, до 
сих пор не обнаружились. Их «обнаружение» означает догматическое раз-
витие – процесс, вызывающий большую настороженность православных 
богословов. Творчество Булгакова и было таким развитием. Там, где бо-
гословская мысль застывает в апофатизме, не чувствуя почвы божествен-
ного откровения, философия продолжает размышление. Таким образом, 
религиозно-философская рефлексия приводит к неизбежному выходу за 
пределы догматической системы. Потому и философское изъяснение дог-
матов, которое предпринял С.Н. Булгаков, превысило содержание самих 
догматов. 

Из названного ряда антиномий автор «Света Невечернего» особо 
останавливается на двух антиномиях. Первая – это антиномия вечности 
божественного замысла о спасении и временной конкретности самого 
акта спасения. Ещё до грехопадения человека Бог предвидел возможность 
спасения человека, а через него и всего мира, от греха и смерти. Иначе 
говоря, Бог предвидел спасение мира от греха до появления и греха, и са-
мого мира. Но «потребовались» тысячи лет человеческой истории, чтобы 
спасение свершилось на Голгофе. Эта антиномия следствием имеет дру-
гую: «Спасение свершилось на Голгофе, мир уже подвластен Христу, но 
по состоянию своему, в модальности своей, он всё ещё остаётся от Него 
отчуждённым, и близость эта составляет лишь предмет веры и надежды, 
а не торжествующей очевидности»1, то есть спасение совершилось и не 
совершилось. Само спасение Булгаков представляет как «антиномическое 
задание»: надо спасти греховный мир (человечество), но спасти можно 
только человечество, освободившееся от греха, то есть человечество долж-
но быть тем же и не тем же – другим, преображённым: «Падший человек 
должен умереть, ибо он не может умереть, но он должен и воскреснуть 
во Христе, – тот же и не тот же, иной самого себя, однако сознающий 
1 Булгаков С.Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. – М.: Республика, 1994. – 

С. 293.
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своё тожество с прежним, ветхий и новый. В этой антиномии сочетаются 
оба условия спасения: и необходимость сохранить раз призванного к бы-
тию человека, и невозможность спасти его как он есть»1.

Эти антиномии служат своего рода лейтмотивом эсхатологического 
учения С.Н. Булгакова как своеобразной интерпретации христианской 
эсхатологии. Эсхатологическая тема особо интересует Булгакова, он в 
ней видит космическое измерение христианства, которое прочувствовано 
каждым христианином. Ведь эсхатология предельно метафизична, но при 
этом имеет яркую эмоциональную окраску: она образна, картинна, с нею 
связаны надежды и чаяния, вдохновения и призывы.

Центральными эсхатологическими идеями С.Н. Булгакова являются:
1) дистинкция эсхатологии и хилиазма;
2) сущность апокатастасиса;
3) связь эсхатологии с софиологией.
Постоянство этих идей и устойчивую связь между ними демонстри-

руют четыре произведения Булгакова, разных по жанру, относящихся к 
разным периодам его творчества, – «Апокалиптика и социализм» (1910), 
«Свет Невечерний» (1917), «Апокалипсис Иоанна» (опубликовано по-
смертно, 1948), «Православие» (опубликовано посмертно, 1964).

Хилиазм (учение об апокалиптическом тысячелетнем царстве Хри-
ста) и эсхатология разведены Булгаковым уже в докладе «Апокалиптика 
и социализм». Основание дистинкции этих учений Булгаков видит в от-
ношении их к истории. Хилиазм – это учение о конце истории, о финаль-
ном её этапе. Тысячелетнее царство Христа – это форма абсолютного в 
истории, это цель истории, точнее – история, пришедшая к своей цели. 
Иначе говоря, оно принадлежит истории. Эсхатология же, по Булгакову, 
не является учением ни о финале истории, ни об её цели. Она есть уче-
ние о вневременных глубинах бытия, метаистория. Новозаветная апока-
липтика представляет собой сочетание эсхатологии и хилиазма, но не их 
смешение.

Смешение эсхатологии и хилиазма происходит, по мнению Булгако-
ва, в иудейской апокалиптике. Для ветхозаветных евреев трансцензус (как 
личностный, так и мировой) не представлялся возможным. Поэтому они, 
ожидая пришествия Мессии, видели в его царстве сверхъестественным 
образом трансформированный мир. Иначе говоря, они вынуждены были 
«мыслить цели исторические или хилиастические достижимыми сред-
ствами эсхатологическими»2. Впрочем, и сам Мессия понимался неодно-

1 Булгаков С.Н. Свет невечерний. – С. 197. (выделено С. Булгаковым)
2 Булгаков С.Н. Апокалиптика и социализм (Религиозно-философские параллели) // 

Булгаков С.Н. Сочинения: в 2 т. – М.: Наука, 1993. – 393–394.
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значно: то как личность божественная и бессмертная, то как земной царь, 
смертный человек, то как коллективный образ еврейского народа. Эсхато-
логия стала ожиданием исторического чуда, а поскольку историческим, 
постольку так или иначе предсказуемым и вычислимым. 

Христианская апокалиптика, согласно Булгакову, представлена в двух 
вариантах: чувственно-историческом (рецепция иудейской апокалиптики) 
и спиритуалистическом. «Для первого хилиазм – есть цель истории, иде-
ал прогресса, достигаемый в историческом развитии, следовательно, он 
всецело относится к будущему. Согласно второму хилиазм принадлежит 
столько же будущему, сколько прошлому и настоящему, ибо тысячелет-
нее царство Христа и святых Его есть Церковь, и сатана связан ещё при 
первом пришествии Христа»1. Первый вариант обнаруживается у Иусти-
на Философа и Иринея Лионского, второй – у Оригена и Августина. В 
дальнейшем, второй вариант, став доктриной Церкви, закостеневает в сво-
ём охранительстве и гасит религиозные чаяния лучшего мира, а первый 
вариант находит развитие в мистических ересях (Иоахим Флорский) и, в 
секуляризованной форме, в революционно-коммунистическом движении. 

В «Православии», одной из поздних работ, представляющей собой 
нечто среднее между реферативным изложением своих взглядов и кате-
хизисом (а потому особо интересной для исследования), С.Н. Булгаков 
выделяет ещё и третий вариант апокалиптики – «русский апокалипсис». 
Отмечая в Русском Православии первые два варианта: клерикальный спи-
ритуализм официального богословия и еретический мистицизм расколь-
ников, Булгаков указывает и веру в то, что «история Церкви ещё имеет 
пред собой новое, нераскрытое будущее и пред лицом этого будущего 
уместно думать, может быть, не о конце, но скорее о начале истории»2. 
Это противоречит спиритуалистическому утверждению о внутренней 
законченности истории Церкви, полноте её свершений. Впрочем, уже в 
«Апокалиптике и социализме» Булгаков отметил, что данное утвержде-
ние – не догмат Церкви, а богословское мнение. Но обозначенный третий 
вариант Булгаков подробно не раскрывает, может быть, именно в силу 
догматической неопределённости христианского хилиазма (Булгаков по-
нимает развитие богословия и соответственно, задачу богослова, как но-
вое выражение догматов, а не как создание новых). 

В работе «Апокалипсис Иоанна», последней в творчестве С.Н. Бул-
гакова, – работе, которая по замыслу её автора должна послужить рас-
крытием эсхатологической задачи Церкви, дистинкция хилиазма и эсха-
тологии даётся по тому же принципу, что и в докладе «Апокалиптика и 

1 Булгаков С.Н. Там же. – С. 418.
2 Булгаков С.Н. Православие. – М.: Изд-во АСТ; Харьков: Фолио, 2001. – С. 250.
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социализм»: хилиазм – это история, эсхатология – метаистория. В разви-
тие темы, Булгаков характеризует эсхатологию как совершенное «мета-»: 
она метаисторична, метахронологична, метафизична (сверхприродна), 
трансцендентна. Хилиазм есть учение о грядущем событии, о том, что 
произойдёт. Эсхатология – учение о свершении, то есть о том, что совер-
шается всегда и всюду, однако не вмещается в ограниченное место и вре-
мя. Новозаветный Апокалипсис включает и хилиазм, и эсхатологию, но в 
большей мере всё же хилиазм, поскольку эсхатологическая надежда ран-
них христиан жила ожиданием весьма скорого пришествия Царства Хри-
стова. «Парусия понималась двойственно: имманентно-трансцендентно, 
исторически-эсхатологически. У первых христиан было такое живое вос-
поминание о пребывании Христа в мире, такая напряжённая память о 
Нём, которая не затемнена была позднейшим эсхатологическим ужасом. 
Они его ожидали и призывали, говорили и мыслили о Нём как о событии 
завтрашнего дня и, во всяком случае, лежащем в пределах человеческой 
жизни, даже их собственной»1. 

Эсхатологический ужас, о котором говорит Булгаков, это, во-первых, 
«раздирательная трагедия противоборства добра и зла»2, которая всё от-
чётливее проявляется в истории – так, что чем ближе к концу история, тем 
острее трагедия. Во-вторых, это трагедия культуры, главным образом, хо-
зяйственной деятельности, поскольку хозяйственная деятельность не не-
сёт эсхатологической задачи – «земля и все дела на ней сгорят» (2 Петра, 
3,10). В-третьих, это страх перед приближением Судного дня, который вы-
разился в его латинском названии – dies irae; страх оказаться в числе тех, 
кто будет осуждён на вечные муки. 

В «Свете Невечернем» С.Н. Булгаков задаётся вопросом: вечны ли 
адские муки, если целью мира является его обожение? Христианское бо-
гословие учит о вечности блаженной жизни в преображённом мире и о 
вечных муках грешников во «тьме внешней». А Булгаков в духе Оригена 
учит о «всеобщем восстановлении» (ἀποκατάστασις των παντων), когда все 
спасутся. Русский философ не может игнорировать тот факт, что христи-
анское богословие не приняло учение Оригена об апокатастасисе. Но бо-
гословское неприятие не останавливает Булгакова, а лишь вынуждает объ-
яснять «церковность» оригенова апокатастасиса. Если в «Свете Невечер-
нем» Булгаков заявляет о неясности положительного смысла осуждения 
Церковью оригенизма3, то в «Православии» он даёт развёрнутое объяс-

1 Булгаков Сергий, прот. Апокалипсис Иоанна. – М.: Православное Братство Трезво-
сти «Отрада и Утешение», 1991. – С. 269.

2 Булгаков С.Н. Православие. – С. 251.
3 Булгаков С.Н. Свет невечерний. – С. 356.
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нение: «Считалось, что соответствующее учение Оригена было осуждено 
на V вселенском соборе; однако современное историческое исследование 
уже не позволяет утверждать даже и этого, учение же св. Григория Нис-
ского, гораздо более решительное и последовательное, притом свободное 
от налёта учения Оригена о предсуществовании душ, никогда не было 
осуждено и на этом основании сохраняет права гражданства, по крайней 
мере, как авторитетное богословское мнение (theologumena) в Церкви»1. 

Итак, Булгаков считает, что противопоставление рая и ада не может 
быть предельной целью мироздания. Вечность ада является вечностью 
для этого мира, то есть она, в точном смысле слова, не абсолютная веч-
ность, а эон. Бог создал мир, но не ад. Последний является порождением 
дьявола, тварной свободы, выступившей против Бога, «он есть состояние 
твари, поскольку оно связано с человеческой свободой, модальность, а не 
субстанциальность»2. В аду оказываются грешники, потому, что он соот-
ветствует их состоянию. Но в состоянии человека, в человеческой свободе 
нет ничего неизменяемого. Изменится направленность свободы – изме-
нится и преобразится человек, поскольку жертва Христа создала возмож-
ность такого преображения. Ад уже будет несоответствием состоянию 
преображённой твари. По мнению Булгакова, можно предположить толь-
ко две причины существования ада: полную неспособность существа к 
добру (неспособность к райской жизни) и его нежелание добра (нежела-
ние рая). Первый фактор устраняется тем, что греховную ущербность вос-
полнит божественная благодать. А нежелание рая пройдёт, когда грешник 
возненавидит свою жизнь в аду и свою греховную волю. Таким образом, 
ад имеет своего рода воспитательную функцию. 

В «Апокалипсисе Иоанна» С.Н. Булгаков вновь проводит мысль о 
том, что для Церкви учение о всеобщем апокатастасисе логически необ-
ходимо. Ведь если признать, что остаётся область ада, где зло вечно, то 
это означает встать на манихейскую позицию раздвоения мира. Если зло 
вечно, то и сатана вечен и непобедим, что для христианства есть догма-
тический абсурд. Поэтому нужно признать, что происходит оцерковление 
всей твари, чем по сути своей и является апокатастасис. Но это оцерковле-
ние осуществляется не по произволу Бога, а по стремлению к нему твари. 
Иначе необъяснимо, почему Бог до сих пор не уничтожил сатану. Почему 
Он вообще допустил его появление? Почему не уничтожил сатану сразу, 
как тот возник? Почему Сам через крестные муки сошёл в ад, чтобы побе-
дить смерть? Почему должна состояться битва с антихристом в конце вре-

1 Булгаков С.Н. Православие. – С. 260.
2 Булгаков С.Н. Свет невечерний. – С. 355.
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мён? Ответом на все эти вопросы служит, по мнению Булгакова то поло-
жение, что сатана есть попущение Божие. Сатана входит в божественный 
замысел сотворения совершенного мира. Он служит для того, чтобы мир 
стал совершенным. Ад принадлежит бытию несовершенному, «неософи-
енному». «Ософиение» бытия означает спасение всех, в том числе и сата-
ны – эта парадоксальная для христианского богословия мысль отчётливо 
выражена и в «Свете Невечернем», и в «Апокалипсисе Иоанна».

Булгаков описывает «ософиение» мира, то есть его переход в боже-
ственное состояние, как процесс, в котором могут быть выделены несколь-
ко стадий. Первая – это «запечатление» божественной Софии (совокупно-
сти предвечных божественных замыслов, некоего идеального организма) 
в мире, то есть появление Софии тварной (идеальной первоосновы мира). 
В христианском богословии – это сотворение мира. Вторая стадия – еди-
нение Софии божественной и Софии тварной «в глубинах бытия мира» 
– то, что Священная история выражает в событиях вочеловечения Бога и 
Пятидесятницы (сошествия Святого Духа). Третья стадия – актуализация 
софийного мира. Это новозаветная Церковь. В «Апокалипсисе Иоанна» 
С.Н. Булгаков отмечает, что в текстах Нового Завета «отсутствует прямое 
пророчество о тысячелетнем царстве и Небесном граде на земле, которое 
дано чрез Иоанна»1, то есть Новый Завет, за исключением Откровения 
Иоанна Богослова, не содержит хилиастических идей. Булгаков отмеча-
ет, что существует «малый апокалипсис» в Евангелиях как указание на 
предвестие последних дней, но нет описания того, что будет по проше-
ствии этих дней. Данное обстоятельство означает, что «ософиение» уже 
осуществляется в жизни Церкви. Четвёртая стадия, по Булгакову, – это 
полный переход мира в софийное состояние, своего рода граница между 
«предсовершающимся ософиением» и уже свершившимся. Данная стадия 
выражена в богословском учении о парусии, которое соединяет незримое 
присутствие Христа в мире с Его пришествием в конце света. 

В учении Булгакова переход мира в софийное состояние есть участие 
Софии в этом мире, поэтому эсхатологическое восприятие истории выра-
жается в апокалиптической антиномии: неизвестность срока наступления 
конца – указание событий-предвестников этого конца.

С помощью учения о Софии С.Н. Булгаков пытается описать пере-
ход от единого Сущего к многообразию всего существующего (он прямо 
называет Софию ἕν καὶ πᾶν), а значит, неким образом решить антиномию 
«трансцендентное – имманентное», главную антиномию религиозного со-
знания, по мысли русского философа. В «Философии хозяйства» он раз-
дваивает Софию на земную и небесную, а в «Свете Невечернем» рассма-

1 Булгаков С.Н. Апокалипсис Иоанна. – С. 301.
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тривает тварную и нетварную (божественную) Софию и называет послед-
нюю «четвёртой ипостасью» Бога – именно так, в кавычках, что должно 
подчёркивать условность данного именования. В результате у Булгакова 
получается, что мир несотворён и сотворён, ведь тварная София в одних 
рассуждениях русского философа тождественна божественной Софии, в 
других же – нетождественна, а божественная София описывается где-то 
как основа мира, а где-то как божественная природа. Понятие «тварная 
София» не позволяет определить различие между природой Творца и при-
родой творения.

Софиология С.Н. Булгакова – учение неоднозначное, в нём совокуп-
ность определений, описаний, именований Софии так и остаётся совокуп-
ностью, не выстраиваемой в систему, в ней отмечаются логические проти-
воречия и некоторая путаность рассуждений. И то и другое происходит от 
желания вписать неоплатонический космизм в православное богословие. 
Сравнение Софии с ипостасью Бога («как бы ипостась») вызывало рез-
кую критику со стороны богословов Русской Православной Церкви. Но 
для Булгакова, мысль которого не замирает апофатически перед тайнами 
творения и апокатастасиса, София – логический мост между Богом и ми-
ром, фактор теофании и трансцендентации: «Софийность мира в глубинах 
своих, чрез человека и в человечестве, проявилась уже не только в пред-
варениях Ветхого Завета (или, ещё раньше его, в райском состоянии че-
ловека), но она осуществилась чрез соединение Бога и человека в Богоче-
ловечестве, т.е. в вочеловечении Сына Божия и Пятидесятнице Духа Св., 
чрез это богоснисхождение совершилось единение Софии Божественной 
и тварной в глубинах бытия мира, который уже стал Софией в богомир-
ном (теокосмическом) её двуединстве, в обожении творения»1.

Таким образом, есть достаточно оснований утверждать, что булга-
ковская интерпретация эсхатологии обусловлена его софиологией. Иначе 
говоря, оказывается, что у С.Н. Булгакова не концепция Софии привлека-
ется для объяснения богословской тайны апокатастасиса, а эсхатология 
призвана обозначить тот этап, когда тварная София станет тождественна 
Софии божественной.

1 Там же. – С. 279. (выделено С. Булгаковым)
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Голубович И.В.

«КОНЕЦ ИСТОРИИ» И «КОНЕЦ ПРОГРЕССА» СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ «УТОПИЧЕСКОГО СОБЛАЗНА»:  

АРГУМЕНТЫ И КОНТРАРГУМЕНТЫ ГЕОРГИЯ ФЛОРОВСКОГО

В спорах и дискуссиях о «конце истории» – бесконечных и не утиха-
ющих в пределах самой истории, – существует огромное разнообразие те-
матических поворотов, траекторий, перекрестков. Один из них соединяет 
«конец истории» и «конец прогресса». Эта тема глубоко волновала одного 
из ярчайших православных мыслителей ХХ столетия Г.В. Флоровского. 
Именно его взгляд на проблему «конца истории и конца прогресса» станет 
предметом нашего рассмотрения. 

Мы остановимся лишь на одной статье мыслителя – «Метафизиче-
ские предпосылки утопизма», опубликованной в 1926 году в знаменитом 
эмигрантском журнале «Путь» в Париже [1]. На его родине, если учесть 
представление самого Г.В. Флоровского об Отечестве, эта работа была 
опубликована на 64 года позже, в журнале «Вопросы философии» с пре-
дисловием В.В. Сербиненко, содержащим ряд фактологических неточно-
стей. Оно, пожалуй, впервые знакомило широкого читателя с пока еще 
новым для него именем [2,3]. Подчеркнем, что именно с «Метафизиче-
ских предпосылок утопизма» началось для многих серьезное знакомство 
с многогранным творчеством одного из самых выдающихся представите-
лей православной религиозно-философской мысли ХХ столетия. 

Мне бы хотелось очертить контекст собственного обращения к 
Г.В. Флоровскому и выбора для анализа именно этой работы. Так случи-
лось, что Георгий Васильевич стал для меня, выпускницы историческо-
го факультета Одесского государственного университета, поступившей 
в философскую аспирантуру, первым философом, с трудами и идеями 
которого я знакомилась не эпизодически, по случаю, а систематически. 
Выпускник моей родной альма-матер – историко-филологического фа-
культета Императорского Новороссийского университета, существенно 
изменившегося, правда, с 1916 года, о котором, несмотря на его мировую 
известность, мы в 80-е годы ХХ в. никогда не слышали от наших препода-
вателей, – он оказался лично для меня великолепным проводником и даже 
поводырем. Именно с ним я шла от «истории» к «философии истории», 
которая у него, безусловно, была «историософией». И путь этот начинался 
именно с «Метафизических предпосылок утопизма». 
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Этот автобиографический экскурс оправдан и самим подходом 
Г.В. Флоровского, который неоднократно, в том числе и в «Метафизиче-
ских предпосылках…», подчеркивал мысль об автобиографичности миро-
воззрения: «И в некотором смысле всякое мировоззрение есть автобиогра-
фическое повествование, рассказ и отчет об увиденном и услышанном – 
описание пережитого опыта. Но было бы превратно понимать этот опыт 
психологически и субъективно. Опыт есть реальное предметное касание, 
«выхождение из себя», встреча, общение и сожительство с «другим», с 
«не-я» [2, с. 80]. 

Действительно, Г.В. Флоровский может «вывести» историка на путь 
философии, философии истории и историософии. Мое глубокое убежде-
ние – он способен стать блестящим проводником и для философа, начи-
нающего свой творческий маршрут от теоретической «идеи истории» к ее 
живой плотной, извилистой, неровной текстуре. И этим также, наряду с 
другими резонами, было продиктовано мое собственное участие в созда-
нии Центра имени Г.В. Флоровского именно на философском факультете 
Одесского национального университета имени И.И. Мечникова. В отли-
чие от моего истфаковского студенческого прошлого, когда имена Анто-
ния и Георгия Флоровских почти не упоминались, на философском фа-
культете о Георгии Флоровском студенты узнают с самого первого курса, 
участвуют в ежегодной Всеукраинской студенческой конференции имени 
Г.В. Флоровского, а лучшие из лучших получают именную студенческую 
стипендию. Однако, нередко, труды и идеи мыслителя остаются на обо-
чине «main stream» интересов студентов, аспирантов, да и самих препо-
давателей. Между тем, Г.В. Флоровский удивительно и парадоксально 
современен, а проблемы, которые он ставил, как раз и находятся в зоне 
предельно актуального и созвучного западному «main stream» философ-
ского вопрошания. Правда здесь стоит сделать оговорку о созвучности ис-
ключительно вопрошания, а не ответов, которые дает православный мыс-
литель, ориентирующийся на святоотеческую традицию, и сознательно 
дистанцирующийся от западных моделей мысли. 

Это как раз и касается «конца истории» и «конца прогресса». Для 
моих современников и соотечественников данная тема прозвучала как ин-
теллектуальная сенсация в интерпретации американского политического 
мыслителя японского происхождения Фрэнсиса Фукуямы, прочитавших в 
том же 1990 году, в том же журнале «Вопросы философии» статью «Конец 
истории?» [4]. И именно в этой постановке проблема «конца истории» и 
«конца прогресса» как раз и стала «main stream», превратилась в интел-
лектуальную моду. А глубокие идеи Г.В. Флоровского на ту же тему, про-
никнутые духом христианского историзма и персонализма, выраженные 
ярко, афористично и в хорошем смысле публицистично, были замечены 
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лишь достаточно узким кругом исследователей. В том ли все дело, что 
Фукуяма формулировал свои пост-исторические прогнозы в конце 80-х, а 
Г. Флоровский – в середине 20-х? Не уверена. Причина, как мне представ-
ляется, глубже. Однако в мои задачи не входит даже минимальный срав-
нительный анализ двух версий «конца истории» и «конца прогресса». Эта 
работа потребовала бы определенной схематизации того и другого текста, 
мне же в рамках данной публикации хотелось бы внимательно вчитаться в 
некоторые пассажи «Метафизических предпосылок…», не редуцируя их 
к тем или иным схемам. Хотя задачу сравнения подхода Г. Флоровского и 
Ф. Фукуямы я ставлю перед своими студентами, на разных факультетах 
изучающими в рамках общего курса философии тему «Философия исто-
рии». С некоторых пор в список обязательных текстов я включила «Ме-
тафизические предпосылки утопизма» и «Конец истории». А конкретный 
повод для этого – еще один контекст настоящей статьи. 

Однажды на обычном плановом семинарском занятии по философии, 
студентка экономического отделения неожиданно и, казалось, невпопад 
сказала: «А мне страшно, я не могу спать по ночам. Я боюсь 2012 года, бо-
юсь конца света». И мы переключились на тему апокалиптических и эсха-
тологических ожиданий, которыми переполнена история. И выяснилось, 
что студенты-не гуманитарии об этом «вечном кошмаре» исторического 
сознания ничего не знают и впервые переживают «феномен 2012» как 
беспрецедентное событие. После того, как нам совместно удалось, смею 
надеяться, хоть немного снять налет сенсационности с этого события, за-
хотелось всерьез поговорить и других траекториях «конца истории». Вы-
бор пал на близкого экономистам Ф. Фукуяму и на Г. Флоровского – уже 
благодаря личным преподавательским пристрастиям и желанию познако-
мить студентов с одним из самых известных выпускников Одесского (Но-
вороссийского) национального университета. 

Теперь обратимся непосредственно к статье «Метафизические пред-
посылки утопизма». В рамках данной публикации мы сосредоточим вни-
мание на связи, которую устанавливает Г.В. Флоровский между основа-
ниями утопизма как «многоэтажного духовного здания» и такими его 
этажами как идея конца прогресса и бесконечности истории. Работа об 
утопизме писалась в той исторической ситуации, когда вместе с падением 
Российской империи для одних осуществилась, а для других – рухнула 
«утопия земного рая». Последним казалось, что с революцией 1917 года 
не только разрушилась целая система жизни и духовный уклад, но и был 
окончательно преодолен сам утопический дух, наступило последнее и 
окончательное крушение общественного утопизма. От этой иллюзии, 
которую разделяли многие, и предостерегает Г. Флоровский. Лично для 
него обращение к этой теме имело еще один повод. Не так давно он сам 
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окончательно разошелся с евразийским движением, к основанию которого 
был сам и причастен. Напомню, Г.В. Флоровский был одним из «четырех 
молодых интеллектуалов из России» [5, 6] – авторов первого евразийского 
сборника «Исход к Востоку», вышедшего в 1921 году. Кроме Г.В. Фло-
ровского, это были Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий и П.П. Сувчинский. 
Флоровский имел возможность лично убедиться в силе утопического со-
блазна, кардинально изменившего исходные посылки евразийства. Эта 
трансформация, произошедшая с его друзьями и на определенном этапе 
единомышленниками, заставила православного мыслителя открыто разо-
рвать с движением, причастность к которому преследовала его как тень. 
Преследовала вплоть до публикации в 1928 году статьи «Евразийский со-
блазн» [7]. Евразийская тема в жизни и творчестве Флоровского нужда-
ется в специальном анализе, осуществить который в достаточно полном 
объеме исследователям еще предстоит. Мы же фиксируем лишь остроту 
проблемы «утопического соблазна» для нашего героя. 

В статье «Метафизические предпосылки утопизма» утверждается, 
что утопизм является постоянным и неизбывным соблазном человеческой 
мысли, причем самой трезвой и последовательной, но принявшей некото-
рые исходные основоположения и опирающейся на определенный «утопи-
ческий опыт». Задача автора – слой за слоем раскрыть «аксиоматический 
фонд» утопизма и обнажить «интимные предпосылки» многоэтажного 
духовного здания, самым поверхностным слоем которого является обще-
ственный утопизм. Под ним автор предлагает понимать «всякую веру в 
возможность последних слов, в возможность имманентной исторической 
удачи, окончательной и предельной… Здесь характерна именно эта вера в 
возможность окончательного осуществления в рамках истории» [2, с. 83]. 

Аксиоматический фонд утопизма составляют следующие позиции:
1. «Этический натурализм» – принципиальное приравнивание цен-

ности и факта. Формальная вера в эмпирическую достижимость «совер-
шенства» в социокультурном строительстве, возможность полного исчез-
новения противоположности «должного» и «действительного», утверж-
дение возможности «идеала» как состояния естественного исторического 
мира. Идеал предстает при таком подходе как «будущий факт», а катего-
рический императив превращается в историческое предсказание. Оправ-
дывается и приемлется все происходящее, выпадает категория «ценности» 
как самозначимого начала. Коренной изъян этического натурализма – он 
не видит и не чувствует, что воплощенный идеал отменит и испепелит 
эмпирическую действительность. Происходит отождествление хроноло-
гической последовательности и оценочной иерархии: каждая позднейшая 
историческая ступень в силу одного только хронологического соображе-
ния признается за ступень высшую. 
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2. «Институционализм» – своеобразная вера в независимый и само-
довлеющий характер социальных форм и учреждений, культ «обожест-
вленной организации». Все внимание сосредоточено на организационном 
типе. Идеальная жизнь – это, прежде всего, «идеальный строй» как одна 
из разновидностей возможного эмпирического строя. Новый совершен-
ный порядок будущего человека охватит столь же извне, принудительно и 
неотразимо, как нынешний несовершенный порядок. 

3. Постулат всецелой рационализируемости общественной жизни. 
Вся полнота общественных отношений априорно признается доступной 
исчерпывающей кодификации, осуществляется ориентация на единые 
нормы «разума». Между кодексом и жизнью ставится знак равенства, в по-
рыве «конструктивного воображения» мысль предвосхищает идеальный 
предмет, а определяющим описанием идеального строя становится для 
утопического сознания понятие «конституция». Совершенное общество 
должно воцарится как водворение некоего единообразного, «разумного» 
и «естественного» строя.

4. Вера в «конец прогресса» и историческая телеология. Это одна из 
фундаментальных установок общественного утопизма. Г.В. Флоровский 
подчеркивает, что речь идет именно о конце прогресса, а не историческо-
го процесса как такового. «На бесконечной линии времени допускается 
существование некой особенной или критической точки, в которой «пред-
история» сменяется «историей» [2, с. 86], точки «скачка из царства необ-
ходимости в царство свободы», достижения состояния идеального строя. 
«История» длиннее «прогресса» – это хронологический диагноз и оценка 
разнородности двух временных отрезков. Дается и «хронотопическая» 
оценка перехода от «пред-истории – прогресса» к «истории»: сначала кри-
вая подымается, а за подъемом следует нескончаемое или необозримое 
плато. Полагание указанного скачка – центральный момент телеологии 
утопизма. Им оправдывается общественно-исторический прогресс, им 
он наделяется смыслом. «Если бы с достижением совершенства кончался 
самый исторический процесс, погасло бы само время, тогда с утопиче-
ской точки зрения жизнь потеряла бы всякий смысл. История получила бы 
характер бесплодного и бессмысленного собирания никому не нужных и 
потому мнимых ценностей» [2, с. 86]. 

История совершается ради идеала как факта достижимого будущего, 
как имманентной цели всего временного течения. Идеал как факт соот-
несен в утопическом проекте не только с будущим, он «распределен» по 
всей «стреле» исторического времени. В соотнесении с ее истоком идеал 
предстает как предзаложенные, врожденные задатки, некое «зерно», жду-
щее своего созревания. По всей длине «стрелы времени», которая сначала, 
на стадии прогресса направлена по кривой вверх, идеал, условно говоря, 
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десубстанциализируется, предстает как процесс. Идеал здесь не столько 
«зерно», «факт», «цель», сколько развитие, развертывание, прорастание, 
созревание, преформирование, «круг последовательных превращений по 
пути к законченному, как бы «взрослому» состоянию» [2, с. 87]. Пока-
зана и ритмика этого процесса: «…осуществление протекает в целесоо-
бразном ритме, чрез внутренне обоснованные этапы» [Там же]. «Целе-
сообразность ритма», внутренняя обоснованность поэтапного процесса, 
всеобщая историческая необходимость – характеристики телеологическо-
го самоосуществления некоего «плана» или «энтелехии» и одновременно 
черты «логического провиденциализма» как одного из метафизических 
оснований утопизма как типа общественного сознания. Историческая не-
обходимость оправдывает и «злострадание жизни» и мир в целом во всем 
его строе. В своей «телеологической слаженности» этот эмпирический 
мир оказывается лучшим из миров.

5. Антииндивидуалистический уклон. Г.В. Флоровский подчеркивает, 
что основанием и опорой этого уклона становится историческая телео-
логия, охарактеризованная нами выше. «Оправдывается именно мир, не 
человек, история в целом, но не личная жизнь. Напротив, личность пре-
вращается в орган или элемент мировой сущности («органный шифтик»), 
жертвоприносится целому…Человек – родовой человек – включается в 
природу, и общественный идеал вырастает до космических размеров» [2, 
с. 87] «Космической одержимостью», «натурализацией человека», «орга-
ническим мироощущением» назвал мыслитель эту базовую черту «утопи-
ческого самочувствия», рассматривая разные ее грани. Он пишет об «уто-
пическом человеке», сознающем призрачность и ничтожество «частной 
жизни» перед лицом исторической телеологии как своеобразного выраже-
ния «вселенского чувства». Историческая телеология здесь предстает как 
исторический автоматизм. Г. Флоровский подчеркивает, что индивидуаль-
ное существование в утопическом сознании отнюдь не лишается смысла 
и предназначения, однако это назначение – служебное. «Особи не имеют 
субстанциальной устойчивости, их бытие – эвентуально, на случай. …ни 
один когда-либо прозвучавший звук не теряется бесследно, но в качестве 
обертона вплетается в непрестанно льющуюся, текучую космическую ме-
лодию, обогащая ее» [2, с. 89]. Флоровский ссылается на мысль француз-
ского философа Шарля Ренувье, который указывал, что теория прогресса 
есть в сущности одна из разновидностей догмата о непреоборимой благо-
дати, О «насилии благодати», – продолжает далее сам Флоровский. 

Не стоит думать, что Г.В. Флоровский рассматривает утопизм только 
лишь в негативе – как «яд», «соблазн». По его мнению, есть своя «при-
кровенная правда» в аксиоматическом фонде утопизма, почти в каждой из 
его позиций. Так за «этическим натурализмом» скрывается «смутный, но 
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правдивый» инстинкт волевого, действенного этоса, «тлеющим светом» 
брезжит верная мысль о действенности добра как силы» [2, с. 85]. В ори-
ентации на нормативность и конструирующую роль разума смутно про-
является верное ознание безусловной категоричности оценочных норм, 
искаженное, однако, их гипостазированием, отрывом от живого нрав-
ственного сознания. В объективировании идеальных целей истории так-
же есть глубокая и непреложная правда. Ведь «задание» истории состоит 
в реальном преодолении несовершенства, в реальном и онтологическом 
искуплении, перерождении и преображении, а не в пустом упразднении 
всего земного. Ложь органического историзма не в таком «реализме», а 
в снятии грани между природой и историей. Есть истинные интуиции и 
в свойственном утопическому сознанию замысле «онтологического всее-
динства». В стремлении понять все бытие как ценность и благо сказывает-
ся, согласно позиции Г. Флоровского, подлинный религиозный инстинкт. 
Но ложным оказывается стремление свести все к началу рока и необхо-
димости. «Из деятеля и творца, сознательно волящего и избирающего, а 
потому несущего риск и ответственность за свое самоопределение, чело-
век превращается в вещь и иглу, которой кто-то что-то шьет» [2, с. 91]. В 
утопическом сознании реализуется принцип, который мы бы обозначили 
«где спасение, там и опасность», но симметричен ли этот принцип: «где 
опасность, там и спасение?». 

Здесь мы возвращаемся к началу статьи, которая кажется, на первый 
взгляд, слишком отдаленным подходом к теме оснований общественного 
утопизма. Речь в начале идет об индивидуально-личностном мироощу-
щении, о «мировоззрительном исповедании человека». Не человечества, 
а живой, ищущей личности, которая и является творцом всякого мысли-
тельного построения. Г. Флоровский особо подчеркивает, что человек – 
«творец» мировоззрения – отнюдь не «строит», не «порождает» свой мир, 
а «находит» его, «избирает для своего обитания». «Мир дается, открыва-
ется познающему субъекту. Но дается он не с однозначной, принудитель-
ной, порабощающей необходимостью. Мы должны как бы откликаться на 
предметные зовы, и в открывающемся творчески и ответственно разби-
раться, совершать отбор… В этом первичном самоопределении – мета-
физический корень личности, живое средоточие ее бытия» [2, с. 80]. Мы 
уже указывали, что Флоровский отмечает автобиографический характер 
любого мировоззрения. Однако, по его глубокому убеждению, мировоз-
зрительное исповедание – это не столько автопортрет или рассказ о самом 
себе, сколько описание «возлюбленных человеком сокровищ», событий 
встречи с миром, исполнений смысла, указаний на «предметность опы-
та». Последнее – отнюдь не метафора, а одно из самых значимых поня-
тий в концепции Г.В.Флоровского, заслуживающее отдельного разгово-
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ра. Отметим важные для мыслителя дихотомические пары: опыт Исти-
ны – опыт лжи, предметность благая – предметность злая, опыт «мира 
сего», опыт плоти и крови – благодатный опыт, опыт «в Духе». В этом 
контексте утопическое сознание – это не просто отражение тех или иных 
объективно-исторических событий и тенденций, а разнокачественный 
разно-предметный опыт. Сама же «предметность» понимается почти в 
строго феноменологической установке конституирования смыслообра-
зований: «История показывается наблюдателю в меру его зоркости, – он 
видит в ней то, что он сам в силах в нее внести. И свободнорожденный 
увидит в ней великие дела, услышит героическую и творческую поэму. 
Раб усмотрит только «систему тончайших принуждений», «каменную 
стенку», и герои покажутся ему одураченными поденщиками, разыгры-
вающими «провиденциальную шараду» [2, с. 88]. Быть рабом или свобод-
норожденным – зависит от типа опыта, которым совершается самоопреде-
ление человека в мире. Выбрать опыт свободы в столкновении с опытом 
принуждения, пусть даже самого тончайшего и изощренного, такого как 
утопизм, – осуществить «преображение, пресуществление опыта», совер-
шить «под-виг». А это значит – отказаться от «планового» преображения 
мира, подчиненного рационально-рассудочным построениям. Словом 
подвиг, творческий подвиг подчеркивается также и негарантированность 
такого преображения – оно хоть и является «заданием», не пред-задано, в 
истории его может и не произойти. Ведь есть опасность «псевдоморфоз», 
о которых также размышлял Г. Флоровский. В этом возможность трагедии 
личности и трагедии самой истории, трагизм и тайна свободы. Так «смысл 
жизни» совмещается со «смыслом истории», подчеркивается изоморф-
ность, синергийность индивидуального человеческого существования и 
исторического бытия народов и человечества в целом. Формулируется 
парадоксальное, на первый взгляд, определение истории: «История есть 
подвижный интеграл от неопределенного множества индивидуальных 
творческих подвигов, порывов, тоски…» [2, с. 95]. 

Так христианский персонализм соединен с христианским истори-
змом. В этом синтезе – одна из важнейших составляющих «неопатристи-
ческого синтеза», того направления, к которому относят Г. Флоровского 
[См.: 8, 9, 10, 11]. О нем говорят также в контексте синергийной антропо-
логии [12]. 

Однако почему же в одной из многочисленных публикаций послед-
него времени о Г.В. Флоровском он назван «непрочитанным мыслителем» 
[13]? Предлагаю собственную версию в контексте настоящей публика-
ции. Итак, в одном и том же году, в одном и том же журнале выходит 
две версии идеи «конец истории – конец прогресса» – Г. Флоровского и 
Ф. Фукуямы. Вторая – стала очень популярной, ее разобрали буквально 
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по косточкам, а первая – осталась почти не замеченной. Может быть в 
силу свойственной тому времени иллюзии окончательного преодоления 
утопического соблазна и, следовательно, исчерпанности темы. Ведь мы 
находились в ситуации изоморфной той, которую переживал Г.В. Флоров-
ский. «Метафизические предпосылки утопизма» прочитаны нами плохо, 
по верхам: ну вот и избавились от утопизма тем, что согласились с идеей: 
утопический соблазн – наш вечный спутник. Поняв это, мы приручили 
его – а, значит, победили, и дело с концом. Затем мы вплели сведенные, 
казалось бы, счеты с утопизмом в дискурс «смерти человека» – борьбы 
с «утопией человека», после чего он предстал как историчный, контек-
стуальный, поверхностный эффект. И мы не заметили или не оценили 
«благой вести», которую вместе с критикой метафизических оснований 
утопизма, возвестил представитель христианского персонализма: даже в 
предчувствии «конца истории» есть благой опыт свободы и Истины, есть 
возможность индивидуального творческого подвига и принятия преизбы-
точных даров Духа, есть место «умному деланию» и ответственному по-
ступку, а значит – есть место Человеку… 
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Голубиц к а я А.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВРЕМЕНИ В ЗАПАДНОМ 
И ВОСТОЧНОМ ХРИСТИАНСТВЕ

Понятие времени – одна из базовых категорий бытия. Время можно 
рассматривать в двух плоскостях – как элемент описания физической ре-
альности и как меру человеческой, культурной жизни. В данном случае 
фокус внимания будет направлен на второй аспект времени. Как справед-
ливо заметил А.Я. Гуревича, «человек не рождается с “чувством време-
ни”, его временные и пространственные понятия всегда определены той 
культурой, к которой он принадлежит» [5]. Таким образом, время – не 
только объективно существующий феномен, но и субъективно пережи-
ваемая реальность. Интерпретация времени в значительной степени за-
даёт модель поведения как отдельного человека, так и целых социальных 
групп. «Идея времени имеется во всех культурах, предопределяя особен-
ности национального менталитета и всю систему ценностей: представле-
ния о счастье и судьбе, о смерти и бессмертии, о смысле жизни и смысле 
истории, о собственном предназначении и судьбе нации» [1]. Осознание 
этого превратило проблему времени в наши дни, в век, когда в условиях 
глобализации вопросы анализа и сохранения культурной, национальной 
идентичности и самоидентификации становятся особо острыми, в чрез-
вычайно актуальную. 

Весьма специфично отношение современного человека ко времени. 
А.Я. Гуревич дал потрясающе точную характеристику современному че-
ловеку, обозначив его как человека «торопящегося» [6]. Действительно, 
мы живём в сумасшедшем ритме жизни, где каждая минута ценится на 
вес золота. Происходит аксиологизация времени. Истоки этого процесса 
исследователи усматривают в христианстве, которое, хотим мы того или 
нет, оказало огромное влияние на всю западную цивилизацию. Неудиви-
тельно, что и представление о времени в западной культуре уходит свои-
ми корнями в христианскую концепцию времени. Однако, при более де-
тальном изучении концепции времени в христианстве оказывается, что 
она неоднородна по своей сути, и некоторые её положения в западной и 
восточной ветви этой религии подчас спорят с друг другом. Потому срав-
нительный анализ специфики концепции времени в западном и восточном 
христианстве будет целью исследования в данной статье. 

Со сменой циклической концепции на линейную изменилось и само 
отношение человека ко времени, система распределения личного времени. 
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Человек культуры линейного, однонаправленного времени ощущает его 
необратимость и потому стремится всё успеть, здесь и сейчас. В то время, 
как человек культуры времени циклического, «разжиженного», считает, 
что опоздать-то фактически невозможно – то, что не успел сейчас, доде-
лаешь в новом цикле (новом «космическом году», перерождении и т.д.). 
Подобные представления до сих пор сохранились в традиционных куль-
турах (отсюда, например, поговорка «на Востоке не торопятся»). Именно 
поэтому, кстати, европейца, воспринявшего от христианства линейную 
концепцию времени, «человека торопящегося», так шокирует непункту-
альность носителей традиционной культуры. Там ещё не ощущается так, 
как в западных, ценность времени (ни своего, ни чужого). Потому опо-
здание на несколько часов, а то и дней не считается чем-то «из ряда вон 
выходящим». Так, исследователь африканской культуры (культуры тра-
диционной с циклической концепцией времени) И.Л. Андреев замечает, 
что даже президенты здесь иногда демонстративно не носят часов (как 
какой-то механизм может диктовать ритм жизни мне, живому человеку?!), 
а дарить часы порой считается неприлично (например, в некоторых райо-
нах Тропической Африки). «Не человек для времени, а время для челове-
ка», – скажет человек традиционной культуры [2, С. 33–49]. И окажется 
совершенно непонятым человеком культуры, где принята концепция не 
петли времени, а христианская идея времени линейного.

«Сейчас уже позже, чем вам кажется», – это утверждение американ-
ского православного иеромонаха Серафима Роуза (1934-1982) как ни одно 
другое точно характеризует восприятие времени в христианстве [10, С. 5]. 
Постоянная мысль о конце (в православии эта практика получила назва-
ние «держать свой ум во аде») заставляет христианина максимально про-
дуктивно распоряжаться выделенным временем.

Христианство признаёт ценность времени как того, что даёт челове-
ку возможность должным образом подготовиться к встрече с вечностью. 
«Тебе было дано время… Тебе были даны способности и шанс их реали-
зовать – второй раз этого не даётся», – пишет швейцарский пастор Карл 
Барт (1886-1968) [4, С. 123]. Человек, не ценящий время, подобен «жи-
телю осаждённого города, обменивающего хлеб на золото» [3]. Потому 
христианское вероучение обращает внимание на то, что учёт собствен-
ного времени и максимально продуктивное его использование является 
важным средством усиления внимания и к себе и своим поступкам. Таким 
образом, система самосовершенствования вырастает из системы органи-
зации собственного времени.

Вместе с тем, исследователи обращают внимание на то, что наблю-
даются определённые отличия в отношении ко времени у восточных и за-
падных христиан. 
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Западному христианству присуще обострённое чувство конечности 
земного времени и стремление максимально рационально его использо-
вать (при этом само эсхатологическое учение, на что обращал внимание, 
например, прот. Георгий Флоровский, здесь всё больше сдаёт свои пози-
ции). Особенно ярко это проявляется в протестантизме. Эта проблема от-
части затрагивается в работе Макса Вебера «Протестантская этика и дух 
капитализма». На первое место для протестанта выступает выполнение 
его повседневных обязанностей, составляющих его призвание, таким об-
разом, как они определены для каждого его местом в жизни. Возникает 
проблема долга как воплощения Божьих замыслов и заповедей. Человек 
выступает как бы распорядителем времени, доверенным ему Богом. Рас-
поряжаться временем он должен не для личного удовлетворения, а для 
того, чтобы выполнять предначертания Бога. Таким образом, человек 
уподобляется исполнительному клерку, которому доверены под его от-
ветственность финансовые активы, и от него зависит, как они будут ис-
пользованы. Возникает некое «бухгалтерское» отношение ко времени. 
Макс Вебер приводит высказывание Бенджамина Франклина, которое, по 
мнению исследователя, весьма близко по духу к протестантскому миропо-
ниманию: «Помни, что время – деньги» [7, С. 47]. Поэтому, подобно тому, 
как хороший предприниматель стремится за минимальную сумму приоб-
рести максимальное число качественных товаров, так и человек должен 
как можно более продуктивно прожить отведенный ему срок жизни. Время 
воспринимается протестантом как предоставленная Богом человеку воз-
можность самореализоваться, достичь личных успехов (удачная карьера 
как способ прославления Творца) уже в этой земной жизни, своими бла-
гими делами восхвалять Всевышнего. Стремление соответствовать «духу 
времени» здесь не только не осуждается, но, напротив, всячески поощря-
ется. Ведь это всё равно, что выполнять заданную Богом программу. Одна-
ко, возникновение такое прагматичного отношения ко времени некоторые 
исследователи, в частности Жак Ле Гофф, связывают со временем более 
ранним, чем время возникновение протестантизма. Ле Гофф полагает, что 
приблизительно в XII–XIII веках происходит смена «библейского» време-
ни на «время купцов», интересы человека спускаются из сферы небесной 
в сферу земную. Человек теперь мыслится не только препятствующий 
своей деятельностью спасению, но и способствующий ему. Происходит 
активация человека и переосмысление времени. Время становится пред-
метом торговли (ростовщичество). Жак Ле Гофф указывает на значитель-
ное влияние на представления о времени учения о чистилище, подробно 
разработанного как раз в этот период. Само чистилище здесь выступает 
своеобразной формой сделки с Богом, некой отсрочкой, добиться которой 
можно индульгенциями, или молитвой и милостыней [9].
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Однако, протестантизм, не говоря уже обо всём западном христиан-
стве, – явление достаточно сложное и неоднородное, поэтому подобные 
выводы не следует рассматривать как аксиому, как то, что не требует до-
казательства. В каждой деноминации существуют свои особенности и ню-
ансы. Это лишь небольшая заметка, несколько штрихов к размышлению 
на тему протестантской этики.

Иное отношение, гораздо более парадоксальное, ко времени наблю-
дается в православии, которое явно несёт на себе отголоски восточного 
мировоззрения. С одной стороны православный помнит притчи о зарытых 
талантах как о нереализованных возможностях человека, дарованных ему 
Богом. Помнит и том, что именно в земной жизни, земном времени «за-
воёвывается» вечность. Потому ни одна минута не должна быть прожита 
бессмысленно, без Бога в мыслях и в сердце, в поступках. Но вместе с тем 
в православии гораздо больше сохранилось восточное самосозерцание, 
уход в себя (вспомним практику исихазма). Православный скорее бежит 
от времени, чем стремится ему соответствовать. Скрывается в глубинах 
своего «Я», дабы последнее, как считает приверженец православия, пре-
образить в Боге путём внутренней работы. Именно внутренняя работа, 
а не внешняя общественная деятельность (хотя последняя не отвергает-
ся порой до конца), как в западном христианстве, выдвигается здесь на 
первый план как средство сближения с Творцом, исполнение его заветов. 
Время тут скорее синоним тленности, поэтому стремиться соответство-
вать «духу времени» кажется абсурдным и нелепым, подобно желанию 
соответствовать конечному, смерти. Время как проклятие рода челове-
ческого [12]. Показательно, что в православии существует своеобразная 
духовная практика «ухода» от времени. Так, митрополит Антоний Су-
рожский советует периодически «останавливать движущееся время» в 
момент, когда человек поглощён каким-то делом, преодолевать рассеян-
ность ума и обращать своё внимание внутрь собственного существования. 
Далее митрополит предлагает «выключаться» не только из действия, но 
и из события, что гораздо сложнее («побудьте в сердцевине своего бы-
тия, в том, что аскетическая литература называет сердцем; не в каких-то 
эмоциях, а именно исихией, в безмолвии, в отсутствии молвы»). Целью 
подобных упражнений является не прерывание связей с миром, а попыт-
ка научиться жить в согласии с собой, принимать решения и совершать 
поступки исходя из глубокого осознания себя, а не из каких-то внешних, 
навязанных факторов. Уход от времени как практика самоидентификации 
[8]. В православии наблюдается избегание неумолимого движения време-
ни, непрекращающегося превращения будущего в прошлое, при котором 
подлинное бытие оказывается затерянным. Нередко православные авторы 
призывают увидеть в мгновении грань вечности, задержать его, подобно 
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технике «стоп-кадра» в кинематографе. Темпореальный эскапизм (бегство 
от времени), атемпореальность (вневременность), замечают исследовате-
ли, важная характеристика православия [11].

Однако, подытоживая всё выше сказанное, можно заметить, что про-
блема распоряжения временем в христианстве ещё до конца остаётся не 
изученной. Слишком трудная задача, учитывая неоднородность христи-
анства.
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Д митрашко С.А.

ВЛИЯНИЕ Ф. НИЦШЕ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СРЕДУ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

(В КОНТЕКСТЕ ИДЕИ КОНЦА ИСТОРИИ)

Эпоха fin de siècle в Европе обозначила всплеск неприятия идеи про-
гресса, телеологически истолкованной истории человечества. Фигура 
Фридриха Ницше оказалась знаковой в переориентации европейской мыс-
ли с просвещенческих максим трактовки ясных целей европейской циви-
лизации, в порыве обращения к внутренней силе личности, разрывающей 
путы зависимости от абстрактных структур. Нашей задачей в данном тек-
сте является не анализ собственно наследия Ницше, но попытка очертить 
контуры восприятия идей мыслителя в российской интеллектуальной сре-
де. Напряженность интеллектуального поиска именно в области отторже-
ния идеи связной телеологически понятой истории в российской духовной 
жизни создало чрезвычайно плодотворную почву для восприятия идей 
немецкого философа. Целью нашей исследовательской разведки является 
выяснение взаимосвязи между формированием идей «конца истории» (в 
форме отторжения прогресса, конца данной цивилизации) в российской 
неоидеалистической мысли эпохи fin de siècle и интеллектуальным посы-
лом Фридриха Ницше.

Идеи Ницше плотно вошли в российскую (в широком смысле при-
надлежности к Российской империи) интеллектуальную ткань в 90-е годы 
XIX в. В 1892 г. в журнале «Вопросы философии и психологии» было опу-
бликовано первое исследование творчества Ф.Ницше, осуществленное 
В. Преображенским. Во вводном слове было задано отношение к филосо-
фии Ф.Ницше как «…возмутительной по своим окончательным выводам 
нравственной доктрине». В. Преображенский продолжает: «Талантливый 
писатель и мыслитель, не лишенный блеска и остроумия, Ф.Ницше, осле-
пленный ненавистью к религии, христианству и к самому Богу, цинически 
проповедует полное снисхождение к преступлению, к самому страшному 
разврату и нравственному падению во имя идеала усовершенствования 
отдельных представителей человеческой породы …» [1; с.115]. Этот рез-
кий выпад, тем не менее, не заставляет теоретика отбрасывать идеи Ниц-
ше в целом: «Ницше принадлежит к разряду … художников – мыслителей, 
которых непременно нужно знать в их собственных сочинениях… Фило-
софия Ницше неразрывно связана с всею жизнью личности, и ее полный 
очерк возможен только на фоне психологической истории» [1; с. 119].
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Этим посылом была заложена традиция восприятия философии 
Ф.Ницше через его личность и позицию по отношению к существую-
щей культуре, истории, которую философ подвергал переосмыслению. В 
первой российской публикации о Ф. Ницше рассматривались этические 
взгляды философа. Было подчеркнуто, что философ считает, что «мораль 
– это система норм, предписанных человеку. Нравственность может иметь 
различное содержание – и это содержание определяется высшими целями. 
А цели у разных нравственных систем разные, тогда почему у людей тре-
буют подчинения каким-либо нормам? Высшей цели у человечества нет, 
следовательно, требования морали нельзя ставит человечеству. Если же 
будет цель, то она должна быть принята доброй волей людей» [1; с. 122]. 
Подобное отношение к нравственности, моральным требованиям было 
вызвано желанием вскрыть мотивы, потребности людей, которые декла-
рируют сострадание к другому. Ницше приходит к выводу, что основными 
мотивами являются эгоизм и страх. Анализируя тексты Ницше, В. Пре-
ображенский замечает, что если эгоизм трудно признать, то страх опа-
сен тем, что обезличивает, «уравновешивает всякую личность со средним 
уровнем общественной массы, сглаживает те индивидуальные резкости, 
которые сделали бы сильную личность слишком беспокойною для ее со-
седей и для общества» [1; с.139]. Но смысл жизни в великих людях, поэто-
му Ф. Ницше предлагает научить человека влагать смысл в свою жизнь 
своею волею, тогда сама жизнь станет мерилом морали. При этом человек 
не равен человеку, поэтому философ не приемлет эвдемонизм и провоз-
глашает, что счастье всех людей в результате прогресса невозможно. Для 
В. Преображенского именно эти моменты становятся определяющими 
для понимания теории Ф. Ницше.

Изложив взгляды философа, подчеркнув глубокий личностный ха-
рактер творчества, В. Преображенский и журнал «Вопросы философии и 
психологии» открыли длительную дискуссию в интеллектуальной среде 
Российской империи. В обсуждение включились философы неоидеалисти-
ческого направления, которые парадоксальным образом заново открывали 
Бога благодаря богоборчеству Ницше. Подобная метаморфоза стала воз-
можной благодаря сопоставлению посылов Ф. Ницше с идеями Ф.М. До-
стоевского, Л.Н. Толстого. Ф. Ницше изменил мировосприятие российской 
интеллектуальной среды, ибо поиски особого русского пути проходили в 
атмосфере масштабных общественных преобразований, идейной борьбы, 
вызванных духовным разрушением устоявшихся систем.

Дискуссию продолжили А.В. Смирнов, Л. Шестов, Н.А. Бердяев, 
Е. Трубецкой и другие. Основными направлениями в дискуссии были 
природа универсальных ценностей; культура и история; восприятие соб-
ственно идей Ф.Ницше.



153

Прот. А.В. Смирнов в публичной лекции сравнивает мировоззрение 
Ф.М. Достоевского и Ф. Ницше. «Для Ницше… религиозные и нравствен-
ные вопросы сердца были коренными вопросами самой жизни. Несча-
стье его только в том, что он не поборол в себе страшных и мучительных 
сомнений и отрицаний» [2;с. 8]. Аналогичные порывы автор находит у 
Ф.М. Достоевского, у которого «…борьба сердечной веры с сомнениями 
мысли, по-видимому, продолжались почти до самых последних дней его 
жизни. Нигде так ярко не выразилась эта борьба, как в «Братьях Карамазо-
вых» [2; с.9]. В выводах было показано главное различие между взглядами 
великих философов: «То, что было для Достоевского в образах Расколь-
никова и Ивана Карамазова, может быть, только логической возможно-
стью, в учении Ницше сделалось действительным фактом» [2; с. 14], то 
есть российский философ выступает как пророк возможного разрушения 
авторитетов, ниспровержения идеалов благодаря созданию образов Р. Рас-
кольникова, И. Карамазова, А. Кириллова, тем самым прот. А.В. Смирнов 
подчеркивает, что «у Достоевского есть мысль, что все эти мечты суть 
выражение одностороннего восприятия материи, отрешение от духовных 
интересов, которые открывались в христианстве. Он был защитником 
униженных и оскорбленных» [2; с. 37].

Сравнивая взгляды мыслителей, А.В. Смирнов отстаивает идеалы 
христианства, подчеркивая, что не христианство делает человека слабым, 
греховным, но сам человек подвержен наплывам зла, греха. Особенно бес-
покоит возможность: » Что, если эти самозваные сверхчеловеки вздумают 
руководствоваться страшным принципом Ницше: нет ничего истинного, 
все позволительно? Ведь они могут насадить такую культуру, которой не 
позавидовали бы, пожалуй, и современники пещерного медведя… Тут мо-
жет наступить эпоха не сверхчеловека, а сверхзверя» [2; с. 43]. Ощущение 
того, что реализация идей возможна, a поэтому небезопасна, характерно 
для российских мыслителей.

Объяснение возможных последствий применения идей, особенность 
отношения к страданию и состраданию, сущность русского атеизма было 
предложено Н.А. Бердяевым как появление новой антропологии, новой 
истории человека. По мнению Н.А. Бердяева, Ф.М. Достоевский мучился 
проблемой теодицеи, то есть, как примирить Бога и миротворение, осно-
ванное на зле и страдании? «…В «Записках из подполья» высказывает 
гениальные мысли о том, что человек совсем не есть благоразумное суще-
ство, стремящееся к счастью, что он есть существо иррациональное, име-
ющее потребность в страдании, что страдание есть единственная причина 
возникновения сознания. Человек Достоевского не принимает результатов 
прогресса, принудительной мировой гармонии, счастливого муравейника, 
когда миллионы будут счастливы, отказавшись от личной свободы» [3; 
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с. 117]. Н.А. Бердяев считал, что свобода человека проявилась в русском 
атеизме, который родился из сострадания и невозможности перенести зло 
мира, зло истории, что в свою очередь свидетельствует о кризисе гума-
низма, который нашел своё воплощение в творчестве Ф.М. Достоевско-
го и Ф. Ницше. Различие их позиций Бердяев видит в том, что русский 
мыслитель видит последствия человеческого самоутверждения, которое 
способно проявится в бесчеловечности и жестокости самообожествле-
ния. «Остается вечной истиной, что человек в том случае сохраняет свою 
высшую ценность – свою свободу и независимость от власти природы и 
общества, если есть Бог и Богочеловек» [3; с. 123]. О Ницше Н.А. Бердяев 
пишет: «Явление Ницше имеет огромное значение для судьбы человека. 
Он хотел пережить божественное, когда Бога нет … пережить экстаз, ког-
да мир так низок, пережить подъем на высоту, когда мир на плоскости и 
нет вершин. Свою, в конце концов, религиозную тему он выразил в идее 
сверхчеловека» [3; с. 123]. Идея сверхчеловека, воспринимаемого как ан-
типод Богочеловека, неприемлема для православной души – на этом де-
лает акцент Н.А. Бердяев. «Русский гений, в отличие от западноевропей-
ского, поднявшись на вершину, бросается вниз и хочет слиться с землей 
и народом. Он не хочет быть привилегированной расой, ему чужда идея 
сверхчеловека» [3; с.139].

Н.А. Бердяев отмечает, что Ф. Ницше и Ф.М. Достоевский являются 
величайшими метафизиками, антропологами, потому что от них начина-
ется новая вера во внутренней истории человека. Богоборчество Ницше 
преодолевается как искушающий опыт нового понимания свободы че-
ловека, потому что «новая антропология учит о человеке как о существе 
противоречивом и трагическом в высшей степени неблагополучном, не 
только страдающим, но и любящим страдания» [4; с. 114]. 

Кн. Е. Трубецкой посвящает творчеству Ф. Ницше детальный анализ, 
подчеркивая, что «…философия Ницше есть дерзкий вызов современно-
сти вообще, протест против всего того, чем живет современный человек, 
против его религиозных верований и философских идей, против наших 
идеалов, социальных и этических, против современной науки и искус-
ства» [5; с.2]. 

Взаимосвязь основных идей творчества Ф. Ницше – смысл жизни и 
переоценка ценностей – прослеживается на разных этапах его деятель-
ности. Например, в первом этапе, где присутствовало влияние А. Шопен-
гауэра и Р. Вагнера, и в последующих, рассматривается проблема соотно-
шения смысла жизни и смысла истории. У немецкого философа есть эссе 
«О пользе и вреде истории для жизни» (1874), где нестандартно и глубоко 
осмысливается история, культура, свобода человека быть собой и послед-
ствия современного понимания истории как науки и явления (процесса). 
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Эта работа привлекла особое внимание российской интеллектуальной 
элиты, в том числе кн. Е. Трубецкого.

Так как именно отношение к истории, концепт конца истории явля-
ется центральным в данном тексте, мы должны несколько слов сказать о 
ницшеанской концепции истории. По мнению Ф. Ницше, задача философа 
заключается в том, чтобы самому прозреть и внести смысл в окружающее. 
Но есть ли смысл в истории? Есть ли цель в истории?

Рассуждая об истории, ее значении для жизни, Ф. Ницше исходит из 
понимания прошлого и настоящего как вечного возвращения. «…Про-
шлое и настоящее – это одно и то же, именно нечто, при всем видимом 
разнообразии типически одинаковое и, как постоянное повторение непре-
ходящих типов, представляющее собой неподвижный образ неизменной 
ценности и вечно одинакового значения» [6; с.7].

Анализируя историю, Ницше пишет, что она «принадлежит живуще-
му в трояком отношении: как существу деятельному и стремящемуся, как 
существу, охраняющему и почитающему и, наконец, как существу страж-
дущему и нуждающемуся в освобождении. Этой тройственности отноше-
ний соответствует тройственность родов истории, поскольку можно раз-
личать монументальный, антикварный и критический род истории.» [6;с. 
8]. Исследование истории необходимо, потому что «… знание прошлого 
во все времена признавалось желательным только в интересах будущего и 
настоящего, а не для ослабления современности, не для подрывания усто-
ев жизнеспособной будущности…» [6; с.15]. Но история должна подчи-
няться жизни, а преодолеть омертвение культуры может только «кто стре-
миться к развитию культуры известного народа или желает содействовать 
ей, тот должен стремиться к… высшему единству и содействовать ему, 
работая над вытеснением современной образованности истинным образо-
ванием…», а для этого нужно «… поставить ясно вопрос, каким образом 
может быть восстановлено подорванное историей здоровье народа и как 
последнему снова обрести свой инстинкт и вместе с ним свою честность» 
[6; с.17]. Относительно немецкой истории, Ф. Ницше делает вывод, ко-
торый позже будет изменен в угоду политиков Третьего Рейха. Ф. Ниц-
ше поддерживал объединение немецкой нации в духе, а не оправдывал 
государственное объединение: «я удостоверяю здесь определенно, что то 
единство, к которому мы стремимся, и стремимся с большой страстно-
стью, чем к политическому объединению, есть немецкое единство, един-
ство немецкого духа и жизни, основанное на устранении противополож-
ностей между формой и содержанием, внутренним миром и условностью» 
[6;с.19]. Именно так история должна служить жизни.

Однако историческое образование может способствовать воспитанию 
несвободной личности, поэтому Ф.Ницше пишет, что «задача сводится к 
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охране истории, с тем, чтобы из нее получались лишь разные “истории», 
а не действительные события, и к предотвращению возможности для лич-
ности сделаться при посредстве истории “свободной”, то есть правдивой в 
отношении себя самой, правдивой в отношении других, и при том не толь-
ко на словах, но и на деле. Только благодаря такой правдивости обнару-
жатся убожество и внутренняя нищета современного человека, а на место 
тщательно всеприкрывающей условности и маскарада могут появиться в 
качестве истинных спасителей искусство и религия, чтобы общими уси-
лиями создать такую культуру, которая отвечала бы истинным потребно-
стям человека…» [6; с.21].

Рассуждая о потребностях человека, о его качествах – справедливо-
сти и объективности, Ф. Ницше переходит к проблеме мирового процесса 
и его цели. Этот момент особенно задевает представителей неоидеалисти-
ческой философии, ибо, по Ницше, цель истории – в перекличке великих 
людей. Не в процессе, не в идее спасения, а в великих людях, в сверхчело-
веке. Ф. Ницше против рассмотрения истории как телеологии, потому что 
в телеологии присутствует тень Бога. Такая история является изобретени-
ем человека и реализуется, например, в идее прогресса. «…Не скрывается 
ли скорее за этой парализующей верой в уже начавшееся увядание чело-
вечества некоторое недоразумение, выросшее на почве унаследованного 
от средних веков христианско-богословского представления или мысли о 
близком конце мира и страшном суде?» [6; с. 33]. «В этом смысле мы еще 
живем в средние века, а история продолжает оставаться замаскированной 
теологией… то, что раньше воздавалось церкви, то воздается и теперь, 
хотя в более скромных размерах, науке…» [6; с.34]. 

Отторжение телеологии через идею «вечного возвращения» кн. 
Е. Трубецкой объясняет атеизмом Ф. Ницше. При этом немецкий мысли-
тель протестует против оправдания современной эпохи как необходимого 
результата всемирного процесса. Согласно мысли Ф. Ницше, история не 
может заменить собой великие духовные иллюзии (силы) – искусства и 
религии, единственно пригодные к жизни регуляторы творчества истории 
и культуры. «…Жизнь, – говорит философ, – колеблется в своих устоях 
и лишается силы и мужества, когда под воздействием науки сотрясается 
почва понятий, отнимая у человека фундамент, на котором покоится его 
уверенность и спокойствие, а также веру в устойчивое и вечное» [6; с. 48]. 
Cтиль произведений Ф. Ницше похож на стиль Евангелия, где в одной из 
притч Иисуса Христа говорится о том, что дом нужно строить не на песке, 
а на камне, то есть на вере. 

Ф. Ницше утверждает, что высшей господствующей силой есть жизнь, 
и чтобы создать новую культуру в единстве души, воли, мышления нужно 
«…вернуться к самим себе, то есть к своим истинным потребностям» [6; 
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с. 49]. Честность, единство жизни способны создать культуру, а она уже 
приведет к триединому пониманию пониманию истории. 

Детально изучив творчество Ф. Ницше, российский философ Евге-
ний Трубецкой приходит к выводу, что ницшеанская философия истории 
базируется на принципе классовости, причем классовость здесь понимает-
ся скорее в антропологическом, нежели в социальном смысле. Подобного 
мнения придерживался и Н.А. Бердяев, который также отмечал сходство 
исторического материализма Ф. Ницше и К. Маркса. Е. Трубецкой пишет, 
«…Ницше мог бы подписаться под положением Маркса и Энгельса, что 
человеческие идеалы – нравственные, религиозные, социальные и поли-
тические – суть “отражение классовой борьбы в человеческих головах”, 
“рефлексы социальных отношений». Оба мыслителя видят в истории про-
явление бессмысленной, слепой силы, но на этом основании один из них 
верит в грядущее торжество массового могущества пролетариата; другой 
надеяться на победу меньшинства – сильнейших разновидностей чело-
веческого рода – сверхчеловека» [5; с. 93–94]. Российская философия не 
приняла идеи сверхчеловека, хотя Е. Трубецкой пишет, что «философия 
Ницше представляет собой протест против измельчания и вырождения со-
временного человека» [5; с. 45], подчеркивая, что сверхчеловек призрачен 
и противоречив, как Заратустра, который ни во что не верил и, одновре-
менно, создавал законодательство для избранных. «Но ведь “избранные” 
суть именно те, которые не признают для себя ничего обязательного» [5; 
с. 148]. Е. Трубецкой отмечает присущие философии Ницше противоре-
чия, например, в определении рассудка, роли массы и героя, отрицания 
ценностей и одновременного признания их как коренящихся в природе 
Сущего. Российский философ признавал существование универсальной 
и всеобщей цели, укорененность в бытии мысли, которая его определяет. 
Фактически, речь идет о Слове, Логосе.

Отмечая, что философия Ф. Ницше ориентирована на переоценку 
ценностей, поиск смысла жизни, критику прошлого и настоящего чело-
вечества, российская неоидеалистическая философия ассоциирует твор-
чество Ницше с проявлениями общего кризиса и упадка западноевропей-
ской культуры. Философия истории Ф. Ницше критикуется за то, что он 
выступает против телеологии христианского спасения как цели истори-
ческого процесса. Для Ф. Ницше было главным показать, как действует 
история независимо от исторической науки. История не имеет телеологии, 
она должна служить жизни, благодаря творчеству, искусству, религии. Но 
история как идеологема – это образ прошлого, который служит будущему, 
обеспечивая господство в целом.

Говоря о влиянии историософских представлений Ф. Ницше на рос-
сийскую неоидеалистическую философию, мы можем подтвердить роль 
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творчества Ницше как катализатора представлений, уже существовавших 
в духовном пространстве Российской империи. В художественной фор-
ме они уже выплёскивались в творчестве Ф.М. Достоевского, подготовив 
бунт против рацио. Отметив лишь несколько примеров сосредоточенно-
сти на историософии Ницше, мы видим и более широкое поле влияния 
немецкого мыслителя на российскую мысль – от экзистенциализма Льва 
Шестова до теории истории П.М. Бицилли, которому посвящен данный 
сборник. Не стоит, естественно, «обвинять» Ф. Ницше в расколе россий-
ского исторического сознания – его теория в концентрированном (и даже 
демонстративном) виде представила зревший в разных вариантах евро-
пейской духовной культуры импульс отторжения просвещенческого по-
нимания прогресса, идеи «конца истории» как заката цивилизации разума 
и отказа от признания традиционного истолкования роли исторической 
науки как отторгающей индивидуальное. Российская мысль отозвалась на 
теорию Ницше, возможно, даже более интенсивно, чем европейская, что 
обусловлено крайней напряженностью экзистенциальной ситуации конца 
XIX – начала ХХ вв. 
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Michele t t i  G.

ORTEGA, L’UOMO-MASSA E IL SENSO DELLA STORIA

“Una parola ultima e semplice che dica il senso 
vero della storia non c’è».
“Come le lettere di una parola, la vita e la storia 
hanno un senso”.

Wilhelm Dilthey

“Quello che proprio non capisco è come tu possa 
pensare che la democrazia e la tua cultura possano 
convivere. Alla massa non interessa affatto, perché 
la testa non vuole domande e la pancia vuole 
soddisfazione. Alla politica neppure, perché il 
suo potere dipende dalla stupidità della massa. E 
tantomeno interessa ai veri potenti, a quelli che 
hanno i soldi, perché la cultura costa denaro”.

 Rob Riemen

English Abstract
What is the meaning of History according to Ortega y Gasset? What rule the Masses play in 

the course of History? This short essay try to answer to these questions, analysing the thought of 
Ortega and comparing it with other interpretations of History and of the rule of Masses proposed 
by some Historians and Philosophers. The advent of Masses as protagonists on the scene of 
History after the French revolution suggest to Ortega many considerations about the destiny of 
our culture and society. In the contemporary age the Masses are generally not sensitive to the 
cultural intellectual leaders and they are reluctant to undertake a dialogical confrontation with 
their analysis and proposals. The impersonal power that they are getting more and more risk to 
bring our civilization in an epoch of decadence and barbarity, where an impersonal ego overlooks 
every kind of individual awareness, with the consequence to reduce the differences among the 
specific and possible points of view. Such differences are so dwindling that may be the same destiny 
of our age could turn out more and more standardized and dangerous too, because the society 
shows to be lacking in capability to develop its “communicative reason», that Humanity needs to 
be free to choose and to correct its own History.

I – Trovar posto – Prologo
Se la storia sembra a tratti rivelare con un certo anticipo il destino di una 

civiltà, questo può accadere forse proprio durante certe svolte epocali, quando 
c’è una trasfigurazione di valori e riferimenti e nuovi soggetti sembrano 
disegnare scenari fino ad allora inediti. Uno di questi mutamenti epocali è 
contrassegnato secondo Ortega dall’avvento delle “masse” sulla scena storica 
durante l’era moderna, quando s’incomincia a “non trovare posto» in pubbliche 
manifestazioni, spettacoli, concerti o assemblee.
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La maniera migliore di avvicinarsi all’idea di “massa” è infatti per Ortega 
proprio quella di riferirci a un’esperienza visiva, sottolineando un aspetto della 
nostra epoca che è ogni giorno sotto i nostri occhi: “semplicissimo ad essere 
enunciato, per quanto non sia altrettanto semplice ad essere analizzato, lo 
possiamo denominare il fenomeno della agglomerazione, del <<pieno>>. Le 
città sono piene di gente. Le case, piene di inquilini. Gli alberghi, pieni di ospiti. 
I treni, pieni di viaggiatori. I caffè, pieni di consumatori. Le strade, piene di 
passanti. Le anticamere dei medici più noti, piene di ammalati. Gli spettacoli, 
non appena non sono troppo estemporanei, pieni di spettatori. Le spiagge, piene 
di bagnanti. Quello che prima non soleva essere un problema incomincia ad 
esserlo quasi a ogni momento: trovar posto”.1

Questo fenomeno del “pieno”, del “non trovar posto”, era tuttavia 
comparso con un notevole anticipo già durante l’età imperiale romana, quando 
poteva capitare di non trovare posto a teatro o lungo il percorso di un ritorno 
trionfante da una guerra vittoriosa. “La storia dell’Impero Romano – scrive 
Ortega – è anche la storia del sovvertimento e dell’imperio delle masse, che 
assorbono e annullano le minoranze dirigenti e si mettono al loro posto. Allora 
si produce anche il fenomeno dell’agglomeramento, del pieno. Per questo, 
come ha osservato assai bene Spengler, fu necessario costruire, proprio come 
adesso, enormi edifici. L’epoca delle masse è l’epoca del colossale».2

Certo, dopo l’impero romano, le masse sembrano riaffacciarsi sul proscenio 
della storia, e questa volta con un ruolo da stabili protagoniste, durante la 
rivoluzione francese e d’allora in poi hanno costituito un soggetto dotato di 
una personalità autonoma, dando vita a dinamiche sociali e culturali del tutto 
particolari e rivoluzionarie.

Intorno agli inizi degli anni trenta del Novecento, il fatto che caratterizza 
la vita pubblica europea è, secondo Ortega, proprio “l’avvento delle masse al 
pieno potere sociale».3 Poiché le masse non sono in grado di “dirigere la propria 
esistenza, e tanto meno governare la società”,4 all’epoca della pubblicazione 
del suo saggio – uno dei suoi più letti e conosciuti in tutto il mondo – l’Europa 
soffre “la più grave crisi che tocchi di sperimentare a popoli, nazioni, culture. 
Questa crisi si è verificata più di una volta nella storia. La sua fisionomia e le 
sue conseguenza sono note. Se ne conosce anche il nome. Si chiama ribellione 
delle masse». 5

1 J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, in Scritti politici, trad. it. Torino 1979, pp. 
811-812

2 Ivi, p. 817.
3 Ivi, p. 811.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
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II – La ragione storica e la felicità
La riflessione di Ortega sul ruolo e le prerogative delle masse s’intreccia 

con quelle concernenti il significato e la funzione della storia: questa è il tentativo 
di recuperare il “tempo perduto, di quella parte attuale di noi uomini che è il 
nostro passato, e che ci è sconosciuto”.1 Ciò che si nasconde nel tempo passato 
può essere ritrovato attraverso la narrazione, che “è una forma della ragione, nel 
senso più esteso del termine, come lo è la ragione fisica, matematica, logica».2 
Anzi, dato che il raccontare è l’unica attività “capace di comprendere la realtà 
umana, poiché l’essenza di questa è di essere storica, è storicità”,3 la ragione 
storica è “più razionale della fisica, più rigorosa, più esigente […] non accetta 
niente come puro fatto, ma fluidifica ogni fatto nel fieri da cui proviene”.4

Ortega è convinto che l’uomo sia un animale fantastico, un essere narrante, 
e che la storia universale costituisca “lo sforzo gigantesco e ultramillenario 
di mettere, piano piano, un po’ di ordine nella fantasia», addomesticando la 
nostra smisurata immaginazione e affinando così progressivamente le nostre 
facoltà intellettuali.5 Il progressivo sviluppo di tali facoltà ha naturalmente un 
ruolo decisivo nella costante ricerca della felicità da parte dell’uomo: questa 
lo induce infatti a cercare di trasformare il mondo e, più in particolare, la 
specifica circostanza in cui si trova a vivere. L’essere umano aspira infatti a 
vivere in un mondo in cui siano realizzabili tutti i suoi desideri, anche quelli 
più improbabili o addirittura impossibili, e per conseguire quest’obiettivo egli 
deve sviluppare una tecnica. Anche la fisica, che per tanti secoli ha costituito 
la disciplina di riferimento per tutte le altre scienze naturali, ha assunto un 
ruolo così rilevante perché lasciava intravedere “la possibilità di una tecnica 
illimitata», costituendo perciò una sorta di “organo della felicità umana”, tanto 
che il suo progressivo imporsi può essere considerato “il fatto più importante 
della storia universale».6

Pur cercando costantemente di conseguire una maggiore felicità mediante 
lo sviluppo della tecnica, la storia umana non è tuttavia raffigurabile come 
un progresso continuo lungo questa via direttiva, ma è piuttosto costituita da 
epoche di avanzamento e di regresso, o di riposo, durante le quali prevalgono 
alternativamente i novatori o i conservatori, coloro che hanno fiducia nel futuro 

1 J. Ortega y Gasset, Una interpretazione della storia universale, trad. it. Milano, 1978, ed. 
cit.  1994, pp. 93-94

2 Ivi, p. 97.
3 Ibidem. 
4  J. Ortega y Gasset, Storia come sistema, in Aurora della ragione storica, trad. it. Milano, 

1983, ed. cit. 1994, p. 238.
5 J. Ortega y Gasset, Una interpretazione della storia universale, cit., p. 230.
6 Ivi, p. 234
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e nel progresso o coloro che se ne stanno sulla difensiva, gli ottimisti che 
preferiscono spenderli in divertimenti o piuttosto i pessimisti che preferiscono 
investire i loro denari in medici e medicine.

“Qualche volta mi è capitato di pensare – scrive Ortega – che ci sono due 
specie di epoche storiche: in alcune gli uomini si preoccupano più di procurarsi 
dei piaceri che di evitare dolori; in altre succede l’inverso. Un sintomo 
economico può servire d’indice per differenziarle: nelle prime si paga di più 
il giullare che il medico che toglie il dolore, nelle seconde più il medico del 
giullare. Noi viviamo decisamente in un’età di questa seconda specie: abbiamo 
eccellenti cliniche e orribili spettacoli; inventiamo analgesici nuovi ma non 
divertimenti”.1

Nell’ambito di questa alternanza di fasi storiche, la cultura di una civiltà 
può manifestare i segni di una crisi profonda, tanto profonda da metterne in 
discussione la stessa sopravvivenza. Con il termine “cultura” Ortega si riferisce 
al “sistema di convinzioni ultime sulla vita: ciò che si crede del mondo con 
fede assoluta e radicale. Questa fede può essere scientifica o no, religiosa o 
senza Dio. L’importante è che l’uomo veda davanti a sé, con evidenza decisiva, 
l’architettura del suo mondo. Poiché vivere è trattare con un ambiente, 
preoccuparsene, sperare e temerlo. Se questo ambiente nel quale si vive si 
disorganizza, se manca di punti cardinali su cui orientarsi, se l’uomo giunge a 
questa ultima sincerità di non sapere ciò che è possibile e ciò che è impossibile, 
non può vivere autenticamente. Siccome non ci sarà mai una ragione per fare 
una cosa piuttosto di un’altra si abituerà a vivere provvisoriamente».2 

Quando l’uomo non riesce a vedere distintamente davanti a sé l’architettura 
del suo mondo e quindi non si trova saldamente collocato all’interno di un sistema 
di credenze e convinzioni, rischia di trovarsi in una situazione drammatica. Egli 
può tuttavia non rendersi conto di tale drammaticità per il semplice fatto che la 
vita è nel suo complesso sempre avvertita come un fatto positivo e una promessa 
di felicità. Se la storia è una costante ricerca della felicità da parte dell’uomo e 
se tale ricerca si manifesta innanzitutto nel tentativo di vivere più comodamente, 
più a proprio agio, in una maniera che sia meno oppressa e condizionata 
dai bisogni materiali, dal lavoro e dal dolore, gli aspetti negativi della vita, 
il dolore e la fatica, non costituiscono per questo elementi esclusivamente 
negativi. Ogni epoca impara a trasformarli, a contestualizzarli e a rielaborarli 
in modo che risultino accettabili. Anche gli storici, dunque, dovrebbero cercare 
di comprendere che cosa abbia reso ogni epoca sopportabile, o accettabile, 
complessivamente felice, dovrebbero cioè proporsi “di capire ciò che nella sua 
ultima intimità fu la vita di questa o quell’epoca», e poiché “ogni epoca si sente, 

1 J. Ortega y Gasset, Lo spettatore, trad. it. Parma, 1984, ed. cit. 1993  p. 91.
2 Ivi, p. 201.
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in fondo, felice»,1 la storia dovrebbe innanzitutto cercare di comprendere cosa 
ha reso possibile la specifica forma di felicità propria di ogni epoca. 

Che la vita sia nel suo complesso sempre felice è provato secondo Ortega 
dal fatto che “nessuna epoca ha voluto seriamente essere diversa. Il vago 
desiderio di ciò – di vivere in questo o in quel tempo passato o futuro – appartiene 
alla voluttà della vita e contribuisce a definire la fisionomia di certi secoli. 
Ma le disgrazie sono appena meteoriti che cadono sulla felicità costitutiva, 
sostanziale, inalterabile, di ogni astro. I lamenti sui ‘tempi che corrono’ sono un 
fattore di piacere, di gioia della lamentela, la delizia del piangere. In Hegel c’è 
un’allusione a questo fatto – continua Ortega – che non ho visto sottolineata né 
sfruttata da nessuno. Ogni epoca ha la sua vita e la sente come sua, perché in 
essa, così come è, si sente felice. L’errore sta nel credere che la felicità escluda il 
dolore e le noie. Invece le include, essi ne sono ingredienti necessari. Lo storico 
non ha capito un’età se non si è calato fino allo strato in cui è felice. Terribile 
mistero della vita che è in ogni tempo profondamente, irremovibilmente, beata 
e riposa in se stessa”.2 

III – Tra passato e futuro 
La gioia e il dolore costituiscono dunque i due lati di una stessa medaglia 

e si alimentano e interpretano a vicenda. Analogamente, la ragione storica e 
la ragione vitale non possono prescindere una dall’altra, in quanto la storia 
è necessariamente, se la si intende correttamente, nient’altro che storia della 
vita in tutti i suoi multiformi aspetti. La ragione storica è pertanto una ragione 
“dialogante e comunicativa”3, che aspira a conseguire un’immagine complessiva 
dalla vita umana nel tempo.4 Poiché la vita è inesorabilmente proiettata verso 
il futuro, per individuare la direzione di tale proiezione la storia non può che 
cercare di ripercorrerla a ritroso. Ma in tale ricerca del passato, l’obiettivo 
rimane essenzialmente quello di decifrare il futuro, ovvero di cercare di capire 
ciò che dobbiamo essere e diventare.

La vita è infatti “questa paradossale realtà che consiste nel decidere ciò che 
dobbiamo essere; pertanto, nell’essere ciò che ancora non siamo, nel cominciare 

1 Ivi, p. 212.
2 Ivi, pp. 212-213.
3 Come scrive Antonio Regalado García, “Ortega concepì la ragione storica come una forma 

del pensiero in radicale opposizione alla tradizione, alla quale avrebbe dovuto partecipare 
la comunità dei ricercatori, cioè, come una ragione dialogante e comunicativa” (A. 
Regalado García, El laberinto de la razon: Ortega y Heidegger, Madrid 1990, p. 303).

4 Lo stesso Antonio Regalado García, osserva come si possa evincere la paternità 
hegeliana del concetto di ragione storica dal fatto che essa è anche “una visione della 
totalità, una attualizzazione nella storia della verità della storia che Ortega qualificò come 
<<demistificazione del reale>>” (ibidem).
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ad essere il futuro. Contrariamente all’essere cosmico, il vivere comincia dal 
dopo».1 “Il mio futuro – spiega Ortega – mi fa scoprire il mio passato per 
realizzarsi. Il passato è ora reale, poiché lo vivo, e quando incontro nel mio 
passato i mezzi per realizzare il mio futuro, allora scopro il mio presente. E 
tutto questo accade in un istante; in ciascun istante la vita si dilata nelle tre 
dimensioni del tempo reale interiore. Il futuro mi riporta verso il passato, questo 
verso il presente, da qui mi proietto di nuovo verso il futuro che mi lega al 
passato, e questo ad un altro presente, in un eterno movimento».2 

La vita umana ha una dimensione essenzialmente storica proprio in quanto 
è proiettata verso il futuro e può interpretare se stessa solo grazie all’ipotetico 
viaggio di ritorno dal suo futuro anteriore. Siamo ciò che siamo solo alla luce 
di ciò che potremo essere stati, sia in quanto individui che come civiltà. La 
conseguenza più rilevante di tale ineludibile storicizzazione dell’esistenza è la 
radicale impermanenza della condizione umana: l’uomo non sarà per sempre 
ciò che è oggi, così come oggi è diverso da ciò che è stato in passato. L’uomo 
non sarà mai per sempre ciò che è stato: “la permanenza delle forme nella vita 
umana è un’illusione ottica originata dalla rozzezza dei concetti con cui le 
pensiamo, e in virtù della quale idee che solo varrebbero se applicate a quelle 
forme astrattamente, si usano come se fossero concrete e, di conseguenza, come 
se rappresentassero autenticamente la realtà».3

La filosofia, nel suo tentativo di interpretare il mondo, la vita e la storia, 
sarà dunque altrettanto transeunte, ma al tempo stesso dovrà cercare di 
superare e conservare, come prima Hegel e poi Croce hanno in modo diverso 
sostenuto, le proprie precedenti posizioni: “il tempo attuale richiede i tempi 
anteriori, e perciò una filosofia è quella vera non quando è definitiva – cosa 
inimmaginabile – ma quando porta in sé, come le viscere, i passati e scopre in 
essi il <<progresso all’interno di sé medesima>>. La filosofia è così storia della 
filosofia e viceversa».4

Se la filosofia e la storia della filosofia coincidono, è anche perché sia la 
filosofia che la storia hanno, in definitiva, come loro oggetto privilegiato la vita 
stessa. Si potrebbe dire, che mentre la filosofia si rapporta alla vita partendo 
dai suoi problemi, la storia la narra e ricostruisce a partire dalle sue soluzioni 
e dai rischi ad esse connessi. La storia, più in particolare, è definita da Ortega 
“la scienza sistematica della realtà radicale che è la vita. È, quindi, scienza 

1 J. Ortega y Gasset, Che cos’è Filosofia, trad. it. Torino, 1973, p. 208.
2 Ivi, p. 209.
3 J. Ortega y Gasset, Appunti sul pensiero, la sua azione teurgica e demiurgica, in Idee per 

una storia della filosofia, trad. it. Firenze 1983, pp. 64-65.
4 J. Ortega y Gasset, La Storia della filosofia di Émile Bréhier, in Ortega y Gasset, Idee per 

una storia della filosofia, cit., p. 107.
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del più rigoroso e più attuale presente».1 Ma l’oggetto di tale scienza è del 
tutto particolare, è sfuggente e cangiante. Poiché l’oggetto della storia è la 
vita umana e in essa tutto “è un rischio costante e assoluto”,2 la storia dovrà 
conseguentemente sempre cercare di decifrare le forme assunte da tale rischio 
nelle diverse epoche che si proporrà di indagare. La conoscenza storica sarà 
pertanto il tentativo di conoscere il progetto che stiamo intraprendendo e il 
rischio ad esso connesso, tutte le difficoltà che ci accingiamo ad affrontare, 
perché “la pretesa o progetto che siamo opprime con il suo particolare profilo 
il mondo che ci circonda. E questi risponde a quella vessazione, accettandola 
o opponendo resistenza, facilitando cioè la mia pretesa in alcuni punti o 
mettendola in difficoltà in altri”.3

Vivere significa sempre vivere nel presente e poiché il presente può essere 
letto e interpretato solo alla luce di quanto un giorno saremo stati, l’esercizio 
della ragione storica costituisce il principale strumento e antidoto contro il 
rischio continuo di sbagliare vita, di trovarci un giorno a scoprire di aver vissuto 
una vita non nostra. Nel suo pellegrinare nel tempo e nella vita, la ragione 
storica consente all’umanità di liberarsi di volta in volta delle catene e delle 
limitazioni che si nascondono nel tempo presente rendendo la sua vita sempre 
un po’ più libera e consapevole.

“L’uomo – scrive Ortega – vivendo, fa e rifà. Continua ad accumulare 
essere, passato: diviene un essere nella serie dialettica delle sue esperienze. 
Questa dialettica non fa parte della ragione logica, ma di quella storica, è la 
Realdialetik su cui Dilthey, l’uomo cui dobbiamo di più sull’idea della vita, il 
pensatore più importante della seconda metà del secolo XIX, fantasticava in 
un angolo delle sue carte. In cosa consiste questa dialettica che non sopporta 
le facili anticipazioni della dialettica logica? Ah! Questo è quanto occorre 
verificare con i fatti (…). L’uomo è quel che gli è accaduto, ciò che ha fatto. 
Sarebbero potute succedergli, avrebbe potuto fare altre cose, ma quello che 
gli è effettivamente successo, che ha fatto costituisce un’inesorabile traiettoria 
di esperienza che porta con sé, come il vagabondo, il fagotto dei suoi averi. 
L’uomo è il pellegrino dell’essere, colui che è essenzialmente emigrante. Per 
questo non ha senso porre limiti a ciò che l’uomo è capace di essere».4

IV – Progresso e senso della storia
La vicenda di un simile pellegrinaggio smentisce la favola che l’uomo sia 

un animale essenzialmente egoista, come Hobbes, Smith e altri prime e dopo 

1 J. Ortega y Gasset, Storia come sistema, in Aurora della ragione storica, cit., p. 232.
2 J. Ortega y Gasset, Meditazione sulla tecnica, in Aurora della ragione storica, cit., p. 288.
3 Ivi, pp. 295-296.
4 J. Ortega y Gasset, Storia come sistema, in Aurora della ragione storica, cit., p. 228.
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di loro hanno ritenuto: “è stato un incalcolabile errore sostenere che la vita, 
abbandonata a se stessa, tende all’egoismo, quando invece è, alla sua radice e 
per essenza, inevitabilmente altruista. La vita è il fatto cosmico dell’altruismo 
ed esiste solo in quanto emigrazione dell’Io vitale verso l’Altro».1

La vita è in viaggio verso l’Altro, è un continuo pellegrinaggio verso 
ciò che ci manca, che proprio in quanto ci manca è più presente e reale di 
quanto si trova già nella nostra disponibilità. “Ogni cosa nella mia vita è – 
scrive ancora Ortega – originariamente un sistema o equazione di comodità 
e scomodità. Quando una cosa mi è comoda, mi fa problema, perché ne ho 
bisogno e non ho <<a che fare>> con essa, perché mi manca. Le cose, quando 
mancano, incominciano ad avere un essere. L’essere è appunto, ciò che manca 
nella nostra vita, l’enorme buco o vuoto della nostra vita che il pensiero, nel suo 
sforzo incessante, si affanna a colmare”.2

Il continuo tentativo di colmare, da parte dell’uomo, tale vuoto costituisce 
un nervo teso all’interno del suo destino. Ma il destino individuale non coincide 
per questo necessariamente con quello della civiltà a cui l’individuo appartiene. 
La costante ricerca della felicità che attraversa la vita umana può infatti 
assumere forme diverse in relazione alle prospettive teoriche e conoscitive 
adottate da ciascuno e queste talora entrano in contrasto stridente con quelle 
della civiltà in cui si trova a vivere. Ma non solo: il destino esistenziale di 
ogni individuo può trovarsi in contrasto anche con quell’insieme di credenze, 
convinzioni e conoscenze che caratterizza la prospettiva che tendenzialmente 
orienta la sua stessa vita. La possibilità di un tale stridente contrasto dovrebbe 
farci comprendere che, sebbene noi “dobbiamo, senza alcun dubbio e sempre 
di più, vivere con idee”, dovremmo anche cercare di “smettere di vivere a 
partire dalle nostre idee e imparare a vivere a partire dal nostro inesorabile, 
irrevocabile destino. È quest’ultimo a dover decidere sulle nostre idee e non il 
contrario”.3 

Un obiettivo simile potrebbe risultare astratto e o incomprensibile se 
non tenessimo conto che per Ortega il destino di ognuno si manifesta in una 
vocazione riconoscibile, e che è pertanto intorno a tale riconoscimento che le 
nostre idee possono disporsi organicamente, così da dar corpo a una architettura 
del mondo di fronte alla quale non si corra il rischio di perdere l’orientamento 
e di tradire la propria vita. 

1 J. Ortega y Gasset, Il tema del nostro tempo, trad. it. Milano 1985, ed. cit. Varese, 1994, p. 
119.

2 J. Ortega y Gasset, Lezioni di Metafisica, in Metafisica e Ragione storica, trad. it. Milano, 
1989, ed. cit. 1994, p. 94.

3 J. Ortega y Gasset, Goethe dal di dentro, in La conquista della felicità, trad. it. Milano 
1986, p. 216.
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La possibilità stessa di un simile tradimento ci aiuta poi a comprendere 
perché la storia non consista in un progresso continuo e lineare. Il fatto che il 
destino individuale possa trovarsi in contrasto con il sistema d’idee di ciascuno 
rende gli individui variabili imprevedibili e restituisce loro un ruolo determinante 
nella storia. L’hegeliana astuzia della ragione trionfa anche in virtù di questa 
imprevedibilità, dato che, per realizzare il suo piano razionale, la usa per 
nutrire la stessa razionalità del proprio disegno: se infatti ciascuno operasse per 
realizzare il progetto razionalmente più condivisibile questo potrebbe attuarsi a 
prescindere dai contributi personali più originali e imprevedibili, trasformando 
la ragione stessa in una mera esecutrice di un piano preordinato in base alla 
condivisione di un comune e immutabile progetto razionale, la qual cosa, in 
effetti, non richiederebbe una grande dose di astuzia.

Le critiche orteghiane all’idea progressista prendono così le mosse proprio 
da questa disamina più generale della condizione umana e della sua relazione 
con la storia e arrivano a cogliere le implicazioni illiberali e deterministiche 
dello storicismo di matrice hegeliana – del quale pur condivide, come si è 
accennato, alcuni aspetti fondamentali – evidenziando in esso rischi non molto 
diversi da quelli che in seguito vi verranno ravvisati anche da Popper. 1 

“L’idea progressista – scrive Ortega – consiste non esclusivamente 
nell’affermare che l’umanità – un ente astratto, irresponsabile, inesistente – 
progredisce (il che è certo), ma che per di più progredisce necessariamente. 
Una simile idea ha reso insensibile l’europeo e l’americano nei confronti del 
rischio radicale, dinanzi cioè alla sostanza stessa dell’uomo. Se infatti l’umanità 
progredisce inevitabilmente, vuol dire che possiamo lasciar perdere tutto, 
toglierci qualunque preoccupazione, irresponsabilizzarci, o – come diciamo in 
Spagna – <<tumbarnos a la bartola>>, lasciare che essa, l’umanità, ci conduca 
inevitabilmente alla perfezione ed alla felicità. La storia umana resta pertanto 
svuotata di ogni drammaticità e ridotta ad un tranquillo viaggio turistico 
organizzato da una qualunque agenzia turistica Cook di rango superiore. 
Marciando così sicura verso la sua pienezza, la civiltà in cui siamo imbarcati è 
come l’omerica nave dei Feaci, che senza alcuna guida navigava dritta verso il 
porto. Noi paghiamo adesso proprio questa sicurezza».2

Proprio il fatto che il destino individuale non dipende in maniera 
deterministica da alcun sistema conoscitivo, impedisce che la vita possa 
trasformarsi in un simile viaggio organizzato. L’uomo non ha di fronte a sé 

1 Secondo Popper la metodologia storicista implica una teoria sociologica secondo la quale 
“la società si sviluppa necessariamente lungo una strada che non può mutare, seguendo 
stadi inesorabilmente prestabiliti” (K. R. Popper, Miseria dello storicismo, trad. it. Milano, 
1975, p. 57). Lo storicista “può soltanto interpretare lo sviluppo sociale e giovare ad esso 
in vari modi; la sua tesi fondamentale, tuttavia, è che nessuno può mutarlo” (ivi, p. 58).

2 J. Ortega y Gasset, L’uomo e la gente, trad. it. Roma, 1996, p. 40.
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soltanto un mondo organizzato più o meno razionalmente, ma un mondo che 
è attraversato da un mistero indecifrabile: “nella vita dell’uomo, il contorno è 
più potente dell’uomo, precisamente perché una delle sue parti – il futuro – non 
è lì. Ed il futuro è infinito non già nel tempo e nella quantità, ma nella qualità. 
E’ l’indefinito: mistero, informe, imminente». L’uomo ha quindi bisogno di 
ridurre tale infinito “alla dimensione finita e limitata della sua vita. Deve, cioè, 
forgiare uno scorcio finito dall’infinito”.1

È grazie alla forma assunta da questo scorcio finito che anche il futuro 
può prendere forma, e attraverso di esso anche il nostro presente: “nella vita la 
causa del nostro ora è il nostro futuro, che è pertanto anteriore. La vita comincia 
con l’essere futuro e solo perché noi viviamo nel futuro sorge la circostanza 
presente con i suoi caratteri concreti, comodi o scomodi”.2

Il fatto che la vita possa essere letta e vissuta intraprendendo un duplice 
viaggio di andata e ritorno verso e dal futuro attraverso il passato, la rende 
essenzialmente storica e ne fa il realistico e intelligibile oggetto d’indagine 
della storia. Né l’una né l’altra si sviluppano in modo lineare e continuo verso 
il futuro, ma entrambe prendono forma anche attraverso la retroazione dello 
stesso futuro sul passato, e viceversa.

La concezione orteghiana del rapporto tra il passato e il futuro nella storia 
individuale e collettiva era già stata anticipata per alcuni aspetti da Dilthey. 
Anche per il filosofo tedesco infatti “la nostra concezione del significato 
della vita muta continuamente. Ogni progetto di vita è manifestazione di una 
comprensione del significato della vita. Ciò che ci proponiamo come scopo nel 
futuro, condiziona la determinazione del significato di ciò che è passato».3

Ortega riconosce a Dilthey, tra gli altri suoi meriti, quello di aver rifiutato 
una concezione intellettualistica della conoscenza e di aver considerato la 
coscienza individuale come parte di una coscienza umana universale. Entrambi, 
attribuiscono alla ragione storica un ruolo fondamentale nell’ambito della vita 
umana, sia di quella individuale che di quella che caratterizza lo sviluppo di 
ogni civiltà. Ortega, tuttavia, sottolinea in maniera più marcata il fatto che la 
storia non è semplicemente un’applicazione della ragione ai temi storici e vitali, 
ma è – come spiega Julián Marías – “estratta dalla vita, cioè, è la vita nella sua 
funzione di farci apprendere intellettualmente la realtà”.4 In altri termini, la 
vita, pervade la ragione stessa in maniera rigorosa e capillare, “la costituisce, e 
1 J. Ortega y Gasset, Che cos’è la conoscenza, in Origine e epilogo della filosofia, trad. it. 

Milano, 2002, p. 157.
2 Ivi, p. 117.
3 W. Dilthey, Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissensschaften, in 

Gesammelte Schriften, vol. VII, p. 233 (trad. nostra).
4 J. Marías, La filosofia de la vida, in Biografia de la filosofia, 1953, in Obras, Madrid, 1969,  

t. II, p. 623; cfr. A Savignano, La ragione storica e vitale, cit., pp. 146-147.
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non è qualcosa di secondario e derivato».1 Il compito della storia non consiste, 
pertanto, solo nel tentativo di spiegare dei fenomeni storici, così come un fisico 
potrebbe proporsi di spiegare dei fenomeni naturali, ma piuttosto in quello di 
intendere il suo stesso senso, che coincide con il senso del fenomeno umano, 
della vita umana in generale. Fine di ogni storico sarà dunque il cercare di 
dilatare la propria perspicacia per comprendere un senso che non è ancora 
pienamente emerso e che continua a costruirsi anche mentre cerchiamo di 
comprenderlo. 

Per realizzare un simile obiettivo, che sfiora il paradosso, dobbiamo saperci 
distanziare e avvicinare a un tempo al periodo storico che stiamo indagando: da 
un lato dobbiamo distanziarci dal tipo di umanità che lo ha abitato e incarnato 
per scoprire quanto la differenzia dal nostro modo di rapportarci alla vita, a 
noi stessi e alla società; d’altro lato possiamo riuscire a conseguire un simile 
obiettivo solo partendo dal presupposto che siamo legati a quell’umanità, che 
risulterà per tanti aspetti molto diversa e distante dalla nostra, da un’affinità 
essenziale, e cioè dal fatto che siamo entrambi alla ricerca del senso che emana 
dalla nostre vite.2 Questa affinità essenziale ci permette di procedere sulla via 
della ricostruzione storica, nella ricerca del senso che dalla storia emana, ciò 
che si può fare cercando di “vedere se nel caos rappresentato dalla serie confusa 
degli avvenimenti possano essere individuati linee, aspetti, tratti, insomma una 
fisionomia», perché “non esiste un’epoca nella quale il destino storico non abbia 
rappresentato qualcosa come un volto o un sistema di forme riconoscibili».3

V – La storia e le generazioni
Così come l’andamento della vita ha dei periodi di stasi, in cui sembra 

riposarsi e non procedere, anche l’incedere della storia subisce fasi alterne, 
rivelandosi ondulatorio piuttosto che lineare, e ciò, in particolare, a causa 
del gioco che vi svolgono i contrasti generazionali. Nonostante la continuità 
apparente del processo che ci ha condotto fino al punto in cui siamo, sarebbe 
“falso dire che la storia cambia costantemente. La realtà storica è capace anche 
di riposare. La storia cambia ogni quindici anni durante i quali riposa, e cambia 
ogni quindici anni perché è questa la durata del predominio di una generazione. 
La generazione è il passo con cui cammina la storia e per questo la vita umana 
consiste in un dramma di architettura diversa per ogni generazione”.4 
1 Ibidem; cfr. A Savignano, La ragione storica e vitale, cit., p.147
2 Cfr. A. Savignano, La ragione storica e vitale, cit., p. 149.
3 J. Ortega y Gasset, Una interpretazione della storia universale, cit., p. 21.
4 Cfr. J. Ortega y Gasset, Vives o l’intellettuale, trad. it. Padova 1997, pp. 29-30. Fin da 

giovane, Ortega aveva avvertito come  ogni generazione costituisse il punto d’intersezione 
di una generazione anteriore con una successiva.La realtà storica di una generazione – 
scrive - consiste nell’essere il punto d’intersezione di una generazione anteriore che l’ha 
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Ogni civiltà giunge al momento culminante dal quale produce le prospettive 
filosofiche e culturali che la caratterizzano non secondo un processo continuo 
e ascendente, come il progressismo post-illuminista immagina. Il conflitto 
generazionale che pervade ogni realtà storica determina infatti fasi diverse e 
contrastanti, durante le quali la storia avanza più rapidamente o tende a contrarre 
e ridurre la propria andatura.

“La realtà storica, nel suo nucleo denso e sostanziale, è costituita sempre 
dalla collaborazione polemica di due generazioni. L’aspetto essenziale nel 
concetto di ‘generazione storica’, a differenza delle generazioni genealogiche – 
cioè zoologiche, non è che le generazioni si succedono ma, in un certo senso, 
nel contrario: che in gran parte del tempo le generazioni coincidono, si 
sovrappongono, s’incastrano. Ci sono sempre due generazioni che agiscono 
pienamente allo stesso tempo, sugli stessi temi e sulle medesime cose, però con 
differente indice di età e, pertanto, in direzioni diverse: una in difesa, l’altra 
all’attacco.1 

Come scrive Adone Brandalise, la teoria orteghiana delle generazioni 
“tende pertanto a dimostrare che la storia è sempre mutamento ma, nello stesso 
tempo, che questo mutamento non è continuismo orientato o progressismo 
generico. Dire che la realtà cambia costantemente non significa annullare il 
cambiamento nella pura ripetitività, né segnalare un ritmo rassicurante che 
renda la stessa mutazione pura prosecuzione. La successione delle età può dare 
luogo ad accelerazioni o a rallentamenti, a soste pressoché totali o a improvvisi 
scatti innovativi. In questo senso esiste una relazione di analogia tra il succedersi 
delle generazioni e il modo in cui Ortega immagina la vicenda individuale».2

preparata e una successiva che emana e deriva da quella:  ogni generazione è discepola 
di una più vecchia e maestra di un’altra più giovane” (Testo manoscritto inedito, cit. in. 
Julián Marías, Ortega – Circumstancia y vocación, Madrid 1983, ed. cit. 1984, pp. 157-
158).

1 Ivi, pp. 31-32.
2 A. Brandalise, En torno a Ortega, in Ortega y Gasset, Vives o l’intellettuale, trad. it. 

Padova, 1997, pp. 118-119. Come scrive Armando Savignano, secondo Ortega “la vita 
può configurarsi o come accettazione cosciente del passato, o come rifiuto dei valori 
tradizionali. Vi sono generazioni che sentirono una sufficiente omogeneità tra ciò che 
ricevettero e il proprio. Così si vive in epoche cumulative. Altre volte hanno sentito una 
profonda eterogeneità con entrambi gli elementi, e sopraggiungono epoche eliminatorie 
e polemiche, generazioni di combattimento. Nelle prime, i nuovi giovani, solidarizzando 
coi vecchi, si assoggettano ad essi; nella politica, nella scienza, nelle arti continuano 
a governare gli anziani. Sono tempi di vecchi. Nelle seconde, poiché non si tratta di 
conservare e accumulare, ma di eliminare e sostituire, i vecchi sono sostituiti dai giovani. 
Sono tempi di giovani, età di iniziazione e belligeranza costruttiva” (A. Savignano, J. 
Ortega y Gasset, La ragione vitale e storica, trad. it. Firenze, 1984 pp. 166-167).
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 Se sul piano individuale “io sono io e la mia circostanza» – per usare una 
frase che ricorre più volte negli scritti orteghiani e che designa il centro della sua 
filosofia – sul piano storico “la generazione è il luogo in cui la stessa circostanza 
si fa ‘io’”.1 Ma sia che si tratti d’individui sia che si tratti di generazioni, chi 
oggi gioca in difesa può scegliere questa strategia a ragion veduta e con fondati 
motivi solo se ha giocato all’attacco da giovane e possiamo ritenerci davvero 
adulti solo nella misura in cui sappiamo riconoscere i nostri errori di gioventù, 
ma abbiamo anche conservato viva e attiva la memoria delle cause e del 
significato di tali errori, della tendenza a trasformare il mondo e noi stessi che 
li ha motivati. 

VI – L’uomo-massa e la storia
Una riconoscenza analoga a quella che dovremmo avere verso il nostro 

passato individuale dovremmo averla anche nei confronti della storia e della 
cultura. Noi “pensiamo ciò che pensiamo, amiamo ciò che amiamo, le nostre 
illusioni e i nostri entusiasmi sono ciò che sono perché prima di noi gli uomini 
avevano pensato, amato e adorato altre cose e tutto rimane custodito nella 
memoria. Conserviamo il passato per evitarlo: questo è il privilegio umano. 
L’uomo maturo deve la sua maturità all’essere stato giovane; se gli estirpassimo, 
come per incanto, questa sua giovinezza, l’uomo maturo cesserebbe di essere 
tale e comincerebbe ad essere di nuovo giovane. La maturità, per quanto risulti 
paradossale, è fatta di giovinezza e di fanciullezza. Perché l’uomo sia maturo, 
bisogna che la sua gioventù non se ne sia andata del tutto, ma continui ad essere 
giovane nella peculiare forma di ‘esserlo stato’. Lo stesso accade con la vita 
collettiva, con la vita storica. L’occidentale di oggi è così com’è perché prima 
è stato positivista e democratico, e prima ancora assolutista e razionalista, e 
prima umanista, e prima ancora cristiano come San Francesco o Dante ecc. 
Tutti questi modi d’essere perdurano nel tipo storico attuale, nella forma in cui 
l’uomo occidentale ‘è stato’ una volta”.2

Gli uomini che hanno la fortuna e la capacità di poter riconoscere lo sfondo 
del proprio destino presente nelle civiltà che hanno contribuito a forgiarlo 
saranno però solo coloro che avranno sviluppato gli strumenti intellettuali 
necessari per rileggere “criticamente» la storia, e quindi costituiranno soltanto 
un’elite limitata, perché si tratta di un’impresa non facile, rispetto alla quale 
è impossibile che un’epoca riesca a fornire equamente a tutti gli strumenti 
intellettuali e morali più idonei.3 L’accesso ad un uso appropriato della ragione 

1 Cfr. A. Brandalise, En torno a Ortega, cit., p. 119.
2 J. Ortega y Gasset, Vives o l’intellettuale, cit. pp. 32-33.
3 Un’analisi sotto alcuni aspetti concordante con quella di Ortega è stata intrapresa, pochi 

anni dopo la pubblicazione de La ribellione delle masse, da Hermann Keyserling, secondo 
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storica risulta limitato e circoscritto a pochi, perché “la ragione è stata e sarà 
sempre essenzialmente qualcosa di ricercato. Per questo lo snobismo di fronte 
ad essa è molto giustificato ed è stato di grande fecondità nello svolgimento della 
vicenda umana. È stato necessario arrivare alla bestialità del nostro tempo, che 
forse non trova riscontro in nessun altro momento del passato, perché questo 
snobismo quasi sparisca. L’uomo-massa in effetti crede di sapere tutto senza 
bisogno di ragioni”.1

La peculiare forma di presunzione che caratterizza l’uomo-massa dipende 
dal fatto che questi “crede che la civiltà in cui è nato e che usa è tanto spontanea 
e primogenita come la Natura”.2 Questa credenza lo trasforma in un essere 
primitivo, al quale la civiltà appare come un luogo selvaggio. Per lui i principi 
stessi su cui si fonda la civiltà contemporanea non esistono: “non lo interessano 
i valori fondamentali della cultura, non si fa solidale con essi, non è disposto a 
porsi al loro servizio».3 

Tra le molte cause che hanno determinato questo fenomeno, ad Ortega 
preme sottolinearne una in particolare: “la civiltà, quanto più si avanza si fa 
più complessa e più difficile. Ogni volta è minore il numero di persone il cui 
intelletto sia all’altezza di questi problemi. Il dopoguerra ce ne offre un esempio 

il quale “per l’immensa maggioranza il senso più facile a trovare è, come abbiamo detto, 
la fusione dell’individuo nella collettività. Ma, secondo ogni evidenza, in tale caso si tratta 
di una narcosi, non già d’un senso vero e proprio. Tuttavia, i rari individui capaci d’un 
reale approfondimento possono trovare, appunto nelle epoche catastrofiche, l’ambiente 
più propizio al loro sviluppo interiore. Infatti, tali epoche costringono colui che possiede 
una intensa vita interiore a ripiegarsi su se stesso, a cercare dentro di sé quel contento 
del suo stato presente che gli sarà certo rifiutato, nel mondo esterno, per il resto della 
vita. Senza la guerra del Peloponneso, Platone non si sarebbe mai spiegato in tutta la sua 
grandezza. Senza il collettivismo crudele e gaudente del mezzo in cui Gesù si trovava – 
collettivismo che perseguitava chiunque da esso si scostava – il seme piantato dal profeta 
israelita che si attirò il disprezzo anche dei suoi, non avrebbe mai dato nascita all’albero 
vigoroso della chiesa cristiana. Così ciò che era la miseria della maggioranza, è stato in 
ogni tempo la ragion d’essere per l’arricchimento interiore degli eletti” (H. Keyserling, 
La rivoluzione mondiale e la responsabilità dello spirito, trad. it. Milano, 1935, pp. 152-
153). A questo riguardo, Keyserling ritiene, d’accordo con Hans Hesse, che sia “nobile 
tutto ciò che non è la massa”, perché “fra la nobiltà e la massa esiste un abisso eterno”. I 
nobili sono individualisti, animati dal sentimento di essere persone insostituibili, ma per la 
stessa ragione sono anche persone pronte a sacrificarsi al tutto. Essi possono abbracciare 
contemporaneamente i valori dell’individualismo e del socialismo, cogliendone la 
relazione essenziale al di là delle contrapposizioni di rito, e ogni nazione può svilupparsi 
armonicamente sotto il profilo culturale, sociale ed economico solo quando riesca a 
garantire “un campo d’azione sufficiente allo spiegarsi libero e disinteressato dei caratteri 
nobili” (cfr., ivi, pp. 182-183).

1 J. Ortega y Gasset, Vives o l’intellettuale, cit. p. 79.
2 J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, cit. pp. 869-870.
3 Ibidem.
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assai esplicito. La ricostruzione dell’Europa – quando Ortega scrive queste 
righe si stanno ancora vivendo le drammatiche conseguenza del primo conflitto 
mondiale – è un’impresa troppo algebrica, e l’europeo <<volgare>> si rivela 
inferiore a così sottile compito. 

Non che manchino le teste. Più esattamente ci sono alcune teste, molto 
poche, però il corpo volgare dell’Europa non vuole mettersele sopra le spalle. 
Questo squilibrio fra la sottigliezza complicata dei problemi e la capacità delle 
menti sarà ogni volta maggiore se non si trova un rimedio, e rappresenta la più 
elementare tragedia della civiltà”.1 

Una simile tragedia è destinata a sopraggiungere solo nel momento 
culminante di un’epoca di decadenza, e cioè quando le minoranze più qualificate 
e autorevoli sotto il profilo morale e intellettuale perdono le loro qualità di 
eccellenza. Quando tali minoranze perdono quelle qualità che determinavano la 
loro elevazione e il loro prestigio divengono inefficaci e corrotte, e allora contro 
di esse “si ribella giustamente la massa”.2 Questa tende però a generalizzare le 
obiezioni ispirate da una aristocrazia dirigente divenuta ormai inadeguata e, 
invece di cercare di “sostituirla con un’altra più virtuosa”, cerca di “eliminare 
ogni aristocrazia. Si arriva a credere che è possibile l’esistenza sociale senza 
minoranza eccellente; ancor di più: si costruiscono teorie politiche e storiche 
che presentano come ideale una società senza aristocrazia. Siccome questo 
è positivamente impossibile, la nazione continua acceleratamente la sua 
traiettoria>>» .3

Tale traiettoria conduce i popoli a realizzare una società sempre più 
precaria e disorganica, in cui la concordia sociale si rivela sempre più carente 
e inadeguata; ovvero, a dare vita a società che, in senso stretto, non sono tali. 
Un insieme d’individui infatti forma una società solo se tra loro sussiste una 
concordia sociale sufficiente per stabilire i criteri che permettono di scegliere 
chi deve guidarli; altrimenti la stessa società sarà destinata a sopravvivere in 
uno stato di torpore. Questi due aspetti non sono indipendenti, perché ogni 
sostanziale concordia implica la condivisione di “una credenza ferma e comune 
su chi deve comandare”.4

1 Ibidem.
2 J. Ortega y Gasset, Spagna invertebrata,  in Scritti politici, cit., p. 565.
3 Ivi, p. 565. Per quanto concerne l’aristocraticismo di Ortega e l’influenza che su di esso ha 

avuto il pensiero di Nietzsche, vedi G. Sobejano, Nietzsche en España, Madrid 1967, pp. 
554 e 558, e più in generale la nota che a questo tema dedica A. Savignano in J. Ortega y 
Gasset, La ragione vitale e storica, cit. p.189 (nota 44).

4 J. Ortega y Gasset, Sull’impero romano, in Scritti politici, cit. p. 993; cfr. A. Savignano, J. 
Ortega y Gasset, La ragione vitale e storica, cit. p.189.
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VII – Le masse, gli intellettuali e la filosofia
Ortega è convinto che, man mano che una civiltà progredisce, la 

realizzazione di tale concordia sia sempre più problematica e che la società sia 
anche destinata a imbattersi in pericoli sempre maggiori.1 Tra questi, quello 
che spicca sugli altri come il più gravoso di conseguenze epocali è la tendenza 
all’omogeneizzazione che accompagna la crescita degli agglomerati umani. 
Una simile omogeneizzazione è una cosa ben diversa dalla condivisione di 
quei valori o principi che per Ortega dovrebbero stare alla base della società. 
A causa del ruolo sempre più ingombrante che tali agglomerati assumono nella 
storia, i tesori della civiltà, i valori su cui essa si fonda, la capacità di discuterli 
e assimilarli con cognizione di causa tendono a dissolversi nella massa e le 
persone che sarebbero capaci di opporre una qualche resistenza agli effetti 
negativi di tale fenomeno sono sempre più incapaci d’incidere sulla storia come 
vorrebbero e potrebbero. 

L’uomo-massa è “fatto di fretta, montato su null’altro che su alcune esigue 
e povere astrazioni”, e per questo motivo “è identico da un capo dell’Europa 
all’altro. A lui si deve il triste aspetto di asfissiante monotonia che va assumendo 
la vita in tutto il continente. Quest’uomo massa è l’uomo previamente svuotato 
della sua propria storia, senza passato nelle viscere e, per tanto, docile a tutte 
le discipline chiamate <<internazionali>>. Più che un uomo, è soltanto una 
carcassa d’uomo costituito da meri idolafori; manca di un <<dentro>>, di una 
intimità sua, inesorabile e inalienabile, di un io che non si possa revocare. Di qui 
il fatto che è sempre disponibile per fingere di essere qualsiasi cosa: è l’uomo 
senza la nobiltà che obbliga: sine nobilitate, snob”.2

A differenza delle persone culturalmente e spiritualmente più “nobili», che 
si lasciano guidare da valori morali da cui non deflettono e che sono pronti 
a dedicare la propria vita a forgiare l’ethos di una società, lo “snobismo» 
dell’uomo massa è viceversa un effetto della sua indifferenza verso qualsiasi 
sistema di valori e principi. Anche la sua propensione a ribellarsi, dipende 
essenzialmente da questa sua mancanza d’identità: deve ribellarsi perché solo 
riunendosi ad altri in una massa riesce a percepire realmente ciò che è. 

Come si è già accennato, l’entrata delle masse sulla scena della storia 
costituisce un evento ricco di conseguenze virtualmente drammatiche. 
Le masse sono portate a ribellarsi non soltanto per rivendicare dei diritti 
legittimi e realistici, ma anche perché sono costituzionalmente refrattarie a 

1 Cfr. J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, cit. p. 870: “Civiltà progredita è una 
stessa cosa che problemi ardui. Quanto maggiore è il progresso, maggiore è il pericolo”.

2 Ivi, p. 788. “In Inghilterra – precisa Ortega in nota -  le liste degli abitanti residenti 
indicavano unitamente a ciascun nome l’ufficio e il rango della persona. Per questo accanto 
al nome dei semplici borghesi appariva l’abbreviazione s. nob. Cioè, senza nobiltà. Questa 
è l’origine della parola snob” (ibidem, nota a).
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confrontarsi dialogicamente con le minoranze qualificate di una società. Esse 
non costituiscono soltanto un imponente agglomerato umano dal punto di 
vista quantitativo, ma sono contrassegnate da un atteggiamento peculiare nei 
confronti della storia e della cultura. Non s’identificano con una o più classi 
sociali e non sono identificabili attraverso un criterio economico. Per masse 
cioè non si deve intendere “soltanto, né principalmente, la ‘massa operaia’. 
Massa è l’uomo medio. In questo modo si converte ciò che era mera quantità 
– moltitudine – in una determinazione qualitativa: è la qualità comune, è il 
campione sociale, è l’uomo in quanto non si differenzia dagli altri uomini, ma 
ripete in se stesso un tipo generico” .1

In modo apparentemente paradossale, questa sua caratteristica si traduce 
in una presuntuosa indifferenza nei confronti dei valori e principi di cui sono 
portatrici le personalità più eminenti. L’uomo-massa finisce infatti col dimostrarsi 
privo di umiltà proprio in quanto, identificandosi con la moltitudine, presume di 
poter trarre da tale identificazione un’autorità indiscutibile, che lo può indurre 
a porsi al di là e al di sopra della norme morali su cui si deve necessariamente 
basare ogni civiltà e di poter fare a meno di qualsiasi controllo critico delle 
posizioni che abbraccia. Anche la sua fiducia negli specialisti, nel progresso 
della scienza e della tecnica, non è che una convalida di quest’atteggiamento 
di fondo: egli può credere soltanto all’autorità di coloro di cui non è in grado 
di verificare la competenza, di coloro che usano un linguaggio che non può 
comprendere piuttosto che di coloro che sarebbe invece capace di capire 
ed eventualmente criticare,2 disdegnando i requisiti morali e culturali che 
potrebbero renderlo più consapevole e più responsabile.

Ortega non si sofferma molto ad indagare quali siano le ragioni di una 
simile atteggiamento di fondo dell’uomo-massa sotto il profilo psicologico e 
non lo attribuisce a qualche pulsione di tipo inconscio, come fanno invece, in 
modi diversi, sia Le Bon che Freud. Il concetto di massa in Ortega si differenzia 
da quello di “folla” quale è usato da Gustave Le Bon in un’opera famosa che 
uscì nel 1895, nonostante che i due concetti condividano alcune caratteristiche 
importanti. Per Le Bon, “quali che siano gli individui che compongono la folla, 
per simili o diversi che possano essere il loro modo di vita, le loro occupazioni, 
carattere e intelligenza, il solo fatto di essere trasformati in massa li dota di una 
sorta di anima collettiva, in virtù della quale essi sentono, pensano agiscono 
in modo del tutto diverso da quello in cui ciascuno di essi, preso isolatamente, 
sentirebbe o penserebbe e agirebbe”.3 L’incessante mobilità delle folle non 

1 J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, cit.,  p. 813; cfr A. Savignano, J. Ortega y 
Gasset, La ragione vitale e storica, cit. p. 192.

2 Cfr. N. R. Orringer, Ortega y sus fuentes germànicas, Madrid, 1979, p. 276.
3 G. Le Bon, Psicologia delle folle, Milano, 1946, p. 28; cfr. Istituto per la Ricerca sociale 
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opera secondo Le Bon “che sulle cose superficiali. In realtà, esse hanno degli 
istinti conservatori irriducibili e, come tutti i primitivi, un rispetto feticista per 
le tradizioni, un orrore incosciente per le novità capaci di modificare le loro 
condizioni d’esistenza».1

Le masse cui fa riferimento Ortega non hanno invece una propensione alla 
conservazione, o almeno non ce l’hanno nello stesso senso cui fa riferimento 
Le Bon, perché non sono afflitte né da tale ossessivo rispetto delle tradizioni 
né dal terrore per le novità. Anche nell’accezione orteghiana del termine però, 
esse sono caratterizzate dalla tendenza ad assecondare quanto è già in atto e sta 
avendo storicamente successo, a procedere per inerzia e in base al principio 
del minimo sforzo, o della minima tensione, il che le induce a nutrire una 
certa diffidenza, che talora può trasformarsi in fastidio, o addirittura in odio e 
disprezzo, per tutti quegli individui portatori di valori non convenzionali verso 
i quali esse sono inclini a scagliarsi con particolare sollecitudine. 

Certo è che, in ogni caso, le masse cui di cui parla Ortega, come si è visto, 
non s’identificano con il proletariato, mentre questa identificazione caratterizza 
– per esempio secondo alcuni sociologi della “Scuola di Francoforte» – le 
“folle” che costituiscono l’oggetto del saggio di Le Bon, nel quale “l’apparenza 
della descrizione scientificamente spassionata delle masse si mescola con 
una sostanziale metafisica della storia che riecheggia politicamente la critica 
restauratrice alla Rivoluzione francese. È in questo spirito che Le Bon identifica 
costantemente <<massa>> con proletariato moderno e movimento socialista. 
[…] La massa, per Le Bon, è essenzialmente nemica della civiltà”.2

di Francoforte, Lezioni di Sociologia, trad. it. Torino 1966, p. 88.
1 G. Le Bon, Psicologia delle folle, Milano, 1946, p. 52; cfr. Istituto per la Ricerca sociale 

di Francoforte, Lezioni di Sociologia, cit., p. 89.
2 Istituto per la Ricerca sociale di Francoforte, Lezioni di Sociologia, cit., p.90. Un’altra 

interessante differenza che emerge tra il saggio di Le Bon e quello di Ortega è costituito 
dall’importanza attribuita da quest’ultimo all’inconscio, inteso quale scaturigine dei 
comportamenti delle folle, dei loro atteggiamenti fideistici, emozionali e insurrezionali. 
In questo, l’analisi di Le bon anticipa alcuni tratti delle riflessioni freudiane in merito 
allo stesso tema. Nel 1921 Freud pubblicava lo scritto Psicologia delle masse e analisi 
dell’io, saggio nel quale, prendendo le mosse da Le Bon, Freud individuava nelle masse 
le occasioni sociali che potevano permettere agli individui di liberare pulsioni inconsce 
altrimenti destinate a rimanere represse nella loro sfera privata. Adorno e Horkheimer 
vedono nel testo di Freud un passo ulteriore rispetto a quanto sostenuto da Le Bon, 
nonché un superamento della metafisica reazionaria che ravvisano in esso. Freud avrebbe 
indagato come “il singolo, pur comportandosi per lo più in modo radicalmente diverso 
da quando si trova coartato  nella condizione di massa, venga a cadere psicologicamente 
in questa condizione. Questo scritto di Freud, di grandissima fecondità, è rimasto meno 
conosciuto di quanto merita. Egli cerca la risposta nelle condizioni che permettono 
al singolo, nella massa, di <<affrancarsi dalle rimozioni dei suoi impulsi istintuali 
inconsci>>, e che gli appaiono comparabili a quelle della nevrosi: a differenza di tutti 
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Per Ortega, invece, le masse non s’identificano con nessuna classe e 
costituiscono una formazione sociologicamente ed economicamente trasversale. 
Tuttavia, nonostante questa differenza, anche per il filosofo castigliano esse 
possono rivelarsi nemiche della civiltà, e ciò nella misura in cui si ritengano 
portatrici di un diritto peculiare e ultimo. Non lo sono però essenzialmente, 
perché quando sanno riconoscere gli individui che sono portatori di valori di 
riferimento e sanno lasciarsi guidare dalla persone cui riconoscono autorevolezza 
sotto il profilo morale e intellettuale, dalla loro azione e dal loro ruolo non 
scaturisce alcun pericolo particolare.1 Questo si concretizza solo quando non 

gli psicologi precedenti, quindi, Freud non si arresta alla spiegazione del fenomeno che 
può offrire la suggestione, ma cerca di spiegare quest’ultima risalendo <<alla sua natura 
libidica>>” (Istituto per la Ricerca sociale di Francoforte, Lezioni di Sociologia, cit., p. 
92). In Psicologia delle masse e analisi dell’io -  un’opera del 1920, che precede quindi 
di un decennio La ribellione delle masse -  Freud si pone in effetti il problema di come 
nella psicologia delle masse vengano elusi taluni processi di tipo narcisistico attraverso 
il rapporto con altri. La psicologia delle masse si occupa proprio dei meccanismi che 
consentono un simile mutamento degli investimenti energetici, mutamento che non può 
secondo Freud essere semplicemente ricondotto all’esistenza di un irriducibile “istinto 
gregario”, a una “pulsione sociale” insita nella natura umana. Piuttosto, anche gli effetti 
di un simile ipotetico istinto dovrebbero essere ricondotti, almeno per quanto concerne le 
sue manifestazioni iniziali,  all’ambito familiare (cfr. S. Freud, Psicologia delle masse e 
analisi dell’io, trad. it. Torino, 1975, pp. 11-12). Più in particolare, Freud ritiene che tali 
comportamenti socialmente orientati siano riconducibili all’azione della libido. Questo 
concetto, tratto dalla teoria dell’affettività, sta per Freud alla base di ciò che, più in 
generale, si chiama amore, o Eros,  e delle sue varie manifestazioni. La massa verrebbe 
dunque tenuta insieme dalla potenza dell’amore, e anche colui che si lascia suggestionare 
da altri lo fa perché probabilmente “vi è in lui un bisogno di stare in armonia con gli altri 
anziché di contrapporsi ad essi, e quindi forse si comporta così <<per amor loro>>” (cfr., 
ivi, p.32-35). Il fatto di ricondurre il comportamento gregario che caratterizza le masse 
ad una forma di amore, oltre a denotare una sostanziale incomprensione del fenomeno da 
parte di Freud, manifesta anche il suo approccio meccanicistico a quelle problematiche 
psicologiche per la cui trattazione è diventato famoso. Le masse che durante la rivoluzione 
francese assistevano trepidanti alle esecuzioni capitali sarebbero dunque state piene di 
amore, e così coloro che plaudivano ai grandi dittatori del secolo appena trascorso, 
pur sapendo che cosa questi ultimi andavano preparando o realizzando. Una accezione 
così generica del termine “amore” può avere come principale conseguenza solo quella 
di svuotare tale nozione di qualsiasi contenuto specifico e positivo, riducendolo ad una 
delle tante manifestazioni della libido. Freud dimostra in questa occasione di tenere in 
pochissima considerazione una lunghissima tradizione di riflessioni in merito, che va da 
Platone fino Spinoza, Leibniz, Hegel e Schopenhauer (per citarne solo alcuni), i quali tutti 
avevano in modi diversi utilizzato il concetto di amore in maniera ben più circostanziata e 
pertinente alla sua reale fenomenologia.

1 Questi individui cui Ortega fa riferimento sono molto simili a quegli stessi individui 
storico-universali cui Hegel attribuiva la capacità di forgiare quell’ethos popolare in 
assenza del quale qualsiasi personalità è destinata a rimanere irrealizzata, sebbene 
Ortega non nutra nella loro azione durante l’era dell’uomo-massa la stessa fiducia che 
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sono in condizione di riconoscere chi sarebbe in grado di guidarle o quando, 
attribuendosi aprioristicamente le conoscenze necessarie per autogovernarsi, 
ritengono di poter fare a meno della guida d’intellettuali organici, cioè di 
persone capaci di avere una visione d’insieme della società, della sua storia e 
della sua cultura, del complesso dei suoi saperi e delle sue credenze. 

Uno dei motivi che può indurre le masse a non riconoscere l’autorevolezza 
di tale tipologia d’intellettuali è, come si è accennato, il trionfo dello 
specialismo in ogni ambito culturale. Lo specialismo ha infatti sempre di più 
contraddistinto non solo la scienza – il che è forse inevitabile – ma anche la 
vita culturale e ha instaurato una frattura decisa tra il ruolo degli intellettuali 
e la capacità delle masse di comprendere le loro analisi e le loro proposte. 
L’inaccessibilità ai linguaggi tecnici e spesso criptici di un’intellighenzia iper-
specializzata ha da tempo sottratto alle masse ogni possibile controllo di quanto 
le minoranze autorevoli che potrebbero guidarle sostengono e teorizzano. 
I mezzi di comunicazione di massa, lungi dal colmare una tale distanza, 
sembrano piuttosto rafforzarla proprio nella misura in cui assecondano i gusti 
stereotipati di un pubblico massificato e non si adoperano per colmare questo 
divario, che un’elite di specialisti non è portata a cercare di ridurre, ma anzi, 
ad assecondare. Lo specialista tende infatti a sostenere, nelle discipline in cui 
non è particolarmente competente, “posizioni da primitivo, da ignorantissimo; 
ma le assumerà con energia e sufficienza senza ammettere – e questa è la cosa 
paradossale – <<specialisti>> di queste questioni. Nello specializzarlo, la 
civiltà lo ha reso ermetico e soddisfatto dentro la sua limitazione; però questa 
stessa sensazione interiore di dominio e di valore lo porterà a voler prevalere al 
di fuori della sua specialità», con il risultato che anche l’uomo più qualificato, 

poteva nutrirvi Hegel. Essi sembrano poter trarre tale universalità da loro stessi, anche 
quando sembrano voler attuare solo dei loro fini particolari. La loro frequentazione della 
filosofia li rende però capaci di riconoscere l’universale e di volerlo (Cfr. G. F. Hegel, 
Filosofia della storia universale, trad. it. Torino 2002, pp. 64-65). Essi sono per Hegel 
i più “ragionevoli”, perché “comprendono nel migliore dei modi quale sia la questione 
predominante; ciò che vogliono e fanno è corretto e giusto, sebbene, dal momento che 
gli altri ancora non lo sanno, la loro volontà e la loro azione appaiono come la loro causa 
personale, la loro passione, il loro arbitrio. Gli altri devono tuttavia obbedire, perché 
sentono quanto è corretto e giusto, perché questo, interiormente, già appartiene loro, pur 
pervenendo soltanto ora alla forma dell’esserci” (ivi, p. 65). A differenza della situazione 
descritta da Hegel, l’efficacia dell’azione di questi uomini storico-universali sembra 
scarsamente efficace già nella prima metà del Novecento, quando le masse stesse pensano 
di poter giocare d’anticipo quanto al criterio più adeguato per poterli riconoscere. È vero 
che anche le masse possono riconoscere in tali uomini ciò che già appartiene a loro, ma 
proprio per questo, proprio per il fatto che esse presuppongono di poter riconoscere la 
questione fondamentale prima e meglio di qualsiasi individuo storico-universale, sono 
solite sceglierli come vessilli e rappresentanti occasionali di quello spirito del tempo che 
loro già prima e direttamente pensano d’incarnare.
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lo specialista più competente, che dovrebbe costituire in sé l’opposto dell’uomo 
massa, “si comporterà senza qualità e come uomo-massa in quasi tutte le sfere 
della vita».1

Tra l’uomo-massa e gli specialisti tende così ad instaurarsi un rapporto 
che oscilla tra l’indifferenza e un’ammirazione astratta e formale, che si basa in 
lui sull’inespressa convinzione di poter prendere parte alla vita culturale della 
società solo come fan di qualche suo affermato protagonista di cui non è in 
grado di controllare la competenza e l’autorevolezza. Questa sua incapacità 
di partecipare attivamente e consapevolmente alla vita culturale della società 
in cui vive gli impedisce così di attingere alle fonti che potrebbero guidarne 
l’azione e lo sviluppo verso la propria individuazione personale, inducendolo a 
rifugiarsi in un relativismo di fondo e a evitare di sottoporsi a dei principi morali. 
Egli non tende ad apprezzare una morale antiquata piuttosto che innovativa, 
o viceversa, perché – come scrive Armando Savignano – “il centro del suo 
regime vitale consiste precisamente nell’aspirazione a vivere senza sottoporsi 
a nessuna morale”.2 Egli “manca – secondo Ortega – semplicemente di morale, 
che è sempre, per essenza, sentimento di sottomissione a qualcosa, coscienza di 
osservanza e obbligo».3 

Una tale condizione non è tuttavia così semplice da sostenere come 
potrebbe sembrare a prima vista: infatti “dalla morale non è possibile affrancarsi 
senz’altro», perché anche quando “non ci si vuole affidare ad alcuna norma, 
bisogna pure, velis nolis, sottostare alla norma di negare ogni morale: e ciò non 
è amorale ma immorale. È una morale negativa che conserva della positiva la 
forma vuota».4 Nell’epoca contemporanea un simile immoralismo è arrivato 
“a un prezzo molto basso, e chiunque si vanta di esercitarlo», mascherandosi 
talora da rivoluzionario o da reazionario. Ma in qualsiasi modo l’uomo-massa 
intenda mascherare la propria condizione essenziale alla fine “il suo stato 
d’animo consisterà, in maniera decisiva, nell’ignorare ogni obbligo e sentirsi, 
senza che egli stesso sospetti perché, soggetto di illimitati diritti».5

Le elite intellettuali che potrebbero costituire un punto di riferimento 
decisivo per l’uomo-massa nella nostra epoca finiscono invece con l’assecondare 
la sua logica: esse tendono infatti a sottrarsi al loro compito storico e culturale 
quando cercano di proporre scenari in cui l’uomo possa essere indefinitamente 
felice e realizzato piuttosto che lavorare esse per prime alla costruzione di 

1 J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, cit., p. 887.
2 A. Savignano, J. Ortega y Gasset, La ragione vitale e storica, cit. p. 298.
3 J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, cit., p. 948.
4 Ivi, pp. 948-949.
5 Ivi, p. 947.
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quella cultura dei doveri e di quel substrato etico dalla cui diffusione potrebbe 
indirettamente scaturire anche una maggiore felicità per l’intera società. 

Nei primi decenni del Novecento l’intellettuale s’impegna, secondo Ortega, 
a progettare e realizzare utopie piuttosto che cercare di costituire, come il suo 
ruolo imporrebbe, un punto di riferimento fondamentale per la creazione di un 
ethos collettivo. Egli vorrebbe rendere felici gli uomini, liberarli radicalmente 
dal male e dall’oppressione e restituire loro una dignità nuova, ma nel cercare di 
conseguire questi obiettivi tende inavvertitamente a proporre scorciatoie gradite 
alle masse, dimostrandosi previamente sedotto dalla possibilità di ottenere il 
loro consenso. Cadendo egli stesso nella tentazione di assecondare l’uomo-
massa, gli permette di prosperare in una società in cui tale ethos collettivo latita, 
in cui cioè non vi sono quei valori condivisi che anche per Hegel costituivano 
l’elemento saliente per la realizzazione di una società e di uno Stato “etici». 

Questo tipo umano dominante nell’epoca contemporanea risulta quindi 
difficilmente riformabile anche da parte di quegli intellettuali che, cercando 
di utilizzare il linguaggio più chiaro possibile e di argomentare in maniera 
trasparente – come, secondo Ortega, un intellettuale dovrebbe sempre cercare 
di fare – si sforzano di entrare in contatto con lui e di porlo in condizione di 
utilizzare le sue facoltà razionali e spirituali. Anche in virtù di questa mancata 
comunicazione, i suoi difetti tendono così a perpetuarsi e a diffondersi in 
modo pericoloso: alla fine, essi risultano tanto gravi “che se non li si estirpa 
produrranno in modo inesorabile l’annientamento dell’Occidente».1 Siamo 
infatti di fronte ad “un uomo ermetico, che non è aperto effettivamente a nessuna 
istanza superiore”, che è restio ad ogni ragionevole messa in discussione del 
suo orizzonte di valori e di riferimenti culturali, tanto da far sorgere il fondato 
sospetto che non sia in condizione di potersi ridestare ad una vita personale 
autentica. Dall’epoca del suo avvento come protagonista sul proscenio della 
storia, contrariamente a quanto il progressismo è portato a ritenere, si è registrata 
un’involuzione culturale e civile. 

L’inerzia mentale del <<progressismo>> tende a supporre che mentre 
avanza la storia cresca anche il margine d’azione e di libertà che viene concesso 
all’uomo per divenire una “persona”. Questo è per esempio, secondo Ortega, 
quanto credeva “l’onorato ingegnere, ma niente affatto storico, Herbert 
Spencer». Ma le cose non stanno esattamente in questo modo: “la storia è piena 
di regressi in quest’ordine di cose, e forse la struttura della vita della nostra 
epoca impedisce in sommo grado che l’uomo possa vivere come persona”.2 
Non può vivere come una persona perché “manca di serietà», perché non gli 
importa nulla della verità: per lui tutte le verità sono intercambiabili e niente è 

1 J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, cit., p. 800.
2 Ibidem.
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irrevocabile, tanto che può passare con disinvoltura dalla tragedia alla farsa 1 
e abbracciare con disinvoltura le ultime mode culturali e artistiche in maniera 
acritica e irrazionale.2

La ribellione di cui è capace questa tipologia d’uomini può dunque produrre 
solo due generi d’effetti, entrambi forieri di conseguenze drammatiche: “la 
decadenza della società e l’apoteosi del collettivo. La menzionata ribellione 
consiste semplicemente nel fatto che le masse non vogliono essere masse»,3 non 
vogliono cioè prendere coscienza della condizione che le spinge a riconoscersi 
solo in gruppi o agglomerati dai contorni indefiniti e delle conseguenze 
regressive e barbariche di tale identificazione. 4

1 Cfr. S. Bellow, “Prologo a La rebelión de las masas, in Revista de Estudios Orteguianos”, 
3, 2001, p. 298. 

2 Il  fatto che anche l’arte, in questo contesto, tenda a “disumanizzarsi”, a trasformarsi, 
abbandonando il meriggio della chiarezza e dell’intelligibilità,  in un puro stile capace 
di provocare una sorta di contagio psichico incosciente (cfr. Ortega y Gasset, La 
deshumanización del arte, Madrid, 1987, ed. cit. 1993, pp.67-68) o, come pensa Adorno, 
che dei “solidi borghesi”, per i quali essa “non sarà mai abbastanza irrazionale”, cerchino 
di tenerla lontana dall’esercizio della coscienza critica e immune da “qualsiasi aspirazione 
alla verità”, può essere interpretato come un ulteriore sintomo della situazione descritta da 
Ortega (cfr. T. W Adorno, Minima moralia, trad. it.Torino, 1954, p.  71).

3 Cfr. ivi, p. 278.
4 Il pericolo di un imbarbarimento della società che può derivare dall’assunzione di tale 

ruolo da parte delle masse incombe sulla storia futura come un presagio realistico, che 
verrà avvertito e annunciato, tra gli altri, anche da Johan Huizinga.In un libro scritto 
pochi anni dopo la pubblicazione de La ribellione delle masse, Huizinga manifesta infatti 
preoccupazioni analoghe a quelle evidenziate da Ortega nel suo saggio, registrando un 
imbarbarimento della cultura e dello spirito del tempo che sono strettamente collegabili 
con l’ascesa delle masse sulla scena  storica e sociale. Per Huizinga, “la prospettiva di un 
mondo civile abbandonato a un suo proprio dinamismo, a un sempre crescente dominio 
delle forze naturali, a una sempre più piena e immediata pubblicità di quanto accade, ha in 
sé molto più dell’incubo che della promessa di una civiltà purificata, ripristinata, innalzata. 
Desta visioni di insopportabile sovraccarico e di schiavitù spirituale. La prospettiva 
di una civiltà che continua a svolgersi ci ispira da gran tempo l’ansiosa domanda: lo 
svolgimento culturale cui assistiamo non è piuttosto un processo d’imbarbarimento? Per 
imbarbarimento si può intendere un processo culturale, in virtù del quale una situazione 
spirituale d’alto valore venga a poco a poco soffocata e ricacciata indietro da elementi di 
più basso livello. Può essere incerto se i rappresentanti dell’elemento basso e di quello alto 
debbano necessariamente fronteggiarsi sotto l’aspetto di masse e di élite. A ogni modo, 
ove si voglia affermare questa popolarità, bisognerà assolutamente svuotare i concetti di 
massa e di élite di qualsiasi contenuto sociale, e considerarli solo in quanto espressioni di 
atteggiamenti spirituali. Così intese la cosa anche Ortega y Gasset nella sua Rébelion de 
las masas” (J. Huizinga, La crisi della civiltà, trad. it. Torino, 1962, ed. cit. 1970, p. 138). 
Huizinga individua persino nei moderni strumenti di comunicazione di massa - come 
allora, verso la metà degli anni trenta, erano la radio e il cinema – un aspetto insidioso per 
la civiltà contemporanea, perché a suo avviso essi rischiano di “disabituare la gioventù 
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Per Ortega, l’uomo massa è “un primitivo nella civiltà”, un individuo 
mancato, incapace di accedere a qualsiasi forma di nobiltà morale e intellettuale.1 
Ciò che lo rende “non nobile” è essenzialmente l’incapacità di accedere alla 
propria solitudine, alla solitudine del pensiero autentico, che sa rinunciare a 
quell’assieme di riferimenti collettivi e omogeneizzanti di cui invece l’uomo-
massa non riesce a fare a meno per orientarsi nel mondo e nella società.2 La sua 
identificazione con tali riferimenti è infatti qualcosa di radicalmente diverso 
rispetto alla condivisione di valori etici: questi impongono doveri e senso di 
responsabilità da cui l’uomo-massa rifugge e dai quali si sente in qualche modo 
immune. 

dal pensare, di mantenerla infantile, e probabilmente, per giunta, di annoiarla rapidamente 
e a fondo”. La lettura è al loro cospetto “una funzione culturale più fine. Leggendo lo 
spirito afferra molto più in fretta, sceglie continuamente, si tende, salta, sosta, riflette: 
mille moti del pensiero in un istante, che sono negati al radioascoltatore” (ivi, p. 140). 
L’habitat socio-culturale in cui la civiltà futura dovrebbe svilupparsi ne risulta minacciato, 
tanto che sarà arduo evitarne l’imbarbarimento. Le forze organizzatrici della società, come 
partiti, chiese e associazioni, non sono infatti in grado di impedire un mutamento che si 
annuncia come epocale, o almeno non lo saranno se non cercheranno prima di  tutto di 
provocare un mutamento di tipo spirituale. Per Huizinga “non possiamo aspettarci la salute 
dall’intervento di una forza organizzatrice. Le basi della civiltà sono di tutt’altra specie; né 
gli organi collettivi come tali – popoli, stati, chiese, scuole, partiti, associazioni – possono 
porle o mantenerle. E’ necessaria una purificazione interiore che prenda tutto l’individuo. 
Deve mutare l’habitat spirituale dell’uomo. Il mondo attuale è andato molto oltre sulla via 
della piena negazione d’ogni norma morale assoluta. A mala pena distingue, convinto, il 
bene dal male. Esso è portato a ritenere tutte le crisi, che l’odierna civiltà attraversa, una 
mera lotta tra opposte tendenze, una lotta tra avversari per il potere. Eppure la possibilità 
di sperare sta tutta nel riconoscimento che in questa lotta le azioni si ordinano secondo 
un principio di bene assoluto e di male assoluto. Da questo riconoscimento consegue 
che la salvezza non può essere contenuta nella vittoria di uno stato, di un popolo, di una 
razza, di una classe. Il senso umano della responsabilità raggiunge il suo più basso livello 
quando si sottopone il criterio dell’approvazione o della condanna a una finalità fondata 
sull’egoismo” (Ivi, p. 152).

1 Cfr. G. Alonso Dascal, La rebelión de las masas: pronóstico de una realidad desafisiante, 
in Revista de Estudios Orteghianos, 2, 1001, pp. 275.

2 Questa impossibilità di accedere alla propria solitudine da parte dell’uomo-massa è 
sottolineata, sebbene nel contesto di un’analisi sociologica e politica molto diversa, anche 
da Marcuse, secondo il quale, nell’era della desublimazione repressiva, “la solitudine, 
la condizione stessa che sosteneva l’individuo contro ed oltre la sua società, è divenuta 
tecnicamente impossibile” (H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, trad. it. Torino, 1964, 
p. 90); mentre per Adorno essa costituisce una sorta di ultimo rifugio critico, l’unico modo 
autentico e non reificato di partecipare alla vita della comunità, tanto che nella società 
capitalistica contemporanea, “per l’intellettuale, la solitudine più scrupolosa è la sola 
forma in cui può conservare un’ombra di solidarietà” (T.W. Adorno, Minima moralia, cit., 
p. 18).
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Anche quando non si riferisce esplicitamente a Nietzsche, Ortega ne 
richiama alla memoria l’aristocratica diffidenza nei confronti di ogni tipo 
di “gregge» umano. L’uomo-massa non ha infatti bisogno di diventare una 
persona, e tanto meno di diventare un uomo che sappia nietzschianamente 
andare oltre se stesso e i principi e valori dominanti nella propria circostanza 
storica, semplicemente perché, in senso stretto, non è un uomo. Egli tende 
infatti a identificarsi con un indefinito agglomerato umano proprio per evitare 
di accedere alla propria specifica umanità; cerca il previo consenso di individui 
o gruppi presupponendo di essere già un individuo libero, ancor prima di avere 
mai sperimentato il prezzo di qualsiasi forma di libertà. Più il mondo diventa 
complesso, più si rivelano soggettivamente fragili, precarie e approssimative 
le strategie che potrebbero condurre alla sua propria individuazione, e questa 
circostanza ha su di lui un effetto scoraggiante e deprimente, inducendolo a 
identificarsi con un agglomerato immaginario, anonimo e impersonale, ma che 
proprio per questo è in condizione di muoversi e agire come un solo individuo. 
Proprio nella misura in cui tale agglomerato umano non è composto da individui, 
ma solo dagli echi e frammenti di un io impersonale, tende a comportarsi come 
un soggetto unico e compatto. 

Ortega è convinto che gli agglomerati umani siano virtualmente disponibili 
a lasciarsi educare da alcuni uomini illuminati e a seguirli talora in modo 
consapevole e responsabile, ma questo può accadere solo quando non siano 
diventati “masse” in senso compiuto sotto il profilo qualitativo. Se queste 
fossero disposte a lasciarsi guidare da principi etici condivisi e accettassero il 
confronto dialogico con le minoranze culturalmente qualificate, esse potrebbero 
svolgere un’azione positiva in qualsiasi contesto politico che fosse disposto 
a riconoscere i loro sacrosanti diritti; ma, al contrario, esse sono sempre più 
nella condizione di non riuscire a distinguere chi sappia guidarle da chi sa 
accattivarsi il loro consenso con procedure demagogiche. Man mano che la 
società si fa più complessa, man mano che lo specialismo trionfa, rischiando 
di trasformare sempre più gli individui, come Max Weber aveva ipotizzato, in 
“specialisti senza intelligenza e in gaudenti senza cuore»,1 man mano che esso 

1 Secondo Max Weber, qualora l’attività economica si spogli definitivamente del 
senso etico-religioso che l’aveva accompagnata sino agli albori del capitalismo e si 
associ a “passioni puramente agonali”, la società sarà destinata a impietrarsi in una 
meccanicizzazione febbrile: “allora in ogni caso per gli ultimi uomini di questa evoluzione 
della civiltà potrà essere vera la parola: <<specialisti senza intelligenza, gaudenti senza 
cuore: questo nulla si immagina di esser salito ad un grado di umanità, non mai prima 
raggiunto>>” (M. Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, trad. it. Firenze 
1945, ed. cit.  1977, p. 306). Weber coglie in maniera precisa, e con notevole anticipo, i 
problemi connessi allo sviluppo della democrazia nella società di massa:“l’importanza 
dell’attiva democratizzazione di massa - scrive - sta nel fatto che il capo politico non 
viene più proclamato candidato sulla basa del riconoscimento della sua buona prova 
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prende il posto di quella cultura a tutto tondo che aveva nell’esercizio della 
filosofia e della ragione storica il suo cuore pulsante e che all’inizio del secolo 
scorso, almeno nei paesi con istituzioni politiche liberali, era ancora in grado 
di far sentire la propria voce con una qualche autorevolezza, il disorientamento 
delle masse è sempre più destinato ad accrescersi e con esso anche la loro 
attitudine a lasciarsi guidare dai media e dalla sollecitazioni demagogiche che 
questi veicolano. 

Questa circostanza pone una volta di più in evidenza il problema generale 
del rapporto che gli intellettuali, gli scienziati, gli uomini colti hanno, nell’era 
della specializzazione, con le masse stesse, e del tipo di azione che essi 
potrebbero svolgere per favorire da parte di queste un uso autenticamente 
comunicativo della regione, che nel contesto storico della modernità è invece 
sempre più rivolta a perfezionare la propria funzionalità strumentale.

 A questo riguardo, Jürgen Habermas ha posto in evidenza come le 
“grandiose unilaterilazzazioni» che caratterizzano la vita intellettuale e la 
ricerca scientifica dell’età moderna pongano dei seri interrogativi circa la 
possibilità di una mediazione comunicativa che ne renda disponibili l’azione e 
i risultati per l’intera cittadinanza, e a questo proposito si chiede: “come può la 
ragione, ormai scissa nei suoi momenti, conservare la propria unità all’interno 
dei diversi ambiti culturali, e come possono le culture degli esperti, che si sono 
segregate in sublimi forme esoteriche, mantenere un rapporto con la prassi 
comunicativa quotidiana?”.1 

Forse, è proprio in questo contesto problematico che la filosofia potrebbe 
tornare ad assumere un ruolo da protagonista sulla scena culturale, perché “un 
pensiero filosofico che non si sia ancora distolto dal tema della razionalità, né 
dispensato da un’analisi delle condizioni dell’incondizionato, si trova messo di 

nella cerchia di uno stato di notabili, per poi diventare capo in virtù del suo emergere 
in parlamento, bensì conquista la fiducia e la fede delle masse – e quindi la sua potenza 
– con mezzi demagogici. Guardando all’essenziale delle cose, ciò comporta una forma 
cesaristica di selezione dei capi; e in effetti ogni democrazia ha questa inclinazione. Il 
mezzo specificamente cesaristico è il plebiscito: esso non è una normale <<votazione>> 
o <<elezione>>, ma la professione di una <<fede>> nella vocazione di capo di colui il 
quale pretende per sé questa acclamazione” (M. Weber, Economia e società, vol. II, trad. 
it. Milano, 1961, p 756). Per Weber “il pericolo della democrazia di massa per la politica 
dello Stato consiste infatti in primissimo luogo nelle possibilità di una forte preponderanza 
di elementi emotivi nella politica. La <<massa>> in quanto tale, prescindendo dagli strati 
sociali che la compongono nel singolo caso, <<pensa soltanto fino a domani>>. Essa è 
infatti, come insegna qualsiasi esperienza, sempre esposta all’influenza attuale puramente 
emozionale e irrazionale; e del resto essa condivide di nuovo questo carattere con la 
monarchia moderna  <<autogovernate>>, che presenta gli stessi fenomeni” (ivi, p. 767).

1 J. Habermas, Etica del discorso, trad. it. Roma-Bari, 1985; ed. cit. 1993, pp. 21-22
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fronte a questa duplice esigenza di mediazione”.1 Secondo Habermas, “nella 
prassi comunicativa quotidiana le interpretazioni cognitive, le aspettazioni 
morali, le espressioni e valutazioni devono in ogni caso compenetrarsi 
reciprocamente. I processi d’intesa che si svolgono nel mondo della vita 
hanno perciò bisogno di una tradizione culturale in tutta la sua estensione, e 
non soltanto delle benedizioni della scienza e della tecnica. Così la filosofia 
potrebbe riattualizzare il suo riferimento alla totalità assumendo un ruolo di 
interprete rivolto al mondo della vita. O, per lo meno, potrebbe contribuire a 
rimettere in moto la comunicazione interrotta fra il cognitivo-strumentale, il 
pratico-morale e l’estetico-espressivo».2 

Tuttavia, anche abbandonando la filosofia il ruolo del giudice che 
sovrintende alla vita culturale per proporsi come attività d’interpretazione e di 
mediazione tra i vari ambiti culturali e scientifici, essa si troverà comunque di 
fronte – secondo Habermas – a un problema cruciale: “com’è possibile riaprire 
quelle sfere delle scienza, della morale e dell’arte, che ora si sono separate e 
irrigidite quali culture di esperti, e ricollegarle senza ledere la razionalità che è 
loro propria, all’impoverita tradizione del mondo della vita, in modo tale che 
i momenti separati della ragione si ritrovino insieme, in un nuovo equilibrio, 
nella prassi comunicativa quotidiana?”3

In una prospettiva orteghiana, una risposta alla domanda posta da 
Habermas si dimostra sempre più urgente, in quanto la scienza empirica, con le 
sue continue invenzioni e scoperte, produce ogni giorno benefici che l’uomo-
massa utilizza ricevendoli in dono come per effetto di una pratica magica di 
cui non è in grado di controllare le procedure. Questa situazione lo pone in uno 
stato di sudditanza psicologica diffusa, quella stessa condizione di sudditanza 
da qualsiasi conoscenza fondata e autorevole rispetto al fascino del cui prestigio 
la filosofia aveva saputo per secoli fornire gli anticorpi adeguati.4 

Questa carenza dell’esercizio dell’agire comunicativo, favorita anche 
dalla marginalizzazione del lavoro filosofico, fa sì che acquisiscano un carattere 
violento anche i tratti, apparentemente non violenti, che caratterizzano le più 

1 Ibidem.
2 Ivi, pp. 22-23.
3 Ibidem.
4 Non è un caso che la filosofia non abbia “bisogno né di protezione, né di attenzione, né di 

simpatia da parte delle masse” (J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, cit., p. 866). 
Essa è tutelata dalla sua “pura inutilità”, che “la affranca da ogni soggezione all’uomo 
medio. Sa di essere per essenza problematica, e abbraccia allegramente il suo libero destino 
di uccello del buon Dio, senza chiedere a nessuno che l’accetti, senza raccomandarsi né 
difendersi. Se riesce di giovare sinceramente a qualcuno per qualcosa, ne gioisce per la 
semplice simpatia umana, però non vive di questo vantaggio che le è estraneo, né se lo 
propone, né lo spera” (ivi, pp. 866-867).
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comuni procedure d’intesa. Queste finiscono infatti con il rivestirsi di un alone 
autoritario nella misura in cui assecondano in maniera apparentemente libera 
e spontanea modelli comportamentali e criteri interpretativi decisi altrove, nel 
luogo invisibile e astratto in cui ogni forma di autorità prende inavvertitamente 
corpo. Come osserva ancora Habermas, a fronte della violenza legittimata da 
una simile forma di autorità soltanto la “riserva di principio di una comprensione 
universale e libera dal dominio» potrebbe porre di nuovo in condizione di 
“distinguere fondamentalmente il riconoscimento dogmatico dal discorso 
vero»; come attesta il fatto che proprio “la ragione, nel senso del principio del 
discorso razionale, è la roccia su cui sinora le autorità di fatto si sono sfracellate, 
piuttosto che essercisi fondate sopra”.1 

La necessità, ben avvertita da Habermas, di un continuo riequilibrio tra 
la diffusione di un uso della ragione puramente strumentale e la rivalutazione 
e riattivazione della ragione comunicativa s’impone proprio per imparare a 
discernere tra posizioni dogmaticamente assunte come proprie dalla masse 
e le argomentazioni che conservino come parametro fondamentale quello di 
una verità razionalmente sostenibile. Nell’ambito della sua teoria dell’agire 
comunicativo, che si propone di spiegare “i fondamenti normativi di una teoria 
critica della società», Habermas osserva come “le controistituzioni che il mondo 
vitale sviluppa da se stesso per limitare la dinamica autonoma del sistema di 
azione economico e di quello politico-amministrativo», dovrebbero cercare di 
sottrarre “all’intervento dei media di controllo e di guida» almeno “una parte 
degli ambiti di azione organizzati formalmente», per “riconsegnare queste 
<<zone liberate>> al meccanismo di coordinamento delle azioni costituito da 
comprensione e intesa”.2

Tuttavia, il progressivo venir meno della funzione critica della filosofia, 
dell’esercizio di consapevolezza che essa comporta e di quello sviluppo 
culturale organico che essa favoriva rischia di rendere illusoria l’efficacia di 
quanto auspicato da Habermas, perché la massa tende, motu proprio, ad essere 
sempre più autoreferenziale e più “invertebrata”, preda virtuale di mode e 
convenzioni introiettate in maniera acritica. Secondo Ortega, infatti, essa ha 
sempre di più l’impressione di potersi sostituire a qualsiasi elite autorevole 
divenendo promotrice della sua storia e del suo destino. La sua cieca fiducia 
nell’azione, nell’assemblearismo, in una improbabile democrazia diretta, in un 
diritto fondato sul successo e sul consenso di agglomerati umani ben visibili 
dall’alto dei media non asseconda degli ideali, ma inavvertitamente gli interessi 
di settori di quel potere e di quell’autorità che vorrebbe combattere, e ciò 
1 J. Habermas, Agire comunicativo e logica delle scienze sociali, trad. it Bologna, 1970, ed. 

cit. 1980, p. 515.
2 J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, trad. it. in due voll., Bologna, 1986, vol. II, 

p. 1077-1078.
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ricorrendo spesso alle indicazioni fuorvianti dell’utopia. Questa ha svolto nella 
storia un’azione efficace ogni volta che ha saputo proporsi come pungolo e 
come una sollecitazione ellittica rispetto al reale, come ispiratrice di un criterio 
riformatore, e non quando si è configurata come una soluzione storicisticamente 
necessaria dei problemi dell’umanità. Le masse sembrano invece, sulla scia 
dell’opera d’intellettuali compiacenti, cavalcare l’utopia proprio in questo 
senso, conferendole una dignità nuova, che fa sempre più leva sul culto del 
vincitore e della quantità preponderante: ogni singolo uomo-massa sembra 
sempre più assorbito dall’identificazione immediata con istanze liberatorie 
facilmente condivisibili e guarda con ostilità e diffidenza a chiunque agisca da 
una posizione di minoranza o, ancor di più, in maniera isolata e autonoma da 
gruppi di potere e di successo. 1 

I principi del liberalismo e del liberalismo socialista che hanno fornito 
dei riferimenti fondamentali per lo sviluppo della civiltà politica occidentale 
negli ultimi tre secoli – e sui quali, secondo Ortega, dovrebbe fondarsi anche 
qualsiasi speranza in una società umana migliore di quella presente – 2 
sembrano alla massa in genere troppi blandi, obsoleti e talvolta inconsistenti 
o ipocriti. Essa è attratta dalle utopie, piuttosto che da ideali, e il liberalismo è 
un’ideale, e non un’utopia. L’ideale, quando è davvero tale, non è per Ortega 
“né fantasia né sogno: è l’anticipazione di una realtà futura” e quindi, in 
quanto seguace di ideale, ogni liberale dovrà adoprarsi per la “trasformazione 
della realtà presente».3 Trasformandosi in un precipitato di luoghi comuni, la 

1 Cfr. T. W. Adorno, Minima moralia, cit., p. 58. Alcune osservazioni di Adorno sembrano 
calzare perfettamente all’uomo-massa orteghiano, sebbene, naturalmente, muovano da 
premesse teoriche molto diverse. Anche Adorno, per esempio, nota come, “anche nella 
comunità più ristretta, il livello si conforma al più subalterno dei suoi membri”, e come 
anche l’individuo più differenziato finisca col sentirsi “obbligato” verso tutti coloro lo 
sono meno, ai cui occhi “la debolezza di spirito, riconosciuta come principio universale, 
appare come energia vitale” (ivi, pp. 178-179).

2 Cfr. J. Ortega y Gasset, La riforma liberale, in Scritti politici, cit., pp. 328- 330. 
3 Ivi, p. 331. La prospettiva ideale del liberalismo trova secondo Ortega un’espressione 

efficace nelle seguenti parole di Pestalozzi: “È necessario volgere gli occhi a quanto 
accade, al fine di conservare limpida in noi la sensibilità per quel che deve accadere” 
(ibidem).  Gli ideali liberali e del socialismo liberale, che per Ortega rappresenta l’unico 
socialismo possibile (cfr, ivi, p. 330),  proprio in quanto ideali, e non utopie, non si 
rivelano particolarmente accattivanti per le masse. La diffidenza generale nei confronti 
del liberalismo viene spiegata anche da Croce in termini simili: essendo il liberalismo 
“negazione dell’utopia”, esso,  “messo a riscontro con le varie concezioni trascendenti, le 
quali offrono determinatezza di fede e sicurezza di speranza in una definitiva beatitudine, è 
stato giudicato scettico e pessimistico: scettico, perché ripone la verità non altrove che nella 
assidua e infaticabile indagine del pensiero, e pessimistico, perché similmente, negando 
uno stato di felicità che è nient’altro che una metafora, ripone la felicità unicamente nella 
gioia di lavorare e combattere, come l’uomo sempre deve e può. […] Così, togliendo 
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massa crede invece di potersi lasciare alle spalle gli “ideali”, cioè quanto sta 
alla base della civiltà politica che pur ne ha riconosciuto il ruolo decisivo, per 
abbracciare delle “utopie”, e ciò confidando nelle proprie iniziative spontanee e 
apparentemente destinate a conseguire una condizione radicalmente liberatoria 
rispetto ad ogni forma di oppressione. Il diritto di usare la ragione senza dover 
rendere conto ad una verità comunicabile e argomentabile, intersoggettivamente 
controllabile e appurabile – da cui discende il diritto di non usarla affatto – la 
induce a rinunciare al confronto dialogico, che gli pare sempre più un orpello e 
un ostacolo alla propria libera e liberatoria iniziativa.

VIII – Massima indistinzione e minima tensione
L’uomo-massa, questo nuovo protagonista della storia, ha contribuito 

massicciamente a realizzare le più grandi tragedie del secolo appena trascorso. 
Ortega le ha sapute preannunciare con un notevole anticipo, almeno rispetto 
ai loro esiti più devastanti. Il fatto che l’uomo-massa rivesta però ancora 
oggi, nell’odierna società mass-mediatica, un ruolo di assoluto protagonista, 
che nell’era della globalizzazione risulta ancora più diffuso e invasivo, può 
indurre a temere che stiano per realizzarsi drammi di portata analoga a quelli 
che pensavamo di esserci lasciati definitivamente alle spalle.

Ma se una simile circostanza dovesse mai verificarsi, ciò potrebbe accadere 
solo in una maniera più sorda e strisciante rispetto al secolo appena trascorso, 
perché ciò che contraddistingue l’attuale modo di ribellarsi delle masse può 
fare a meno di quei leader carismatici di cui ha avuto bisogno in passato. La 
ribellione delle masse si è fatta oggi più rumorosa e più silenziosa a un tempo: 
più rumorosa perché la massa produce un diffuso chiacchiericcio, omologato 
e ripetitivo, che avvolge l’esistenza quotidiana di ciascun individuo; silenziosa 
perché non ha bisogno di affermarsi in una voce, può fare a meno di figure 
che se ne facciano interpreti. La massa agisce ormai utilizzando astutamente 
gli individui come pretesti ed occasioni, come simboli ed icone, ma senza che 
nessuno di questi sia davvero determinante e indispensabile per guidare la sua 
ribellione, che può ormai assumere alternativamente le sembianze di una pura 
acquiescenza all’esistente.

Nonostante che il suo scenario di riferimento fosse assai diverso da quello 
attuale, Ortega presagì che la massa avrebbe sempre di più assecondato il 

all’uomo l’illusione del definitivo acquisto e dello stabile possesso della verità, della virtù 
e della felicità, la dottrina liberale priva se stessa di due mezzi assai efficaci per chiamare 
attorno a sé il volgo di qualsiasi ordine sociale; e ciò fa sì che le si assegni anche un altro 
carattere, che è di nuovo titolo di ammirazione e nuova accusata cagione di debolezza: il 
carattere aristocratico onde è improntata la sua concezione e il suo metodo, che la rende 
(si dice) comprensibile e accetta ai pochi ma senza presa sulle moltitudini”(B. Croce, La 
storia come pensiero e come azione, Bari 1938, ed cit. 1965, pp.234-235).
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principio “del minimo sforzo” e che avrebbe pensato con sempre “minor rigore”; 
il suo repertorio di curiosità, di idee, di punti di vista, sarebbe progressivamente 
diminuito, “fino a cadere sotto il livello imposto dalle necessità dell’epoca. 
Avremo – scrive Ortega – il caso di una razza intontita, intellettualmente 
degenerata”.1 L’uomo-massa tenderà così sempre di più ad essere soddisfatto 
di sé. Egli “cercherà di affermare e dare per buono quanto trova in se stesso: 
opinioni, ambizioni, preferenze, gusti”,2 ad essere preda della “fauna ripugnante” 
dei demagoghi 3 e a farsi a sua volta demagogo: la demagogia si annida infatti 
nella sua mente e da essa, da questa forma di “degenerazione intellettuale”, 
deriva “la sua stessa irresponsabilità di fronte alle idee che maneggia”.4

La tendenza all’omogeneizzazione che caratterizza la civiltà occidentale, 
e ormai mondiale, evoca la tendenza della vita in generale – già sottolineata 
da Freud e successivamente da Arnheim5 – a raggiungere il livello massimo 
possibile di caos e di quiete, il massimo livello d’indistinzione e il minimo 
livello di tensione possibili, quella condizione di massima omogeneizzazione 
già evidenziato in fisica dal secondo principio della termodinamica. Secondo 
tale principio, la natura tende irreversibilmente a conseguire il massimo stato di 
quiete e di disordine, disordine che coincide con il livello minore di distinzione 
tra gli elementi che compongono un insieme dinamico. Con l’avvento 
dell’uomo-massa sulla scena storica tutte le differenze tra gli individui che 
renderebbero possibile una società basata su rapporti inter-individuali lascia il 
posto a un protagonista assoluto e indistinto, a un elemento unico e compatto 
1 J. Ortega y Gasset, Spagna invertebrata, in Scritti politici, cit., p. 574.
2 J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, cit., p. 849.
3 Cfr. ivi, p. 801.
4 Ivi, p. 802.
5 La pulsione di ritornare ad uno stadio inanimato annuncia per Freud la pulsione di morte 

che caratterizza ogni organismo vivente, manifestando una sua specifica inerzia: “l’aver 
riconosciuto che la tendenza dominante della vita psichica, e forse della vita nervosa 
in genere, è lo sforzo che trova espressione nel principio di piacere, inteso a ridurre, a 
mantenere costante, a eliminare la tensione interna provocata dagli stimoli (il ‘principio del 
Nirvana’, per usare un’espressione di Barbara Low), è in effetti uno dei più forti argomenti 
che ci inducono a credere nell’esistenza delle pulsioni di morte” (S. Freud, Al di là del 
principio di piacere, trad. it Torino, 1975, pp. 89-90). A questo riguardo, Rudolf Arnheim 
osserva come, sulla scia di Fechner, in  quest’opera, del 1929-20, Freud pose in relazione il 
principio di piacere con quello della riduzione di tensione, vale a dire con l’accrescimento 
o diminuzione dell’eccitazione psichica. […] Quanto Freud desidera dimostrare è che lo 
sforzo di mantenere la tensione a livello minimo, o di eliminarla interamente, costituisce 
la tendenza dominante di un’esistenza psicofisica (principio di Nirvana). Tale riduzione di 
tensione viene concepita da Freud come dissolvimento catabolico. Gli istinti sono pulsioni 
dell’organismo vivente a ritornare allo stato inorganico. Obbiettivo della vita è la morte” 
(R. Arnheim, Entropia e arte, saggio sul disordine e l’ordine, trad. it. Torino 1974, ed. cit. 
1989, pp. 62-63).
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che tutto riduce a sé ordinando le relazioni tra gli uomini in modo tale da ridurre 
le specifiche caratteristiche individuali a varianti trascurabili e marginali. 
L’indistinzione dell’uomo-massa, la sua tendenza fondamentale ad assecondare 
il principio del minimo sforzo mentre si appiattisce su dei paradigmi culturali 
che non è in grado di porre in discussione, potrebbe costituire il segnale che la 
società umana sta diventando – nonostante un’offerta di proposte che in ogni 
campo appare abbondante e varia – sempre più indifferenziata e omogeneizzata, 
e che la “gente” è destinata a comportarsi sempre di più come un individuo 
unico, proteso ad assecondare flussi di idee e di comportamenti preordinati 
e uniformi. Un simile preordinamento coinciderebbe con il minor livello di 
distinzione possibile tra i suoi componenti, che si troverebbero così sempre 
di più a procedere nella vita assecondando criteri e principi standardizzati 
e impersonali. L’uomo-massa avrebbe quindi buon gioco nell’accelerare, 
nell’ambito della società umana, quella tendenza all’omogeneizzazione 
irreversibile che può condurre in definitiva solo alla massima quiete e alla morte 
dell’insieme. L’organismo sociale, sempre più complesso, produrrebbe cioè 
paradossalmente criteri di differenziazione sempre meno articolati e complessi, 
più monocordi e rigidi, favorendo una distribuzione delle differenze individuali 
sempre più grossolana, deprimendo la funzione della ragione storica, dialogica e 
comunicativa a vantaggio dello sviluppo di una ragione unicamente strumentale 
e riducendo così anche le possibilità di contributi personali originali alla vita 
della comunità umana.

Rispetto all’epoca di Ortega, oggi le masse non sembrano nemmeno avere 
più bisogno di ribellarsi ad alcunché per percepire la loro esistenza: esse si 
specchiano sempre più nella quiete di un virtuale successo omologato, nella 
acquiescente ripetitività dei loro atti e dei loro desideri. Se l’uomo-massa 
sembra in grado di tracciare il senso di un destino, di una fase radicalmente 
nuova rispetto a tutte le precedenti, questa pare sempre più imperniata sulla 
sua anomia, su un relativismo globalizzato e sul culto di tutto ciò che solo nella 
massa può trovare la propria rivelazione e identità. 

Il ritorno dello spirito umano a se stesso dopo l’attraversamento di un 
simile medium epocale non potrà naturalmente più consistere nel ritorno ad una 
fase precedente della storia, ad un epoca già percorsa dello sviluppo spirituale 
dell’umanità. Come Hegel aveva anticipato, se la vita di un popolo, e quindi 
anche di un popolo globalizzato, deve far maturare il proprio frutto, se deve 
portare a compimento il suo principio e trovare soddisfacimento “nel produrre 
il proprio principio», tale frutto non potrà però “tornare nel suo grembo, dal 
quale è nato. Il popolo non giunge a goderlo, bensì questo diviene per esso 
un’amara bevanda. Il popolo, la sua attività, è questa sete infinita del frutto, il 
quale, nell’assaporarlo, diviene però la bevanda che avvelena l’esistenza del 
popolo stesso, la sua distruzione, e il frutto diviene nuovamente seme, ma seme 
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e inizio di un altro popolo, nella misura in cui tale seme dà vita a quest’altro 
popolo e lo conduce alla maturità».1 

Se l’avvento delle masse sullo scenario della storia costituisce, nel nostro 
caso, questo “frutto» cui Hegel fa riferimento, esse non potranno goderne se 
non bevendo il calice dei suoi effetti distruttivi su loro stesse, come è avvenuto 
durante la rivoluzione francese e quella russa,2 ma proprio una simile amara 
bevanda è destinata a costituire l’incipit di una fase successiva della storia 
dello spirito e della civiltà, in cui forse le masse saranno nuovamente in grado 
di apprezzare la relazione che effettivamente può favorirne l’emancipazione: 
quella relazione con le minoranze ispirate da valori morali e autentiche 
vocazioni conoscitive e comunicative, con le quali ogni uomo-massa potrebbe e 
dovrebbe apprendere l’arte d’interagire dialetticamente e criticamente, in modo 
da contribuire alla formazione di un ethos realmente condiviso. 

Nonostante quest’auspicabile scenario virtuale, le masse sembrano però 
inclini a perpetuare il loro atteggiamento pedissequo e passivo, che in nome 
di una propria libertà già effettiva o di una liberazione imminente rinuncia 
a sviluppare quella ragione, storica, dialogica e comunicativa dalla quale 
soltanto può procedere ogni autentico perfezionamento della razza umana. 
Solo rispettando il ruolo guida delle minoranze culturalmente e moralmente 
qualificate, solo riconoscendo le prerogative di coloro che hanno saputo 
cimentarsi con una Bildung impegnativa ed esigente, le masse possono sottrarsi 
all’azione distruttiva che – nel lungo periodo, ma pur sempre all’interno di una 
fase già avviata – sarebbero altrimenti destinate ad esercitare su se stesse.3 

1 G.F. Hegel, Filosofia della storia universale, trad. it. Torino, 2001, pp. 27-28.
2 Cfr. J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, cit., pp. 871-872.
3 Lo stretto rapporto tra libertà, cultura e nobiltà di spirito è stato di recente analizzato ed 

esposto in maniera efficace da Rob Riemen, in particolare relativamente al pensiero di 
Thomas Mann. Il grande scrittore tedesco pensava infatti che “noi non siamo liberi perché 
non riconosciamo nulla al di sopra di noi, ma perché onoriamo qualcosa al di sopra di 
noi”. La cultura, in quanto via d’accesso alla verità e testimone di un mondo in perenne 
trasformazione, dovrebbe costituire il  terreno che nutre ogni autentica Bildung dell’uomo, 
la sua educazione morale e spirituale, perché “distruggere la cultura significa distruggere 
la verità. E distruggere la verità non è altro che privare l’uomo della sua dignità” (R. 
Riemen, La nobiltà di spirito, trad. it Milano,  2010, pp. 73-74 e 39-40). Proprio Thomas 
Mann ci ricorda come anche Dostoevskij considerò il declino spirituale e culturale come 
il primo germe del declino di ogni nazione, perché quando in una nazione si estingue “ 
<<l’esigenza di un comune perfezionamento individuale […] si estinguono allora a poco 
a poco anche le ‘civiche istituzioni’ perché non c’è più nulla da conservare>>” (T. Mann, 
Considerazioni di un impolitico, trad. it. Bari, 1967, p. 462). Mann pare concordare con 
Dostoevskij anche quando quest’ultimo osserva che, quando una nazione abbia voltato 
le spalle al suo idale etico-religioso, quello che subentra non è “<<altro che un bisogno, 
quasi un’angoscia panica, di unirsi, al solo scopo […] di ‘salvare la pancia’; l’adunarsi dei 
cittadini non conosce ormai altro scopo>>” (ibidem). Questa diffidenza nei confronti delle 
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Quest’aspetto dell’analisi orteghiana lascia sicuramente aperti non pochi 
interrogativi: se infatti le masse non sono capaci di riconoscere le personalità 
autorevoli che sarebbero in grado di guidarle, chi potrebbe o dovrebbe farlo? 
Certo, se la vita sociale e culturale di un popolo o di una civiltà globalizzata 
dovesse essere caratterizzata da intellettuali che si prescelgono e indicano 
tra loro a vicenda come punti di riferimento autorevoli – sul modello della 
Repubblica ideale immaginata da Platone – questo non contribuirebbe 
certamente a migliorarne il rapporto con le masse né a mitigare gli effetti 
dell’impatto di queste sulla storia e sulla società. D’altra parte, in questo caso, 
qualsiasi procedura democratica di elezione in qualsiasi ambito della vita sociale 
e politica verrebbe destituita di qualsiasi fondamento, perché tali personalità 
non potrebbero essere individuate dalle masse né prima né dopo che tali elite 
si siano proposte quali loro interlocutrici privilegiate. Da un lato, quindi, non 
pare sussistano metodologie d’ingegneria sociale intenzionate a conseguire un 
maggior livello di consapevolezza critica e di libertà effettiva che possano fare 
a meno di proporre e voler favorire un più assiduo e articolato confronto tra le 
masse e le minoranze autorevoli di ogni società; d’altro lato, le masse non sono 
in condizione d’individuare tali minoranze, né queste sono in condizione di 
autocandidarsi in maniera efficace senza il consenso delle masse. Sembrerebbe 
dunque che, alla luce di queste considerazioni, tutta l’analisi orteghiana su 
questa materia conduca verso un circolo vizioso. 

Ciò nonostante, si può cogliere una via d’uscita dall’alternativa 
stringente in cui queste riserve ci hanno condotto tenendo conto del fatto che 
Ortega non intende prospettare alcuna soluzione radicale e perentoria di una 
simile antinomia: egli suggerisce piuttosto come sia possibile superarla solo 
mitigandone progressivamente gli effetti negativi e paralizzanti, ciò che è 
possibile contrapponendole l’esercizio di quella ragione storica, comunicativa 
e vitale che la civiltà contemporanea tende a relegare ad un ruolo palliativo 
o decorativo, in pratica ad una attività salottiera destinata ad alimentare un 
immaginario convegno multimediale di specialisti che si esprimono su temi 

adunanze di cittadini e delle loro rivendicazioni è, fatte salve alcune sostanziali differenze 
tra le loro motivazioni rispettive e gli esiti delle loro analisi, comune a due grandi scrittori 
ed evocano decisamente tematiche care ad Ortega. Sempre nello stesso saggio – che fu 
composto tra il 1915 e il 1918, e quindi oltre un decennio prima de La ribellione delle 
masse - lo scrittore tedesco osserva, per esempio, come alla massa sembri sempre più 
giusta “la forma di giustizia più semplice, rozza e primitiva, quella che senza far tanti 
complimenti affibbia a tutti lo stesso. La quale, anzi, apparendole giustizia assoluta, mette 
la massa in una posizione di resistenza morale a ogni forma aristocratica del diritto con quel 
pathos che chiunque sia invece conscio dell’imperfezione implicita in ogni ordinamento 
giuridico, non riuscirà mai a far suo, e col quale la massa finisce per forza col vincere; e 
solo con la massa, con quel suo pathos per la giustizia così primitivo e anti-aristocratico è 
possibile oggi fare politica” (ivi, p. 232).
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che vanno ben al di là delle loro competenze settoriali. Attraverso un adeguato 
lavoro dialogico – che potrebbe essere intrapreso da quegli intellettuali che 
avvertano tutta l’urgenza e serietà della posta in gioco – sarebbe invece 
possibile persuadere lo stesso uomo-massa a considerare come in ogni caso 
non possa sottrarsi all’adozione di principi morali, di criteri che siano adatti 
a orientarlo nella sua esistenza, inducendolo così, nel contempo, a prendere 
atto di quanto risulti poco efficace il tentativo di prelevare supinamente tali 
criteri dall’agglomerato umano da cui si sente indistintamente rappresentato. Si 
tratterebbe, dunque, di far nascere la consapevolezza che gli effetti rassicuranti 
della sua identificazione con un indistinto agglomerato immaginario non solo 
non gli consentono di giungere ad una esistenza autentica, ma che sono anche 
destinati a ritorcersi contro di lui e contro lo stesso modello di società in cui si 
riconosce in maniera così poco critica.

Il problema posto dalla nozione orteghiana di uomo-massa dipende dal 
fatto che questi ignora di essere tale; se lo sapesse, conterrebbe già gli anticorpi 
necessari per non appartenere in definitiva a tale stato. Di riflesso, solo chi sa di 
essere comunque in qualche modo condizionato dalla massa può mitigare in lui 
stesso tale condizione, che a livello almeno germinale è presente in chiunque. 
Così come l’uomo massa è presente in ogni classe sociale, all’interno di ogni 
professione e di ogni istituzione, dell’Accademia e dei media, analogamente, 
anche chi non è sprovvisto di tali anticorpi è presente trasversalmente in ogni 
settore della società. Nella misura in cui è in grado di percepire e riconoscere 
l’influenza di qualsiasi tipo di agglomerato umano sulla sua vita, del consenso 
previo che può ottenere da rapporti umani anche parzialmente massificati, 
nella misura in cui si rende conto di quanto la ricerca di consenso possa anche 
inavvertitamente influenzare il suo modo di pensare e i suoi comportamenti, egli 
è in condizione di esercitare nel contempo la paziente e quasi certosina impresa 
della continua, quotidiana de-massificazione del proprio stato. Ma il fatto che 
l’uomo-massa – ovvero colui che può essere a pieno titolo considerato tale – 
ritenga invece di essere immune da tale influenza, il fatto che egli si ritenga 
libero, spontaneo, autonomo, creativo, originale persino, fa in genere di lui un 
quasi impercettibile ingrediente di una massa invertebrata. Dunque, il problema 
principale che la sua stessa esistenza nella storia pone può essere formulato 
come segue: visto che l’uomo-massa non è in grado di riconoscersi come tale, 
per quale motivo dovrebbe poter entrare in conflitto con la propria condizione? 
Cosa potrebbe renderlo avvertito del proprio stato se ritiene superfluo qualsiasi 
confronto con quelle minoranze autorevoli cui fa riferimento Ortega, tanto 
da giungere, in alcuni casi, a negarne persino l’esistenza, considerandole 
comunque, nella migliore delle ipotesi, come un indebito orpello velatamente 
vessatorio? E come potrebbero tali minoranze entrare in contatto con lui?
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Questi interrogativi potrebbero essere destinati a rimanere senza risposta, 
anche tenendo conto della funzione psicologica che l’identificazione con la 
massa può rivestire per ogni membro di una comunità numerosa: la dipendenza 
dell’uomo-massa dagli agglomerati umani che costituiscono i suoi punti di 
riferimento può infatti essere posta in relazione con la sua dipendenza simbolica 
dall’Altro, nell’accezione in cui Jacques Lacan usa questo termine.1 L’uomo-
massa percepisce infatti l’ascendente dell’Altro fin nelle viscere della propria 
vita, lo coglie nell’aria che respira e vi si subordina volentieri. L’Altro non 
coincide con un qualcuno definito, anche se qualcuno può occuparne il posto: 
esso manifesta oggi la sua legge in tutto ciò che va per la maggiore, nella moda 
e negli stili di vita irriflessivamente assunti come propri, nei modi di pensare 
all’apparenza “nuovi” e “originali”, specialmente se questi si ammantano di 
un’aria in qualche modo trasgressiva. 

La progressiva desublimazione che la massa incessantemente asseconda e 
incoraggia può essere certo funzionale – come Marcuse ha ben sottolineato – 
alla efficienza del sistema economico e culturale. Operando nella sfera sessuale, 
ma non solo, essa funziona come “un sottoprodotto dei controlli sociali attivati 
dalla realtà tecnologica, che diffonde la libertà mentre intensifica il dominio”,2 

1 Jacques Lacan considera l’uomo “un animale in preda al linguaggio” e il suo desiderio 
definito dal “desiderio dell’Altro”, dato che “il soggetto deve trovar la struttura costitutiva 
del suo desiderio nella beanza aperta dall’effetto dei significanti in coloro che per lui 
vengono a rappresentare l’Altro, in quanto la sua domanda è loro soggetta” (J. Lacan, 
La direzione della cura, in Scritti, trad. it Torino, 1974; in due voll., vol. II,  p. 624). 
Poiché è “come desiderio dell’Altro che il desiderio dell’uomo trova forma” (J. Lacan, 
Sovversione del soggetto e dialettica del desiderio nell’inconscio freudiano, in Scritti, 
cit., vol. II, p. 816), egli teme costantemente di sparire nell’Altro. Per farsi riconoscere 
dall’Altro l’uomo proferisce “ciò che è stato solo in vista di ciò che sarà” (J. Lacan, 
Funzione e campo della parola e del linguaggio in psicoanalisi, in Scritti, cit., vol. I, p. 293), 
proiettandosi così incessantemente nel futuro anteriore di ciò che sta per divenire, perché 
in ciò che “sarà stato” intravede la possibilità del suo pieno e irreversibile riconoscimento. 
Più in particolare, nell’era contemporanea, in virtù di questo suo essenziale desiderio 
di riconoscimento da parte dell’Altro l’uomo tende a creare le premesse di una sua 
integrazione efficace nell’ordine simbolico cui è necessariamente sottomesso partecipando 
il più attivamente possibile all’opera della scienza e assecondando i comportamenti 
e gli usi che essa  impone, dimenticando così la propria soggettività: “egli collaborerà 
efficacemente all’opera comune col suo lavoro quotidiano e ornerà i suoi svaghi di tutte le 
gradevolezze di una cultura profusa che, tra il romanzo giallo e le memorie storiche, tra le 
conferenze educative e l’ortopedia delle relazioni di gruppo, gli darà di che dimenticare la 
sua esistenza e la sua morte e insieme di che misconoscere in una falsa comunicazione il 
senso particolare della sua vita” (ivi, p. 275).

2 H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, cit., p. 91. Per Marcuse la desublimazione può 
rivelarsi  repressiva nella misura in cui determina “una localizzazione della libido, la 
riduzione della sfera erotica all’esperienza ed alle soddisfazioni sessuali […]. Fintanto che 
la maggior libertà comporta una contrazione piuttosto che un’estensione e uno sviluppo dei 
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tanto che può essere letta come il complemento essenziale dello stesso principio 
di prestazione: essa permette infatti a tale principio di realizzarsi sempre meglio 
compensando il livello di tensione eccessiva che la prestazione produce, e ciò 
con gli strappi, gli interludi dello “sballo» e del piacere reiterato attraverso 
espedienti ormai globalizzati. Una simile “desublimazione istituzionalizzata” 
induce nella massa una “coscienza felice che facilità l’accettazione dei misfatti 
di questa società»,1 coprendo la paura e la frustrazione che la pervadono, ma 
la sua azione non riuscirebbe mai a essere massicciamente diffusa se non fosse 
riconosciuta a sua volta come un valore aggiunto nel luogo stesso dell’Altro, né 
potrebbe rivelarsi utile per veicolare e controllare i modelli culturali attraverso 
i quali si accede ai piaceri della vita, come attesta il fatto che per molti anni, 
quando le masse erano già all’opera sulla scena della storia, essa era assente o 
preventivamente bandita. 

I rapporti tra desublimazione e prestazione non sono mai diretti e 
immediati: solo nella misura in cui l’Altro opera in entrambe, esse possono 
coordinarsi e realizzarsi nei modelli culturali e negli stili di vita in cui di volta 
in volta l’Altro s’incarna, cosicché l’efficientismo della “prestazione” possa 
essere effettivamente integrato e coadiuvato dall’allentamento di tensione 
reso possibile dalla “desublimazione». Lo stesso concetto marcusiano di 
desublimazione repressiva asseconda quindi, in questo senso, il principio del 
“minimo sforzo” cui Ortega fa riferimento: tale desublimazione allenta infatti 
la tensione eccessiva originata dal principio di prestazione e la riequilibra in 
un modo illusoriamente liberatorio. Riducendo la tensione libidica e sociale 
incoraggia le soluzioni più agili e comode, le scorciatoie più immediate 
e i percorsi meno complessi, quelli che richiedono il minor sforzo critico e 
rielaborativo. 

L’uomo-massa percepisce il potere della mediazione simbolica dell’Altro 
e vi si immola: che siano ad esercitarla concretamente delle mode, delle utopie, 
o una particolare tipologia di “emozioni» l’importante è che queste provochino 
un crescente effetto agglomerante, tale da rendere difficile il “trovar posto» nei 
luoghi cui occasionalmente si manifestano e da rendere visibile il consenso 
dell’Altro. Importando in questo contesto un’espressione di Slavoj Žižek, si 
potrebbe dire che la massa costituisce una sorta di metasoggetto, che come Dio 
o la ragione “oltrepassa l’intenzione del soggetto. Esso può funzionare come 

bisogni istintuali, essa opera a favore anziché contro lo status quo di generale repressione, 
tanto che si potrebbe parlare di <<desublimazione istituzionalizzata>> (ivi, p. 92). 

1  “La perdita di coscienza dovuta alle libertà di gratificazione concesse da una società non 
libera dà origine ad una coscienza felice che facilita l’accettazione dei misfatti di questa 
società” (ivi, p. 94).  
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rassicurazione capace di pacificare e di fortificare”.1 Le considerazioni svolte a 
questo riguardo da Žižek suonano pertinenti non soltanto alla figura del Master, 
o del despota,2 ma anche alla massa cui fa riferimento Ortega. Chi si asserve 
al consenso dell’Altro può conservare in esso il suo posto, mentre chi non si 
adegua al suo richiamo “dispotico” sente messa a repentaglio la propria stessa 
vita. Come il “grande Altro» di cui parla Lacan, così anche la massa di cui 
parla Ortega è dunque una sorta di macchina parassitaria: essa è l’invisibile 
impostura che può diventare di colpo ben visibile ogni volta che riesce a serrare 
le fila e a darsi un obiettivo.3

Dilthey aveva spiegato come le intuizioni religiose del mondo producano 
interpretazioni della realtà che scaturiscono da un rapporto stretto con 
l’invisibile:4 ebbene, come accade spesso per gli approcci di tipo religioso alla 
vita e alla società, l’uomo-massa si rapporta al suo agglomerato di riferimento 
come al luogo invisibile in cui le coordinate dell’esistenza sono già state decise; 
luogo invisibile, ma non muto, perché è lo stesso occupato dall’Altro, e quindi 
emana di per sé coordinate e direttive. 

Il compito di recepire tali direttive in maniera consapevole e critica, il non 
subirle in maniera passiva in virtù dell’autorità che procede dal “gran numero” 
di cui ogni massa si compone, la scommessa di saper interagire dialogicamente 
con tale presunta e invisibile autorità, per Ortega non possono prescindere dal 

1 “La tesi fondamentale di Lacan  - scrive Žižek -  è che il Master è, per definizione, un 
impostore: il Master è qualcuno che, trovandosi al posto della mancanza costitutiva della 
struttura, agisce come se tenesse le redini di quel surplus, del misterioso X che elude la 
comprensione della struttura. È questo che segna la differenza tra Habermas e Lacan, in 
rapporto al ruolo del Master: in Lacan, il Master è un impostore, tuttavia, il posto da lui 
occupato – il posto della mancanza nella struttura – non può essere abolito, poiché proprio 
la finitezza di ogni campo discorsivo impone la sua necessità strutturale” ( S. Žižek, Il 
Grande Altro. Nazionalismo, godimento, cultura di massa; trad. it. Milano, 1999,  p. 162). 
In sintesi vi è per Žižek “una sorta di metasoggetto, (Dio, la ragione, la storia, l’ebreo),” 
che “oltrepassa l’intenzione del soggetto. Esso può funzionare come rassicurazione capace 
di pacificare e di fortificare (fiducia religiosa nella volontà di Dio”), (ivi, p. 88).

2  È l’esistenza di un simile metasoggetto che consente di sacrificare se stessi per un despota, 
ed è in virtù di tale sacrificio che si può conservare il proprio posto nel Grande Altro, 
laddove il rischiare la propria vita contro il despota implicherebbe invece la perdita del suo 
sostegno, e quindi l’esclusione dalla comunità, “dall’ordine sociale incarnato dal nome del 
despota” (cfr. ivi, p. 116). 

3 Qualora si concepisca il potere che la massa esercita sull’uomo-massa orteghiano come un 
potere di tipo dispotico, queste osservazioni di Žižek risultano calzanti anche per definire 
tale rapporto di subordinazione totale. L’ordine simbolico imposto dal grande Altro può 
quindi trasfigurarsi, nella massa e attraverso di essa, in “una macchina parassitaria che si 
introduce nell’essere umano e si aggiunge a esso come una sua protesi artificiale” (cfr. S. 
Žižek, Credere, trad. it. Roma, 2005, p. 102).

4 Cfr. P. Rossi ( a cura di), Lo storicismo tedesco, Torino, 1977, p. 230.
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rapporto con quelle figure che sono ancora oggi in grado d’incarnare degli 
esempi e dei riferimenti fondamentali, con quelle “aristocrazie» spirituali e 
culturali che è sempre più difficile per la massa riconoscere e ascoltare. Ma 
questa stessa esigenza, avvertita da Ortega come cruciale, pone di fronte a quel 
circolo vizioso cui si è fatto cenno, le cui implicazioni non sono facilmente 
risolvibili o aggirabili.

Se questa nuova epoca della storia umana non potrà mai costituire una 
mera ripetizione di civiltà trascorse, in cui le minoranze autorevoli svolgevano 
una funzione decisiva nella società – come accadeva nella polis greca, in cui 
tale relazione vigeva però tra elite di diverso grado culturale e non coinvolgeva 
realmente l’intera popolazione – ciò non impedisce che possa un giorno trovarsi 
costretta a rivalutare il ruolo che tali elite possono svolgere: ma se questo 
scenario potrà mai rivelarsi attuale, ciò sarà possibile solo perché l’uomo-massa 
sarà divenuto consapevole della sua debolezza oltre che della sua forza, delle 
sua responsabilità individuale oltre che dei propri diritti, e cioè solo a patto che, 
in questa nuova fase, che per ora può essere considerata solo un auspicio, invece 
d’identificarsi con questi ultimi considerandoli un dato acquisito da cui spiccare 
un risolutivo balzo in avanti, sappia considerarli piuttosto come il presupposto 
iniziale di un rapporto con la cultura e la storia che si annuncia – data la sempre 
maggiore complessità della società in cui viviamo – inevitabilmente faticoso e 
problematico, esente da possibili scorciatoie efficaci. Ciò che potrebbe indurre 
l’uomo-massa – che in misure diverse si annida in ognuno di noi – a coltivare 
un simile rapporto con la ragione storica e comunicativa, dialogica e narrativa, 
è la consapevolezza che solo mediante lo sviluppo di tale rapporto ogni persona 
e ogni cittadino può giungere progressivamente a una reale emancipazione 
dalla propria condizione massificata: solo attraverso una sempre più articolata 
presa di coscienza di tutti quei fattori che potrebbero ostacolare l’esercizio e 
lo sviluppo della ragione storica, solo attraverso questo paziente esercizio di 
consapevolezza, l’umanità può infatti prendere coscienza delle proprie catene, 
evitando così sia di adagiarsi nel raggio della loro azione sia di ferirsi seriamente 
per intraprendere inconsulti tentativi di fuga.

La fede nel progresso complessivo dell’umanità, in un progresso 
meccanicisticamente predeterminato, favorisce proprio il tentativo di attuare 
entrambe queste due opposte strategie, di adattamento o di fuga, quasi si 
sostenessero a vicenda. L’uomo-massa asseconda sempre un’idea di progresso 
che deriva dai successi della scienza e della tecnica; egli sembra affetto da 
un progressismo assoluto e da uno storicismo superficiale. Ai suoi occhi tutto 
ciò che viene dopo è migliore di ciò che viene prima, per lo stesso motivo, 
induttivamente generalizzato, per cui l’ultimo modello di telefonino o di 
automobile sono migliori dei rispettivi precedenti. Egli tende così a considerare 
migliori anche le ultime idee, le ultime opere d’arte e le ultime canzoni, tende 
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cioè a considerarle più interessanti e “attuali” rispetto a quelle del passato, 
più proiettate verso il futuro perché ad esso più vicine. Ciò che è passato è 
semplicemente passato, ed è meglio lasciarselo alle spalle: l’uomo-massa 
sembra infatti non prendere molto sul serio l’idea che solo attingendo in 
maniera “critica”1 dal passato sia possibile lavorare in maniera consapevole e 
responsabile alla costruzione del futuro. 

Così come tutte le ultime mode soppiantano le vecchie con strattoni risoluti 
e repentini, il presente in cui egli prospera fa terra bruciata intorno a sé, dato che 
1 Con l’aggettivo “critica” ci si riferisce anche, sebbene non soltanto, al  concetto di “storia 

critica” in Nietzsche, che inquadra tale concetto nell’ambito di una tripartizione più generale 
degli atteggiamenti che si possono assumere nei confronti della storia nel modo seguente: 
“se l’uomo che vuol creare cose grandi ha in genere bisogno del passato, se ne impossessa 
per mezzo della storia monumentale; chi invece ama perseverare nel tradizionale e in ciò 
che è venerato da gran tempo, coltiva il passato come storico antiquario; e solo colui al 
quale una sofferenza presente opprime il petto, e che a ogni costo vuol gettare via il peso 
da sé, ha bisogno della storia critica, vale a dire di quella che giudica e condanna. […] 
Il critico senza sofferenza, l’antiquario senza pietà, il conoscitore della grandezza senza 
la capacità della grandezza sono tali piante diventate erbacce, estraniate al loro terreno 
naturale e perciò degenerate” (F. Nietzsche,  Sull’utilità e il danno della storia per la vita, 
trad. it. Milano 1974, ed. cit. 1979, pp. 23-24). In particolare, Nietzsche si rivolge a coloro 
che hanno un atteggiamento critico nei confronti della storia con queste parole: “solo 
con la massima forza del presente voi potete interpretare il passato: solo nella più forte 
tensione delle vostre qualità più nobili indovinerete ciò che del passato è degno di essere 
conosciuto e preservato ed è grande. Uguale con uguale!Altrimenti abbasserete il passato 
a voi” (ivi, p. 55). 

 Habermas osserva come per Nietzsche, senza un simile approccio critico, anche il lavoro 
dello storico che si cimenti col tentativo di conseguire la massima obiettività nelle sue 
ricostruzioni storiografiche perda di “forza plastica” e non sia in grado di penetrare 
realmente nel passato. A suo avviso, infatti, Nietzsche “analizza l’inefficacia di una 
tradizione culturale staccata dall’azione e trasferita nella sfera dell’interiorità: <<Il sapere 
che viene preso in eccesso, senza fame, anzi contro il bisogno, oggi non opera più come 
motivo che trasformi e spinga verso l’esterno, ma rimane nascosto in un certo caotico 
mondo interno […]. E quindi tutta la cultura moderna è essenzialmente interna […], un 
‘manuale di cultura interna per barbari esterni’>>. La coscienza moderna, oberata di 
sapere storico, ha perduto quella <<forza plastica della vita>>, che mette gli uomini in 
condizione di <<interpretare il passato>> con lo sguardo rivolto al futuro e <<con la 
massima forza del presente>>. Le scienze dello spirito che procedono metodicamente, 
siccome seguono un ideale falso, perché irraggiungibile, di oggettività, neutralizzano i 
criteri necessari alla vita e diffondono un relativismo paralizzante: <<in tutti i tempi fu 
diverso, non conta come tu sia>>. Esse bloccano la capacità <<di infrangere e di dissolvere 
[ogni tanto]  un passato, per poter vivere [nel presente]>>. Come già i giovani hegeliani, 
nell’ammirazione storicistica per il ‘potere della storia’ Nietzsche fiuta una tendenza, che 
fin troppo facilmente si rovescia nell’ammirazione della politica realistica per il nudo 
successo” (J. Habermas, Il discorso filosofico della modernità, trad. it. Roma-Bari 1987, 
pp. 87-88).
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si ritiene superiore per il semplice fatto di essere l’ultimo rappresentante della 
sua specie. Ma ogni volta che il presente trionfa in questo modo nella storia, 
la storia propone già il suo passo successivo, la sua irruzione nel presente, 
un’irruzione che costringerà chi lo abita a familiarizzarsi di nuovo con la ragione 
storica e ad apprendere la difficile arte di osservare sé dall’esterno, dal passato 
e dal futuro, riconciliandosi così con la stessa dialettica del processo che lo ha 
condotto ad essere ciò che è, a quella stessa dialettica che ogni individuo umano 
intrattiene necessariamente col tempo della sua esistenza.
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Су рова Е .Э.

ИДЕОЛОГИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ ВНЕВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ

1. ПЕРЕЖИВАНИЕ ИСТОРИИ КАК ОПАСНОСТИ
В едином мировом пространстве, характеризуемом через сложное пе-

реплетение глобальных и локальных черт, где никогда не возможно пред-
сказать с полной уверенностью, каким будет открывающийся образ мира, 
идентифицировать наличное оказывается весьма затруднительно. Кроме 
того, в связи с появлением новых технологий меняется порядок и масштаб 
коммуникативных взаимодействий, в силу чего образуется единое миро-
вое коммуникативно-информационное поле, составляющее основание 
глобальной или, точнее, глокальной культуры. Это приводит к тому, что 
все чаще приходится сталкиваться с людьми, опыт которых и структурно, 
да и содержательно, принципиально отличается от привычного. В момент 
обнаружения такой несогласованности испытываешь острое ощущение 
одиночества и страх «конца»: культуры, истории, авторства и т. д. 

Как только человек перестает ощущать близость с находящимися во-
круг представителями человечества в вопросах о системе координат, как 
ценностных, так и формальных, упорядочивающих картину мира, для него 
представление о мире обретает принципиально новый характер. Это про-
исходит еще и потому, что современные электронные технологии меняют 
пространственно-временные отношения, снимают вопрос о соответствии 
коммуницирующих персонажей и т.д. Мы обретаем друзей, оппонентов, 
врагов в Сети, что зачастую заведомо предполагает их абсолютную вир-
туальность для нас, так как мы и не планируем «реальные» встречи. Тем 
не менее, такие «контакты» бывают жизненно важными и интенсивными, 
меняя, в конечном счете, и план действительности и/или ее восприятие.

Одновременно с этим стоит отметить нарастание ощущения угрозы, 
или формирование «общества риска», о котором писал У. Бек. Сегодня 
опасность носит косвенный или потенциальный характер, но пережива-
ется в достаточной мере остро. В том числе и опасность «историческая», 
то есть та, которая закреплена в нашей культурной памяти. Здесь риск 
удваивается: с одной стороны, это память об угрозах, актуализированных 
в исторической ретроспективе, а с другой стороны, это риск забытья, что 
кажется немыслимым допустить.

«Переживание истории» как особую ситуацию, характерную для 
европейского консерватизма, описывал в своих трудах уже К. Мангейм. 
«Идея историчности» противостоит «проблеме жизни» и одновременно 
актуализирует ее, как пишет данный автор в работе «Диагноз нашего вре-



203

мени». Это приводит к тому, что переживание истории становится лич-
ностным, а сама история переинтерпретируется в зависимости от социо-
культурного контекста. И в этом нет ничего преднамеренного, поскольку 
любое переживание отсылает нас не к объекту, а к самим себе. Поэтому 
«персонально прочувствованная» история становится одним из важней-
ших факторов, определяющих идентификационную программу индивида, 
расширяя область возможных референций вне временных границ. 

Именно в работах К. Мангейма, прежде всего в произведении 1929 г. 
«Идеология и утопия», пожалуй, впервые рождается мысль о том, что 
история наиболее объективно проступает через призму выстраиваемых ею 
концепций будущего, а кроме того, они различаются как «выполнимые» 
(идеология) и «нереальные» (утопия). В этом плане и наше обращение 
к истории предполагает попытку выстраивания в прошлом перспектив-
ности будущего как осмысленного основания современности. Следова-
тельно, можно утверждать, что «персонально прочувствованная» история 
определяется между идеологией и утопией, то есть представляет собой 
мифоидеологическую реальность повседневного переживания человека.

При обращении к медиевистике, столь популярной в последнее сто-
летие и столь замечательно развившейся как особый раздел европейской 
истории, мы погружаемся в специфическое состояние. События, которые 
приближены к нам благодаря тому «очеловечиванию» исторического дис-
курса, к которому призывал М. Блок, начинают восприниматься как часть 
собственной биографии. Разумеется, это касается не только произведе-
ний, посвященных средневековой истории, но именно по отношению к 
ним определяется наиболее отчетливо.

Мы наблюдаем экзальтированность чувственного восприятия мира, 
обнаруживаемого у представителей средневековой культуры, вызванную 
постоянной тревогой и страхом: военного нападения, эпидемии, голода, 
стихийных бедствий и адских мук. Для нашей эпохи характерно иное ми-
ровосприятие, но, тем не менее, где-то близкое средневековому в перма-
нентном переживании опасности. Это то, например, что входит в представ-
ление об «информационной угрозе», поскольку она, прежде всего, имеет 
символический характер и образное выражение. Мы не столько боимся 
чего-либо, сколько переживаем саму возможность риска и опасности, что 
и формирует отчетливые представления о существующих негативных 
порядках и явлениях, непрерывно транслируемых средствами массовой 
информации: о военных конфликтах, стихийных бедствиях, эпидемиях 
новых неизлечимых заболеваний, голоде в развивающихся странах или 
в «медвежьих углах» развитых стран, потере нравственных принципов и 
т. д. Это, разумеется, приводит к представлению о бесчеловечности этого 
мира, выступающей в качестве наказания за некие «грехи», суть которых 



204

остается до конца не проясненной, но в информационном мире все более 
обретает брендинговый характер. То есть угроза «раскручивается» в СМИ 
как новый бренд, а далее эксплуатируется в различных секторах экономи-
ки с неизменным успехом. В качестве примера можно вспомнить о таком 
медиавирусе как «свиной грипп».

Позиция «бренда» закрепляет «исторические риски» в прогности-
ческих позициях, определяя «спрос». Занятно то, что в подавляющем 
большинстве при прогностике мы сталкиваемся с негативными моделями 
будущего. Это очень интересно накладывается на сказанное Х. Ортегой-
и-Гассетом. Мы верим, что будет лучше, но пророчествуем об ожидаю-
щих планету ужасах. Здесь интересна, во-первых, переживаемая «пла-
нетарность» грядущих трагедий. Мир Земли постепенно действительно 
начинает восприниматься в целостности перспектив. О восприятии такого 
единства замечательно писала Ясмина Михайлович: «Вы можете жить в 
беднейшей и заброшенной стране на краю света, да вот только ни края 
света, ни заброшенных стран больше не осталось. Земля – это шар, окру-
женный спутниками, wireless-лучи проникают повсюду и вам остается 
только обвинять в этом господина Николу Тесло, который был провидцем 
и заложил фундамент беспроводного взаимопроникающего мира»1. Такая 
взаимность перспектив и создает новый вариант «заботы», которая, не без 
влияния медиакультуры, выстраивает и новые порядки возможных угроз. 
Ярко описал ряд таких угроз У. Бек в «Обществе риска». По большей ча-
сти это то, что связано с мифологемой экологического кризиса. Оно и по-
нятно: ключевым объектом заботы, следуя логике глобального мира, как 
раз и становится «маленькая трогательная планета». Вторую же угрозу, 
несомненно, представляет собой тоталитаризм любого порядка. И третья 
группа угроз, имеющая сугубо мистический смысл, связана с идеей воз-
даяния, что сближает ее со средневековыми ожиданиями второго прише-
ствия. Зачастую угрозы вполне могут переплетаться, но именно мистиче-
ская составляющая неизменно в них превалирует. Здесь можно вспомнить 
поздние работы К. Юнга, в которых он, по сути, пишет, что страшный суд 
уже происходит, основанием чего являются массовые военные психозы 
ХХ века. Кроме того, он выделяет и некоторые явления, представляющие-
ся ему галлюцинациями, сопровождающими данный процесс. Речь идет о 
видениях НЛО.

Интерес к населенности вселенной за пределами нашего мира с 
наибольшей остротой определился в ХХ веке. Но здесь, надо отметить, 
существует вариативность возможных сценариев данного явления от по-
зитивного (инопланетяне представляют высокоразвитую цивилизацию 

1 Там же. С. 216.
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будущего) до негативного (звездные войны и захватнические планы при-
шельцев), но возможны и сравнительно нейтральные оценки (например, 
экологистский вариант, нашедший отражение в фильме «Прекрасная зе-
леная» режиссера Колин Серо, где инопланетные существа испытывают 
страх перед низкоразвитыми землянами, к чему примешивается еще и 
чувство жалости).

Х. Ортега-и-Гассет видел противоречие самому ходу новоевропей-
ской истории в том, что обыденные реалии в противоположность «высо-
ким» порядкам отличаются поразительным консерватизмом. XIX век уже 
был революционным, то есть внедрял новые принципы, но при этом на-
стающая современность ХХ века, рождающаяся на тех же устоях, «вну-
шает своим обитателям – и это крайне важно – полную уверенность, что 
завтра, словно упиваясь стихийным и неистовым ростом, мир станет еще 
богаче, еще шире и совершеннее. И по сей день, несмотря на признаки 
первых трещин в этой незыблемой вере, – по сей день, повторяю, мало 
кто сомневается, что автомобили через пять лет будут лучше и дешевле, 
чем сегодня. Это также непреложно, как завтрашний восход солнца»1. Та-
кая безоговорочная вера в позитивное будущее, по мнению Х. Ортега-и-
Гассета, приводит к деградации самого разума, поскольку лишает его жиз-
ненной потребности решать проблемы, так как «солнце все равно взойдет 
на востоке». В силу этого количество проблем нарастает, как снежный 
ком, провоцируя и развитие европейской цивилизации. Это тот парадокс, 
который разворачивается на наших глазах, когда именно «совершенство» 
влечет к кризису.

Однако в современной уже изменившейся за пол столетия ситуации 
тот же «восход солнца» может обрести и новые множественные интер-
претации, хотя в целом позитивность взглядов на будущее сохраняется, за 
исключением отдельных «антиутопических» версий. Это такие сюжеты, 
например, как в анекдоте о программисте и его сынишке: 

– Папа, почему солнце каждый день встает на востоке, а садится на 
западе?

– Ты это проверял?
– Проверял.
– Хорошо проверял?
– Хорошо.
– Работает?
– Работает.
– Каждый день работает?
– Да, каждый день.

1 Там же. С. 318.
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– Тогда ради бога, сынок, ничего не трогай, ничего не меняй».
Человек в современном мире столь серьезно вовлечен в креативную 

деятельность различного порядка, что обретает ощущения творца, по-
скольку информационный мир является, прежде всего, презентативным 
миром образов, с собственной идеологией «изменения картинки» при со-
хранении неизменного жизненного пространства. В этом и проступают 
черты кризиса «массовизации».

Кризис – это обозначение особой ситуации современности, в ходе 
разворачивания которой никто не знает «правил игры». И весь ХХ век 
предстает перед нами как череда таких особых ситуаций, в которых про-
исходят кризисы идентичности, кризисы культуры, экономические, поли-
тические и банковские кризисы, экологические кризисы и кризисы веры 
и т. д. При такой тотальной устремленности к охвату всего воображае-
мого пространства, к превращению его в критически переосмысляемую 
«картинку», особым моментом переживания становится рассмотрение 
завершенности, предполагающей «законченность проекта». Мир вокруг 
нас раскрывается в проективности взгляда, локализующего определен-
ные области смысла, превращаемые творческим воображением в систему 
образов «произведений», к функционированию которых мы имеем непо-
средственное отношение. Но здесь при завершении одной ситуации мы 
предполагаем ее продолжение в следующем «проекте», что снимает ощу-
щение самой возможности тотального завершения.

Завершенный проект предполагает выстраивание целостного икони-
ческого образа, для которого вырабатываются критерии «совершенного» 
в медийном восприятии порядка. Такая «картинка» допускает любой изо-
бразительный план, в том числе и исторический. Но если изначально речь 
идет только о переживаемом воображаемом, то постепенно появляются 
способы буквальной реализации проекта в игровом, например, рекон-
структорском режиме. «Историческая картинка» устойчиво проецируется 
и повторяется при востребовании. При этом образ лишь условно может 
быть любым, а на поверку следует некоторым условиям «совершенства», 
например, вытесняющие на периферию позиции старости.

Перед нами в современном культурном пространстве предстают ин-
варианты: старость «омоложенная», старость уничтожаемая и «активная 
старость» как счастливый возраст осуществления надежд, не обременен-
ный аспектами долженствования, свободный в реализации жизненных 
планов. Здесь рождается ряд рефлексий, для которых, судя по всему, об-
щим моментом становится отчуждение образа старости, вызывающего 
безусловный страх в персональном порядке переживаний, что и заставля-
ет снижать накал ужаса в рефлексиях о чужой старости.
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С точки зрения Ясмины Михайлович, родился новый человек, «вечно 
молодой, навсегда здоровый». Это характерно для культуры гламура, в ко-
торой гипермолодость дополняется сверхреальной красотой, не принимая 
в расчет наличие «естественных» биологических процессов. Кроме того, 
формируется культ «здорового образа жизни». Появляется индустрия мо-
лодости и красоты, в которой подвизаются отнюдь не только те, чьи про-
фессии ею порождаются, но и представители медицины и фармакологии, 
приближающиеся к основаниям алхимических практик: «На аптеке круп-
ными буквами был написан призыв: «Стареть запрещается!»». Ясмина 
Михайлович раздумывает, а что, если здесь же задать вопрос: «Есть ли у 
них эликсир «Забудьте про жизнь»? Они мне тут же сунут визитную кар-
точку хирурга мозга. На обороте будет написано: «Подтягиваем мысли! 
Быстрая нехирургическая операция. Вы получите подтвержденную голо-
граммой гарантию пожизненного оптимистического взгляда на мир»»1.

Еще один вариант отношения к старости подспудно сохраняется, 
хотя с трудом обнаруживается в современных рефлексиях. Для него ха-
рактерно представление старика как «свидетеля» исторических событий. 
В этом плане старость создает контекстуальные связи в рамках глобализа-
ции биографии, актуализирующие систему исторических образов.

Таким образом, включенность порядков личностного бытия в пере-
живаемый индивидом исторический контекст, а также стереотипизация 
возможных жизненных стратегий производят новые предрассудки и иде-
ологические построения. В них идея «качества жизни» преобразуется в 
переживании истории с точки зрения многоплановых рисков: старения, 
потерянности, бесконечного кризиса жизненных проектов и т.д.

2. ПО ТУ СТОРОНУ «ИСТОРИЧЕСКОГО»
Такое своеобразие эпохи, основанной на парадоксальности любых 

позиций, выражает в своих произведениях и У. Эко, характеризуя движе-
ние вперед интенцией «назад, в будущее!». И характерно именно то, что 
мы начинаем «жить завтрашним днем», что требует от настоящего лишь 
нейтральной комфортности и обозначения «положения». Реальность на-
стоящего присутствия в мире обретает плоскостность клишированных 
форм, которые нас, по сути, не волнуют. Наиболее значимые ценност-
ные позиции стягиваются в грядущее, что лишает настоящее смысловой 
глубины и «высоких» принципов. Более того, это принципиально устра-
няет осмысленность актуального существования, поскольку ценностно-
значимое будущее – это то, «где нас нет», а когда оно наступит, мы уже 
будем «по ту сторону» третьего возраста.

1 Михайлович Я. Парижский поцелуй. – СПб.: Азбука-классика, 2008. С. 71-72.
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Депрессивность, порождаемая данными рефлексиями, преодолева-
ется разве что ожиданием чуда: второго пришествия, рождения мессии, 
сверхизобретения и т.д.

Здесь перекрещиваются, по крайней мере, две принципиально раз-
личающиеся позиции. С одной стороны, это все ярче проявляющаяся в 
действительности метафора «возвращения традиции», например, про-
ступающая в концепции «нового средневековья», а с другой стороны, 
безусловное новаторство, рожденное научно-технической революцией, 
и укрепленное стремительным развитием информационных технологий. 
У. Эко называет технологию «дочерью науки», но при этом отмечает, что 
в технологических новациях мы наблюдаем перескок от причин к резуль-
татам. Мы используем технику подобно дикарям, не задумываясь над тем, 
каким образом осуществляется «работа», производя нечто, подобное ма-
гическому действию.: «Магия – это когда не показывают длинную цепь 
следствий и причин и в особенности когда не пытаются проверить эту 
цепь методом повторяемых экспериментов. Чудо совершается сразу, в 
том-то красота магии»1. Можно также заметить, что как применение но-
вых технологий, так и производство современных высокотехнологичных 
изделий вполне осваивается в тех регионах, где в большинстве случаев 
даже не возникнет вопроса о том, на основе каких научных изобретений, 
в силу каких открытых в различных областях науки законов осуществлено 
создание данных «технических чудес». Вопрос о «чуде» серьезно транс-
формируется по сравнению с религиозным мышлением, но занимает важ-
ное место в современной жизни, достаточно вспомнить о «японском чуде» 
или «китайском чуде», имевшем экономический характер. 

Корпоративные принципы в современной культуре широко распро-
странены, что заставляет снова и снова вспоминать о средних веках. Ме-
тафора «нового средневековья» от Н.А. Бердяева до У. Бека встречается 
в социогуманитарном дискурсе все чаще и чаще. За ней стоит довольно 
много позиций: политических, экономических и культурных. У. Бек в 
работе «Что такое глобализация?» пишет: «Это «новое средневековье» 
(Х. Балл) означает следующее: социальные и политические связи и иден-
тичности должны мыслиться как перекрывающиеся в понятиях глобаль-
ных, региональных, национальных и локальных отправных точек и кон-
цепций действий»2. 

Кроме того, технизация современной жизни приводит к упрощению 
одних элементов действительности и усложнению других. «Средневеко-
вые» черты также проступают, поскольку формируется единое простран-

1 Эко У. Полный назад! – М.: Эксмо, 2007. С. 194.
2 Бек У. Что такое глобализация? – М.: Прогресс-традиция, 2001. С. 197.
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ство «знания» как информации, манипуляция которой оказывается весьма 
свободной, создавая скорее образные структуры, но не логические после-
довательности, а также осуществляется фрагментарное его использова-
ние. Здесь мы, скорее всего, в еще большей степени можем обнаружить 
черты, имеющие магический характер, а также тенденцию ритуализации 
событий, что приводит к формированию специфической новой традици-
онности. 

С другой стороны, подобно языковому единству с образованием 
средневековой латыни появляется специфический сетевой английский, 
или «американский английский» (как язык глобального государства, пре-
тендующего на идеологическое мировое господство, что отчетливо про-
ступает в навязываемом американском образе достойной жизни), в кото-
ром оказываются возможными неожиданные метаморфозы. 

Хронология как последовательная пространственная развернутость 
во времени череды фактов, выработанная культурой текста, в аудиови-
зуальном мире медиакультуры оказывается скомпрометированной. Про-
странство – «принимаемой» упорядоченной в представлении глубины об-
раза связанностью. Информация – формализованной и непереживаемой в 
порядках персонального опыта потенциальной «фактичностью». И имен-
но этот опыт сакрализует собственные частные и безобидные «секрети-
ки», профанируя аспекты «серьезного» и «рассекречивая» их. Более того, 
лавина информации мешает ее дифференцированию, лишает ее значи-
тельности. При этом и здесь мы не избегаем парадоксальной двойствен-
ности, когда, с одной стороны, осознаем тотальность слежки, порождае-
мой политико-экономическими структурами, а с другой стороны, исходим 
из того, что «лично я никого не интересую». Может, в этом также находит 
выражение «мотив индивидуальной зависимости» раннего средневековья, 
в противоположность «мотиву индивидуальной ответственности», харак-
терному для поздних Средних веков? «Ответственность» и «забота» в со-
временном социогуманитарном дискурсе обретают характер безусловных 
проблем, формирующих «историчность» переживания целостности су-
ществования.

И все же речь идет не о средневековье, а о «новом средневековье». 
Здесь мы без сомнения сталкиваемся с ключевой ценностью «новизны», 
что формирует порядки рождающейся новой традиционности. Традиция 
определяет внутреннее время и пространство культурного бытия. Структу-
рированность эпохальных схем, возникающая в современном мире вслед 
за «тотальной историзацией» или «концом истории» (что, по сути, очень 
близко), приводит к осознанию времени в глубине рефлексии. В связи с 
этим будущее мыслится в настоящем, основываясь на прошлом, посколь-
ку настоящее модернизировано на предыдущем этапе. Это позволяет раз-
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ворачиваться разного рода проектам опознания будущего: в прогностике 
разных уровней ХХ в., в современных медийных проектах, например, та-
ких, как радиопрограмма «Будущее где-то рядом», и т. д.

Предельная рационализация и технократизм все чаще рассматрива-
ются как зло, в противоположность истинной чувственности. Гуманиза-
ция, которую несет в себе вера в спасение нового порядка, вытесняет на-
учный прагматизм, но вытесняет столь активно, что это дает основания и 
новым опасениям, и формированию новых мифологем.

Одна из таких устойчивых мифологем представляет инварианты 
рождающегося сверхчеловека. Что интересно, именно сегодня идея Бого-
человека обретает вполне конкретный смысл: приученный к прагматике 
разум старается избегать безусловных абстракций. Например, в романе 
М. Уэльбека «Возможность острова» она воплощается в образе неоче-
ловечества, пребывающего в ожидании «грядущих». Просвещенческая 
титаническая мифологема, предполагающая фигуру Прометея как образ 
познания, сменилась инвариантностью героев-воинов и идеей Рагнарека. 
Мир в «конце истории» – это, безусловно, реальность сверхчеловеческой 
судьбы. Так, для романов Б. Вербера от человека до бога путь пролегает 
через ряд перевоплощений – только и всего. Кроме того, это безусловная 
игра в «сотворение миров», игра, которая может привести к трагедии, а 
может и просто-напросто надоесть, как, например, происходит в новел-
ле Б. Вербера «Осторожно: бьется». А в другой новелле «Научимся их 
любить» тот же автор описывает особую игрушку «гуманивейник», на-
селенную «домашними людьми»; в конце мы встречаем наставление «Как 
поступить с гуманивейником, если он вам надоел?»1.

Новые литературные образы все чаще раскрываются в своеобразных 
интеллектуальных играх языка, символов, снов, фантазий, сотворений, 
превращений и т.д. У. Эко в статье «Средние века уже начались» отмечает, 
что структуралистская логика, а также формализованная логика и физико-
математические науки, исключительно близки «средневековой интеллек-
туальной игре». Есть в этом высказывании некоторый специфический от-

1 Если говорить об отечественной метафорике подобного порядка, то нельзя не упо-
мянуть термин «человейник», используемый А. Зиновьевым, который пишет: «Че-
ловеческие объединения как социальные объекты многочисленны и разнообразны… 
Члены человейника живут совместной исторической жизнью, т. е. из поколения в 
поколение, воспроизводя себе подобных людей… Он обладает внутренней иден-
тификацией, т. е. его члены осознают себя в качестве таковых, а другие его члены 
признают их в качестве своих. Он обладает также внешней идентификацией, т. е. 
люди, не принадлежащие к нему, но как-то сталкивающиеся с ним, признают его в 
качестве объединения, к которому они не принадлежат, а члены человейника осо-
знают их как чужих» (Зиновьев А. Идеология партии будущего. – М.: Алгоритм, 
2003. С. 14-15).
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тенок. Это игровой характер большинства из указанных выше тенденций 
формирования информационной реальности, где правила от запретов пе-
реходят к рекомендациям, позволяющим мобильно и гибко реагировать на 
порождаемые самой жизненной игрой ситуации. Именно рефлексия над 
таким «обществом спектакля», вызванная подобной пластичностью норм, 
позволяет авторам-ситуационистам предложить новый девиз современно-
сти: «Вся власть – воображению!».

Таким образом, новые информационные технологии создают особый 
парадоксальный режим, преодолевая сущность технического. Механисти-
ческая последовательность сменяется электронной одновременностью, 
где историческое переживание разворачивается в двойственность востре-
бованного/онлайнового или отложенного/оффлайнового бытия.

Все вышесказанное дает нам возможность выделить порядок черт, 
позволяющих соотносить современность со средневековьем. Возникает 
только один существенный вопрос, почему у нас рождаются подобного 
рода ассоциации?

В ХХ веке в социогуманитарном дискурсе появилось несколько ис-
ключительно привлекательных тем. Это повседневность, язык, информа-
ция, коммуникация и другие. Во многом под воздействием дискурса по-
вседневности, а также под влиянием школы Анналов, медиевистика ста-
новится наиболее интересной для исторического исследования областью. 
Не будем останавливаться на полном перечне причин этого. Разумеется, 
важным моментом являлось и то, что маркирование средневековья как 
annos tenebris на протяжении Нового времени привело к формированию 
загадочного образа эпохи, о которой мало известно, возможно, потому, 
что обычного знания для ее постижения оказалось недостаточно. Это ста-
ло, например, тем основанием, которое повлияло на любовь к псевдосред-
невековым сюжетам у романтиков. Средние века виртуализовались в вы-
сокой степени потенции заложенных в них смыслов, которые необходимо 
было разгадать. Новый взгляд на очеловеченную историю, предложенный 
М. Блоком, дал возможность переосмыслить существовавшие ранее трак-
товки, кроме того, воспользоваться историческим материалом с новых ме-
тодологических позиций. Так, в дальнейшем Э. Ле Руа Ладюри блестяще 
продолжит путь школы Анналов, добавив к нему этнографический подход, 
описывая окситанскую деревню XIII века. Этот замечательный и увлека-
тельный трактат позволит нашему современнику «пережить» реальность 
интеллектуально-игровой включенности в событийную и эмоциональную 
жизнь маленькой горной средневековой деревушки на юге Франции.

Привлекательность работ авторов школы Анналов приводит к форми-
рованию образа средневековья, который в их интерпретации оказывается 
исключительно близок нашему современнику. Мы в состоянии сопережи-
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вать «героям» этих исторических произведений. Несмотря на то, что дан-
ный образ отнюдь не приукрашен, от него веет жизнью, которую хочется 
прожить самому. Да еще к этому добавляются романтические ноты, стрем-
ление к единению с природой и уходу от техногенной цивилизации в мир 
простых взаимоотношений. В общем, начитавшись исторических произ-
ведений, мы представляем и степень угроз данной эпохи, что делает ее еще 
более заманчивой, поскольку в ней отсутствуют угрозы современности, а 
кроме того, осуществляется «реальная» жизнь с реальными опасностями.

Другим важным моментом, повлиявшим на рост интереса к средне-
вековью, была «идея подлинности». Так, один из первых французских 
исследователей истории повседневности Э. Э. Виолле-ле-Дюк обраща-
ется к «вещественным доказательствам» «минувших эпох, чтобы на их 
основании получить связный рассказ… С начала XIX столетия писатели и 
художники стремятся придать своим произведениям черты подлинности, 
внести в них то, что лет двадцать назад стали называть “местный коло-
рит”. До этого ни на сцене, ни в живописи не принято было заботиться 
о подлинном воспроизведении обычаев, костюмов, вещей…»1. Данный 
автор отмечает, что его время – это время обновления, которое не хочет 
терять прошлое, поэтому и художник, если он обращается к археологи-
ческому материалу, реконструирующему подлинное представление о той 
или иной исторической эпохе, должен согласовать изображаемое со зна-
нием в этой области. Но еще раз отметим, что «реальность» историче-
ского прошлого в пространстве наших представлений апеллирует к буду-
щему, вытесняя подлинность настоящего, которое не может обратиться к 
экспертным оценкам за подтверждением актуального статуса. Но в любом 
случае реальность предстает как «фикция», правда, стоит уточнить: речь 
здесь идет о позитивных коннотациях данного понятия, рассматриваемых 
с точки зрения феноменологической гуссерлианской позиции. Э. Гуссерль 
полагал, что восприятие, интуитивное постижение дает «саму доподлин-
ность», а «фикция составляет жизненную стихию феноменологии, как и 
всех эйдетических дисциплин, что фикция – источник, из которого черпа-
ет познание вечных истин»2. Мы можем говорить в данном случае о «фик-
ции» как о реальности, продуцируемой нашим воображением и форми-
рующей пространство повседневности. В этом плане позитивный момент 
может быть рассмотрен с точки зрения осмысленности как связанности 
порядков информации, преодолевающий дефрагментированность совре-
менного знания.
1 Виолле-ле-Дюк Э. Э. Жизнь и развлечения в средние века. – СПб.: Евразия, 1999. 

С. 20.
2 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. – М.: 

Лабиринт, 1994. С. 63.
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Современный человек при этом столь далеко продвинулся в степе-
ни комфортности собственного существования, что потерял себя в дей-
ствительности ощущений, особенно сидя перед монитором компьютера, 
а далее попытался компенсировать «недостаток реальности» различными 
способами, например увлечением любыми формами экстрима: спортом, 
путешествиями и т.д. Воображение не компенсировало чувственную ни-
щету виртуальных событий, оставляя лишь надежду на то, что техниче-
ские новации (например, разного рода сенсорные приспособления) в даль-
нейшем удовлетворят и эти потребности, но никак не предполагая, что 
удастся как-то решить проблему «переживаемого риска» с ощущением 
«выплеска адреналина». И здесь проявился следующий парадокс: вместе 
с идеей «нового средневековья» колоссального развития достигли игры 
в средневековье. Так игра ума превратилась в игрища реконструкторов 
и ролевиков, а также послужила развитию фэнтези и компьютерных игр, 
возникших на данной основе. То есть появился ряд стратегий, позволяю-
щих сформировать отдельное «новое средневековье», отнюдь не претен-
дующее на тотальность, но локализованное в кругу единомышленников.

Ни в коей мере не оспаривая метафору «нового средневековья», хо-
телось бы отметить лишь то, что рождающееся в наших мыслях стремит-
ся к реализации на практике. Медиа-культура, порождающая тотальную 
структуру образов и тяготеющая к зрелищности, чем, разумеется, исклю-
чительно близка средневековью, в состоянии востребовать любые об-
разные системы, делая для нас близкими и понятными миры прошлого 
и будущего, а также находящегося в любом другом измерении, избегая, 
разве что, топосов настоящего, лишенного «подлинности». В этом плане 
метафора «нового средневековья» может употребляться наряду с другими 
подобного рода именованиями и позволять нам определять положение че-
ловека в глобализирующемся мире. Это дает возможность идентифициро-
вать индивида во временной перспективе и переводит пространственную 
определенность в режим внутреннего, самостного полагания «мест» вир-
туального бытия. Но такие топосы реальности оказываются вне историче-
ского структурирования прошлого, с легкостью апеллируя к настоящему 
и будущему.

3. ИСТОРИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА ПОВСЕДНЕВНОСТИ
В XIX и ХХ вв. происходит смена исторической парадигмы: от после-

довательности исследования тотальных процессов войны и хозяйственно-
экономических описаний исторический дискурс, как мы отмечали выше, 
устремляется к разного рода дифференцированности концептуальных 
моделей, тем и т.д. Появляется широкий интерес к повседневности как к 
уникальному пространству личностного опыта в противоположность ру-
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тинности, что замечательно прописывает в своих произведениях М. Хай-
деггер. Это наиболее ярко демонстрирует переход к новой модели иден-
тификации, которая характеризуется множественностью непосредственно 
воспринимаемых образов телесного опыта, сопоставляемых индивидом с 
коллективными представлениями. Такие представления формируют «кар-
тину мира», образуя связанный контекст персональной жизни индивида в 
группе.

Именно в ней для М. Хайдеггера обнаруживается целостность «судь-
бы», наделенной виртуальными чертами, что подразумевает высокий по-
тенциал для реализации мыслимых представлений. 

Пространство повседневности оказывается «игровым», поскольку 
именно в нем определяются порядки возможных инвариантных ценност-
ных соотнесений и ролей в диапазоне от стереотипных до уникальных, 
но при этом персонажей могут воплощать в жизнь различные акторы, на-
деленные приемлемыми презентативными внешними качествами. Такое 
пространство мы можем структурировать вслед за М. Хайдеггером, ис-
ходя из рассмотрения видов бытия, где присутствие в ближайшем и яв-
ляется повседневностью, раскрывающейся в ежедневной кажимости и 
потенциальной возможности присутствия. Несмотря на однообразие, она 
подразумевает «уют привычности», поскольку переносит в «ближайшее» 
заботу о прошлом и будущем, исходя из целостности актуального момен-
та. В опыте индивида, обретаемом в порядках повседневности, по мне-
нию А. Шюца, образуется структура типизаций, в которой сам момент 
обращения-интенции моего Я к объекту наделяет последний смыслом: 
речь идет об осознании существующих универсальных правил, с помо-
щью которых мы конструируем или реконструируем опыт. Поток ежеднев-
но получаемого опыта конституирует знание, остается лишь освободить 
его от оценочности и предвзятости. Человек не перестает существовать в 
рамках собственного индивидуального опыта, но оказывается в состоянии 
соотнести его с опытом Другого, и следовательно, воспринимается как 
участник культурного круга и языковой общности, способный к интерпре-
тации и редуцированию связанных впечатлений. При этом при нарушении 
игровых стратегий индивид фиксирует новые значения, формируя смыс-
ловые координаты Внешнего, коррелирующего с Внутренним1.

Кроме того, структуры идентичности вбирают в себя самостность 
«иных» культурных эпох. В них уровень самоидентичности парадоксаль-
ным образом оказывается «включен» в виртуальный диапазон образов. 
Так, виртуализация в научной среде предполагает специфическую рекон-

1 То есть внешняя связанность представлений, имеющая массовый характер, обрета-
ет значение при преднамеренном осуществлении нарушений.
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струкцию объекта исследования с одновременной процедурой отождест-
вления себя с данным объектом. «Исследователь, правильно опознавая 
и определяя в пространстве, времени, культурной истории тот или иной 
объект (курган, античный амфитеатр, средневековый храм и т. д.), в той 
или иной мере, но в зависимости от квалификации с нарастающей глуби-
ной отождествляет себя с ним»1. Отождествление с объектом может быть 
и не отчетливо, поскольку мотивация действия интериоризована. В таком 
случае переживание воображаемого события является не менее интен-
сивным «в ощущениях», если даже не более острым, но появление такой 
эмоционально-чувственной реакции чаще всего будет спонтанным.

Возникает новая метафора «исчезновения»: «Я» меняет идентифика-
ционные образы, рождается непрерывно заново, при этом ощущает свя-
занность времени собственной жизни. Такой опыт переживания прибли-
жает к осознанию тотальной инициации, продолжающейся на протяже-
нии всей жизни, или же знаменует «конец истории», когда воспоминания 
и сновидения оказываются в ближайшем родстве, переплетаясь с явью 
сетевой интернет-культуры.

Повседневность разворачивается как «высшая реальность» нашего 
знания, которая возникает на основании деятельности, носящей для наше-
го современника проективный характер. Для нее идея историзации дает 
возможность реализовать позицию обнаружения топосов Я и Мы в вирту-
альном временном потоке и исключить действующую временную состав-
ляющую, допуская лишь ситуацию процессуальности. Происхождение че-
ловека, таким образом, представляется неопределенной протяженностью, 
существование же тяготеет к типичному сюжету. Появляется возможность 
обыденный факт частной биографии заведомо вписывать в исторический 
опыт человечества. Следовательно, мы обращаемся к истории повседнев-
ности в поисках Собственного и «потребляем» исторические события в 
глобальном биографическом моделировании. Обращенность к прошлому 
предполагает потенциальную неосуществимость настоящего, которое ни-
как не может закончиться – возникает невозможность установления за-
претов на позицию, поскольку критерий истины предстает абсолютной 
и некритичной фигурой, не соответствующей позициям повседневного 
опыта.

Сложность данной ситуации дополняется представлением о замкну-
тости культурного пространства, ограниченного образом земной поверх-
ности, находящим выражение в глобусах, схемах и других изображени-
ях. Такое охватываемое визуально пространство, фиксируемое взглядом 
1 Основания регионалистики: Формирование и эволюция историко-культурных зон 

Европейской России. / В. А. Булкин, А. С. Герд, Г. С. Лебедев, В. Н. Седых – СПб.: 
Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1999. C. 71.
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из иллюминатора космического корабля, тяготеет к образу «глобальной 
деревни» (М. Маклюэн). Здесь идентификационные процессы попадают 
в пространство парадокса. С одной стороны, выстраивается «глобальная 
биография» Персоналистской личности, в связи с чем заходит разговор о 
толерантности как «терпимости». С другой стороны, рождается локаль-
ное восприятие коллективного образа Мы, например культурной целост-
ности «христианского мира», основанного на историко-биографическом 
единстве, воплощенном в образе Христа как идеальной вневременной 
модели, противостоящей, прежде всего, «миру ислама»1. Кроме того по 
большому счету снимается и вопрос о пространственной расположенно-
сти картографо-географического порядка, поскольку большое значение 
придается ценностно-логической культурной схеме, структурирующей 
систему восприятия представляемой «картины мира».

Позиция «Я» начинает обладать разными «привязанностями», по-
скольку сам мир человеческой культуры оказывается интерсубъективен. 
По мере собственного вовлечения в социокультурную деятельность и раз-
вития уникальной, но глобальной биографии идентификация индивида 
изменяется согласно необходимости выполнения различных форм дея-
тельности. Образы собственного присутствия обладают как «серьезным», 
например статусным, значением, так и не серьезным, игровым.

«Исполнение ролей» становится повседневной практикой, отнюдь не 
трансформируя жизнь в театрализованный процесс. Если мы имеем дело 
с теми из современников, кто обладает социокультурной «полноценно-
стью», то для них жизнь превращается в непрерывный творческий акт, где 
множество образов Другого способствуют восприятию полноты жизни с 
агональной страстностью.

В этом плане «жизненный проект» современности с необходимостью 
концептуализируется в плане историко-культурного «представления», по-
зволяющего дифференцировать качественные позиции образов по отно-
шению к Я.

4. ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
Современные социокультурные отношения продолжают и сегодня 

стремительно изменяться. При этом стратегии потребления трансформи-
руются и усложняются, а также появляются и новые стратегии «пользова-
ния». С одной стороны, вещи производятся человеком, то есть потребитель 
является также в большинстве случаев и производителем2. Осуществляя 

1 В то же время вопрос о пространственности в традиционном смысле (географиче-
ском) становится несущественным.

2 Кстати сказать, в ХХ веке актуальной становится развитие сферы услуг, для которой 
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производящую деятельность, он переживает состояние обыденного бы-
тия как необходимого для продолжения жизни и улучшения ее качества. 
Но качество жизни представляется в данном случае условным, поскольку 
обязательность производящих результат действий существенно ограничи-
вает свободу человека и, как мы отмечали выше, приводит его к упоря-
дочению режима существования, включая в него работу, досуг и сон как 
виды обязательной и отчетливо концептуализированной в рамках долж-
ного деятельности. Но вот сам процесс концептуализации выстраивается 
согласно коммуникативным взаимодействиям. Следовательно, для стиля 
современной жизни не предусмотрен ритм общего глобального культур-
ного регулирования, а производительная деятельность, осуществляемая 
в оптимальном для ее реализации режиме, все время наталкивается на 
«кризисы перепроизводства» (в том числе, информации). Здесь и дает о 
себе знать новый опыт «пользователя», позволяющий, сохраняя представ-
ленность должного, рассматривать его в режиме «рекомендации», а не 
обязанности, в значительной мере активизируя позицию Самости с воз-
можностью отказа от навязываемой потребительской схемы.

С другой стороны, представление о бытии обретает конкретный 
смысл, определенный порядками повседневности. При этом знание о соб-
ственном присутствии в мире вещей существует для человека и вне их 
буквальной представленности. Даже если мы не обращаем внимания на 
«окрестности» нашего бытия, то предполагаем как само собой разумею-
щуюся наполненность окружающего пространства разного рода предме-
тами (что зачастую производит в качестве уникальных и парадоксальных 
ценности пустоты, тишины и т.д.). Символические связи предметного 
мира здесь будут сохранять, а в ряде случаев и усиливать свое значение. 
Исходя из этого человек получает представление о мире, своем месте в 
нем, а также может переживать воображаемое, но весьма важное нахож-
дение себя внутри данного представления. 

Повседневность в этом плане предстает как через обыденную, так и 
через виртуальную характеристику, то есть через потенциал воображения 
и символического переосмысления действительности. Наш современник 
ориентирован на преобразующую поведенческую активность в измене-
нии «окрестностей бытия», имеющую процессуальный характер. В ходе 
такой активности непрерывность потребления новизны и бесконечное 
производство новизны задают высокий уровень трансформации реально-
сти, а целостность в данном случае достигается посредством апелляции к 

сомнительной является деятельность именно производящая в прямом смысле слова. 
«Услуги» предполагают особый вид производящей концептуальность деятельности, 
воспроизводящей для индивида порядки реорганизации Самости. Они устанавлива-
ют связи в дефрагментированном долженствованием жизненном проекте.
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иконическим принципам историко-культурного порядка. То есть повсед-
невное виртуальное творчество формализует обыденность, упорядочивая 
ее благодаря вводимым «обрядовым» принципам, смещающим предше-
ствующие «традиционные» структуры (но не уничтожая их, а превращая 
в «иконы» как образцы), заменяя или подменяя их новыми реалиями, 
определяя ценностные основания.

Ценностная система всегда выстраивается вокруг такой позиции, как 
традиция. Традиция формируется как система норм, принципов, ритуалов 
и т.д., предполагая длительность взаимодействия социокультурного со-
общества и ослабленную рефлексию по отношению к должному, которое 
имеет декларативный характер. Она выстраивается как практика иденти-
фицирования Своего, включенного в процессуальность наследования, для 
которого необходимо соответствие между временными периодами. Тради-
ция предполагает внутренне переживание членов группы по отношению к 
событиям прошлого, выступая в качестве авторитетных ориентирующих 
образов для осуществления настоящих и будущих действий. Часто такой 
авторитетностью обладают травматические ситуации представимого про-
шлого, в которых сопереживания общей утраты, коллективной обиды и 
т.д. позволяют укрепиться позициям «национального» (или какого-либо 
другого) «родства». Такой опыт переживания, переведенный в символи-
ческую форму, передается из поколения в поколение, становясь «культур-
ным наследием», которое, в свою очередь, сохраняется и транслируется в 
конкретных образах, обычаях, обрядах и т.д. Тут также стоит отметить, что 
«время традиции» оказывается связанным и с представлением о времени 
как таковом, для которого можно выявить ситуации «переходов» (рево-
люций и т.д.), когда историческая образность уходящей традиционности 
уже не обладает достаточной авторитетностью, а новая еще не сформиро-
валась. В такие периоды появляются своеобразные «проекции» образов, 
позволяющие выстраивать единичные представления: «В революционные 
моменты каждый человек приглашается к созданию собственной истории 
своими силами»1. Образ прошлого в рамках единичного построения пред-
полагает ориентацию на «лица», позволяющие формировать образ иде-
ального Другого, связанного с положением «Я» в системе воображаемого 
наследования.

Знание о достижениях предшествующих поколений наполняет нас 
«законной» гордостью и стремлением продолжать существующую тради-
цию, ценить принадлежность к ней, не смотря на трагедии и утраты. Так, 
по мнению ряда современных мыслителей, например С. Хантингтона2, на-

1 Там же. С. 218.
2 Хантингтон С. Кто мы? – М.: ООО Издательство АСТ: ООО Транзиткнига, 2004.
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циональная идентичность основывается на истории и, прежде всего, на 
истории побед и поражений, определяя «коллективную биографию» как 
легендарность традиции, переосмысленной в системе актуальных прио-
ритетов.

Итак, основанием традиционных установок разных планов повсед-
невного существования является формируемая система норм и ценностей. 
Если первые декларируют порядок должного, то вторые структурируют 
систему по отношению к приоритетным позициям. Определяя «нормаль-
ное», та или иная социокультурная группа закрепляет представление о 
нем в регламентировании поведенческих стратегий и принципов, объеди-
няющих группу в маркировании «своего».

Современная эпоха как время формирования единого коммуникатив-
ного пространства произвела систему ценностных моделей, среди которых 
важное место заняла «длящаяся привычность», сериальность, определяе-
мая в своей устремленности к стандартизации культуры. Единство мы об-
ретаем, в огромной мере, благодаря стратегиям потребления, закрепляе-
мым в иконической рекламной образности, а также согласно стратегиям 
структурирования повседневности в связи с избираемыми принципами 
активности пользования или пассивности потребления. Здесь и проявля-
ют свое значение ценностные позиции, хотя они достаточно сложно диф-
ференцированы в культурном пространстве, формируя идею преемствен-
ности как длительности сериальных связей.

Сложность определяется одновременной связью реального и вообра-
жаемого, составляющих план действительности. Само позиционирование 
реального и виртуального в рамках историко-культурного рассмотрения 
дает ту точку интенции, которая разрешает эффективно развиваться как 
индивиду, так и культуре в целом. 

Виртуальная реальность – это реальность представимого потенци-
ального, что дает индивидам возможность «снять» такие ограничения, 
как необратимое время, смерть, тревогу в связи с хрупкостью человече-
ской жизни и т.п., в целом реализовать свой жизненный потенциал более 
многогранно – в этом ее экзистенциальная привлекательность. Компью-
терная реальность, с каждым днем все более качественно симулирующая 
физическую действительность, позволяет пережить непереживаемое в 
чувственной представленности и теоретическом моделировании, воспол-
нить инварианты биологического, социального и культурного бытия.

Виртуальный план реальности дан нам в достаточной степени аб-
страктно: мы идентифицируем текстовой порядок, зрительный образ (ста-
тичный – «картинку» или динамический – «клип»), можем дополнить это 
аудиосопровождением, а также динамикой смены всех перечисленных по-
зиций. Причем произвольность конструируемой модели ограничивается 
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общепринятыми представлениями и целевыми аспектами. В результате 
образ получается конкретно-целостным, и он представлен именно так, как 
нам нужно его представить в конкретной ситуации. 

Идентификация виртуального конкретно-целостного образа, следо-
вательно, требует постоянного учета его функциональности и реконструк-
ции реальной сложности системы идентичности его носителя. То есть при 
необходимости презентовать себя в виртуальных средах с неизбежностью 
приходится прибегать к динамике смены образов, раскрываясь в различ-
ных ипостасях. 

Такое «ипостазирование образов» приводит к своеобразному «муль-
типлицированию»: смене «кадров», имеющих, по сути, иконическую или 
иероглифическую выстроенность. Таким образом реальность формирует-
ся изначально в некоторой двойственности: реального, внешнего, презен-
туемого Другому, и виртуального, «овнешвленного» внутреннего основа-
ния Самости. 

Такое основание представляет некоторые горизонты возможного, пе-
режитые индивидом (или группой, если она обладает персоналистскими 
качествами), позволяющие осуществлять внешнюю деятельность.

У М. Хайдеггера повседневное как виртуальное пространство опре-
деляется контекстуально, в границах «картины мира», а порядки действи-
тельности выстраивают некоторую позиционность смыслов. Здесь обы-
денность может противопоставляться повседневности, как рутинность 
и календарность – привычности и комфортности. Именно повседневное 
пространство и предполагает потенциал судьбы, определяя помимо че-
ловеческих, судьбы таких особых вещей мира, как ландшафт или книга. 
Исходя из этого, мы можем говорить и о многогранности презентуемых 
виртуальных образов в культуре повседневности ближайшего бытия, не 
только самостных, но и тех, которые идентифицируются в порядках груп-
повых взаимодействий.

Количество получаемой информации (или дезинформации) в вирту-
альной среде формирует новое пространство реальности, ориентирован-
ной на индивидуальные переживания и при этом обладающей массовым 
характером. То есть возникает возможность соотносить свое мировос-
приятие и чувственность с групповыми, при снятии ограничений, накла-
дываемых физическим присутствием и соответствующим ему идентифи-
кационным практикам. Это расширяет возможности реализации вообра-
жаемых проектов, а, следовательно, идентификации, но лишь в тех слу-
чаях, когда мы имеем дело с активным «пользователем». Для такого рода 
индивидов раскрываются широкие возможности для самореализации вне 
каких-либо физических ограничений, что наиболее ярко проявляется в 
возрастающей креативности инвалидов. Их жизнь, дополненная новыми 
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технологическими ресурсами, может быть реализована как колоссальный 
медиапроект, что раскрепощает индивидов и позволяет им выстраивать в 
достаточной степени произвольно порядки собственного бытия с иден-
тификацией своей ролевой позиции с точки зрения высших критериев в 
групповых рейтинговых системах. 

М. Кастельс писал об этом так: «Поэтому исторически специфичным 
в новой коммуникационной системе, организованной вокруг электронной 
интеграции всех видов коммуникации, от типографского до мультисен-
сорного, является не формирование виртуальной реальности, а строитель-
ство реальной виртуальности… Реальность, так, как она переживается, 
всегда была виртуальной – она переживалась через символы, которые 
всегда наделяют практику некоторым значением, отклоняющимся от их 
строгого семантического определения»1.

Свободный выбор любых виртуальных подобий приводит к ситуа-
ции игры в первую очередь с образами-масками, где симуляция выступает 
принципом построения адекватной позиции, являясь способом комму-
ницирования в виртуальной реальности. Гибкость построения образов и 
колоссальные коммуникативные возможности виртуально-сетевой среды 
потенциально позволяют реализовывать задачи воздействия на окружаю-
щую действительность. Здесь идентификация виртуального образа пред-
ставляет собой продолжение манипулятивной игры как по отношению к 
собственному Я, так и по отношению к любому Другому. Происходит вза-
имное пересечение жизненных стратегий, определяющее ориентацию в 
структуре действительности. Для нее характерен ряд реальных моментов, 
как моментов «подручных» и привычных, но также и наличие возможных 
позиций, складывающихся в структуру виртуального, «продвинутого», 
новаторского.

Целостность бытия-в-мире для нашего современника формируется 
сообразно практикам повседневности, которая является проецированием 
реальности в конкретность представлений о ней действительного и вир-
туального порядка. При этом несомненной становится сегодня ценность 
повседневного опыта, позволяющего ориентировать индивида по отно-
шению к поликультурному пространству и полилокальным ценностным 
позициям, а также по отношению к поливариативной асинхронии темпо-
рального, позволяющей совмещать планы прошлого, настоящего и буду-
щего. Такое совмещение оказывается возможным в целостности именно 
иконического образа, поскольку фиксирует однородность исторической 
судьбы в восприятии индивида, активно конструирующего собственную 
Самость в рамках глобального биографического моделирования.

1 Кастельс М. Информационная эпоха – М.: ГУ ВШЕ, 2000. С. 351.
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5. СТАТУС ВРЕМЕНИ В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Для всех этапов человеческого существования, где мы обнаруживаем 

историческую рефлексию, характерны особые способы взаимодействия с 
миром по отношению к статусу и структуре времени. Они определяются в 
рамках базовых идентификационных схем, что и задает ценностные осно-
вания традициям. Так, архаические календари были ориентированы на 
повторяемость природных циклов, что делало возможным практики пред-
сказания по отношению к определенному для ритуальной представленно-
сти периоду. В этом плане предсказательные интерпретации, которые по 
отношению к ним время от времени появляются у позднейших авторов, 
следуют логике завершенности ситуации уже прожитого. Аналогичные 
образы дают эпосы и мифы, представляя нам также метафоры событий-
ных «циклов». В рамках возможных для них сюжетов появляется специ-
фический образ пограничья или перехода – это Рагнарек (скандинавская 
мифология), момент гибели богов, длительность которого отсутствует, 
поскольку нет никого, кто мог бы ее оценить. Тем не менее, архаические 
«истории» в той или иной мере могут предложить нам последователь-
ность значимых событий, но не содержат отчетливой исторической свя-
занности. Скорее, именно конкретное событие формирует сюжет рассказа 
и имеет самостоятельную ценность.

Античное мировосприятие (в рамках фонографической культуры 
текста) напротив локализовано согласно способу измерения истории по 
отношению к значительным, чаще всего последовательно повторяемым 
событиям. Точнее формируется историография, которая представляет 
очередность соразмерных ситуаций, различенных примерно равными 
временными отрезками (по Олимпиадам, сменам правления, войнам и 
т.д.)1. Как отмечает Зенон, «бестелесно время, которое есть лишь мера 
движению мира. Прошедшее время и будущее бесконечны, а настоящее 
конечно»2. Согласно Аристотелю («Метафизика»), время определяется 
как количественное и полагается таковым сообразно движению, но, буд-
то бы делая оговорку, философ подмечает, что непрерывностью обладает 
только пространственное движение по кругу, а это, собственно, отсыла-
ет нас к прерывности времени. Но для самой культуры предполагалась 
пространственность времени, подразумевавшаяся в циферблатах часов, 
для которых циклическая завершенность была предопределена. В соот-
ветствии с этим для античности история появляется как последователь-
1 Исключением может быть ориентация по символической дате основания, например, 

города (Рима), но такое событие обретает значимость постфактум в последующих 
исторических интерпретациях.

2 Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов – М.: 
Мысль, 1986. С. 288.
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ное, но локальное описание временных периодов, цель которого распро-
страняется при этом за пределы только лишь исторического описания к 
полноте бытия человека в мире, выраженном в агональном порыве к сла-
ве. Она предполагается в первую очередь (начиная с VI века до н. э.) как 
беспристрастная историография фиксирования превосходства над богами 
в самой идее смертности как завершенности проекта самостного бытия. 
Такая тенденция превосходства вытесняла эпические повествования, ори-
ентированные на покорность судьбе и воле Чуждого. Характерно, что в 
греческой мифологии муза истории Клио – это та, которая «прославля-
ет». Но помимо этого, счет времен полагает особую ритмику: «Античное 
упорядочивание – не иерархизация, а гармонизация мира, наделение его 
человеческим смыслом… Время – мера человека, его жизнь в целом»1. В 
этом порядке происходит фиксирование настоящего для отсчета времени 
бытия. Стоит также отметить, что начиная с эпохи эллинизма, а также в 
римской традиции (особенно после Варрона), историографические сведе-
ния, хоть и не выходят за пределы Ойкумены, тем не менее, обстоятельно 
описывают ее, обозримую в пределах существования собственной культу-
ры. Но, кроме того, они предполагают сбор информации о «пограничье», 
то есть народах, в некоторой степени связанных в первую очередь с импе-
риями, Македонской и Римской.

Для Средних веков локализация значений происходит в выстраива-
нии событийности между «Божественными датами», предполагающими 
определенность центрального события существования мира и условную 
временную отнесенность начала и конца, что позволяет говорить о появ-
лении в истории иерархического основания. Подобное историческое раз-
вертывание происходит сообразно преодолению экзистенциального кон-
фликта в поисках искупления дихотомии божественного и человеческого, 
что формирует идею бинарной направленности истории: в одном случае к 
сотворению мира и грехопадению, в другом – к Суду Божьему. То есть для 
образа бытия определенность значения имеет событие «Рождества Хри-
стова», которое располагается между двумя перспективными, но неотчет-
ливыми позициями «Сотворения мира» и «Второго пришествия». Кроме 
того, христианское миропонимание вслед за Августином2 предполагает 

1 Светлов Р.В. Античный символ Неба-Времени // Символы в культуре. – СПб.: Изд-
во С.-Петербургского университета, 1992. С. 23.

2 В философии, по сути, идеи эсхатологии (учение о конце мира) разрабатывал Анак-
симандр, исходя из тотальности в нарушении меры движения, которое вечно. С точ-
ки зрения данного философа, впервые создавшего картографию Ойкумены, боги 
являются бесконечными мирами, но при этом рождены и подвержены по истечении 
длительного срока гибели. Как отмечал философ, «космос уничтожим» (Фрагменты 
ранних греческих философов – М.: Наука, 1989. С. 124). Вообще рассуждения о 
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само существование «Града Человеческого» как исторического в проти-
вопоставленности «Граду Божьему», сопредельному вечности. Поэтому, 
собственно, бытие мира полагается конечным как лишь акт творения. В 
то же время за этой позицией встречается разноплановость толкований. С 
одной стороны, «эсхатон», предусматривающий Суд Божий, есть смерть 
мира, с другой стороны, смерть ЭТОГО мира как специфической реально-
сти во времени. Таким образом, равенство между временем и миром ока-
зывается условным равенством, предполагающим вслед за завершением 
неопределенно длящееся продолжение. Это подчеркивается положением, 
предлагаемым Фомой Аквинским, состоящим в том, что есть предопреде-
ленная в свершившемся или надлежащем к свершению книга жизни, но 
нет книги смерти. То есть существует лишь определенность истории перед 
Богом, а прочее, как замечает Мейстер Экхарт, осуждаемо в его неопреде-
ленности, поскольку «во времени тварь, грех и смерть»1. Господь продол-
жает создавать мир точно также, как и в первый день творения, полагает 
Мейстер Экхарт, что и позволяет в постижении мира обращаться лишь к 
истолкованию Слова. Соответственно, какие-либо изменения во времени 
сопряжены со злом и отклонением от истины, ибо истина раскрывается в 
молчании, а не устремленности в ее постижении. Сама интенция к поиску, 
любому движению только мешает раскрытию главного, таким образом, и 
историческое толкование осуществляется как хроника присутствия чело-
века в «свершении времен». В этом плане уже у Августина мы читаем, что 
прошлое и будущее не могут нами быть рассмотрены как сущее, разве что 
мы будем говорить о настоящем прошлом или настоящем будущем. А вот 
настоящее есть сущее и сопредельно вечному. Для восточной и западной 
церкви были некоторые расхождения в интерпретации времени, посколь-
ку для католической церкви пришествие Христа, адвент, рассматривалось 
буквально, в то время как греческое толкование основывалось на понятии 
парусия2, прежде всего, предполагавшем присутствие Бога в период меж-
ду Рождеством и Страшным судом. Но для обеих традиций последующее 
за эсхатосом состояние, которое мы могли бы соотнести с позицией буду-

средневековых представлениях в данном случае условно. Речь идет о Средневеко-
вье не как об исторической эпохе, а как о мировоззренческой христианской практи-
ке, берущей начало в античном мире, и продолжающейся в Новое время.

1 Экхарт М. Духовные проповеди и рассуждения.  – Репринтное изд. 1912 г. – М.: По-
литиздат, 1991. С. 8.

2 Парусия (παρουσία) – это термин, используемый в античности для выражения пу-
бличного пребывания представителей власти в каком-либо месте. Для раннехри-
стианской традиции (а в Библии этот термин используется неоднократно) данное 
значение сохраняется, но далее в позднейших интерпретациях используется и как 
присутствие, и как пришествие.
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щего, располагалось вне сущего и вне времени, озаренных божественным 
присутствием, следовательно, вне реальности представления.

Новоевропейские представления об исторической репрезентации 
времени стягиваются к определенности эволюционного процесса в вос-
хождении от низшего к высшему как возможности осуществления кон-
цептуальной задачи истории. Наиболее отчетливо данная идея проступает 
в произведениях авторов эпохи Просвещения, начиная с А. Фергюссона, 
рассмотревшего три стадии качественного исторического становления: 
Дикость, Варварство и Цивилизацию. Данная картина была дополнена ка-
лендарностью как рутинностью повторяемых чисел коротких временных 
дистанций и прогрессивно возрастающих годовых и эпохальных величин. 
Здесь сблизились идеи «пунктуальности» в регламентации событий жиз-
ни и «дотошности» обстоятельных исторических и хронологических фик-
саций, дополненных выстроенностью дискурса, то есть подразумевавшие 
идеологию коллективного становления, в пределе – общечеловеческого. 
Такая концептуализация, доведенная до формализованной схемы, подраз-
умевала основание мировоззренческой идеи бесконечного становления, 
но в рамках «европейского проекта», где отчетливо различались эпохи: 
Древний мир, Античность, Средние века и Новое время. Сама идея пре-
емственности и целостности исторического процесса раскрылась в пред-
ставлении о «ленте времени», на которой сохранялся как символически 
значимый предел датирования момент «Рождества Христова», но пред-
полагавший формализованную позицию значения традиционной связан-
ности. Новое время, через призму революционного переворота Возрожде-
ния, претендовало на наследование исторического пространства, возводя 
основания собственной концептуальности к античной эпохе. Более того, 
можно утверждать, что образ Античности в системе исторических презен-
таций рожден Новым временем, а вот далее у последующей исторической 
традиции, современности, возникает интерес к Средневековью, представ-
ляя антитезу видения по отношению к предшествующей эпохе.

Современность теряет ориентированность перспектив «минувше-
го» и «грядущего», пользуясь бесконечностью фактов при информаци-
онном изобилии (предполагая равенство и соотнесенность фактов), по-
зволяя предельно продлевать моментальность представления «здесь и 
сейчас». В этом плане прошлое обретает дискурсивную повседневность 
«исторического повествования» о возможно происходившем (а иногда и 
о непроизошедшем, но возможном в прошлом, например, в произведении 
И. Ялома «Когда Ницше плакал»)1. А будущее при этом поливариативно-
1 В качестве примеров такого вероятного переосмысления истории, а также одновре-

менного построения будущего можно рассмотреть группу «Конструирование буду-
щего» во главе с С.Б. Переслегиным. Надо отметить, что данный автор развернул в 
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прогностически определяет угрозы представлений «общества риска», 
подразумевая осуществленность позитивных или негативных факторов, 
вынесенных в безвременье (метафора Рагнарека активно эксплуатируется 
в дискурсивности последних десятилетий) между Обыденным и Чрезвы-
чайным (представленным и представимым). Память о прошлом позволя-
ет определять и стратегии будущего, поэтому преодоленное в прошлом 
может быть как инвариантное в будущем. Это та задача истории, для ко-
торой, как и для прогностики, целью является предвидение опасностей, 
чтобы заблаговременно к ним подготовиться. В то же время «подготовка» 
предполагает различные способы: техническое преодоление ситуации, 
моральную готовность к ужасу, а также угрозу от последствий преодо-
ления опасности.

В любом случае современные представления складываются в целост-
ность видения мира, прежде всего, создавая некоторую перспективность 
близости как образа обыденности в политемпоральном плане. Таким об-
разом, повседневность может рассматриваться как со-бытийность в плане 
со-чувствования, что уничтожает экзистенциальный разрыв между про-
шлым, настоящим и будущим, позволяя осуществлять вневременные свя-
зи, делая сопоставимыми представления об «историческом» с образами 
лишь возможного как по отношению к будущему, так и по отношению к 
атопическому и вневременному. Сама бездоказательность исторического 
факта, для которого подразумевается сегодня высокая степень субъектив-
ности (страна «с непредсказуемым прошлым», как известно – это нор-
мально), задает для него тот же режим потенциальности. Здесь рождается 
способность мыслить «параллельные миры», миры фантазийные, истори-
ческие и т.д., а построение таких миров заведомо предполагает высокую 
степень креативности, что характеризует переход к стратегиям пользова-
ния и свойственным им рождающимся презентативным практикам.

Современность предполагает выход за пределы устойчивых тради-
ционных границ, формируя «мягкое» пограничье. В этом плане истори-
ческая презентативность, как мы уже отмечали, разворачивается в рамках 
персональных стратегий выстраивания «глобальной биографии». Типоло-
гизация прошлого и будущего в связи с индивидуальным конструировани-
ем исторического проекта осуществляется как и любая другая стратегия 
упорядочивания и классифицирования реальности. 

Как бы мы ни маркировали современную культуру, как глобальную, 
гламурную и т.д., мы отчетливо выявляем внешний презентативный ха-

последние два десятилетия общественную деятельность в области создания близ-
ких по направленности организаций, которые как раз и разрабатывали поливариант-
ные подходы к прошлому и будущему, вплоть до разворачивания игр-реконструкций 
именно с определением степени исторической «возможности».
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рактер изменений, позволяющий описывать ситуацию в режиме «здесь и 
сейчас», преодолевая, таким образом, непрерывность изменений самого 
объекта исследования. По сути дела, можно утверждать, что описание ре-
альности начинает носить характер рецензирования отдельного спектакля 
повседневности, предполагая продолжение «в последующих сериях» (то 
есть в будущих, но аналогичных в системе зрелищности). Само простран-
ство многообразных исследований фрагментировано, поскольку обраще-
но к изучению отдельных феноменов, связанных единственным критери-
ем – зрелищностью.

Но, как мы уже отмечали, реальность в современных описаниях вос-
принимается через призму системы иконических образов, кроме того, об-
ладает весьма существенным потенциалом, доступным к реализации. В 
этом плане стереотипика переживается в том числе и в режиме устанав-
ливаемых виртуальных задач, среди которых наиболее значимой является 
обеспечение представления подлинности при компиляции презентуемых 
сюжетов и образов. Но виртуальное пространство культуры, помимо всего 
прочего, несет в себе идею будущего существования как ориентира. Такое 
будущее может в конкретных вариантах построений иметь любой харак-
тер в режиме от утопии до антиутопии. В то же время для подобного рода 
построений общим будет выступать «продвижение» идей и стилей жизни 
с использованием отработанного в пространстве массовой коммуникации, 
прежде всего в рекламе, механизма эффективного воздействия на аудито-
рию с известными доминантами: «пропаганды, агитации и организации». 
В этом плане по отношению к всесторонне рассмотренному будущему 
уже оказывается не применим режим спонтанных изменений. В рамках 
формирующейся на базе описанных процессов «организационной куль-
туры» речь идет о продвижении стилистики будущего, для которой уже 
можно представить некую брендовую структуру, позволяющую заведомо 
ориентироваться в грядущем.

Такая ситуация в современную эпоху приводит к появлению метафо-
ры «конца истории», предлагаемой Ф. Фукуямой. Данная концепция пред-
ставляет «конец истории как таковой, завершение идеологической эволю-
ции человечества и универсализации западной либеральной демократии 
как окончательной формы правления»1. Таким образом, наблюдается па-
радокс. С одной стороны, современная культура наивысшей ценностью 
полагает ценность новизны2, в поисках которой все время возвращается 
1 Фукуяма Ф. Конец истории? / Вопросы философии,№ 3, 1990. С. 134.
2 Дж. Грей по поводу современной идеологии либерализма замечает: «Теория аго-

нального либерализма, как я ее понимаю, стремится показать, что либеральная фор-
ма жизни притязает на большую разумность, чем остальные, потому что считается, 
что она более терпима к плюрализму ценностей» (Грей Д. Поминки по Просвеще-
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к пережитому, что и дает возможность сделать вывод о недостижимости 
еще неизвестного. С другой стороны, сама постановка цели для челове-
ка заведомо предполагает поиск «представимого в дальнейшем», то есть 
пребывающего в соотнесенности со знакомыми вариантами, где макси-
мально абсурдной представляется формула: «Пойди туда, не знаю куда, 
найди то, не знаю что». То есть, для современного поиска, в том числе и 
поиска будущего как такового, необходимо знать, что искать1. И, тем не 
менее, эта парадоксальность реализуется в новых вариантах эксперимен-
таторства, основанием для которого становится агрессивность вторжения 
в запредельное с позиций субъективного пристрастия. То есть творческая 
интенция обращается к запретному, нарушает устойчивые границы тради-
ции любого порядка, следуя избранной стратегии в достижении цели.

6. МИФОИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДИСКУРСИВНОСТЬ
В представлениях, сложившихся в предшествующие исторические 

эпохи, различенность времени обрела устойчивую троичность, в которой 
ее сопоставленность имела разнообразный характер. Так, для христи-
анского миропонимания соотносилось прошлое и будущее как време-
на, существующие в парадоксальности не-сущего. При этом для антич-
ных или новоевропеских представлений целостность концептуального 
видения основывалась на преемственности положений, обретающих 
смысл в пространственно различенной последовательности. ХХ век по-
степенно от рассмотрения структурных оснований бытия, полагаемых в 
пространственно-временных координатах, перешел к метафорическому 
положению «здесь и сейчас», ориентированных на повседневность.

Повседневность располагается «вне времени», в порядках нашей са-
морефлексии, выстраиваемой в должной мере произвольно. Она предпо-
лагает целостное видение мира с точки зрения персонального взгляда при 
упорядочивании представлений ближайшего бытия Самости в перспек-
тиве двух дискурсов: обыденного и виртуального. То есть это жизненный 
мир, явленный в уникальности индивидуального «схватывания», при ко-
тором «рутинный» порядок предстает негативным компонентом «дурной 
бесконечности» существования, а потенциал предполагаемого «возмож-
ного» несет позитивный заряд непреходящего творческого преобразова-
ния. Как писал Р. Ванейгем: «Я хочу не последовательности моментов, 
но одного грандиозного момента. Переживаемой тотальности, которая не 
знает длительности. Нависающее время, в котором я пребываю, является 

нию. – М.: Праксис, 2003. С. 278).
1 Сам режим поиска определяется в современной повседневности по отношению к 

Интернет-среде, закрепляясь в новом именовании «погуглить».
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лишь временем моего старения. Но, тем не менее, поскольку для того, что-
бы жить, нужно и выживать, в этом времени, само собой, коренятся вир-
туальные, возможные моменты. Объединять моменты, извлекать из них 
удовольствие, добиваться исполнений обещаний жизни уже становится 
уроком в построении «ситуаций»»1.

Соответственно, повседневность предполагает двойственность чело-
веческого переживания собственного существования между бесконечно-
стью и вечностью. Для данной бинарной структуры характерен и специ-
фический характер формирования представлений. Это мифологемы обы-
денного пространства, ориентированные на предполагаемое адаптивное 
переосмысление рутины в силу потребности компенсации банального, 
мыслимого как «низкое» или как «зло», в любом случае «не достойное» в 
категориях высоких ценностных позиций.

Идентификация реальности не устанавливается для нас лишь в во-
прошании о «что?» объекта (в том числе и «Я»), она всегда имеет личност-
ную соотнесенность, сопровождаемую вопросом: «Что это для меня?» 
Индивид в рамках мифологизированных представлений повседневности, 
позволяющих ему выстраивать персональное образно-символическое 
пространство, уходит от жесткой общественной дифференциации раз-
личных позиций: должного, допустимого, запретного, предпочтительно-
го и т. д. Самостное переживание, как мы уже отмечали, покрывает само 
видение мира и обретает тотальный характер, «превращает» безразлич-
ное в подручное. Данная метаморфоза особенно отчетливо совершается в 
современности, для которой проблема элементарного выживания в целом 
отодвигается на второй план, зато видение и опознание разнообразней-
ших «обывательских проблем» «глобального масштаба», а также попыт-
ки их каким-либо образом преодолеть заполняют жизнь. В этой ситуации 
и формируется мифоидеологическая дискурсивность (кореллирующая 
самостные представления с «достойным образом жизни») глобализации 
биографии, в которой фиксируются точки исторической идентификации: 
античность, средневековье, новое время и современность. Такие точки 
имеют формально-стереотипный план существования как поименован-
ные допустимым для коллективного восприятия образом. Формирование 
Самости базируется на данных позициях, но также выстраивает фигуры 
доминантного порядка, ориентирующие идентификационный процесс. 
Это уже не единственный образ «Большого Другого», поскольку полива-
риантность, задаваемая перенасыщенным информацией культурным по-
лем, предоставляет определенную возможность осуществления выбора. 
Но тем не менее «Любой Другой» выполняет все те же функции иден-

1 Ванегейм Р. Революция повседневной жизни – М.: Гилея, 2005. с. 88.
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тификационного порядка, только в презентативных практиках современ-
ности дополняет их стереотипизированным героико-зрелищным компо-
нентом. Требование подобного рода задается первичной «трагедийной» 
идентификационной практикой, сопровождающейся целостностью ка-
тарсического переживания, которая на протяжении истории существует 
в специфических формах. 

В историко-культурной перспективе можно разным образом специ-
фицировать особенности героического мифа, вызревающего в пределах 
инвариантности катарсиса и обретающих соответствующую идентифика-
ционным критериям эпохи форму зрелища. Например, для Античности 
трагедия раскрывалась через бинарные оппозиции жизни и смерти, чело-
веческого и божественного, мира и войны и т. д., то есть тех категорий, ко-
торые являются по отношению друг к другу «непримиримыми» и в своей 
различенности «разрывают» мир. Такую разорванность покрывает жерт-
ва, которая в разыгрываемой трагедии предполагает смерть героя, раскры-
ваемую в презентативности театра, стадиона или цирка. Сопереживание 
позволяет коллективно сопричаствововать символической гибели, очища-
ясь страданием, причем, публично и коллективно. Именно здесь эталонна 
смерть Сократа, поскольку сам мудрец провозглашал принятие смерти как 
блага для себя, в противоположность страданию для других, в частности, 
афинян в связи с утратой наидостойнейшего гражданина. Здесь память о 
будущем прошлом становилась основанием для представления ближай-
шего будущего.

Но помимо героического мифа и героики судьбы, в которых обо-
сновывалось свершившееся как реальное (пусть даже обнаруживаемое 
на границе с непредставимым), проступало гиперреальное. Его в данной 
системе представлений можно соотносить с божественным, но только как 
запредельное, воображаемое, проступавшее в метаморфозах. В качестве 
такого «сверхреального» могло выступать и «иноземное», раскрывавшее-
ся в путешествиях (в том числе и на Луну у Антония Диогена в «Неве-
роятных приключениях по ту сторону Туле»). То есть те позиции, кото-
рые проявлялись в заведомо чуждом или при столкновении с безуслов-
но новым. Но запредельное выявляло в первую очередь идею «бытия к 
смерти». Таким образом, разворачивалась рефлексия по поводу смерти в 
широком диапазоне возможных и сугубо личностных интерпретаций. Это 
могла быть смерть как восхождение к благу и преодоление бессмыслен-
ных перерождений, смерть как судьба в прядении и обрыве нитей Мойр, 
или смерть как нисхождение в подземное царство Аида, где даже если 
и не ждало тебя наказание, то все равно все было окутано печалью. Но 
какие бы примеры мы не рассматривали, они не дают нам возможности 
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говорить об античном представлении о будущем в коллективном пережи-
вании, только о потенциальной завершенности сущего.

Для Средних веков трагедия-исповедь осуществлялась в рефлексиях 
от Августина до Экхарта. Она основывалась на переживании смерти бого-
человека, в длительности воплощения и последовательности комментари-
ев в зрелищности религиозного действия или казни. Но помимо прочего 
добавлялось еще и ожидание «чуда», причем, как высокого религиозного, 
так и экзотического, воплотившегося в «чудесах мира». Это то, что мы на-
блюдаем во всех описаниях «христианских» путешествий (хотя аналогич-
ные черты присутствуют в записях как античных, так и новоевропейских, 
но не в полном объеме). Примером тому может быть «Христианская то-
пография» Космы Индикоплова, византийского путешественника VI века. 
Его описания имеют конкретно-познавательный смысл, обращенный к 
пути торговца, но изобилуют и изумительными бестиарными историями, 
в которых противопоставляться могут бегемот (я его видел, но издалека) 
и огромный гиппопотам (у меня был только зуб 13 литров). Бестиарная 
образность предполагала зачастую не только и не столько описание эк-
зотической, но животной твари, сколько изображение грехов человече-
ских и всего непристойного, что только можно помыслить. Постепенно в 
позднем средневековье ситуация усложнялась. Наряду с путешествиями к 
«варварам» (например, Плано Карпини в Золотую Орду или Марко Поло) 
происходили крестовые походы, обогатившие европейское пространство 
восточной комфортностью повседневных практик, а также позволившие 
помыслить целостность католической культуры (после схизмы, разумеет-
ся) по единству в вере. К этому добавлялись и внутренние путешествия, 
например, студентов и школяров. А в системе доминантных образов 
возникло наравне с Богом и Богоматерью представление о «прекрасной 
Донне». В ней раскрылся особый порядок «чуда»: представимого, но не 
доступного, прекрасного, но не в известных порядках божественного и 
человеческого противостояния, а только лишь как символической цели 
для осуществления конкретного подвига. Рождалась куртуазная культура 
с ее изысканностью и экзальтированностью фантасмагорического пере-
живания. Подвиг, правда, мог иметь и другие цели, например, поиск свя-
щенного Грааля, но он был столь мистически непостижим, что напрямую 
связывался с идеей возвышенной любви, примиряя противоречия любви к 
Богу, господину и прекрасной даме.

То есть здесь мы встречаемся с построением не столько героическо-
го презентативного образа, отсылающего к «внешним границам» мира, 
сколько к очерченной образности «внутреннего переживания», в должной 
мере эстетизированного. И такая изощренность, судя по всему, как тен-
денция характерна не только для «высокой культуры». Есть еще и карна-
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вализация, как практика «метаморфоз». Но при этом «чудо» происходит 
только там, где его ждут, поскольку оно есть представимо-невозможное. 
Это аскетические «чудеса» превращения неверия в веру, умершего в жи-
вого, больного в здорового, мирянина в просветленного отшельника. Та-
кими были «чудеса» опознания и различения добра и зла, души и тела, 
Бога и человека, христианина и варвара и т. д. А также «чудеса» прекрас-
ного и ужасного, разворачивающиеся в символически перегруженной ле-
гендарности, для которой важны были рыцарская слава и честь, женская 
красота и целомудрие, кровожадность и лицемерие тварей (часто бести-
арных) и т. д. И в этом плане вполне логичным пределом мира выступает 
образ Страшного суда, Апокалипсиса, эсхатона, причем, столь же богато 
символически презентованного как в изображениях, так и в текстах. Это 
было первое отчетливое представление о грядущем конце, переживаемом 
коллективно, то есть с намеченным «историческим» основанием, правда, 
еще весьма условным.

Для Нового времени двойственность представлений Обычного и 
Чрезвычайного предполагала героизм и силу исследования, властность 
устремлений которого на начальном этапе посягала на алхимическое ми-
стическое превосходство над природой, где ученый – жрец. Но в даль-
нейшем характер деятельности «субъекта» в науке при выхолощенной 
рационализации и математизации всех порядков обрел черты «подвига 
разведчика». Здесь для начала обывательский миф общей пользы и са-
мопожертвования был воплощен в зрелище анатомического театра или 
судебного слушания. Протестантская непосредственность рационально-
го истолкования приблизила божественное к человеческому настолько, 
что это привело к «исчезновению» Бога, превращению его в иллюзию, в 
крайнем случае, в непознаваемое. То есть Господь оказывался вытеснен 
за пределы научных возможностей и потребностей исследования, а в силу 
такого агностического толкования, потерял значение объекта внимания. 
Господь мог оставаться объектом веры, но не интереса, формирующего 
повседневность, покрывая лишь те области абстрактного дискурса, в ко-
тором парадоксальность сопротивлялось логическому построению. А вот 
все более интересными представали запредельные образы иных, но соот-
носимых с повседневными переживаниями порядков. С одной стороны, 
это были описания захватывающих научных открытий и прогресса, с дру-
гой стороны, – далеких островов, в том числе и утопий, прекрасных дам 
и рыцарей (и пикантных приключений), сказочных существ и волшебных 
героев, романтические «царства фантазий» и, в конце концов, иные миры, 
либо еще не открытые, либо потусторонние, в крайнем случае – еще не 
возникшие. Вытекающее из научного дискурса представление о процес-
сах, явлениях, динамике и прогрессе были дополнены востребуемыми 
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мифологемами и изысканными образами прошлого. Это привело к своео-
бразному результату: появлению представлений о будущем в развертыва-
нии возможных перспектив.

Прямой интерес к будущему возник, пожалуй, только в XIX веке. 
В России образ будущего, правда, скорее как усовершенствование идеи 
настоящего, появился у В.Ф. Одоевского в отрывке из незаконченной 
исторической трилогии «4438-й год. Петербургские письма. От Иппо-
лита Цунгиева, студента Главной пекинской школы, к Лингину, студенту 
той же школы» (1835). Писателя интересовал «экзотический взгляд» на 
возможные перспективы для отечества, рассматриваемые через призму 
развития «механической игрушки» – образа, возникшего у писателя во 
многих произведениях, например, «Городок в табакерке», «Косморама» 
и других1. Стоит, правда, отметить, Что В.Ф. Одоевский должен был быть 
неплохо знаком с английской литературной традицией, в том числе и с 
произведениями Мери Шелли, которая впервые описала будущее в рома-
не «Последний человек», хотя роман был признан неудачным.

К концу века интерес к представлению будущего проявили Ж. Верн 
(«Париж в ХХ веке», 1894), Т. Герцка («Заброшенный в будущее», 1895), 
Г. Уэллс («Машина времени», 1895) и другие авторы.

В ХХ веке интерес к будущему расцвел в различных направлениях 
прогностики, как научной, так и фантастической. Отсутствие диктата об-
раза Большого Другого раскрепостило воображение, что дало сильней-
ший всплеск развитию фантастического во всем возможном диапазоне 
от представлений будущего, иного, виртуального до несуществующего и 
невозможного.

Но, прежде всего, произошла трансформация исторического созна-
ния, для которого возникли новые возможности обоснования и оправда-
ния собственного существования и, как писал Р. Ванейгем: «Единственное 
оправдание истории в том, что она нам поможет»2. История предлагает до-
статочно широкий потенциал образов, позволяющий их использовать по 
отношению к проектам будущего. Причем, в достаточно свободной фор-
ме, допуская возможность фантазирования. Установка на то, что осущест-
вляемая деятельность обращена к грядущему («мы работаем на будущее», 
то есть то, чего нет) приводит к своеобразному отчуждению настоящего и 
превращению его в зрелище. Но здесь возникает вопрос о том, что пред-
ставляет сегодня основание для данного представления, что в нем может 
послужить извечной цели зрелища – катарсическому очищению?
1 Обсуждение творчества данного автора происходило 02.11.2010 после доклада 

А.А. Кальгаева в рамках семинара Центра изучения культуры философского фа-
культета СПбГУ «Границы в культуре».

2 Ванегейм Р. Революция повседневной жизни – М.: Гилея, 2005. с.  52.
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Катарсис – это публичное сопереживание смерти героя, или «Боль-
шого Другого», предполагающее ряд моментов: «очищение» от сиюми-
нутного в переживании смерти того, кто соразмерен образу идеального 
«Я»; коллективная разделенность сострадания; переживание совместного 
чувства вины в связи с тем, что для тебя страдает Другой, полагаемый как 
лучший. В этом плане массовая публичность представлений театра и кино 
продолжает в некотором смысле трагедийный порядок античности. Толь-
ко речь идет не о герое, как о персонаже в маске, а о герое, извлеченном 
из реальности любой традиции (как во времени, так и в пространстве, как 
в действительности, так и в вымышленном мире), но соприсутствующем 
рядом с нами, позволяющем нашему современнику (актору) быть им. При 
этом речь уже идет о другом типе представления, драматическом, позво-
ляя зрителю, не выходя за пределы собственной обыденности, сопережи-
вать аналогичным и соразмерным собственному существованию пробле-
мам. То есть всё представимое располагается для нас в сопереживаемом, 
наделенном «подлинностью» воплощаемого образа и, одновременно, со-
временностью исполнения. Более того, мир ровно также «сопридельни-
чает» нам в принципиально иных формах, когда сюжетом становится, на-
пример, эволюционный процесс, раскрывающийся в «лицах» различных 
биологических существ. Это то, что мы наблюдаем, например, в фильме 
«Генезис» (Клод Нуридсану и Мари Перенну, 1996).

Исторически-обоснованная и подкрепленная мифолого-ритуальной 
практикой готовность принесения в жертву лучшего как экстраординар-
ного по отношению к современности апеллирует к человеку как таковому, 
его буквальной повседневной жизни, самой современности, выраженной 
в многообразии объектов в окружающем, следовательно, «очеловечен-
ном» пространстве. То, что представляется худшим, не удостаивается 
внимания или превращается в особенное через создание нового представ-
ления. Отсюда смерть героя пафосна и претендует на «место в истории», 
закрепляясь в эпитафии М. Фуко о человеке как «недавнем изобретении», 
«конец которого недалек». Как пишет Р. Ванегейм: «Принесение в жертву 
настоящего, возможно, станет последней стадией ритуала, калечившего 
человека с самого его появления. Каждую минуту это настоящее разбива-
ется на мелкие фрагменты прошлого и будущего»1. Более того, сам образ 
человека, лишенного поддержки устойчивой историчности, подвергается 
сомнению, что порождает множественные интерпретации в инвариант-
ных позициях фантастической дискурсивности. 

1 Ванегейм Р. Революция повседневной жизни – М.: Гилея, 2005. с. 113.
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На протяжении истории существования человечества элемент фан-
тастического всегда присутствовал в повествованиях различного поряд-
ка, но не столько как описание автором чего-либо особенного, а с точки 
зрения того, ЧТО воспринималось как фантастическое. Ощущение «чу-
десного» стало сравнительно легко переживаться в особом творчески-
фантастическом порядке реальности, несмотря на действительность жиз-
ненных трагедий, сопровождающих весь ХХ век. Возможно, это и было 
компенсацией тотального противоречия эпохи с ее гуманистическими 
идеями и гуманитарными трагедиями, вылившимися в мировые войны. 
«Фантастическое», захватывая области реальной виртуальности, форми-
ровало новую мифоидеологическую структуру бытия, но при этом вос-
принимаемого интеллектуально-чувственно. Так или иначе, но склады-
вающаяся система представлений в информационном обществе позволяет 
говорить о «новой традиционности», определяемой полилокальными ин-
формационными блоками или кластерами, связанными коммуникативной 
деятельностью, но предпочитающими автономию в ее идее самостного 
совершенства.

7. КОНЕЦ ЭСХАТОНА
«Приближение» будущего в фантастическом дискурсе обладает осо-

бым статусом, поскольку позволяет продемонстрировать последствия 
человеческой деятельности, то есть предъявляет человечеству своеобраз-
ный перечень рисков и угроз. Угрозы имеют как «физический» характер 
возможных катастроф, так и опасность инвариантов, например, тоталита-
ризма, взращенного на технократической утопии. Современное общество 
вообще можно характеризовать как «общество риска», подразумевая под 
этим постоянное ожидание обывателями «подвоха» с совершенно непред-
сказуемых позиций: загрязнение воздуха, модифицированные продукты, 
техногенные катастрофы и т. д. Подобное ожидание, разумеется, перено-
сится и на отношение к жизненным перспективам. В этой ситуации утопия 
и идеология, полагавшие лишь упорядочивание современных жизненных 
практик с точки зрения построения наиболее совершенных систем власти, 
сменяются фантастикой и прогностикой. В 1943 году немецкий социолог 
О. Флехтгейм ввел в научный обиход термин «футурология», выступая 
оппонентом К. Мангейма, поскольку полагал, что возможно построение 
«философии будущего», противостоящей любой идеологической позиции. 
Сам автор термина не получил особого признания, но вот футорологиче-
ский дискурс так или иначе сформировался. Вслед за попытками выстро-
ить проекты будущего, минимизировав риски (что выглядит не слишком 
убедительно), активно развивается и фэнтези, литературный жанр, в кото-



236

ром с наибольшей ясностью прочитывается путь бегства из безнадежно 
пугающего мира с его мрачными прогнозами, правда, зачастую сопрово-
ждающиеся и нескончаемой ироничностью.

Но часто даже за иронией фантастической истории проскальзывает 
все тоже ощущение приближающейся угрозы. Определенные коннотации, 
возникающие в подобного рода представлениях о будущем, были заданы 
для нашего современника развернувшимися в ходе ХХ века мировыми во-
йнами, ставшими неким аналогом тотального глобального спектакля, по-
служившего основанием формирования глобального мышления. Данная 
мировоззренческая позиция сформировалась на основе представления об 
общечеловеческом страдании и повторении серии трагедий, а также неиз-
бежности в ближайшем будущем третьей мировой войны (или Апокалип-
сиса, что представлялось достаточно близким с точки зрения зрелищно-
сти). Тем не менее, традиционное преодоление страха иронией породило 
анекдот о том, что у «Армянского радио» спросили, будет ли 3-я мировая 
война и получили ответ:

«– 3 мировой войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня 
на камне не останется».

Инвариантность сценариев будущего выстраивает своеобразную 
мифолого-историческую преемственность сюжетов-катастроф. Полно-
правно при этом о себе заявляет мысль, что время (прежде всего, как 
историческое) равно миру, на чем и выстраивается идея-метафора нового 
«Рагнарека». Для данного образа становится характерным представление 
о том, что каждый этап человеческого существования предполагает новое 
«убийство Бога». В этом суть истории. Но сегодня осуществляется «Раг-
нарек», в котором Бога давно нет. За этим следует вполне приемлемое в 
повседневной интерпретацией положение: «и вот нет времени…» (пола-
гая как недостаточность, так и полное отсутствие). Жизнь в банальном 
порядке оценивается по положению «разве это жизнь», а представления 
формируются сообразно причастности к «значительному» как образу, 
вбирающему в себя истинность бытия, но сохраняющемуся как особый 
иконический знак. Существование при этом постепенно выстраивается 
в стратегию стереотипинга, когда реальность событийности предстает 
через контекст («окрестности бытия»), формализованный до шаблонных 
картинок.

Интерпретации образа «Рагнарека» могут быть весьма различны. 
Так, для петербургского мировосприятия, наследующего память о Ле-
нинградской блокаде, существует некий легендарный образ «дневника 
Тани Савичевой». Это музейный документ, представляющий странички 
из дневника маленькой девочки, на которых она записывала даты и вре-
мя смерти своих близких. На последних страницах мы встречаем текст: 
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«Умерли все. Осталась одна Таня». И здесь происходит некоторый разрыв 
в нашем собственном переживании времени. Текст как документ, говорит 
нам о смерти мира людей, пусть даже в восприятии ребенка, но мы-то зна-
ем, что Тани нет в живых. Она умрет в 1944 году, именно так – в будущем 
по отношению к написанному, но являющемуся для нас прошедшим. Это 
позволяет в нашем повседневном опыте пережить тот самый миг гибе-
ли мира, длящийся вечно, поскольку музейный экспонат отсылает нас к 
гибели «иного» мира, который никак не связан с воспринимаемой нами 
действительностью.

Данный вариант «Рагнарека» представляет в своем рассказе совре-
менный отечественный фантаст Эльдар Сафин «Последний ковчег нах 
зюйд» (Полдень XXI век. Альманах. Сентябрь 2010). Речь идет об угрозе 
со стороны инопланетян взорвать Землю в указанные сроки, поскольку 
она является источником зла. Земляне создают «Ковчег», на котором со-
бираются отправиться к планете, предположительно пригодной для жиз-
ни, но на нем ограниченное количество мест. Главный герой (супергерой), 
совершив множество достойных поступков, отправляет на «Ковчег» всех, 
кто ему дорог, но сам лишается возможности этого полета, так как би-
летов больше нет. Оставшись в кругу таких же обреченных, он полага-
ет достойно и по-человечески закончить жизнь. Но на утро «апокалип-
сиса» инопланетяне объявляют, что катастрофы не будет, поскольку зло, 
представляемое мировыми правительствами, покинуло Землю. Проблема 
заключается только в том, что жизнь героя оказывается отдельным кош-
маром небытия, наполненного, с одной стороны, пережитым принятием 
смерти, с другой стороны, потерей всех, кто был дорог.

Что характерно, оба приведенные примера (а их может быть и гораз-
до больше) позволяют прийти к выводу, что современные «апокалипсисы» 
переживаются персонально, презентуя миру инвариантность экзистенци-
ального страдания и ужаса. Фиксация таких моментов создает невоспол-
нимые «белые пятна» или «перерывы» в коллективной (а далее глобаль-
ной) биографии. Такие «разрывы» стимулируют в первую очередь либо 
тенденцию к реконструкции, либо к поиску той инвариантной сюжетной 
линии, которая позволила бы событиям развиваться совсем по-другому, 
минуя этапы «безвременья». Но, по большому счету, появление самих об-
разов новых «Рагнареков» произошло при разрушении логики культуры 
текста, ощущению длительного «кризиса», что и привело к перманентно-
му ожиданию неизбежного финала.

Образы «эсхатона», описания грядущих мировых трагедий также от-
нюдь не однозначны. Они претендуют на некое «предупреждение» миру, 
предполагая определенную пользу от прогнозирования ужасов. Идеи аль-
тернативности, поливариантности, «открытого конца» вполне адекватно 
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воспринимаются современниками, поскольку предлагают выбор, вполне 
знакомый обществу потребления. После «смерти богов» человек открыт 
«изобилию» образов и значений, так как отсутствует идеология, определя-
емая фигурой «Большого Другого». Возможность предоставляемого вы-
бора предполагает инвариантность по крайней мере трёх путей, которые 
позволили бы ограничить нарастающую тревожность: жить без «бога», 
умереть с «богом», создать нового «бога». Другое дело, что обывательское 
сознание, ориентированное на повседневный драматизм, в качестве авто-
ритетной фигуры предпочтет наиболее доступный, но при этом персо-
нально избираемый образ, например, кинозвезды, а в проекте обозримого 
будущего станет лелеять надежду на «здоровье и долголетие».

Полуфантастический проект Р. Курцвейла, а именно, киборгизация за 
счет нанотехнологий, с помощью которых человек обретет искусственно 
созданные органы (следовательно, встанет на путь абсолютного здоровья 
и бессмертия), как и многие другие идеи фантастов, стал основанием для 
возможных современных прогнозов. Но еще ранее сильный интерес к 
научному прогнозированию возник в 60-е годы ХХ века, причем, в раз-
личных уголках мира1. Научный прогноз отличался тем, что речь шла о 
допустимости осуществления каких-либо проектов с обстоятельным про-
ведением анализа всего возможного диапазона последствий.

Планирование и прогнозирование, таким образом, предполагало и 
определенный план фантастического допущения. Но в первую очередь 
прогнозы подразумевали возможности планирования перспектив государ-
ственного развития, развития экономики, перспектив научно-технической 
революции, стратегий потребления, а также интеллектуально-ценностных 
потребностей, как, например, потребления новизны.

При рассмотрении оснований общества потребления в целом неиз-
бежностью становится существующая для него стратегия нарастающего 
тотального присвоения («закон повышения потребностей»), в том числе 
и по отношению к времени, прежде всего, историческому в перспективах 
прошлого и будущего. А информационное изобилие, накладывающееся 
на эту тенденцию, превращает сами данные в материал, превышающий 
возможность его полноценного использования и устанавливает режим 
преимущественного накопления2. Отсюда история становится набором 
«накопленных» сюжетов для достижения отнюдь не блага или истины, но 

1 Так, в 1968 году была создана Советская ассоциация научного прогнозирования. Но 
следующий всплеск институциализация прогностических проектов пришелся уже 
на 90-е гг. (точнее, начался с конца 80-х).

2 Кому из современных интеллектуалов не знакома «жадность» до «халявных» тек-
стов, которые закачиваются, но не прочитываются! Но, по большому счету, это ни-
чем не отличается от шопинга, где «впрок» покупаются ненужные вещи.
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предельной насыщенности переживания представлений в ситуации сверх-
информированности. То есть перегруженность информацией позволяет 
использовать исторические образы в их стереотипной выхолощенности 
для моделирования собственной повседневности, которая, таким образом, 
обретает особую ценность – ценность «традиционной новизны», где лю-
бая интенция к прошлому или будущему является лишь креатурой настоя-
щего.

Перед нами непрерывно как в повседневных взаимодействиях, так и 
в художественных сюжетах разыгрывается ряд проблем, где вечное разры-
вается обыденным, ужас уничтожается озабоченностью, а история стано-
вится сказкой. В перспективе катастрофических фантастических сюжетов 
рождается жуть истории, но конец ее…условно позитивен. Как мы уже 
упоминали, Х. Ортега-и-Гассет отмечал особую позитивную веру в буду-
щее у своих современников, основанную на успешном росте возможно-
стей реализаций потребительских стратегий. Он писал об удешевлении и 
улучшении автомобилей через пять лет. Аналогичные мысли высказывал 
и Р. Ванейгем: «Лик благополучия исчез из литературы и искусства после 
того, как он размножился на стенах и заборах, предлагая каждому про-
хожему универсальный образ, в котором он должен был признать себя. 
«С «Фольксвагеном» нет больше проблем!» «Живи без забот с «Баламю-
ром»!» «Этот человек со вкусом – мудрец. Он выбрал «Мерседес-Бенц». 
Счастье больше не миф – радуйтесь, Адам Смит и Иеремия Бентам!» 1.

В результате того, что мир вокруг нас существенно изменился, транс-
формировались и принципы данной веры. Постепенно произошло сниже-
ние значения стратегий потребления, предполагая определенную актив-
ность «пользователя», в первую очередь, в построении собственной при-
оритетной системы образов, избегающей навязывания унифицированных 
практик «достойного образа жизни». Приемлемость новой стратегии для 
нашего современника оказалась возможной постольку, поскольку общим 
основанием устремлений стал не поиск стереотипно-комфортного, а ис-
ключение единственно неприемлемого факта – завершенности человече-
ского существования. Следовательно, возникает система представлений 
о необходимости использования той ситуации, которая выходит за рамки 
обычного представления о последовательности изменений, приводящих 
к возможной будущей благоприятной ситуации. То есть возникает стра-
тегия использования невозможного во всей полноте ее инвариантных мо-
дификаций.

Оценивая ситуацию современности, для которой выстраиваются 
новые принципы культурной идентификации, стоит отметить, что инди-

1 Ванегейм Р. Революция повседневной жизни – М.: Гилея, 2005. с. 57.
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вида по-прежнему волнует не столько выстраивание безличного прогно-
за, сколько сама процессуальность его жизни, связывающая ближайшее 
прошлое с ближайшим будущим как некую бесконечно незавершенную 
неудовлетворенность. Если говорить о популярности прогностики, то 
здесь неизбежно на первый план выступает прогноз погоды, причем, бо-
лее всего – на завтра. И вот он-то и задает основания крайнему сомнению 
в осмысленности предсказаний, что выражается в череде замечательных 
анекдотов, среди которых самый емкий: «Гидрометцентр ошибается один 
раз, но каждый день». Кроме того, прогнозирование в нашем восприятии 
связано с фантазированием, что заставляет действовать здесь и сейчас без 
оглядки на «проект будущего». Как пишет Р. Ванейгем: «И превыше всего 
остается закон: «Действуй так, словно будущего никогда не будет»»1. 

Тем не менее, прогнозы и фантастика формируют специфическую 
представленность коллективных мифологем, а их разнообразие демон-
стрирует многообразие форм общественных взаимодействий. Современ-
ное социокультурное пространство наполнено коммуникативно связан-
ным множеством кластерных сообществ, ориентированных на взаимово-
спринимаемую систему норм и потребностей, позволяющих поддержи-
вать непрерывный режим коммуникации. Традиционная историческая 
разделенность на народы и этносы постепенно снижает свое значение: 
«Мы уже поднялись над предысторией. Зарождается новая человеческая 
организация, социальная организация, в которой индивидуальное творче-
ство дает свободу своей энергии, оставляя в мире отпечаток контуров грез 
каждого, гармонизированных всеми»2. Такие «грезы» в информационно-
виртуальном мире имеют своеобразную тенденцию к «проявленности» 
для других. Мы неспроста использовали «отсыл» к фотографическому 
дискурсу, поскольку именно в фотографии происходит фиксация специ-
фически выстроенного опыта, помещенного в «рамку», границу, фиксиру-
ющую композиционное решение кадра. Здесь «картинки в головах» обре-
тают законченные формы и постепенно «научают» новому видению мира. 
Это путь «аскезы» при изобилии информации, на котором и появляется 
возможность получения универсального (или унифицированного) обра-
за, более менее однозначно понимаемое различными коммуникантами. 
Но это и путь, который выхолащивает «плоть» изображения, апеллируя 
преимущественно к его структурным основаниям (что мы и наблюдаем, 
например, при применении «морфологий» и «регистров» в современной 
индустрии производства «текстов» художественной литературы).

1 Там же. – с. 114.
2 Там же. С. 223.
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Однако, данная ситуация сказывается не только на формализации 
презентативных практик (в рекламе, например, что и приводит к поис-
ку новых решений) или на «опошлении» продуктов массовой культуры. 
Индивид оказывается дефрагментирован в образах «других», а обретая 
образ Чуждого в запредельном, получает его как единственное основа-
ние самостного бытия. Это и приводит к «уходу» в иные миры фэнтези, 
космических просторов, исторических событий и т.д. В той же рекламе 
симптоматично нарастает поток современных образов «запределья», ори-
ентирующих индивида на приоритетное для Чуждого. Опыт европейской 
традиции неоднократно демонстрировал действенность данного приема 
«взгляда со стороны», например, у О. Голдсмита1 или, в отечественной 
традиции, у В.Ф. Одоевского, где «китаец» описывал наблюдаемое в Ан-
глии или России. Но современные персонажи иные, так, в рекламе сыра 
Хохланд мы встречаем ироничное удивление от потери себя как реаль-
ности и последующего обретения в инвариантном, когда на вопрос ма-
ленького инопланетянина «а люди существуют?», его отец отвечает, что 
это фантастика.

Определенное снижение ощущения переживаемой реальности от-
четливо демонстрирует характер мировосприятия и идентификационную 
специфику современного индивида. Прогностика предвещает нам ужасы, 
но человек перестает переживать собственную смерть, которая никак не 
укладывается в структурированную «картинку». Смерть становится ча-
стым персонажем анекдота, которые вступает в коммуникацию с «жерт-
вой» и переживание каких-либо совместных практик, суггестивных, до-
суговых и т.д., заставляют ее отказаться от традиционных действий, да и 
вообще она может «устать». Для нее вдруг проступают собственно чело-
веческие черты, в том числе и ирония, как в анекдоте: стук в дверь, хозяин 
подходит и спрашивает «кто там?». В ответ: «Смерть». Хозяин: «И что?» 
Смерть: «И все!» Но не только на персональном уровне возникают сомне-
ния в определенности финала. Фантастическая картина мира предлагает 
нам стереотипные стратегии по крайней мере «отсрочки». Эсхатона боль-
ше нет: конец истории предполагается либо открытым, либо поливариант-
ным, поскольку «все сошло бы и по-другому»2.

1 «Гражданин мира, или Письма китайского философа, проживающего в Лондоне, 
своим друзьям на Востоке» (1762).

2 Слова из романа Р. Музиля «Человек без свойств».
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Довгополова О.А.

«ДУРАЦКИЙ ЖЕ МУНДИР ТЫ НА СЕБЯ НАЦЕПИЛА…»: 
КОНТУРЫ КОНЦА ИСТОРИИ В СОЗНАНИИ НЕИСТОРИКА

Конец истории предстаёт перед нами не только в виде эсхатологиче-
ских картин или описаний прекращения событий в духе Фукуямы. Конец 
истории может предстать и в виде отвержения истории. Мы не хотим под-
чиняться этой надчеловеческой силе, мы отвергаем и знание о ней. И этот 
вариант «конца истории» как конца авторитета истории мы можем обна-
ружить в самых разных пластах существования современной цивилиза-
ции. В этом контексте продуктивным представляется обратиться к быто-
ванию идеи Истории в обыденном сознании. Профессиональный историк, 
как правило, не обращает внимания на видение истории в обыденном со-
знании – это всё пишут люди, не способные оценить и проанализировать 
источники, кидающиеся на сенсации и т.д. При этом, если мы всерьёз от-
носимся к собственной области знания, представляется значимым давать 
себе отчет в том, какое значение история имеет в сознании непрофессио-
налов, какое место историческое знание занимает вообще в современной 
системе знаний о мире. Восприятие истории, переживание исторического 
знания варьируются от обвинения истории не только как области знания, 
но как процесса, до игры историческими фактами, исторических фанта-
зий, увлечения криптоисторией, альтернативной историей и т.д.

В данном тексте хотелось бы обратить внимание на некоторые вари-
анты бытования исторического знания в обыденном сознании. Я ни в коем 
случае не претендую не только на полноту анализа, но даже на создание 
классификации этих вариантов. Хотелось бы просто обратить внимание 
на те явления, которые оказываются значимыми для осознания места 
истории в сознании современного человека, указать на те моменты, кото-
рые могут быть как опасными, так и обнадёживающими. Я остановлюсь 
на трёх вариантах «конца истории» (можно сказать, «метафорического 
конца истории»), которые отсылают скорее к восприятию исторического 
знания. При этом, как уже было сказано во Вводном слове, отторжение 
знания о процессе может оказаться равноценно концу самого процесса. 
Конец истории как конец признания монополии истории на смысл чело-
веческого бытия принимает разные формы. В данном тексте будут рас-
смотрены три из них – альтернативная история, проблема истории как 
«коробки мелочей» и отторжение истории как диктатора. Эти проблемы 
обозначают контуры общего сдвига в восприятии истории, однако оста-
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ются достаточно самостоятельными, если не изолированными друг от 
друга. Поэтому данный текст выстраивается из трёх относительно само-
стоятельных фрагментов, которые не будут объединены некими общи-
ми выводами или построением системы. Это скорее разведка в области 
обыденного восприятия истории, которое, быть может, оказывается более 
«откровенным» в своём отношении к историческому познанию, нежели 
профессиональная историческая наука.

***
Если вы параноик, это не значит,

что вас не преследуют…
Народная мудрость

Каждый историк (и вообще человек, который каким-то образом свя-
зан в профессиональной деятельности с историческими данными) хотя 
бы раз в своей жизни сталкивался с вопросом – зачем нужна история? 
если она переписывается каждым новым поколением? какая же история 
есть настоящей? Увы, история в обыденном сознании существует, пре-
жде всего, как идеология, это не секрет. Разница между академической 
и так называемой «школьной» историями определяется их целями. Дабы 
не повторять уже сказанное, причем сказанное хорошо, отошлю читателя 
к известной статье Натальи Яковенко о двух обликах Клио1. Есть Клио-
искательница-истины и Клио-с-фанфарами. Не-историк знаком только 
с обликом Клио с лавровым венком и фанфарами. Эта Клио выполняет 
функцию социализации, создания связи человека с той общностью, в ко-
торой ему суждено было родиться и/или жить. Прекрасно выполняя свою 
функцию в контексте школьного приобщения к прошлому своей страны, 
«Клио с фанфарами» в определённый момент начинает раздражать всяко-
го думающего человека. В постсоветском пространстве как пространстве 
с непредсказуемым прошлым это переживается достаточно остро (на про-
тяжении жизни одного поколения картина истории может смениться не-
сколько раз, причём радикально). Не стоит при этом тешиться чувством 
своей исключительности – проблема отвращения к истории как идеоло-
гии присутствует везде. Загляните в роман Джулиана Барнса «Англия, 
Англия…» – героиня романа Марта Кокрейн вспоминает школьные годы, 
наполненные разного рода декламациями: «Каждый день начинался с ре-
лигиозных декламаций... Затем шли сухие, иерархические декламации из 
области математики и туманные поэтические. Но самыми странными и 
пылкими были декламации по истории. Здесь в них воспитывали горячую 
веру, которая была неуместна на утреннем Молитвенном Собрании». Вот 

1 Яковенко Н. Одна Кліо; дві історії // Критика. – 2002. – Число 12.
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она – Клио с фанфарами. У Марты Кокрейн уроки истории не вызывали 
вдохновения... 

Однако отсутствие вдохновения не означает отсутствия воздействия. 
Образ Клио с фанфарами не может зачастую поколебать даже некая оче-
видность. Позволю себе ещё раз воспользоваться строками романа «Ан-
глия, Англия...», который, по сути, является бесконечным размышлением 
о природе памяти. И да простят мне обращение к художественному произ-
ведению – в художественной форме может быть выражено то, что остаётся 
за пределами выражения в каких бы то ни было источниках. В контексте 
бытия Клио с фанфарами мне показался значимым тот эпизод из романа, 
когда уже студенткой Марта Кокрейн говорит с сокурсницей-испанкой об 
истории Англии. «Общая история их стран – по крайней мере ее спорный 
период – была отделена от современности несколькими веками; но все 
равно, когда, дружески подначивая Марту, Кристина заявила: «Фрэнсис 
Дрейк был пират», Марта возразила: «Ничего подобного», так как знала: 
он был Английский Герой, Сэр и Адмирал, а следовательно, Джентльмен. 
Когда же Кристина, посерьезнев, повторила: «Он был пират», Марта соч-
ла эту фразу необходимым, утешительным измышлением побежденных. 
Позднее она нашла Дрейка в одной английской энциклопедии, и хотя сло-
во «пират» в статье не фигурировало, термины «капер» и «добыча» встре-
чались часто; Марта отлично понимала, что «капера, который вернулся 
с богатой добычей», кто-нибудь да назовет «пиратом», и все равно сэр 
Фрэнсис Дрейк остался для нее Английским Героем, не оскверненным 
ее новыми познаниями». Вот так – очевидность не осквернила школьные 
познания. Школьная история создаёт историю уютную и понятную – с 
джентльменами вместо пиратов. В памяти недаром всплыл именно этот 
роман Барнса – одним из центральных образов оказывается в нём гигант-
ский аттракцион, представляющий английскую историю и мифологию в 
миниатюре. «Кукольная» Англия в романе закономерно начала заслонять 
настоящую.

Этот момент, на самом деле, важен. История как неприкладная сфера 
познания в образовательном процессе выполняет функцию социализатора, 
воспитателя принадлежности к определённой общности. Получается, что 
и способ её освоения оказывается иным, чем способ освоения алгебры, 
географии, физики... Здесь вступает в силу вне-рациональное (то самое, 
что направляет изрядную часть процессов социальной коммуникации). 
Неудивительно, что и нежелание принимать безоговорочно декламации 
Клио с фанфарами, отказ от навязываемых ею выводов ведёт бунтаря по 
той же дороге, только в другую сторону. Марта Кокрейн сохранила веру 
в то, что Френсис Дрейк – герой и джентльмен, вне зависимости от уви-
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денной ею истины. Отказавшийся от истин своей «школьной» истории из-
бирает и придерживается иных идеалов, пользуясь той же логикой.

Где-то в глубине души любой человек всегда знает, что есть и дру-
гая история. Есть резоны для недоверия. Вот та же энциклопедия с упо-
минанием добычи сэра Френсиса Дрейка. У кого-то, как у Марты, это 
рациональное познание просто проходит не по той дорожке восприятия, 
по которой прошло знание истории – два знания не встречаются. Образ 
Истории как закономерного процесса, воспитывающего принадлежность 
к целостности, слишком часто вызывает недоверие. Как уже было сказа-
но, опыт ХХ столетия не вызывает особого желания верить в прогресс, 
история слишком часто воспринимается как нечто изобретённое. Заме-
тим, что это и тенденция развития собственно гуманитарного знания1. То, 
что в академической истории подталкивает к внимательному рассмотре-
нию механизмов производства памяти, в обыденном сознании вызывает 
желание выяснить, какой история была «на самом деле». Прикосновение к 
факту, подобному открытию о пиратском прошлом Френсиса Дрейка, мо-
жет вызвать чувство освобождения. Освобождение от истории совпадает 
с освобождением от идеологии, от власти. Именно на этой связке и осно-
вывается эффект удовольствия от всякого рода альтернативной истории, 
новой хронологии и бесконечных исторических сенсаций.

Современному человеку легко поверить в то, что мир не таков, как ка-
жется, что существует тайная власть, которая его использует. Как в фильме 
«Матрица» – чудесном слепке с мироощущения современного человека. 
Мы готовы в любую секунду узнать, что мы на самом деле не живём, не 
выбираем, не строим свою судьбу, а являемся «топливом» для победив-
шей нас машины. Она держит нас в инкубаторе и посылает нашему мозгу 
видения жизни. Удивительно, но современному человеку очень легко и 
естественно поверить в то, что он находится во власти силы, которая под-
чиняет его не с помощью оружия, но с помощью иллюзии реальности. 
На уровне философии это бодрийаровские рассуждения о власти кода, на 
уровне массового сознания – «Матрица». Не буду напоминать известный 
эпизод из «Матрицы», где Нео прячет тайно сооруженную им микросхе-
му в книжку Бодрийара о симулякрах. Интеллектуальные пространства 
философии и массового сознания пересекаются больше, чем это хотелось 
бы «высоколобым». Уверенность в существовании невидимых (и тем бо-
лее эффективных) механизмов господства над нами и порождает подозри-
тельность к истории (мы все чувствуем её неприкладной, но социализиру-
1 Теория воображенных сообществ Бенедикта Андерсона, исследования в области 

изобретённых традиций Эриха Гобсбаума и его последователей, исследования ре-
гиональных несбывшихся путей в исследованиях Ж.Мадоля, Р. Перну и др., много-
численные современные исследования “развилок” и “ризом”
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ющий эффект) и желание освободиться. В Матрице желающему попасть 
в реальный мир предлагают на выбор две таблетки – можно добровольно 
остаться в иллюзии, а можно увидеть мир таким, каков он есть. В изме-
рении истории можно добровольно остаться в плену Клио с фанфарами, 
а можно «проглотить правильную таблетку» и увидеть «реальный мир». 
Дихотомия кода и свободы, иллюзии и реального мира оказывается на-
столько непримиримой, что проникновение в «реальный мир» восприни-
мается исключительно в контексте революции, бунта, разоблачения.

Отказ от истории даёт мощный освобождающий эффект. На этом 
основывается колоссальная популярность «Новой хронологии» А. Фо-
менко и его последователей, книг Дена Брауна, фильма «Дух времени» 
и т.п. Я перечисляю явления несколько разного порядка, я отдаю себе от-
чет. Новая хронология, криптоистория, фолк-хистори, разного рода ре-
визионизмы – вовсе не одно и то же. Здесь они объединены в контексте 
попытки понять особый вариант «конца истории» как интенции отказа от 
наиболее фундаментальных оснований понимания истории как связного 
процесса развития человечества. Ещё раз подчеркну – в случае истории 
конец знания о процессе может означать конец (коренное преобразова-
ние) самого процесса. Основания такой интенции могут быть разными. 
Это и отрицание традиционной хронологии на основании уверенности 
в том, что источники были неправильно датированы, а описания сфаль-
сифицированы (древнего мира не было, в историописании существует 
тысячелетний сдвиг, одно и то же событие описывается дважды – «Но-
вая хронология» А. Фоменко). И описание значимых событий в истории, 
оставшихся скрытыми и тайно влияющими на сегодняшний день (крип-
тоисторические концепции). И уверенность в том, что история в одной из 
развилок должна/могла пойти другим путём (альтернативная история). На 
уровне массовой культуры эта тенденция представлена активно исполь-
зуемым в современном кинематографе сюжете с исправляемым прошлым 
и возможностью наблюдать несколько путей одновременно1. Общее звено 
концепций – история не такова, какой нам её представляют, причем «офи-
циальный» вариант, скорее всего, создан некоей преступной волей. Хо-
телось бы подчеркнуть – исследование развилок становится нормальной 
практикой современной исторической науки (отошлю читателя к номеру 
«Одиссея», специально посвященному «странной тюрьме исторической 
необходимости»). Альтернативная история становится таковой не пото-
му, что знает о существовании развилок, а потому что состоявшийся путь 
трактует как неправильный. 

1 Классическим образцом тут оказываются фильмы «Назад в будущее», но ту же тен-
денцию видим и в «Терминаторах», и в «Эффекте бабочки» и т.д.
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Природа популярности подобных вариантов видения истории заслу-
живает особого внимания не только как предмет любопытства социаль-
ного философа или антрополога, но и в силу возможности их (вариантов) 
практического воздействия. Тенденция сочинительства в контексте виде-
ния веера возможностей развития человеческих сообществ не рождается 
на пустом месте. В условиях разворачивания постмоденрнистской пара-
дигмы ориентация на возможные миры и множественность истин стано-
вится обычной практикой. В условиях «филологизации» гуманитарного 
знания стираются границы между литературой и различными сферами 
гуманитарного научного поиска. Это не может не влиять на природу вос-
приятия исторического знания. История оказывается тем плодородным 
гумусом, на котором эти две тенденции могут раскрыть свой потенциал. 
И научный (изучение тех же развилок и вероятных тенденций), и игровой, 
и преобразовательно-агрессивный. Про научные тенденции здесь речи не 
пойдёт, ибо задачей этого текста была обозначена попытка рассмотреть 
восприятие истории в сознании непрофессионала. Игровые варианты 
знакомы многим хотя бы по компьютерным играм типа Цивилизации – 
история оказывается там не запрограммированной, а гибкой, реагирую-
щей на различные способы приложения воздействия. Совершенно поня-
тен эффект удовольствия и от игры, и от книги, в которой сюжет может 
пойти очень разными путями (все, кто имеет опыт чтения «Игры в клас-
сики» или «Хазарского словаря» в разных порядках, понимает, о чем идёт 
речь). Особенно выражен может быть этот эффект, если мы оперируем 
не вымышленными, а реальными событиями и именами. Как сложилась 
бы история, если бы герцог Карл Смелый отстоял независимость Бур-
гундии? Если бы отравленная стрела не попала в шею Ричарда Львиное 
Сердце? Если бы Наполеон не проиграл Ватерлоо? Если бы Юлий Цезарь 
раскрыл заговор? Можно поиграть, можно представить. Почему нет? Это 
может быть серьёзным внедрением в ткань исторической реальности, а 
может быть баловством (чем бендеровские Нью-Васюки не вариант аль-
тернативной истории?). Популярность жанра альтернативной истории в 
современной фантастике (тут уже развиваются поджанры – альтернатив-
ная география, криптоистория, постапокалиптика, стимпанк) и вовсе от-
сылает нас к пространству художественного вымысла. Однако интенция 
пересмотра прошлого в контексте «расстановки правильных акцентов» 
может иметь и воздействие на будущее. Ограничусь ссылкой на тот вари-
ант альтернативной истории, который озабочен отрицанием Холокоста. 
Если, скажем, отрицание монгольского владычества над Русью на осно-
вании факта наличия родственных связей между монгольскими и славян-
скими правителями влияет исключительно на наше восприятие прошло-
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го, то последний вариант альтернативности открывает дорогу рвущемуся 
вперёд неонацизму. 

Именно такие моменты заставляют присмотреться к природе попу-
лярности альтернативной истории с особым вниманием. Как всякая слож-
ная тенденция духовного развития, тяга к играм с историей не может быть 
оценена однозначно. Она многоуровнева, как сама реальность. И как факт 
наличия династических браков между славянами и монголами вовсе не 
снимает вопроса о монгольской власти1, так наличие опасных тенденций в 
альтернативной истории не преодолевается просто призывом выкинуть её 
на помойку от греха подальше. Реальность сложнее, чем кажется. Духов-
ные тенденции также сложнее, чем кажутся на первый взгляд. И понима-
ние их отсылает нас к основаниям современного способа формирования 
смысловых структур повседневного мира. 

Я бы не хотела закрыть проблему популярности альтернативных исто-
рических построений заявлением о том, что непрофессионалы ведутся на 
всякого рода сенсации, общий уровень исторической образованности низ-
кий и так далее. Чтение работ в жанре альтернативной истории требует от 
читающего напряжения и концентрации. Это не расслабляющие «женские 
романы», «иронические детективы» или любой жанр «мыльной оперы». 
Люди, читающие Фоменко и его последователей, соглашаются на изряд-
ное интеллектуальное напряжение и мотивированы желанием принадле-
жать не к «серой массе», а к некоему разряду интеллектуальной элиты, 
людей, которых не обманешь и не проведёшь на мякине. И при этом осно-
вания теорий оказываются зачастую абсолютно вне-рациональными. 

Хотелось бы вернуться к моменту внерационального построения 
картины мира. Для Марты Кокрейн знание о добыче Френсиса Дрей-
ка не помешало считать его Героем и Джентльменом. Выбор истории – 
в любом случае выбор способа видения мира. Того, кто видит Англию 
великой морской державой, даже знание о каперском патенте Дрейка не 
заставит признать его пиратом. Тому, кто видит мир симулякром, в каж-
дом артефакте видится тайный знак, свидетельствующий о том, что мир 
не таков, каким кажется. Если мы внимательно присмотримся к уровню 
приращения знания, который дают различные варианты альтернативно-
го видения истории, мы поразимся его убогости. Позволю себе вновь об-
ратиться к художественному произведению. В данном случае тем более 
оправданно, что огромное количество его читателей погрузились в уве-
ренность обретения нового видения реальной истории. «Код да Винчи» 
1 Как факт наличия брака между Наполеоном Бонапартом и представительницей ав-

стрийского императорского дома вовсе не означает отсутствие факта завоевания 
Наполеоном Австрии - вспомним, как французский император качал на коленке го-
довалого сына со словами «Пойдём бить дедушку Франца!»
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Дена Брауна получил настолько неадекватную масштабу произведения 
популярность, что это заставляет видеть в тексте ответ на неосознаваемый 
запрос масс неудовлетворённого человечества. Колоссальное приращение 
знания! Новый взгляд на всё! У Иисуса Христа были наследники! Waw! 
Изумлённое человечество познало, наконец, освобождающую истину! А 
что, простите, изменилось в понимании христианства1? Что нового? Я не 
хочу здесь касаться вопроса о возможности или невозможности жонгли-
рования религиозными святынями. Здесь речь идёт только о природе вос-
приятия исторического знания. Современный человек не очень различает 
литературу и исследование. И воспринимает разоблачение а ля Ден Браун 
как знак великого освобождения. Но приращение-то оказывается равно-
ценно тому немыслимому открытию «британских ученых»2, которые за 
деньги налогоплательщиков выяснили удивительный факт – утки любят 
дождь. Рациональный взгляд на чудесные сенсации открывает убогость 
приращения. И, увы, чем абсурднее основание убеждений, тем прочнее 
убеждённость… 

Отошлю читателя к текстам Умберто Эко, не раз изумлявшегося жи-
вучести абсурдных мифов, поддержание которых требует при этом из-
рядных интеллектуальных усилий. Державшие в руках два его известных 
сборника, «Пять эссе на тему этики» и «Полный назад», имеют представ-
ление о том, что имеется в виду. Видя мир предельно трезво, Умберто Эко 
способен указать на нелепость многих «альтернативных» концепций. Уж 
куда проще проблема, с какого года наступает третье тысячелетие, так и 
тут пускаются в ход «хитроумнейшие расчеты, имевшие целью продемон-
стрировать, что тысячелетие должно было начаться год назад, с притяну-
тым за уши Диониием Малым и с предположением (абсурдным), будто в 
каком-то их альтернативном календаре существует нулевой год (из чего 

1 Не могу отказать себе в удовольствии вспомнить эпизод одной одесской конферен-
ции, когда достаточно известный на местном уровне журналист победным тоном 
заявил присутствующим: “Да что вы говорите о правах человека! Теперь уже обще-
известно и доказано американскими историками, что Устав ООН написала жена 
Рузвельта!” Заявление должно было произвести эффект взорвавшейся бомбы - вы 
же понимаете, что если документ написала жена Рузвельта, то... то что? всё не так, 
как вы думаете...

2 В данном случае имеются в виду не ученые из Великобритании, а известный мем, 
означающий откровенно бессмысленные научные разработки. «Британские ученые» 
современного интернет-пространства – это безумные ученые, одержимые абсурд-
ными проектами. Позволю себе привести запись из статьи «британские ученые» с 
издевательского сайта «Абсурдопедия»: «Сторонники теории заговора утверждают, 
что изобретения британских ученых™ активно используются мировым злом для 
тайной борьбы с марксизмом-джедаизмом» (http://absurdopedia.wikia.com/wiki/Бри-
танские_учёные) .  Очень показательный контекст, как мне кажется.    
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следует единственный вывод, а именно – что через двенадцать месяцев 
после рождения Иисуса Христа ему должно было исполниться ноль лет)»1. 
Умберто Эко замечает, что среди писавших были и весьма образованные 
люди. Что заставляет людей верить в... очень странные вещи? 

Умберто Эко вынужден констатировать, что его современник готов 
поверить… в что угодно. В сборнике «Полный назад» ряд эссе объеди-
нён общим заголовком – «Те, кто больше не верит в Бога, верят во всё 
подряд». Как поясняет автор, фраза эта приписывается Честертону, при 
этом Американское Честертоновское общество утверждает, что фраза – 
синтез нескольких высказываний. Неважно, кто автор, важно «послание», 
«меседж». Дело, понятно, не в ламентациях по поводу падения нравов 
и утраты веры в Бога. Дело в способе формирования картины мира. От-
каз от доверия к прозрачности мира в целом и истории как «эйдосу» этой 
связанности и понятности, желание увидеть альтернативу (а раз она была 
результатом действия преступной воли, то следует приложить серьёзные 
усилия для разоблачения и построения правильной картины) не избавляет 
человека от нормального способа ориентирования в повседневном мире. 
А это предполагает не только (и не столько) рациональные схемы, сколь-
ко использование неких «рецептов» (А. Шюц), вне-рациональных систем 
координат. Включенность в сообщество искателей альтернативы прово-
цируется общей интенцией миропонимания человека, которая в ходе ком-
муникативного освоения мира создаёт особое пространство ассоциаций, 
«рецептов», рациональных и вне-рациональных схем. Попытка подойти к 
подобным схемам с исключительно рациональным мерилом обречена на 
поражение. Так, честный мыслитель Умберто Эко переоценил убедитель-
ность рационального объяснения… об чём речь пойдёт чуть позже.

Общие принципы освоенности мира в такой установке формируются 
на основании изначального отказа от пафосного принятия целостности. В 
первой половине ХХ века пафос отказа мог реализовываться в сюрреали-
стическом бунте, в пощечине общественному вкусу, интенции «проекта 
жизни» (Ж.-П. Сартр). А исходя из того, что во второй половине ХХ века 
фигуры отторгаемых «центризмов» (лого-, фалло-, европо- и т.д.) концен-
трируются в фигуре истории, то мы имеем возможность наблюдать беско-
нечные калейдоскопы «правильных историй», развивающихся параллель-
но официальному. Я ещё раз хочу подчеркнуть – эта характеристика ду-
ховной ситуации нашего времени не может быть оценена однозначно. Она 
обладает колоссальным зарядом творческого, игрового восприятия мира. 
Но она же содержит в себе и отнюдь не невинные посылы, закрывать глаза 

1 Эко У. Полный назад! «Горячие войны» и популизм в СМИ. – М.: Эксмо, 
2007. – С. 451–452.
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на которые как на глупость и проявление невежества невозможно. Конец 
признания истории как возможного знания о прошлом есть конец истории. 
И ещё раз повторю – подобный конец истории во многом нацеливается на 
изменение будущего. Изменённое знание о прошлом может изменить ход 
развития тех целостностей, которые уже сложились в нашем мире в той 
системе координат, которая, по крайней мере, со второй половины ХХ в. 
считалась правильной. 

***
Зацени, Фродо, это наши

древние вожди – Маркс и Энгельс!
Гоблин

Есть в наше время ещё одна форма потребности в историческом зна-
нии, которая с полным основанием может быть рассмотрена в контексте 
проблемы конца истории. Попытаюсь пояснить... В современной культуре 
популярен сюжет игрового обращения к прошлому. Это и макаронические 
фантазии в стиле Конана Варвара или Ксены. И приключенческие исто-
рии с использованием исторической линии, популярные благодаря усили-
ям Артуро Переса-Реверте, Умберто Эко, Дена Брауна, а в постсоветском 
пространстве – Бориса Акунина (мы подчеркиваем здесь принадлежность 
единому жанру, а не равный уровень художественного дарования). Замыс-
ловатая тайна прошлого становится тем узлом, вокруг которого завязыва-
ется интерес читателя. При этом, скажем, Артуро Перес-Реверте и Борис 
Акунин представляют жанр лёгкого чтения (это само-дефиниция – автор 
этих строк вовсе не собирается описывать этих авторов как малозначащих, 
напротив, является поклонником анти-пафосного юмора Переса-Реверте 
или талантливого баловства Акунина, благодаря которому явились на 
свет, скажем, «Кладбищенские истории»). А Ден Браун настраивает чита-
теля на серьёзность проблематики, на прикосновение к тому, что заставит 
его посмотреть на мир другими глазами. 

При всей непохожести (и абсолютно разном уровне художественной 
ценности!) в упомянутых феноменах современного художественного про-
странства прослеживается единый «эффект удовольствия» – мы вытаскива-
ем из прошлого какие-то незаметные, спрятанные фрагментики. Как будто 
запускаем руки в корзинку с разноцветными блестящими камешками, вы-
таскиваем пригоршнями, пересыпаем (какое удовольствие, правда?), раз-
глядываем и ссыпаем назад... Никому не придёт в голову вспоминать, как 
они лежали до того. Да, мозг профессионального историка вскипает при 
виде встречи за одной бутылкой персонажей из разных столетий (сериал 
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«Ксена» в этом отношении просто великолепен), но эффект удовольствия 
от этого, вероятно, только увеличивается. Полное освобождение от пут 
связанности, жонглирование известными и неизвестными фактами. Мне 
не хотелось бы укладывать это в традиционные схемы описания постмо-
дернистской культуры – создание из разнокультурных фрагментов при-
чудливых мозаичных полотен вообще свойственно переходным эпохам. 
Макаронизм появился в поздней античности, выплескивался в эпоху Ре-
нессанса, нашёл своё воплощение в эстетике эклектики... можно множить 
примеры, это не наша задача. Сошлюсь на выводы Ю.М. Лотмана о фор-
мировании в переходные эпохи странных образований из несоединимых 
элементов: старые структуры уже распались, новые ещё не отвердели – в 
пространстве культуры броуновски блуждают обломки разных структур, 
которые при соприкосновении образуют самые немыслимые конструкты1. 
Вопрос в том, что макаронизм бывает разным, т.е. творится из элементов 
разных срезов культуры. Античный макаронизм, скажем, смешивал эле-
менты разных классических языков. Современный макаронизм предпочи-
тает жонглировать историческими фрагментами.

На постсоветском пространстве это заметно, вероятно, больше, чем 
где-либо (хотя утверждать не берусь). Действительно, пространство с не-
предсказуемым прошлым способно на протяжении жизни одного поколе-
ния несколько раз менять историческую ориентацию, создавая непреодо-
лимые коммуникационные барьеры для людей, получавших образование 
с разрывом хотя бы в десяток лет2. Необходимые фрагменты знаний стар-
шего поколения оказываются невостребованными, преломляются под 
странными углами, оказываются в странном окружении. Новое поколе-
ние, получая совсем иной заряд исторической информации, всё же мето-
дом «солёного огурца» нахватывается фрагментов «старых» знаний, не 
всегда точно зная, к чему они относятся и как их использовать. Культура 
реагирует на утрату известными конструктами традиционного наполне-
ния созданием ёрнических безбашенных фантазий. Вспомним «Голубое 
сало» Владимира Сорокина с его диковатыми образами фигур прошлого, 
временные петли из романов Липскерова, пелевинское жонглирования 
1 Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – М.: Гнозис, 1992. – 272 с.
2 Не могу отказать себе в удовольствии рассказать эпизод, в котором я впервые ощу-

тила эту коммуникативную лакуну. На одной из лекций в конце девяностых я по-
пыталась проиллюстрировать какой-то фрагмент материала хрестоматийным для 
советского человека примером из фильма «Чапаев». Уткнувшись в напряженно-
остекленевшие глаза слушателей, я задала вопрос - кто видел фильм? Через не-
сколько секунд в звенящей тишине аудитории раздался испуганный фальцет: «А я в 
детстве с дедушкой смотрел программу Взгляд!» Студенту было ясно, что речь идёт 
о чём-то древнем, и в его универсуме советский Чапаев и перестроечный Взгляд уже 
находились на одной «полке».
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знаковыми фигурами ушедших эпох или фантастических перевёртышей 
Бориса Акунина... 

Маргинальные (находящиеся «на полях» официальной культуры – это 
не оценочное определение!) жанры дают возможность фантазирования, 
не связанного нормами канона или общепринятых истин (а что вообще 
связывает в пространстве отсутствия общепринятого?). Мне хотелось бы 
в этой связи обратиться внимание на один из феноменов постсоветского 
культурного пространства, обладающий колоссальным культурологиче-
ским потенциалом (к сожалению, не использованным) – так называемые 
гоблиновские переводы. Известный кинопереводчик Дмитрий Пучков, 
известный под псевдонимом «Гоблин», руководит двумя студиями дубля-
жа, «Полный Пэ» и «Божья искра» (просто как группа героев «Маятника 
Фуко», которые работают одновременно в двух издательствах, выходящих 
на разные улицы). Одна студия делает правильные переводы, а другая – 
«смешные» (по определению самого Пучкова). Второй разряд переводов, 
собственно, и получил название гоблиновских. Эффект удовольствия до-
стигается с помощью наложения нового текста на исходный видеоряд. 
При этом максимального удовольствия достигает тот зритель, которому 
хорошо известен и оригинал, и те тексты, которые оказываются вложены 
в уста ни в чём не повинных героев. Пика популярности гоблиновские 
переводы достигли в момент создания дубляжа «Властелин колец», герои 
которого заговорили фразами из советских фильмов и книг, лозунгами и 
штамповаными фразами ушедшей эпохи. Гоблиновские переводы созда-
ны человеком, причастным ушедшему и новому времени, одинаково ви-
дящему оба пространства. Погоня назгулов за Арвен, спасающей Фродо, 
сопровождается музыкой из «Неуловимых мстителей», в уста эльфийской 
правительницы вкладываются слова «А ты не думай, за тебя партия дума-
ет!», маг Гендальф в предчувствии появления чудовищного Балрога про-
износит: «Это призрак Коммунизма... Давно тут бродит...» (на что через 
несколько кадров другой герой отзывается символом уже другого мира – 
«Гендальф, это не Коммунизм, это Диабло I», остылая зрителя к известной 
компьютерной игре). Макароническое смешение обломков разных струк-
тур создаёт пространство, обладающее колоссальным смеховым потенци-
алом. Хотелось бы заметить – это не забавы безмозглых юношей, путаю-
щих Бабеля с Бебелем, а Гегеля с Гоголем. Создание продукта, подобного 
гоблиновскому переводу, требует свободной ориентации в пространстве 
культуры, владения культурными кодами. Только понимание несовмести-
мости столкнувшихся здесь символических отсылок создаёт комический 
эффект. Для нашей проблемы значимо, что история в подобном простран-
стве оказывается распавшейся на множество блестящих осколочков, с 
которыми мы играем, испытывая удовольствие освобождения, ухода из-
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под власти опостылевших идеологических штампов и шор. Своего рода 
дефрагментация сознания, обладающая колоссальным освобождающим 
эффектом. 

Калейдоскопические картинки из блестящих осколочков прошло-
го – не единственная форма игры с историческими фрагментами. Одной 
из форм интеллектуального расслабления становится поиск некоего крю-
чочка в прошлом, который удивительным образом объяснит нам что-то в 
нашем настоящем. В частности, уже упоминавшиеся романы А. Переса-
Реверте построены таким же образом. Образцовым в этом контексте ока-
зывается роман «Фламандская доска», в котором разгадывание тайны 
позднесредневекового изображения отзывается событиями настоящего. 
Важен сам механизм получения удовольствия – тайна прошлого способна 
отзываться в настоящем, если её тронуть. При этом читателю абсолютно 
всё равно, отсылает ли текст к реальному событию или к выдуманному – 
главное, чтобы была вот эта связка между тайной прошлого и настоящим. 
В контексте этого момента происходят некоторые смещения, иногда выхо-
дящие за рамки игрового пространства. Не всегда подобные выходы без-
вредны. Попытаюсь пояснить этот момент. 

Современная гуманитарная ситуация в целом настраивает внимание 
на воображаемость любой целостности («Воображённые сообщества» 
Бенедикта Андерсона становятся в этом смысле квинтэссенцией тенден-
ции). Настроенность на «изобретённость» прошлого может породить, с 
одной стороны, желание найти «истину» (как в случае с альтернативно-
стью), а с другой – облегчённость, парение восприятия. С изобретённым 
можно играть, жонглировать им, создавать нечто необычное – смешное 
или красивое. Так случается во всякую эпоху, настроенную на игру. Заво-
раживающая красота эстетики эклектизма в той же мере рождается из от-
каза видеть в прошлом нечто застывше-незыблемое, в какой гоблиновские 
макаронизмы порождают пространство смеха. Но в увлечённости игрой 
можно пойти как по пути создания прекрасного или смешного, так и по 
пути создания фантомов. Увлечённость красотой выдумки может сделать 
зыбкими контуры реальности, и твёрдой почвы под ногами человек станет 
искать где угодно, только не в очевидном.

Мне хотелось бы сказать в этой связи об образах истории в двух 
романах Умберто Эко, «Маятник Фуко» и «Баудолино». Оба построены 
на идее исторического фантазирования, жонглирования историческими 
фактами. Будучи замечательным историком, Эко понимает толк в красоте 
исторической выдумки. Будучи человеком на сто процентов включенным 
в вот-этот-мир и не собирающимся скрывать собственную позицию, Эко 
чувствует направленность восприятия не-историками исторической про-
блематики. 
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Роман «Баудолино» – сложная смесь размышления над природой 
исторического знания, увлеченной игры, любовной бережности к средне-
вековому фантазированию. Обращение к художественной стороне про-
изведения позволю себе ограничить сугубо субъективным объяснением 
в любви к роману, который оказывается настоящим праздником для че-
ловека, питающего слабость к средневековой культуре и пережившего в 
детстве период полного погружения в мир А. Конан Дойля. Для целей 
данного текста важно вовсе не это. Сам Умберто Эко квинтэссенцией за-
мысла романа считает следующее: «Баудолино – один из великих лгунов 
истории, из тех, которые потом становятся утопистами, потому что они, 
подобно поэтам, возвещают ту ложь, которая необходима для всех… В 
“Баудолино” история предстает как продукт здорового и востребованного 
вымысла. Обнаруживается, что Баудолино практически фальсифициро-
вал половину книжного наследия Запада и что это он – истинный автор 
переписки Абеляра и Элоизы, и он – создатель библиотеки Св. Виктора в 
романе Франсуа Рабле. Мир приспособился к фантазиям Баудолино...»1. 
Переводчица романа Елена Костюкевич замечает, что «грандиозной ло-
жью всей своей жизни Баудолино доказал, что лжи исторической на свете 
в принципе не существует, потому что история – это не то, что было, а 
то, что рассказывается, и тем самым создает для развития человеческого 
общества опору и прецедент»2. Ключевой для понимания замысла ока-
зывается утверждение Умберто Эко о том, что мир приспособился к фан-
тазии Баудолино. Это вдохновляет, веселит, в какой-то мере работает на 
подозрительность тех, кто всегда знал, что нам чего-то недоговаривают. 
Есть тот, кто нафантазировал суть европейской культуры и… исчез. По-
следняя глава романа называется «Баудолино больше нет». Он исчез, ушёл 
за своей фантазией.

Интервью журналу «Панорама», слова из которого приведены в пред-
ыдущем абзаце, содержит значимое сравнение. «Это второй роман, – заяв-
ляет Эко, – в котором я вывел героев, изобретающих некую грандиозную 
околесицу»3. Появлению «Баудолино» предшествовал «Маятник Фуко», 
также концентрирующий размышления над историческим фантазирова-
нием. Разница между ними в том, что «в “Маятнике Фуко” мировая исто-
рия представала как конструкт, спроектированный нездоровым вообра-
жение». В «Баудолино» же, как уже было сказано, вымысел оказывается 

1 Цит. по: Костюкович Е. От переводчика // Эко У. Баудолино. – М.: Симпозиум, 
2002. – С. 263

2 Там же.
3 Там же.
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здоровым и востребованным. Что за вариант нездорового воображения 
оказывается воплощённым в «Маятнике Фуко»? 

Умберто Эко знает наверняка, что жонглирование историей не всегда 
оказывается безобидным. Вряд ли мы найдём более качественного, чем 
Умберто Эко, критика современной одержимости историческими фан-
томами от ордена тамплиеров до протоколов сионских мудрецов. Живу-
честь фантомов поражает итальянского ученого и заставляет внимательно 
присматриваться к феномену исторического фантазирования, размазыва-
ющего контуры реальности. Именно корнями, тянущимися из прошлого, 
объясняются и оправдываются всякого рода идеи всемирных заговоров и 
вселенских опасностей. Вера в эти опасности рождает монстров. Для Ум-
берто Эко как профессионала эти идеи смешны. Напряженная сосредото-
ченность над феноменом исторического фантазирования выплескивается 
у него не только в форме философских эссе и страстной публицистики, но 
и в форме художественного осмысления проблемы. Самым действенным 
способом борьбы с неким явлением является его осмеяние. Для Умберто 
Эко очевидно, что смех уничтожает лучше всякой рациональной крити-
ки – там, где не действуют рациональные доводы, смех окажется успеш-
ным. И вот мыслитель изобретает способ показать нелепость большин-
ства криптоисторичсеких изысканий – создать роман, который был бы па-
родией на самозабвенный поиск корней мировых заговоров. Так появился 
«Маятник Фуко». 

И произошло немыслимое – читатель... не понял юмора... Позволю 
себе ещё раз обратиться к послесловию переводчика в роману Баудолино, 
где описывается как раз эта ситуация. Е.Костюкевич комментирует: «В 
“Маятнике Фуко” многочисленные diabolici (для русского перевода было 
выдумано слово “одержимцы”), любители выискивания тайных смыслов 
истории, конспирологи и конспироманы, толкователи священных книг, не-
способные разглядеть за мелкими и часто бессмысленными сходствами, 
поражающими их воображение, те смыслы, которые по большей части про-
сты и не требуют герменевтики, – все эти герои выступали “антигероями». 
Эко достаточно ясно развернул острие сюжета против орд “одержимцев”. 
Готовя публикацию “Маятника» в 1995 г. на русском языке, можно было 
надеяться, что роман будет воспринят как весомое отрицание ненаучного, 
мистически-невежественного подхода к мировой истории, который про-
цветал и процветает среди российских дилетантов. Однако случилось то 
же, что в свое время на Западе: Умберто Эко после выхода в свет “Маят-
ника» получил сотни восторженных откликов от разных тамплиерских и 
сходных с ними сект». На роман восторженно откликнулись именно те, 
против кого он был направлен! Юмор оказался слишком тонким... 
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Как ни странно, подобная ситуация провала в коммуникации про-
исходит в истории с достаточной регулярностью. Напомню, к примеру, 
судьбу «Писем тёмных людей», сочинения, созданного группой немецких 
гуманистов в начале XVI в. и представлявшего собой сатиру на невеже-
ственность теологов и монахов. Невероятно, но сочинение было принято 
с воодушевлением именно теми, против кого оно было создано. Драмати-
ческими оказались и последствия выхода в свет памфлета Даниэля Дефо 
«Простейший способ разделаться с диссентерами», злой сатиры на тупое 
невежество противников религиозной терпимости. После того как ужас-
нувшийся радостной реакции на свой памфлет автор громко разъяснил 
свою позицию, он оказался подвергнут наказанию у позорного столба за 
глумление над общественным мнением. Ситуации эти столь же дики, как 
и приветственные клики разнообразных diabolici по поводу появления 
«Маятника Фуко». Как получилось, что столь трезвый мыслитель про-
считался? Обличающая фантазия Эко парадоксальным образом вызвала 
к жизни новую волну «одержимства». Точно так же и Баудолино своей 
неудержимой фантазией творил то, чего боялся больше всего1. Точно так 
же собственная выдумка догнала и героев «Маятника Фуко». Не может 
быть ситуации более нелепой для человека, который без устали борется 
со всеми проявлениями «вечного фашизма». 

Представляется, что эта ситуация более всего демонстрирует пре-
дельную болезненность восприятия истории современным человеком. 
Видение истории как ларчика с двойным дном, в котором можно заце-
пить множество любопытных осколочков прошлого, которые непременно 
сверкнут в глаз настоящего, оказывается фатальным для любой формы ра-
ционального восприятия истории. Из прошлого извлекается либо какой-
нибудь мелкотравчатый скелетик, тень которого мощно раскидывается над 
настоящим под восторженные крики «Вот она – истина! Мы же вам гово-
рили, что нас обманывают!»... либо отмычка, с помощью которой разобла-
чается очередной вселенский заговор... «Когда люди перестают верить в 
Бога, они начинают верить во всё, что угодно»... Во всё, кроме разума, ибо 
разум олицетворяет нечто целостное. История как связанная целостность 
развития определённой общности отторгается таким сознанием полно-
стью и абсолютно. Ибо эта целостность скрывает от нас заговор...

В этом фрагменте объединены, казалось бы, предельно разные фено-
мены современной культуры. И я далека от морализаторства на моральной 
деградации человечества. Именно сопоставление различных феноменов, 
в которых проявляет себя сходная тенденция, даёт возможность выпукло 

1 Эпизод смерти Фридриха Барбароссы оказывается просто калькой с эковского “со-
трудничества” с сатанистами
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увидеть одну из сторон восприятия истории. Видим ли мы макарониче-
ские игры с «цветными камешками», поиск стёклышка с бликом в наш 
глаз или отмычки – всё это варианты копания в коробке с мелочами. Исто-
рии как целого здесь нет. А это и означает конец истории как знания о 
целостном процессе. При этом, из одной и той же коробки можно извлечь 
как заготовки для калейдоскопа, который порадует взор неповторимостью 
случайных узоров, так и составляющие для бомбы. Рассыпанная на мел-
кие детали история может считаться законченной.

***

Возможно, история мира – это
больше наказание, чем преступление…

Cormac McCarthy. The Road

Альтернативная история, игры с перебиранием исторической памя-
ти – это всё варианты желания прорваться сквозь «тюрьму исторической 
необходимости» к настоящему… к чему? жизни? истине? Вон из тюрь-
мы… Всё, о чём мы говорили до сих пор, это именно игры с историей. 
Которые в какой-то мере утверждают ценность исторического знания. 
Мы просто хотим заменить «неправильную», «проданную», «порабощаю-
щую» историю правильной, беспристрастной… 

Но в современном мышлении мы найдём и более радикальные ва-
рианты. Раскручивание этих вариантов было запущено ницшеанским 
утверждением связи истории с формированием искажающей тяжести вла-
сти Всех, из пут которой должен вырваться тот, кто хочет остаться живым, 
собой, достойным жизни. Ницше признавал за историей единственную 
ценность – она предоставляет возможность переклички «великанов». Но 
и эта ценность завязана на поиск поддержки в борьбе достойного жиз-
ни за свою свободу. Я позволю себе обратиться к словам Льва Шестова 
(не хочется называть его ницшеанцем, хотя влияние Ницше на мыслителя 
огромно), для которого История стала олицетворением душащей громады 
Всемства. В противопоставлении Афин и Иерусалима, разума и жизни, 
мертвящей необходимости и свободы Шестов все значения того полюса, 
с которым он яростно сражается, сводит в слово «История». Шестовские 
«Афины и Иерусалим» начинаются и заканчиваются обращением к исто-
рии. «Но можем ли мы положиться на суд истории? – восклицает фило-
соф, – Не есть ли история тот судья неправедный, к которому, по преда-
нию русских странников, в языческих странах принуждены обращаться 
спорящие стороны?»1 История появляется и в последней фразе книги: »...

1 Шестов Л. Афины и Иерусалим. – М.: АСТ: Аст Москва: Хранитель, 2007. – С. 6.
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если нам удастся отогнать от Сократа его демона, если мы (...) насильно 
вырвем его из рук и власти «истории», мы только вернём ему свободу, 
которую живой человек в глубине своей души (в той глубине, до кото-
рой свет «нашей совести» и все наши «светы» никогда не доходят и где 
власть демонов кончается) больше всего ценит и любит, – ценит и лю-
бит даже тогда, когда клеймит её во всеуслышание как произвол, каприз 
и корысть»1. 

История противопоставляется жизни. Это противопоставление – не 
фигура речи, не метафора. Оно ложится в основание того способа воспри-
ятия жизни, который вспыхивает равно в эпоху Fin de siècle и в видении 
мира наших дней. Поэтому разговор о сегодняшнем отторжении истории 
позволительно начать с импульса, данного Ницше, Шестовым… Конечно, 
проблема отторжения истории в эпоху «философии жизни» (обозначение 
предельно условно) не ограничивается трудами этих двух мыслителей – 
их слова приведены как образчик импульса отторжения.

В последние десятилетия интенции, кристаллизующиеся в словах 
Ницше или Шестова, оказываются удивительно современны. Почему 
претензии современного сознания ко всякого рода линейности, «фаллого-
центризма» etc концентрируются именно в фигуре Истории? Не в фигуре 
разума, не в фигуре власти, чего угодно ещё, что составляет корпус оттор-
жения в качестве нормализующей силы, уничтожающей живое дыхание 
вот-этой-жизни, а в фигуре Истории. Банально и привычно ныне противо-
поставлять «жизнь» «коду», «норме», «власти» и т.п. Почему это всё, что 
«не-жизнь» есть история? Она стала мощным политическим оружием… 
Давно… но заметили это недавно. Напомним слова Мишеля Фуко: «По-
сле Великой французской революции политическим дискриминантом 
прошлого и настоящего стала история как таковая»2.

С чувством лёгкого омерзения препарирует современное желание 
творить «память» Жан Бодрийар. «…Смерть теперь уже не там, где дума-
ют, – она перестала быть биологической, психологической, метафизиче-
ской, она даже больше не убивает; ее некрополями являются компьютер-
ные подвалы и залы, белоснежные помещения, куда не проникает никакой 
людской шум; в этих стеклянных гробах застывает вся стерилизованная 
память мира (одни лишь мертвые помнят все), как бы непосредственно 
данная вечность знания, квинтэссенция мира, которую сегодня мечтают 
захоронить в виде микрофильмов и архивов, заархивировать целый мир, 
чтобы впоследствии он был найден какой-нибудь цивилизацией будущего; 

1 Шестов Л. Афины и Иерусалим. – С. 413.
2 Фуко М. Ненормальные: Курс лекций, прочитанный в Коллж де Франс в 1974–1975 

учебном году. – СПб.: Наука, 2004. – С. 187.
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это криогенизация всего знания для дальнейшего воскрешения, перевод 
всего знания в бессмертную форму знаковой ценности. Наперекор мечтам 
о всеутрате и всезабвении мы возводим стену отношений, соединений, 
информации, густую и запутанную искусственную память – и в ней за-
живо замуровываем себя, надеясь, что нас, словно ископаемых, однажды 
обнаружат вновь»1 (курсив мой – О.Д.). Приговор нашей эпохе в устах 
Бодрийара пугает: «мы живем в культуре, не имеющей более смысла сама 
для себя и способной лишь мечтать о том, чтобы обрести смысл позднее 
для кого-то еще»2. Наша культура мертва… Она сотворяет память, чтобы 
создать иллюзию жизни, причём не для себя, а для кого-то… кто, возмож-
но, будет позже… мы не знаем, кого… Показательно, что рассуждения 
о мертвящей архивации памяти Бодрийар завершает эсхатологическим 
посылом – «По сути, политическая экономия строится ценой неслыхан-
ных жертв с одной лишь целью – чтобы ее признала бессмертной некая 
цивилизация будущего или же инстанция истины, которую, как и в рели-
гии, невозможно себе вообразить иначе как страшный суд, на котором Бог 
признает своих»3.

Можно было бы счесть сентенции Бодрийара бурчанием филосо-
фа, помешанного на идее могущества кода, но подобная оптика видения 
истории настраивается и на уровне повседневного восприятия. Позволю 
себе прикоснуться к нескольким примерам из достаточно популярных 
произведений современной художественной литературы. Востребован-
ность художественного материала не всегда говорит о качестве продукта, 
но наверняка – о понятности и болезненности проблем, поставленных в 
произведении. Когда «головная боль» читающего «входит в резонанс» с 
описанным в книге – читающий не оторвётся… Если оторваться не могут 
тысячи – значит, эти тысячи озабочены чем-то общим… 

Я оттолкнулась от Бодрийара, вспоминая роман Мишеля Уэльбека 
«Элементарные частицы». Один из самых читаемых в мире французских 
авторов, лауреат престижных литературных премий, Мишель Уэльбек 
вряд ли может быть отнесён к числу творцов лёгкого приятного чтения. 
Действительность в его романах представлена предельно беспощадно. 
Роман «Элементарные частицы» интересен нам в контексте идеи конца 
истории – человечество в нём заканчивает свой путь на земле, «преодо-
левая» самое себя. Происходит так называемая метафизическая мутация, 
произошедшая на базе открытия возможности вмешательства в ДНК че-
ловека. Повествование ведётся от лица этих новых существ, возникших 

1 Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть. – М.: Добросвет, 2000. – С. 322.
2 Там же.
3 Там же. – С. 322–323.



261

благодаря открытию биолога Мишеля Джерзински, человека одинокого 
(как и все в его мире), измученного отсутствием понимания, любви, по-
коя. «Когда метафизическая мутация совершилась, – читаем мы на пер-
вых страницах романа, – она распространяется, не встречая сопротивле-
ния, пока не исчерпает всех своих возможностей. При этом без малейшей 
оглядки сметаются экономические и политические системы, эстетические 
каноны, социальные иерархии. Никакая человеческая сила не остановит 
ее – такой силой может стать лишь новая метафизическая мутация». В 
истории уже были мутации – таковым было появление христианства или 
рождение современной науки в недрах средневекового универсума. Но 
третья – окончательная и бесповоротная, ибо связана с физическим из-
менением человека. 

В «Элементарных частицах» реализуется почти фукуямовский ва-
риант конца истории – противоречия и проблемы остаются в прошлом, 
конфликты больше не беспокоят человека…Только спокойствие, развитие 
искусств… Правда, в отличие от Фукуямы, Уэльбек заменяет человека но-
вым существом… Но не будем утверждать, что Уэльбек создал единствен-
ную в своём роде картину. Образы счастливого будущего преодолённых 
конфликтов неразрывно связаны с формированием физически совершен-
ного человечества – от проекта идеального государства А. Сен-Жюста до 
политики Третьего Рейха. Наше же время знакомо с прогнозами наступле-
ния эры Водолея, когда человечество физически преобразится, свидетель-
ство чему находят в факте рождения «детей индиго»… Эти моменты от-
сылают нас к одной и той же матрице понимания движения человечества. 
Кончатся страдания, и начнётся эра благоденствия. Без событий. Поэтому 
зависти, страстей, индивидуализма у уэльбековских новых существ нет… 
Они счастливы, они даже иногда шутливо называют себя богами… 

Не могу удержаться от желания привести достаточно пространную 
цитату из «Элементарных частиц» – один из гимнов, сложенных новыми 
существами во славу наступающей эпохи. В этом гимне, как в зеркале, 
отражается квинтэссенция телеологических проектов развития человече-
ства. Пожалуй, именно эти слова хотел бы услышать от потомков любой 
революционер или реформатор, положивший жизнь на алтарь прибли-
жения светлого будущего1. Все, кто предшествовал нам, долго страдали, 

1 Одержимость взглядом потомков – необходимый элемент философско-исторического 
сознания нового времени. В этой связи позволю себе привести фразу А. Сен-Жюста, 
в которой, на мой взгляд, сконцентрировалась эта одержимость: «Человек, вынуж-
денный отрешиться от мира и от самого себя, бросает якорь в будущее и заключает 
в свои объятья потомков, неповинных в несчастьях нынешнего времени» (А. Сен-
Жюст. Республиканские установления // Луи Антуан Сен-Жюст. Речи. Трактаты. – 
СПб: Наука, 1995. – С. 278).
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переносили невыносимые мучения собственной истории, но выжили бла-
годаря вере в светлый идеал, в тот идеал, который реализован теперь в 
нас. Итак, слово… Им:

«Мы живем на заре небывалой эпохи.
Обновленная жизнь наполняет наши тела,
Озаряет наши тела,
Дарит нашим телам ореол немеркнущей радости.
То, что было лишь сладким предчувствием в музыке прошлых времен,
Для любого из нас повседневной реальностью стало.
То, что людям минувших времен рисовалось в мечтах как страна идеала,
Воплотилось в действительность нашу, как сбывшийся сон.
Но это не значит, что мы презираем этих людей.
Нам известно, сколь многим обязаны мы их мечтам,
Нам известно, что мы – порожденье их счастья и боли, из которых веками 
слагалась история,
Что наш будущий образ они пронесли через ненависть, распри и страх, 
через ужас и горе,
Через годы блужданий во мраке, когда день за днем писали они земную 
историю,
И мы знаем, что им бы не выстоять, если бы не было в них, в глубине их 
сердец, великой надежды на будущее,
Им бы просто не выжить, если б не эта мечта.
И теперь, когда наступила эпоха света,
Теперь, когда мы живем в непосредственной близости к свету
И свет наполняет наши тела,
Озаряет наши тела,
Дарит нашим телам ореол немеркнущей радости,
Теперь, когда мы живем рядом с этим потоком,
В череде неизменно сияющих дней,
Теперь, когда свет стал реален, доступен и ясен,
Теперь, когда мы достигли цели пути
И навеки покинули царство разлуки,
Царство разлуки с собой,
Чтоб окунуться в бессменную и изобильную радость
Новых законов,
Сегодня,
Впервые,
Мы можем вам рассказать
Про последние дни старого мира…»
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Человеческая история прекратилась, потому что человечество устало 
от неё… там было столько страданий, мрака, озлобленности… Её мож-
но вспоминать только ради признания существования той искры стрем-
ления к добру и любви, которая и привела человечество к самопреодо-
лению. Уэльбек явственно держит в голове фукуямовский концепт конца 
истории – и, казалось бы, опровергает его. Напомню финальный пассаж 
книги: «История не исчезла, она настоятельно необходима, она властвует, 
и ее власть неоспорима. Но, помимо неукоснительной приверженности 
фактам истории, это сочинение стремится напоследок выразить почте-
ние к тому злополучному и отважному роду, который создал нас. Этот 
многострадальный и подлый род, не слишком отличный от обезьян, тем 
не менее, нес в себе благородные чаяния. Болезненный, обремененный 
противоречиями, ревнитель индивидуализма, драчливый, безмерно эгои-
стичный, порой способный на чудовищные взрывы насилия, род этот 
все же никогда не переставал верить в добро и любовь. И сверх того, он 
впервые в истории нашел в себе мужество воспринять идею возможно-
сти собственного исчезновения путем самопреодоления, а несколько лет 
спустя сумел осуществить эту идею на практике. Ныне, когда угасают его 
последние представители, мы считаем уместным воздать человечеству 
последнюю дань уважения; последнюю дань, воспоминание о которой 
в свой черед тоже исчезнет, поглощенное зыбучими песками времен; и 
все-таки необходимо, чтобы такое уважение, по меньшей мере, однажды, 
было высказано. Эта книга посвящается человеку». 

История продолжается? Продолжается жизнь… Развивается искус-
ство, живые существа наслаждаются этим прекрасным новым миром, в 
котором нет конфликтов, событий, борьбы – именно того, что двигало 
историю на протяжении всего её существования. Мы достигли цели, мы 
отказались от прошлого, которое непременно забудется, ибо нет нужды 
его хранить… Мы только раз воздадим должное этому жалкому роду, ко-
торый жил в истории, и пойдём дальше. Истории воздаётся должное за то, 
что она завершилась. Это ли не конец истории? Именно он… 

Забыть этот кошмар, преодолеть его… Это интенция Мишеля Уэль-
бека. Можно было бы вспомнить и другие его романы, в которых присут-
ствует та же нота, однако в данном контексте важно указать на направлен-
ность взгляда, а не анализировать творчество конкретного автора. Читатель 
Уэльбека понимает, кроме того, что написанная им картина преодоления 
человечества не оказывается идеалом самого Уэльбека. Перенасыщенная 
тоской и желанием вырваться картина жизни современной цивилизации 
мучительна для самого писателя, для него невыносима мысль о том, что 
единственный выход из этого – стерильное бесстрастное существование 
двуполых существ, пришедших на смену нам, жаждавшим любви, стра-
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давшим от одиночества. История в перспективе Уэльбека продолжается 
именно в отказе от того, что и составляет лучшее, что есть в человеке: 
способность любить. Из этой перспективы писатель пытается вырвать сво-
их современников. «Элементарные частицы» (как и другие произведения 
писателя) подхватывают традиции антиутопий, указывая скорее тот путь, 
куда лучше не идти. При этом Уэльбек едва ли видит иной вариант развития 
событий – вызывая желание вырваться из перспективы этого бесстрастно-
го рая, писатель не готов признаться себе в наличии альтернативы. 

Пребывать во власти истории либо оставаться живым – антиномия, 
которая ассоциируется в философской мысли с импульсом, запущенным 
Ф. Ницше. Волнующе-притягательное преломление этой антиномии в 
художественном описании мира мы находим в романе Джулиана Барнса 
«История мира в 10/5 главах». Ироничное описание процесса рождения 
исторического знания из глупых ошибок и фанатичного желания осуще-
ствить маниакальную идею (поиск Ноева ковчега, например), убеждён-
ность в том, что даже общеизвестный факт в реальности был совсем иным 
(одна из глав написана от имени жучков-древоточцев, контрабандно про-
никших на борт Ковчега) – вот общий фон романа. Одна из новелл «Исто-
рии мира» (обозначенная как ½ между восьмой и девятой) – слепок мыс-
лей человека, лежащего в темноте и думающего о себе, о любви, о смысле 
жизни. Острое переживание осуществления смысла здесь и теперь взры-
вается у него… обвинением истории…

В памяти ночного «думателя жизни» всплывают детские стишки, с 
помощью которых в английской школе учат даты. 

В год тысяча четыреста девяносто второй Колумб переплыл океан 
голубой…

Роящиеся в голове даты… «Мы боимся истории; мы позволили датам 
запугать себя», – размышляет герой. Переплыл Колумб океан. И что? «У 
людей прибавилось после этого ума? Они перестали строить новые гетто 
и практиковать в них старые издевательства? Перестали совершать старые 
ошибки или новые ошибки на старый лад?» История пытается поставить 
нас по стойке смирно, включить в некую связанность, где мы перестанем 
быть живыми. «Даты не говорят правды. Они только и знают, что орать 
на нас: налево, направо, налево, направо, а ну пошевеливайся, ты, жалкий 
позёр. Они хотят заставить нас верить в прогресс…» В прогресс в конце 
ХХ века (роман был написан в 1989 г.) поверить трудно… После всего, 
что пережило человечество. От себя можем добавить, что начало XXI в. 
оптимизма не прибавило… 

История командует нами, но имеет ли она на это право? Да есть ли 
она? «История – это ведь не то, что случилось. История – это всего лишь 
то, что рассказывают нам историки. Были-де тенденции, планы, развитие, 
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экспансия, торжество демократии; перед нами гобелен, поток событий, 
сложное повествование, связное, объяснимое. Один изящный сюжет вле-
чёт за собой другой. (…) А мы, читающие историю, страдающие под её 
игом, мы окидываем взглядом весь этот узор, надеясь сделать благопри-
ятные выводы на будущее». История на самом деле оказывается опиумной 
настойкой, призванной уменьшить отчаяние не находящего смысла чело-
века. «Мы лежим здесь, на больничной койке настоящего (какие славные, 
чистые у нас нынче простыни), а рядом булькает капельница, питающая 
нас раствором ежедневных новостей. Мы считаем, что знаем, кто мы та-
кие, хотя нам и неведомо, почему мы сюда попали и долго ли ещё при-
дётся здесь оставаться. И, маясь в своих бандажах, страдая от неопреде-
лённости, – разве мы не добровольные пациенты? – мы сочиняем. Мы 
придумываем свою повесть, чтобы обойти факты, которых не знаем или 
которые не хотим принять; берём несколько подлинных фактов и строим 
на них новый сюжет. Фабуляция умеряет нашу панику и нашу боль; мы 
называем это историей».

Неужели нет спасения от самообмана? Лёжа в темноте, этот человек 
выводит собственную формулу всемирной истории – «То, как вы обнима-
етесь во тьме, определяет ваше видение истории мира. Вот и всё – очень 
просто». Этой краткой формуле предшествует размышление: «Без любви 
самомнение истории было бы невыносимым. Наша случайная мутация 
так важна, потому что необязательна. Любовь не изменит хода мировой 
истории…; но она может сделать нечто гораздо более важное: научить 
нас не пасовать перед историей, игнорировать её наглое самодовольство. 
Я не принимаю твоих законов, говорит любовь; извини, но они не вну-
шают мне почтения, да и дурацкий же мундир ты на себя нацепила…». 
Не могу отказать себе в удовольствии проговорить ещё несколько слов из 
рассуждений героя: «Мы должны верить в неё [любовь – О.А.], иначе мы 
пропали. Мы можем не найти её, а если найдём, она может сделать нас 
несчастными; но всё-таки мы должны в неё верить. Без этой веры мы пре-
вратимся в рабов истории мира и чьей-нибудь чужой правды».

Итак, история получает обвинение… Она делает нас рабами чужой 
правды, рабами прогресса, рабами движения к холодной совершенной 
цели, для которой наше живое, трепетное, уязвимое, случайное… абсо-
лютно неважно. Мы слабы, напуганы, нас манит уютная и объяснимая 
тюрьма Всемства. Но вступив – добровольно! – в эту тюрьму, мы от-
кажемся от самих себя, собственной жизни, от «случайной мутации»… 
вступим в область невыносимой лёгкости бытия. Вместе с обвинителя-
ми историцизма1 художественное сознание готово бросить исторической 

1 Вспомним в этом контексте хотя бы посвящение из попперовской «Нищеты исто-



266

связанности обвинение в безнравственности. Ведь если история пред-
ставляет собой закономерно разворачивающийся процесс, значит, всякая 
мерзость и преступление оказываются оправданными – не к чему сопро-
тивляться исторической обусловленности. Вырваться, отказаться, да за-
быть её просто! 

История умеет поставить человека перед острым переживанием глу-
бокой нравственной извращенности мира. Я уже невольно заговорила 
словами Милана Кундеры. Позволю себе ещё несколько слов из «Невыно-
симой лёгкости бытия»: «Недавно я поймал себя на необъяснимом ощу-
щении: листая книгу о Гитлере, я растрогался при виде некоторых фото-
графий, они напомнили мне годы моего детства; я прожил его в войну; 
многие мои родственники погибли в гитлеровских концлагерях; но что 
была их смерть по сравнению с тем, что фотография Гитлера напомнила 
мне об ушедшем времени моей жизни, о времени, которое не повторит-
ся?» Именно из опыта этого странного примирения с Гитлером рождается 
убеждённость в нравственной извращённости мира – «в этом мире всё 
наперёд прощено и, стало быть, всё цинично дозволено»... Вырываясь из 
плена исторической необходимости, не рискуем ли мы «примириться с 
Гитлером» иначе, чем этого боялся Вальтер Беньямин? Мы всегда риску-
ем… Отдаваясь ли на волю исторического процесса (читай – признавая 
себя винтиком) или выстраивая наше видение истории мира из способа 
«обниматься во тьме», мы рискуем. Человек обречён выстраивать себя в 
просвете всеобщей связанности и нелепой случайности индивидуального 
существования. В ХХ в. просвет этот оказался непоправимо неуничтожи-
мым ввиду невозможности оправдать какими бы то ни было интересами 
прогресса бесчеловечную случайность гибели миллионов людей. Фигура 
истории заставляет переживать этот просвет как дамоклов меч, висящий 
над каждым индивидуальным бытием. Именно в этом смысле мы можем 
говорить о бунте против истории как варианте конца истории 

рицизма»: «Памяти бесчисленных мужчин и женщин всех убеждений, наций и рас, 
павших жертвами фашистской и коммунистической веры в Неумолимые Законы 
Исторической Неизбежности». Или обвинение Вальтера Беньямина – утверждая 
ценность идеи прогресса, мы оправдываем фашизм.
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Гвозде ц к а я О.А.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕНСАЦИЯ И НЕДОВЕРИЕ К ИСТОРИИ  
В МАССОВОМ СОЗНАНИИ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Проблематика «конца истории» тесно связана с широко обсуждаемой 
в последнее десятилетие проблемой конца социального (Ж. Бодрийар). 
Мы считаем важным рассмотреть тот вариант «конца истории», который 
реализуется в «жонглировании» историей как проявлении тотального не-
доверия к историческому знанию. Наше внимание будет сконцентриро-
вано на феномене «исторической сенсации» как части сюжетных линий 
произведений в жанре non fiction. Мы попытаемся рассмотреть данный 
феномен в контексте проблемы специфики циркулирования информации 
в современном глобализирующемся обществе.

Главным критерием для оценивания значимости той или иной ин-
формации сегодня является уровень её востребованности. Популярность 
предпочитается актуальности, профессиональной подаче, достоверности 
информации. Данные, не интересующие большинство, обречены на мед-
ленное умирание в бурных потоках иной, более конкурентно-способной 
информации, подаваемой либо в особой привлекательной для потребителя 
манере, либо востребованной в связи с повседневными практиками потре-
бителя. Одним из наиболее популярных инструментов подачи информа-
ции, способом преподнесения сегодня является сенсационность. Наряду 
с тенденцией к глобализационному распространению информации (она 
доступна везде и всюду), сенсационность становится главным орудием в 
донесении сообщений до потребителя. Сенсация разжигает интерес, про-
буждает информационный голод, временно утоляет его и снова вызывает 
потребность знать, читать, видеть. Что становится причиной такого жи-
вого интереса к сенсациям? Почему сенсационное сообщение, порой не-
научное, неаргументированное или же аргументированное сомнительно, 
вытесняет десятки общепринятых фактов на периферию информацион-
ного потребления? Но более других нас интересует вопрос, а может ли 
сенсация становится полем для коммуникации? И если да – то какова роль 
такой коммуникации в беспрерывном процессе социализации.

Современный «человек разумный» сегодня может получить новое 
определение – человек разуверившийся. Речь идет о понимании им преде-
лов своей активности, возможности что-то изменить, влиять на ситуацию в 
масштабах, выходящих за рамки его личностного пространства ближнего 
круга – семьи, работы. «Действующий человек» Нового времени уступает 
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место разуверившемуся человеку, который при этом не верит и ограни-
чивающим его возможности установочными социальным, политическим, 
историческим, религиозным концептам. В постмодернистской концепции 
современное общество принято именовать «молчащим большинством». 
Так оценил позицию человека по отношению к миру Ж. Бодрийяр. По 
его утверждению, молчащее большинство не является «ни хорошими про-
водниками политического, ни хорошими проводниками социального, ни 
хорошими проводниками смысла»1. Общество представляет собой непро-
ницаемую плотность, ничего из себя не выпускающую, но при этом все в 
себя безвозвратно поглощающую. Однако в таком контексте – рассужде-
ния о коммуникации и социализации могут показаться совершенно бес-
смысленными. Мир продолжает существовать; люди погружены каждый 
в свою повседневность, культура исполняет свою исконную функцию со-
хранения и передачи, религия по прежнему хранит и очищает душу, ис-
кусство, как и сотни лет до этого, служит пристанищем для художников. 
Наша эпоха лишь привнесла в это Старое новые инструменты реализации 
бытия, новый тип коммуникации. 

Повседневный опыт подтверждает – большинство молчит. Но поче-
му? Не потому, что ему нечего сказать, или оно не способно реагировать, 
а потому, что таким образом оно отвечает на давление извне бытийных 
импульсов. Среди них особенное напряжение вызывает информационное 
давление – перегруженность датами, событиями, открытиями, ежеднев-
ными происшествиями, подаваемыми как нечто исключительно беспре-
цедентное, новое. Сознание отказывается принимать все это и в какой-то 
момент переключается на иной род информации – в том числе и на сен-
сации. В ней он черпает легкость, не обремененность бытия. Такой тип 
информации тоже претендуют на новизну, но заявляется «не всерьез», в 
особой игровой форме – мол, «верьте или не верьте, выбирайте сами». 
Его потребление основано на интуиции. В нем нет места «умствованию», 
рациональному опыту. Как правило, эта информация больше походит на 
карнавал визуальных удовольствий. 

«Молчание большинства» становится дополнительным маркером для 
«конца социального» или, как принято продолжать подобные рассужде-
ния, для «конца истории». Социальная смерть масс и предел историческо-
го процесса сливаются воедино, давая повод философам в пику утверж-
дать отрицание их умирания. Почти все сферы человеческой активности 
предлагают плоскости для симуляционных действий, которые позволяют 
«молчать», оставаясь фактически частью общего социального процесса. 

1 Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. - Екатерин-
бург: Издательство Уральского университета, 2000. – С 1



269

Феномен «молчания большинства» в рамках коммуникативных практик 
внутри информационного потока, таким образом, тесно связан с рассу-
ждениями о «конце истории». Предпочтение массами сомнительного про-
дукта, претендующего до основания уничтожить официальную версию 
исторического факта, близко ныне повсеместным фактам популярности 
легкой литературы. Исторические сенсации и бестселлеры – это один и 
тот же маячок разуверившегося человека, который сам себя обрекает, как 
на молчание, так и на приближение «конца истории»

В этом контексте особенно привлекательна для поиска связи попу-
лярности исторической сенсации и легкого времяпрепровождения худо-
жественная литература. Как отметит У. Эко, говоря о романе Д. Брауна 
«Код да Винчи», этот текст, пусть даже все в нем, от первого до послед-
него слова, неправдиво, имеет право на существования, так как он, пре-
жде всего, вымысел, художественное произведение11. И его фактическая 
точность остается на далеком плане в сравнении с яркостью метафор и 
аллегорий бурного вымысла, бессовестно апеллирующего к реальной 
повседневности читателя. Текст романа становится вербальным мостом 
между миром невероятных событий и их зеркальной статичной реальной 
идентичностью. 

В литературе игра в правду-выдумку превращается в жонглирование 
читательским доверием, которое всякий раз, сталкиваясь с сенсациями, 
испытывается на прочность, и как показывает практика популярности не-
которых бестселлеров последних десятилетий, за частую это испытание 
проходит – многие художественные идеи, оппозиционные тем, что при-
няты в обществе, безоговорочно принимаются на веру.

В этой работе мы рассмотрим феномен исторических сенсаций в 
произведениях таких авторов, как У. Эко, Д. Браун и Б. Акунин. Мы по-
пытаемся проанализировать интерес читателей такому типу литературы с 
позиций концепции «конца истории», которая исключает понимание исто-
рии как завершенной, линейной, статичной смысловой структуры.

В мировой литературе последних лет возник интересный феномен – 
скрытое противостояние двух авторов: популиста от литературы, созда-
теля одного из наиболее востребованных бестселлеров последних деся-
тилетий, американца Дена Брауна и интеллектуала, семиотика, историка 
культуры итальянца Умберто Эко. Оба являются авторами книг-сенсаций, 
столь разных по литературному воплощению, и столь одинаково поляр-
ных. Примечательно, что У. Эко удостоил произведение Д. Брауна крат-

1 1 Эко У., Полный назад! «Горячие войны» и популизм в СМИ. – М: Эксмо, 2007. –  
с. 470. 
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ким анализом, в котором определил причину столь высокой раскупаемо-
сти «Кода да Винчи». Мнение Эко как нельзя ясно характеризует и тему 
сенсационности, которая интересует нас в контексте этой статьи. Итак, по 
его мнению, интерес читателей к книге Брауна объясняется их недовери-
ем к официальной доктрине христианства и иллюстрирует кризис католи-
цизма. Европеец и американец, прочитывая последнюю страницу романа 
«Кода да Винчи», раскрывают тайну Иисуса и тем самым уничтожают для 
себя привычный, одобренный извне, свыше образ Христа. 

Насколько незначительна правдивость содержания сенсации, настоль-
ко же неважно, что происходит с ней после ее стремительного появления 
и тиражирования. Единственным примечательным этапом существования 
сенсации становится уничтожение тайны. Последняя подобна фурунку-
лу на теле социума – она тревожит, не дает покоя, толкая на быстрейшее 
вскрытие. Если есть тайна, то обязательно находится и умелец (а то и не-
сколько десятков), который ее уничтожает. Но откуда же берутся тайны? 
Да из голов обывателей, точнее из их неудовлетворенных социальных Я, 
из социальной напряженности. Игра в показное доверие в обществе не 
часто заканчивается тотальным неверием. 

«Потому что от публики исходит ненасытный спрос на тайну (а также 
на заговоры), и стоит только намекнуть на возможность соприкоснуться 
с чем-то таинственным, … публика толпами берет все на веру… Вера в 
«Код» (и в другого Иисуса) – показатель упадка христианства. Когда люди 
перестают верить в Бога, говорил Честертон, они не то чтобы не верят в 
ничто – совершенно напротив они начинают верить во все. Даже в добро-
детель СМИ»11. «Смерть» христианского Бога толкает человека на обра-
щение к иным концепциям оправдания своей конечности. В оккультизме 
человек находит способ преодоления осознания собственной смерти. А 
те, кто находит в нем отдушину, не избранные, не особенные. Они ровным 
счетом не отличаются от других, от тех, кто пренебрегает всякой боже-
ственностью, нарекая себя атеистами. Просто последние для примирения 
со смертью избирают деньги, и таких становится все больше. Они часть 
общества потребления, вырабатывающего для комфортного существо-
вания такие же законы, что и христианство или оккультизм. Поэтому и 
атеисты, и католики, и эзотерики – суть Человеки, по-разному утоляющие 
страх бренности.

Таким образом, для Эко вопрос о популярности оккультных течений 
не актуален. Он задается одним вопросом: зачем выбирать «нелепость не-
логичную и непоследовательную» – оккультизм и комерциализированный 

1 1 Эко У., Полный назад! – с. 473. 
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атеизм, если можно избрать «нелепость логичную и последовательную» 
– христианство11. 

Ватикан ожесточенно критиковал Брауна за его “Код да Винчи”. Под 
папский прицел попадают и многие другие авторы, однако праведный 
гнев католиков мгновенно усмиряется, если речь идет о науке. Множе-
ство исследований направлены на развенчивание библейских мифов. При 
этом наука создает сенсации мотивированно, аргументировано и после-
довательно, так сказать “легитимно». Казалось, таких нападок стоило бы 
боятся в первую очередь, и ученых, а не писателей, надо было бы дис-
кредитировать в их попытках вывести на чистую воду глашатаев христи-
анских чудес. Однако церковь настойчиво игнорирует ученых и целена-
правленно пиарит писателей. Лучшей популяризации “Кода да Винчи», 
нежели крестный ход католиков в протест против романа, и нельзя было 
придумать. 

Стоит отметить, что сейчас борьба религии против науки все-таки 
более миф, созданный журналистами, нежели реальное противостояние. 
Обе сферы отвоевали свои пространства и, делить им, кажется, уже нече-
го. Однако конфликт всегда был лучшим поводом для сенсации. И сегодня 
СМИ не упускают возможности снова и снова указать на непримиримые 
расхождения религии и науки. Так, недавно в прессе было опубликова-
но исследование по развенчиванию библейских чудес. Ученые изучали 
поход Моисея по дну Красного моря. Ученые объяснили, что данное со-
бытие вполне могло иметь естественное объяснение. Единственным не-
обходимым условием для «чуда» Моисея был ураганный ветер, который 
в течение всей ночи перемещал воздушные массы. Специалисты также 
отметили, что история с Моисеем скорее всего произошла в том месте, где 
в древности Нил впадал в море. Под воздействием сильного ветра вода 
отошла в дельту реки и морской залив. В результате образовался своео-
бразный коридор, по которому смогли пройти израильтяне. 

Так, научные сенсации (против религий) по содержанию схожи с ли-
тературными. По сути, они не меняют содержания того месседжа, который 
призваны развенчивать. Что с того, что воды Красного моря разошлись 
под воздействием сил природы? И почему Бог не мог управлять стихией? 
Или кто-то из смертных умеет менять направление и силу ветра? В чем 
тогда состоит собственно суть открытия?! И не симуляция ли подобное 
исследование? Сам умозрительный эксперимент (а это было компьютер-
ное моделирование ситуации, в которой оказались Моисей и компания) не 
является симуляционным. Он и вправду показателен и доказуем. И поэто-
1 1 У. Эко, Люди, которым нужно нечто большее, чем бог, «The Daily Telegraph». – 

2005. [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ecoumberto.net.ru/md-sb-
kniga-519-pp/0/]
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му имеет право на существование. И ученые не плуты. Ведь они-то не 
заявляли, что стремятся стереть в сознании людей любое понятие о чуде, 
а значит и представление о божественном. Как правило, исследователи 
вполне ясно понимают, что они лишь описывают мир существующий, а 
не создают его своими умозаключениями. А вот статус сенсации таким 
сообщениям придают другие участники цепи потребления – журналисты, 
редакторы, издатели и конечно же, создатели бестселлеров. Может быть, 
в этом кроется одна из причин того, почему церковь так терпима к уче-
ным, и так болезненно критична в отношении писателей. И если научная 
истина, пусть и лишенная смысловой нагрузки, все-таки приобщает к ис-
тине как таковой, то литературная сенсация лишь создает иллюзию такого 
приобщения.

Если обобщить предположение Эко о религии и распространить его на 
другие сферы человеческой жизни, то выходит, говоря языком экономики, 
что спрос на развенчивание тайны порождает масштабное предложение в 
виде сонма сенсационных книг, документальных фильмов, телепрограмм, 
статей, блогов и т.д (так называемого продукта «non fiction»). При этом 
появление разоблачающей информации, как правило, никоим образом не 
проливает свет на описываемые им события или объекты. Потребителя 
такой информации совершенно не интересует ее достоверность, доказуе-
мость, верифицируемость, в конце концов, правдивость. Никому из не-
подготовленных читателей, исключая лишь ученых червей, и в голову не 
придет проверить «чистоплотность» автора-создателя сенсации. Правда 
ли, преднамеренная ложь ли, выдумка, фантазия – в основу сенсации мо-
жет быть положено что угодно. И если «пипл хавает», то она имеет право 
на существование, что абсолютно полностью реализуется в современном 
обществе: пипл таки хавает, ведь спрос существует. 

В «Маятнике Фуко» Эко назовет доверие – страстью. Между двумя 
противоречащими друг другу истинами такая страсть ищет третью, ко-
торая объединяла первые две11. Таким образом, доверие приравнивается 
к неверию или к склонности не доверять. Оно сроднено с тайной, оно 
создано для поиска тайны и ее раскрытия. И так сильна страсть-доверие, 
так слепа, что может не замечать ложности сути тайны, ее подмены. При 
существовании двух противоположных истин (или не-истин) возникает 
внутреннее напряжение, которое требует скорейшей его аннигиляции – 
поиска третьей истины (или не-истины), которая бы примирила изначаль-
ное несоответствие. «Игра в прятки с истинами», таким образом, откры-
вает всю несостоятельность идеи «честной истории» в целом. Никому не 

1 1 Эко У. Маятник Фуко. - СПб: Симпозиум, 1999. – С 62.
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важно, какая версия истинна, а какая ложна, и даже если когда-то это и 
имело значение, то теперь важна сама игра в поиск версии, ее антитезы, 
и объединяющих их тезы – сенсации. «Игра в прятки с истинами» – это 
постмодернистская игра в сенсации.

Герой «Маятника Фуко» Казобон вместе со своими приятелями 
Бельбо и Диоталлеви собственно и придумывает такую игру – псевдо-
нтеллектуальную, популярную, утопическую, и в конечном итоге, траги-
ческую. Они продумывают ее до мельчайших подробностей, отдают ей 
уйму времени, тратят практически всю свою энергию на мероприятие, 
на первый взгляд весьма бессмысленное. Движимые шутливым азартом 
они создают уникальный текстуальный мир абсурдности – издают сбор-
ник статей странных или вовсе сумасшедших авторов о несуществующих 
проблемах или объектах («социология Сахары, ассиро-вавилонская фила-
телия, живопись острова Пасхи, история хлебопашества в Антарктиде» 
и т.д.). Они доводят смысл содержания текстов до парадоксальной несу-
разицы, поверить в которую не то что возможно, а просто глупо. Однако 
так случилось, что шутка трех умников обернулась в сюрреалистичный 
сюжет триллера: у их выдуманных идей-приколов появляются последова-
тели, фанатичные апологеты, преследующие глумливых творцов по пятам 
и, в конечном итоге, убивающие их. 

Под фанатичными убийцами подразумеваются люди, обычные граж-
дане своего государства, ведущие ничем не примечательную жизнь, 
жаждущие неожиданного поворота в своей судьбе – в общем, те, кого 
называют массой, толпой, народом. Те, кто готов сладко обманываться и 
доверять без оглядки чему угодно. У Эко они обозначены как Они (с за-
главной буквы). Ирония судьбы автора заключается в том, что часто его 
художественные идеи становятся пророческими или скорее они настоль-
ко метко правдоподобны, что со временем начинают преследовать своего 
создателя в его реальной, вне-текстуальной жизни. Так случилось и с Эко. 
После опубликования «Маятника Фуко» итальянские неонацисты провоз-
гласили Эко чуть ли не своим главным современным идеологом, а запу-
ганная ужасами ХХ века Европа накинулась на писателя с обвинениями 
в разжигании национализма. Автору «Маятника» позднее даже пришлось 
оправдываться: в «Пять эссе на темы этики» он включит главу “Вечный 
фашизм”, в которой предостережет читателя от опасности придавать заб-
вению уроки прошлого и закрывать глаза на явные мутировавшие со вре-
мен Второй мировой войны угрозы, такие, как новый (“вечный”) фашизм. 
По сути, в этом обращении Эко проговаривает ту же тему, которую он ста-
рательно выписывал в “Маятнике Фуко”. Рассматривая в романе множе-
ство оккультных течений, он стремится показать их фантазийную основу, 
не имеющую часто отношения к реалиям воплощения таких идей. Автор 
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раскрывает возможный тайный механизм придумывания истории, сарка-
стичного трансформирования ее элементов в настоящем, издевательского 
искажения существующих норм понимания исторических событий. Так, 
например, по словам героя “Маятника» Казобона, “тамплиеры останутся 
вечной загадкой благодаря своим мутным мозгам”11, за что их и почита-
ют до сих пор. Чем более не ясна, не систематизирована ментальная кон-
струкция, тем проще ей можно приписать черты тайны, и тем проще из 
нее сотворить сенсацию.

И, приводя множество аргументов в пользу трезвости ума, Эко пыта-
ется научить своего читателя разумности, взвешенному анализу всякого 
социокультурного явления. Однако впоследствии сталкивается с тем, что 
его цели не были достигнуты, и напротив, многие восприняли его псевдо-
концепции как главное смысловое ядро романа. Хотя, по задумке авто-
ра, они были привлечены как дополнительный прием для доказательства 
иных задач – критичного объемного понимания оккультизма и эзотерики. 
Эко – великий насмешник и в тоже время наблюдатель. Своими произве-
дениями он закидывает приманку для своего читателя, словно искусный 
рыбак, и смотрит, какой результат дадут его идем, при чем сам результат, 
вероятно, для Эко не важен.

Умберто Эко и великий пацифист своего времени. Многими своими 
произведениями он доказывает опасность игры с историческими фальси-
фикациями. Вспомним “Имя розы». Образ экзальтированного фанатизма 
воплощен здесь в Хорхе – слепом хранителе библиотеки-лабиринта, кото-
рый стоит за всеми убийствами, совершенными в монастыре. Трагедией 
заканчивается и игра с выдумками для трех героев «Маятника Фуко». Эко 
призывает читателя быть осторожным в вере в чужие идеи и быть «зря-
чим» в доверии к идеям собственным. Он указывает на легкость, с кото-
рой во имя пустых утверждений, творятся фатальные злодеяния. И Эко не 
глашатай гедонизма в литературе, как утверждают многие критики. Хотя 
в эссе к «Имени розы» он сам писал, что роман должен, прежде всего, раз-
влекать, не удовольствие читателя – его главная цель. Эко всегда и всюду 
рассуждает об относительности зла и доказывает, что критерии такой от-
носительности заложены исключительно в свободе выбора человека (а не 
в общепринятых этике, законах, культуре и т.д.)

Примечательно отношение Эко к своему читателю. В «Заметках на 
полях «Имени розы» он отмечает, что писал роман, не думая, на какого 
читателя рассчитано произведение, но самим фактом написания «Имени 
розы», создал своего «идеального» читателя. А в одном из интервью он 

1 1 Эко У. Маятник Фуко. – С 129.
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скажет, что в каждом своем художественном произведении испытывает 
читателя первой сотней страниц – проверяет, достоин ли тот, кто взял в 
руки его книгу, стать читателем Эко. Примечательно и то, что часто при-
писываемое двум авторам противостояние (и одновременно с этим, схо-
жесть, подражание Брауна своему старшему итальянскому коллеге) раз-
ворачивается среди их читателей в интернете. Краткий анализ коммента-
риев к «Маятнику Фуко» Эко показывает, что есть и такие читателя, кто 
эковский экзамен не прошел, те, кто называют «Маятник» «нудотиной» 
и отмечают искрометность и увлекательности «Кода да Вичи». Следуя 
логике Эко, можно предположить, что как раз роман Брауна не создает 
своего читателя. Скорее, в его случае читатель создает произведение ав-
тора. Отсюда-то и феномен «раскупаемости» донцовых, латыниных, ма-
рининых, устиновых и так далее. Читатель видит себя героем, потому что 
герой – его прототип! Брауновский сюжет проглатывается, как маленький 
пикантный бутерброд, после которого остается легкое ощущение нена-
сыщенности, неудовлетворенности, и в тоже время, сладостной иллюзии 
приобщения к истине («как бы истине»).

Отечественный читатель вовлечен в эффект наслаждения от истори-
ческой сенсации благодаря творчеству Бориса Акунина. На его произведе-
ниях также хотелось бы остановиться хотя бы в нескольких словах.

Свой жанр автор определил так – «Игра всерьез». Это, и вправду, ка-
сается всех его романов и многих пьес. В этом снова мы видим тени пост-
модернистской культуры. Легкость акунинского чтива, феномен популяр-
ности его произведений заключается именно в серьезной несерьезности. 
Его читают в метро, на работе, за приготовлением ужина. Его читают 
филологи, и они единогласно утверждают, что за легкостью Акунина сто-
ит титанический труд талантливого литератора. Текстуальное полотно его 
романов соткано из многоуровневого сюжета – есть детективная линия, 
судьбы героев, протянутые во времени, выходящем за границы повество-
вания, есть исторический контекст, в котором, как правило, открываются 
ранее неизвестные факты:

1. «Азазель» – существование в Российской империи в конце 
XIX века тайного общества, в котором состоят известные личности того 
времени (перекликается с тайными орденами у Эко и Брауна, вообще, с 
темой тайных организаций, контролирующих мировой процесс, о тайных 
заговорах, мировом правительстве и т.д.); 

2. «Любовник смерти» – подобная линия – существование тайно-
го клуба, участники которого кончают жизнь самоубийством (к слову, в 
романе Акунин описывает схему, как работает тайна-сенсация: в романе 
мистические самоубийства становятся лакомой темой для журналистов и 
будоражат сознание простых москвичей);
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3.  “Левиафан» – платок-карта богатого брахмапутрского раджи Баг-
дассара, который указывает на местонахождение сундука с драгоценно-
стями – еще одна пусть и не историческая, а скорее приватная тайна;

4.  “Декоратор» – сюжетная игра с образами московского маньяка и 
лондонского Джека-потрошителя;

5. “Статский советник” – общее революционное настроение среди 
молодежи того времени (1891 г.), деятельность различных нелегальных 
кружков, а также образы, прототипами к которым явились московский 
генерал-губернатор князь Владимир Андреевич Долгоруков и Великий 
князь Сергей Александрович, фабрикант Савва Морозов;

6. “Коронация” – тайные трагические события, которые сопро-
вождали восшествие на престол Николая II, а именно, похищение сына 
великого князя Георгия Александровича с требованием передать злодею 
бриллиант «граф Орлов», которым украшен императорский скипетр, и 
тем самым сорвать коронацию. 

7. “Алмазная колесница» – роман наполнен тайнами, связанными с 
русско-японской войной: шпионские игры, военные заговоры, дипломати-
ческие интриги и разоблачения

8. «Пелагея и черный монах» – тема религиозного слепого фана-
тизма (перекликается с «Именем розы» Эко; подобній страх испытывают 
монахи: у Акунина – перед неким Василиском, у Эко – перед божествен-
ными посланиями накануне конца света)

9.  «Ф.М.» – тайна якобы потерянного варианта романа «Преступле-
ние и наказание». Чем не адаптированная для православного славянина 
версия «Кода да Винчи»? 

Как рассказывает сам Акунин, на эту книгу его подвигло соперни-
чество с Дэном Брауном, написавшим «Код да Винчи»: В новом романе, 
«Ф.М.», я поразвлекся, передразнивая Дэна Брауна, там это видно не-
вооруженным глазом. Я вообще хотел сначала написать роман, который 
назывался бы «Код картины „Утро в сосновом лесу“», чтобы все изучали 
мишек и разглядывали пеньки, но потом решил, что в «Преступление и 
наказание» играть интересней. 

Сенсация в современной литературе становится приемом всеобъем-
лющей реминисценции, когда по воле автора переиначиваются, трансфор-
мируются классические сюжеты. Одним из примеров подобного приема 
в популярной литературе является пьеса Б. Акунина “Чайка». Она пред-
ставляет собой своеобразный римейк чеховской пьесы, в сюжет которой 
вводятся два отличия: во-первых, повествования идет в обратной перспек-
тиве – от смерти Треплева, а не к ней, как у Чехова; во-вторых, Треплев 
гибнет не от собственной руки, как задумывал классик; главного героя 
убивают, при чем в самом начале повествования. Последний штрих и по-
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зволяет автору строить исключительно детективную историю вокруг су-
деб героев. 

Может ли такой литературный ход укладываться в голове постсовет-
ского человека, воспитанного на классической литературе, в том числе и 
на произведениях Чехова, на его “Чайке”? Если исключить предположе-
ние, что автор инициировал интерес читателя к новой пьесе по средствам 
крайнего удивления, превращая старое – в значительно измененное но-
вое, то явным становится не прием обратной ретроспективы в архитек-
туре сюжета, а именно сюжетный ход с убийством Треплева. Именно он 
становится сенсацией внутри литературного произведения для читателя, 
который со школьной скамьи знает, что Треплев покончил собой. Акунин 
вводит этот поворот не с тем, чтобы эпатировать своего читателя или же 
придать произведению привычный стиль детектива, а для того, чтобы 
всколыхнуть читательский стереотип. Таким образом, современный автор 
подчеркивает и свое желание, вторя классику, раскрыть мир чувств та-
ких разных образов, преломить их под иным углом зрения – близости к 
убийству, непоправимой потере, страха быть заподозренным и т.д. И так, 
за раскачиванием “треплевского» штампа в литературном самосознании 
читателя следует совершенно иной поток осмысления не только произ-
ведения Акунина, но и, как не парадоксально, Чехова. Такое утверждение 
может вызвать протест у любителей Чехова, ведь многие, после просмо-
тра пьесы Акунина, заявили, что классик, наверное, тысячи раз в гробу 
переворачивается от таких литературных экспериментов. Хотя я считаю, 
что Акунин один из наиболее яростных, пусть и неявных, защитников че-
ховской идеи в “Чайке».

И для Эко, и для Акунина, и для Брауна обращение к истории и ее 
трансформация внутри сюжета, и что еще более важно – текста, это ис-
ключительно постмодернистская игра11. Всех троих объединяет страсть 
к искажению гармоничности классики в игровой форме (в случае с «Чай-
кой» Акунина – классики русской литературы; в случае с «Маятником 
Фуко» Эко и «Кодом да Винчи» Брауна – с классическим представлением 
о христианстве). Такая страсть – одна из главных черт постмодернистской 
литературы. Авторы подшутили над читателем, а вот он воспринял на-
писанное всерьез. Значит, читатель истосковался по разоблачениям. Он 
выставляет литературе новые требования – топтать традиции, взрывать 
культуру, попирать табу, и чем изощреннее (правдоподобнее), тем лучше. 
1 1 Адамович М. Юдифь с головой Олоферна: псевдоклассика в русской литературе 

90-х // Новый Мир. –  2001. – №7 – С. 165–174 [Электронный ресурс. Режим досту-
па: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2001/7/adam.html]
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В адрес постмодернистской литературы часто звучат обвинения в 
попытке уничтожить историю. В этом контексте, собственно, и обостря-
ется философский диспут о «конце истории». На место традиционным 
представлениям о человеческом обществе постмодернизм ставит (или, по 
крайней мере, претендует на это) собственную мета-историю. Наполне-
нием ее, центрообразуещей точкой отсчета становится, соответственно, 
не факт, а мета-факт – выдумка, симуляция, фантасмагорический образ. 
Постмодернист правит своей «игрой в историю», отбрасывая, как ник-
чемную шелуху, официальные догматы ее регламентирования. Для него 
это – игра ради игры. Замкнутость цикла целеполагания вообще характер-
на для современного периода, ведь часто постмодернизму приписывают в 
качестве главной характеристики отсутствие всяческих целей. Хотя если 
настойчиво искать цель, то становится понятно, что она заложена в самой 
себе, и в себя же возвращается: шоу ради шоу, сенсация ради сенсации, на-
чало ради начала, в котором затерялись конец, конечность, смерть. Однако 
по ту сторону существования постмодернистских объектов, в частности, 
литературных, всегда остается потребитель. И ему-то не ведом принцип 
игры ради игры. То есть сознание читателя заведомо не вмещается в про-
граммную матрицу авторского произведения, не соответствует ему. И не 
то, что бы читатель отвергал этот принцип. Нет, он просто не знает о нем, 
не знаком с ним, для него данный принцип чужд. Потребитель таким об-
разом «поглощает» не цель произведения, а ее форму – мета-факт, выдум-
ку, симуляцию, но в форме факта, истинного события в «заправдашней» 
интерпретации. 

Таким образом, официальная версия истории не уничтожается, меня-
ются лишь принципы ее восприятия. Игра в историю становится подобна 
партии в шахматы, в которой конь ходит, как пешка, а пешка, как ферзь. 
И сенсация при таких правилах становится подобна ложному звонку о 
теракте: резонанс инициирован, а взрыва по сути не произошло. 

Современность предлагает человеку бытийные «карманы» – интер-
нет, ТВ, легкая литература (нон фикшн, в том числе), компьютерные игры, 
социальные сети и т.д. В них можно «уходить» с головой, игнорируя всю 
полноту мира действительности. 

Однако в какие бы «карманы» не пряталось сознание, оно так или 
иначе делает выбор, что само по себе служит маркером его социальной 
позиции. Игнорирование принципов «серьезного» мира, социальный ни-
гилизм становятся формами существования, призванного менять бытий-
ные парадигмы, в том числе и взгляд на официальную историю
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Сухбат Афл ату ни

КОНЕЦ ИСТОРИИ

Включение в сборник академических статей стихотворной 
страницы требует пояснений. Автор этой страницы присутству-
ет в интеллектуальном пространстве в двух ипостасях. В акаде-
мической среде этого человека знают как Евгения Абдуллаева, яр-
кого и глубокого исследователя судьбы идей платонизма, автора 
монографии «Идеи Платона между Элладой и Согдианой: очерки 
ранней истории платонизма на Среднем Востоке», вышедшей в из-
дательстве Алетейя в 2007. В художественном пространстве он 
живёт под именем Сухбат Афлатуни – поэт, прозаик, один из соз-
дателей литобъединения “Ташкентская школа», лауреат серьёз-
ных литературных премий, член редакционного совета журнала 
“Дружба народов”. Не хотелось бы загружать это краткое вво-
дное слово перечислением регалий и титулов нашего автора – не 
они спровоцировали желание составителей сборника познакомить 
читателя с частью стихотворного цикла Сухбата Афлатуни «Ко-
нец истории», не так давно вышедшего в журнале «Арион» (2010, 
№ 4). Нам меньше всего хотелось бы сказать, что эти стихи 
являются выражением философской образованности автора и 
«работают» на разъяснение концепции конца истории, которой 
посвящён данный сборник. В этих стихах меньше всего теории и 
желания зарифмовать для лучшего усвоения то, что автор по-
стиг в ходе своей интеллектуальной деятельности. Здесь болевые 
точки современного мира, которые автор не пытается обходить, 
дыхание живого человека, переживающего движущееся время. Две 
области творчества Евгения Абдуллаева / Сухбата Афлатуни от-
делены друг от друга, но созданы одним человеком – думающим, 
чувствующим, живым. В просвете между философским анализом 
и художественным переживанием мира рождаются образы, ко-
торыми поэт позволил нам украсить этот сборник. С благодарно-
стью автору, слыша его голос, уступаю место ему самому.

От имени редакционной коллегии
О.А. Довгополова
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КОНЕЦ ИСТОРИИ

История – значит родиться в рубашке
в саманном доме без газа света
а кончить жизнь в девятиэтажке
на Алгоритме1 или еще где-то
история – это подтираться 
сухою глиною в детстве
дожить пройдя эпоху газеты
до рулонов с перфорацией 
и туалета
история – это начав с ишака
которого приходилось калошей калошей
пересесть на трамвай до Рабгородка
набитый потом на метро позже
на жигули нексию за рулем
внучка: всё – история – он ее в школе и
потом в вузе райисполком
выше не вышел такая история
история – это движение от 
детских ребрышек сквозь смуглую кожу
к седым зарослям увившим живот
как виноград соседскую лоджию
это – история и можно спокойно
спать но недавно прочел в науке
история кончилась открыл какой-то
американец лучше бы в руки
не попадалось история кончена
смотрит на внуков как же внуки
правнуки – как же она так – он помнит
старый саманный и катышки глины
их ишака умный был разбойник
и как первую трамвайную линию
гравий как туда всей улицей сыпали
и сквозь гравий горел одуванчик
пуговицей золотой на кителе 
это вот кончилось кончилось значит? 
ошибается американец
сам-то не родился в самане

1 Район Ташкента
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печку зимой не топил кизяками
в Рабгородок не давился в трамвае
не ищет в тумбочке валидола 
после этой статьи или помнит он
как фатиху: нас води-ила молодость
в сабельный скорей-скорей за тонометром
история – это жить быть убежденным
в девятиэтажке нагретой до степени ада
что история – не утешение побежденных
а внуки и правнуки испуганно вставшие рядом

ПИСАТЕЛЬ

полдень Ниневия
плывет как рыба
и пузырится

Иона по месту назначения
как говорится
прибыл

открывает ноутбук
не промок в ките беспокоится
вроде нет

полдень время самых отчетливых букв
под смоковницей
интернет

бешеные клавиши стучат
chat
что-то зависает и шуршит
shit!!!
перезагружается нажат
shut
down и опять...
сообщаю:
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Ниневия город великий
в три дня ходьбы
пенсионное не канает в транспорте

заглянул в совет по делам религий
здравствуйте
шелохнулись хоть бы

начал по городу
сколько можно пройти за день
агитируя: еще сорок дней

и ваши морды и
задницы
засыплет вот таким слоем камней!
бешеные клавиши стучат
chat
что-то зависает и шуршит
shit!!!
перезагружается нажат
shut
down спать...
Ниневия полночь
город всплывает рыбой
оглушенной проповедью как взрывом браконьера

в небесах льготный трафик смотрят почту
все верно
прибыл

спи спокойно Ниневия мафия
голых
не разнимающих рук

спи Иона сын Анафин
подложи под голову
теплый ноутбук

еще тридцать девять дней...
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***

здесь нет тишины и покоя
здесь что-то другое

проснешься и на балкон
на плитках
рассыпанный попкорн
бликов

столько воздуха и все мне
света и все одному
стою в одной штанине
думаю о войне почему

банка с водой
бетон и воздух под голой ногой

кнопка истории выключена
но все-таки будет война
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Савче нко В.В.

«КОНЕЦ ИСКУССТВА»: ПРОЕКЦИИ ВИДЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

…отчаяние вызывает не смена законов, 
по которым

приходится жить, а то, что исчезает 
само психическое 

пространство, где раньше протекала 
жизнь.

В.Пелевин 
«Джон Фаулз и трагедия русского 

либерализма»

Прогнозы близкого или даже наступившего «конца искусства» звучат 
сегодня, пожалуй, не менее настоятельно и методично, нежели возвеще-
ния конца истории, цивилизации или какие-либо иные провозглашения 
конечных и тупиковых перспектив глобального развития современной 
культуры. Так, например, сегодня нередко на повестке обсуждений воз-
никает проблема «конца искусства», в частности, спроецированная в об-
ласть традиционных форм изобразительного творчества. Предпринятая в 
данной статье попытка некоторой систематизации ее осмысления, на мой 
взгляд, позволит не только лучше понять особенности этой проблемы, но 
и позволит сделать более отчетливыми контуры общего эсхатологиче-
ского мироощущения, питающего многие современные умонастроения и 
представления homo sapiens.

Целью представленного исследования является анализ и систематиза-
ция различных толкований проблемы «конца искусства», преимуществен-
но в сфере изобразительных искусств, поиск путей выхода из глобального 
кризиса искусства и культуры в целом.

О проблеме «конца искусства» в последние годы говорится довольно 
часто, как в практическом контексте – непосредственного художественно-
го процесса, так и в различных вариантах философско-теоретической реф-
лексии. В большей степени в Интернет-изданиях, но также и в печатных 
публикациях текущей периодики, особенно в статьях, ориентированных 
на защиту и продвижение новейших форм художественного творчества, 
так или иначе проводится мысль о тотальном кризисе прежнего, «старо-
го», «традиционного» искусства и начале эры нового, иного – «актуально-
го» – искусства (contemporary art).

С точки зрения теоретического осмысления ситуации интерес пред-
ставляют взгляды ведущих украинских теоретиков, в первую очередь, 
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Л.Т. Левчук, С.В. Пролеева, И.А. Бондаревской, продумывающих пробле-
му в обще-эстетическом и социально-философском аспектах ее понима-
ния. Не менее серьезного внимания заслуживает монография известного 
одесского культуролога М.И. Найдорфа «После кризиса: к итогам инсти-
туционального кризиса искусств в ХХ веке», непосредственно посвящен-
ная данной теме. 

Тема «конца» и «кризиса» искусства в наше время возникает не 
впервые, на рубеже ХІХ и ХХ вв. она витала в воздухе и получила глу-
бокое и часто провидческое истолкование в трудах Х. Ортега-и-Гассета, 
В. Беньямина, теоретизирующих художников авангарда (В. Кандинский, 
К. Малевич). Размышления таких мыслителей как П. Бурдье, Н. Луман, 
М. Маклюен, Г. Дебор, и в особенности, Ж. Бодрийар, питают наши со-
временные представления о происходящем, в том числе в мире искусства, 
и позволяют глубже понять процессы сегодняшнего дня.

Наличие разнообразного практического опыта – работа арткритиком, 
искусствоведом, сотрудником государственного художественного музея, 
частной галереи современного искусства, преподавателем средней и выс-
шей школы по предметам, непосредственно связанным с искусством, а 
также теоретическая подготовка (защита кандидатской диссертации по 
эстетике в 2003 г.), в ситуации разноголосицы многих, зачастую взаимо-
противоположных, мнений позволяет мне сделать попытку дефиниции 
существующих позиций и аргументов, затрагивающих тему «конца ис-
кусства».

Первая проекция толкования названной проблемы может быть обо-
значена как «изнутри художественного процесса». Здесь конец искусства 
обычно объявляется представителями новейших тенденций и течений по 
отношению к традиционным, классически устоявшимся формам и заклю-
чаемым в них смыслам. Новые «революционеры», прежде всего, репре-
зентанты «актуального искусства», с полемической страстью заявляют 
о смерти, затхлости, безнадежной инертности «прежнего» искусства. В 
определенном смысле можно сказать, что перед нами разворачивается 
очередной вариант извечной борьбы сменяющих друг друга направлений, 
когда наиболее радикально настроенные адепты нового стремятся камня 
на камне не оставить в отношении наследия своих предшественников. В 
данном случае, поскольку изменения в характере, направленности, целях 
художественного творчества претерпевают, действительно, как мне пред-
ставляется, радикальные изменения и парадигмальные сдвиги, совсем 
неудивительным выглядит то, что новые поколения с большим рвением 
и задором вновь грозятся «сбросить Пушкина с корабля современности». 
Доказательства завершенности и исчерпанности традиционных форм ис-
кусства, изобразительного в частности, усматриваются его противниками, 
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прежде всего, в отсутствии новых идей, свежих форм, ярких и острых 
ощущений, которые в нем давно исчезли. И только в contemporary art, по 
мнению его адептов, сегодня действительно ищется и предлагается новое. 
По поводу этих доводов можно спорить, имея в противовес достаточно 
убедительные аргументы. Конечно, можно согласиться с тем, что и худож-
ники «старой школы», порой, фактически симулируют творческий про-
цесс, т.е. не ставят перед собой подлинных задач, а, по сути, лишь «пере-
жевывают старое» – пытаются имитировать сделанное ранее ими самими 
или предшественниками. Но, в данном случае «упрек» должен быть адре-
сован не самому искусству и его творческим принципам, а определенным 
(по сути, не очень добросовестным) субъектам. При этом, такого рода 
субъектов, «съезжающих» в нетворческое саморепродуцирование, ничуть 
не меньше в самом «актуальном искусстве».

Если же мы обращаемся к анализу оснований искусства, позицио-
нируемых в противопоставлении к contemporary art, то несомненный ин-
терес вызывает оценка и «диагноз» Л.Т. Левчук, доктора философских 
наук, профессора кафедры этики, эстетики и культурологии Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко. Эту позицию пред-
ставляется верным определить с помощью образного выражения «над 
схваткой», подчеркивая теоретическую «надстроенность» точки зрения 
ведущего украинского эстетика по отношению к процессам в изобрази-
тельном и/или визуальном искусстве, и в то же время ее глубокое понима-
ние общих тенденций и характера происходящего в сфере художественно-
го творчества.

Опираясь на материалы ФД № 6, 2009 [1, 2], позицию Л.Т. Левчук 
можно прямо включить в дискуссию о «конце искусства», хотя ее мнение, 
в определенном смысле, отрицает саму постановку вопроса в такой фор-
мулировке.

Фактически, исходя из утверждений ученого, можно констатировать 
внешний, видимый «конец искусства» как вытеснение собственно ис-
кусства другими формами художественного творчества, весьма распро-
страненными в современной художественной практике, но, по мнению 
Л.Т. Левчук, к искусству как таковому, не имеющими прямого отношения.

Л.Т. Левчук делает акцент на необходимости разграничения ранее 
традиционно отождествлявшихся понятий «художественное творчество» 
и собственно «искусство». Вышеназванные новые формы, а также мно-
гие другие, которые проявляются сегодня также и в кинематографе, и в 
литературе, не соответствуют принятому и понятийно устоявшемуся в 
эстетике представлению о произведении искусства. Существенные рас-
хождения возникают на уровне трех важнейших параметров, отличаю-
щих искусство: наличие образа, диалектики формы и содержания, примат 
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индивидуально-авторского начала в противовес коллективному творче-
ству [2, с. 33; 1, с. 7]. Исходя из этой аргументации, в нынешнем артпро-
странстве, действительно, нельзя не отметить ситуацию экспансии «но-
вых, других форм творчества» и отторжения на периферию происходяще-
го собственно искусства, по крайней мере, если судить об этом в разрезе 
статистических данных.

Однако, при этом, очень важно отметить и другое. Л.Т. Левчук наста-
ивает на онтологической незаменимости подлинного искусства какими-
либо суррогатами, квазипроизведениями и подчеркивает его востребован-
ность на личностном и социальном уровне до тех пор, покуда жив человек 
и человеческое в нем. Отсюда вытекает прямо противоположный взгляд 
на обсуждаемую проблему, в сущности отрицающий ситуацию «конца ис-
кусства», и в этом смысле в значительной мере переводящий разговор о 
нем (искусстве) в модус возможного и должного.

В то же время, наблюдая происходящее в современной артсреде, ана-
лизируя зрительское восприятие, приходится говорить и об ином аспекте 
проблемы «конца искусства». Речь идет о переключении внимания на та-
кой важнейший элемент искусства, как его зритель, без которого сам фе-
номен искусства не полон, не осуществим как нечто реальное. И оказыва-
ется, что проблема искусства, его «конца» может быть явственно увидена 
именно в аспекте утраты субъекта его восприятия. Вспоминается булга-
ковский профессор Преображенский, который, говоря о последствиях ре-
волюции, резонно акцентировал внимание на уровне сознания, а не на ма-
териальных свидетельствах этих процессов: «Разруха в головах!» В силу 
многих причин следует говорить о «конце искусства», по крайней мере, о 
кризисности положения последнего, имея в виду зрительскую аудиторию, 
которая на сегодняшний день очень немногочисленна и имеет серьезные 
шансы еще уменьшаться. На этот аспект проблемы меня натолкнули мыс-
ли и соображения, высказываемые по разным поводам и в различном оце-
ночном регистре некоторыми украинскими аналитиками, прежде всего, 
докторами философских наук С.В. Пролеевым и И.А. Бондаревской. 

Итак, следует отметить, что проблема «конца искусства» очень яв-
ственно различима с точки зрения исчезновения субъекта восприятия ис-
кусства, а именно того, кто способен его (искусство) адекватно ценить, 
им по-настоящему, в полной мере наслаждаться, испытывать в нем ничем 
иным не заменимую потребность. Наиболее уместным представляется 
говорить об этой ситуации на постсоветском пространстве, и в Украине 
в частности. Причем, несмотря на осознание масштабности и мощности 
эсхатологических прогнозов в отношении восприятия того, что приня-
то традиционно считать произведениями искусства, изобразительного в 
первую очередь, в данном контексте разговора, мне бы хотелось, вслед за 
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С.В. Пролеевым (принципиальные соображения которого по данной про-
блеме, высказанные в интервью с Л.Т. Левчук [1] и на круглом столе «Фи-
лософия и критика искусства» (Киев, 24–25 сентября 2010), подтолкнули 
меня к анализу именно этого ракурса проблемы), говорить не столько о 
конце, сколько о «кризисе» искусства, хотя и весьма глубоком, имеющем 
зловещие перспективы развития в сегодняшней культуре.

В этой связи необходимо поставить следующие вопросы. Каковы 
признаки и причины исчезновения субъекта восприятия искусства? Мож-
но ли каким-то образом изменить ситуацию, выйти из кризиса?

В наших дальнейших размышлениях мы будем, прежде всего, го-
ворить о кризисе искусства, которое принято называть традиционным, 
классически ориентированным и т.д., я бы сказала элитарным, в том 
смысле, что для его адекватной рецепции необходимо наличие соответ-
ствующей культуры восприятия, которой сегодня обладает количествен-
но не слишком значительный круг людей. Следует, разумеется, отметить 
существование проблемы элитарного восприятия и прежде, но в наше 
время кардинально изменились масштабы соотношения массового и эли-
тарного искусства, а также условия их существования. Для краткости я, 
опираясь на вводимую и вышеобозначенную Л.Т. Левчук диспозицию, 
буду в случае традиционно понимаемого искусства употреблять только 
слово «искусство».

Итак, на основании каких симптомов можно говорить о кризисе вос-
приятия искусства?

Где сегодня, в первую очередь, можно увидеть произведения искус-
ства? В музее. Количество посетителей музеев очень невелико. Раньше, 
например, в советские времена, было больше, хотя, безусловно, ясно, что 
среди массовых посещений музеев отдыхающими санаториев, здравниц 
и т.п., очень небольшой процент контактов с произведениями искусства 
можно было бы отнести к полноценному эстетическому опыту и пере-
живанию. Но речь идет о том, что сегодня число людей, понимающих, 
ценящих искусство или даже только стремящихся к этому, значительно 
убавилось.

Этому есть много причин. В самом общем виде ситуацию можно было 
бы объяснять в свете известной в науке дихотомии «цивилизации» и «куль-
туры», когда речь идет о том, что техника и ее воздействие вытесняют и 
уничтожают духовный ландшафт. Так, в целом, появление всевозможных 
способов трансляции информации, ее тиражирования, репродуцирования, 
соответственно, ее небывалое количественное возрастание способствуют 
общему обесцениванию искусства. От искусства уже не ожидается в преж-
ней мере осуществления общих познавательно-информативных задач, 
его гедонистически-развлекательная функция также успешно заменяется 
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множеством новых форм массовой культуры. И, главное, на фоне всего 
происходящего и активно воспринимаемого-потребляемого от искусства 
перестают ожидать то, что лишь оно способно предложить. Атрофируется 
потребность в подлинном опыте переживания искусства.

Невероятное сокращение личного свободного времени, с одной сто-
роны, и, с другой, Интернет, позволяющий его экономить, способствуют 
тому, что человек перестает стремиться увидеть оригинал, не обращая 
внимания на то, что подача в Интернете иногда кардинально изменяет 
подлинник. И это перестает быть существенно важным. Потому что в 
силу «гонки», в которую включился современный человек, он забывает 
о том, что находил в искусстве, что стремился испытать с его помощью. 
Теперь, для того, чтобы «держать руку на пульсе времени», достаточно 
иметь лишь некоторое общее представление о происходящем, в том числе 
об открывающихся выставках, а не пытаться глубоко пережить общение 
с демонстрируемыми на них произведениями. С другой стороны, очень 
сильно этому способствуют формы «актуального искусства», по большо-
му счету, зачастую позиционирующие самим своим существом индиффе-
рентность к материалу, технике, в целом к форме представляемых им идей 
(по крайней мере, они несоизмеримо более независимы в этом отношении 
по сравнению с образцами традиционного искусства).

Эффект выталкивания искусства на периферию общественного со-
знания весьма ощутим, поскольку наступление на него разворачивается 
и снаружи, и изнутри. Техника и цивилизация вытесняют искусство на 
обочину с двух сторон. Во-первых, как провидчески отмечал В. Беньямин 
еще в 30-е гг. ХХ столетия, репродуцируя, тиражируя искусство, мы спо-
собствуем его обесцениванию, десакрализации и, в конечном итоге, фак-
тическому (или ценностно-смысловому) уничтожению [3]. Происходит 
как будто бы парадокс: способствуя распространению информации о про-
изведении искусства, знакомя с ним намного большее количество людей, 
чем только те, кто может увидеть оригинал, мы тем самым порождаем 
девальвацию искусства, создаем у человека ложное, но весьма живучее, 
мнение о том, что он знает подлинник, а не копию. Очень часто, при по-
вышении технического совершенства жизни общества, мы гордимся не-
бывалыми достижениями в сфере качества воспроизведения искусства 
и, за внушительный денежный эквивалент, готовы по сути его «клониро-
вать», в то же время размывая сущностные различия между оригиналом 
и копией, нивелируя эти понятия и приводя их к чему-то усредненному, 
где оказывается неважным критерий различения между этими понятиями. 
Все это способствует тому, чтобы видеть в искусстве лишь проявление 
«текнэ», сближать его с областью дизайна, до буквального стирания гра-
ниц между ними. 
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Во-вторых, «наступление» на область искусства осуществляется и за 
счет распространения, расширения ареала существования самого «акту-
ального искусства». А оно, по сути, во многих своих проявлениях и яв-
ляется квинтессенцией техники, «искусством техники». В большинстве 
случаев его новации основываются на использовании технических ноу-
хау, на осуществлении, вновь благодаря современным техническим воз-
можностям, немыслимых ранее по физическим параметрам мегапроектов 
и мегаобъектов. 

В актуальном искусстве зачастую и позиционируется как таковой 
уход от эстетики и эстетического. В частности, это отход от символиче-
ской, многомерной образности искусства к знаковости, плакатной одно-
значности «соntemporary art». 

Еще одним фактором, способствующим девальвации искусства, на-
шей утрате его подлинной оценки и понимания, является современное со-
стояние артсреды, ее, так сказать, институтов и инфраструктуры. Здесь 
необходимо отметить два важнейших момента. Первый касается проце-
дуры, характера и смысла такого мероприятия, как открытие выставки. 
Второй – рефлексии артсреды на происходящий художественный процесс. 
В первом случае налицо результат существенного изменения сути и ха-
рактера открытия экспозиции. Даже в не очень далекие времена открытие 
являло собой в той или иной мере трибуну для обсуждения творчества 
художника. Сегодня это рамки совершенно другого жанра культурного 
общежития, в большей степени, это – шоу, концерт, но никак не площадка 
для прояснения смыслов искусства, скорее уж наоборот. Всевозможными 
техническими и коммерчески обусловленными факторами ситуация от-
крытия преимущественно или абсолютно уводит, отвлекает от произведе-
ний, какого бы уровня и качества они ни были.

С другой стороны, в арткритике, в целом в откликах масс-медиа, се-
годня очень часто действуют факторы, не имманентные внутреннему раз-
витию искусства, а сугубо внешние. То есть не класс произведений опре-
деляет их место и статус, а уровень «раскрученности» автора, финансовая 
сила, стоящая за ним и способная обеспечить необходимые позитивно-
критические отзывы в прессе. В сфере вкуса априори возможны разные 
суждения, тем более, сейчас, когда художественные артефакты представ-
ляют не только различные стили и направления, но и разные парадигмы, 
кардинально расходящиеся по своим основным принципам и функциям. 
Поэтому на деле, в силу имеющей место теоретической сумятицы и не-
внятности, погоду в искусстве сегодня делает… капитал, а отнюдь не экс-
перты в области искусства. 

Причем сфера артбизнеса сегодня стремится подмять под себя струк-
туру искусства как такового, рассматривая последнее лишь через свою 
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собственную сетку сугубо экономических факторов и связей. Бесспорно, 
артбизнес сегодня – неотъемлемая часть социально-экономического про-
странства человека, захватывающего и сферу искусства, но непозволи-
тельно ущербно было бы замещать понимание процессов, происходящих в 
художественной сфере, его проекцией в области артрынка. Общекультур-
ный смысл искусства несоизмеримо богаче и многоаспектнее одного из 
ракурсов его рассмотрения. Пагубность распространения точки зрения на 
искусство как, прежде всего, предмет купли-продажи очевидна уже сегод-
ня на примере распространения заведомо конъюнктурных произведений. 
Результаты неправомерного распространения экономических тенденций 
на область творчества, гиперболизации и универсализации их значения 
уже хорошо известны по относительно недавней истории. Вспомним, как 
распространение вульгарно-социологической критики в 30-е годы ХХ 
столетия в СССР способствовало развитию целых направлений нехудоже-
ственных, сугубо подчиненных идеологическим задачам времени, произ-
ведений соцреализма в самых разных областях искусства.

Искусство, согласно классическим, но, на мой взгляд, принципи-
ально не устаревшим представлениям, – сфера человеческой свободы и 
свободы формирования критического суждения о нем. В нашей же дей-
ствительности происходит колоссальная деформация, перекос в сторону 
несвободы, прямой экономической зависимости, фундирующей формиро-
вание суждений. Отсюда прямо вытекает недоверие зрителя к критике, и 
в целом к сфере искусства, поскольку в современной артсреде реципиент 
слишком часто сталкивается со всевозможными «подменами», «симуля-
крами», утверждениями вещей, противоречащих здравому смыслу и эсте-
тическому вкусу.

В свете обсуждаемой проблемы большой интерес вызывает издан-
ная в 2009 г. монография одесского исследователя М.И. Найдорфа «После 
кризиса: к итогам институционального кризиса искусств в ХХ веке» [4]. 
Прежде всего, она рассматривает социальные аспекты искусства и именно 
этим взглядом культуролога, обращенного к изучению художественного 
творчества в функционировании современного общества, и обусловле-
на. Однако, автор затрагивает и особо существенные в нашем контексте 
вопросы генезиса сегодняшних представлений об искусстве, статуса по-
следнего в историко-культурной перспективе. Анализу этой содержатель-
ной книги следовало бы посвятить отдельное исследование, но, будучи 
ограниченной рамками этой статьи, перейду к выводам автора.

По мнению М.И. Найдорфа, классическое искусство безвозвратно 
уходит в прошлое. Оно ограничивается историческим периодом своего 
возникновения (Новое время) и угасания – в первой половине ХХІ века. 
«Прошедшее столетие было временем кризиса классического искусства… 



293

Разрыв между классикой и современностью завершен, классика ушла в 
прошлое… Современная китчевая культура и «современное искусство» 
пока еще пользуются памятью о классическом искусстве, место и функции 
которого в обществе они частично замещают. Надо думать, что в ближай-
шие одно-два десятилетия со сменой поколений общественное предназна-
чение классического искусства будет окончательно забыто» [4, с. 54–55]. 
Таким образом, согласно логике ученого, можно предполагать, что «после 
кризиса» следует «дефолт» классического искусства.

Конечно, поводов для такого пессимистичного взгляда на судьбу ис-
кусства более чем достаточно. И, тем не менее, мне представляется, что 
говорить о неизбежном «конце искусства» – это значило бы обрекать на 
смерть еще живое. Часто врачам легче хирургически удалить орган, не-
жели пытаться восстановить его лечением. В данном случае возможности 
«регенерации» могут быть найдены в общественных структурах, находя-
щихся на разных уровнях и различным способом поддерживающих ста-
тус искусства, которое в данном контексте выступает как альтернативное 
«массовому», конъюнктурному, зачастую «актуальному». Во многих за-
падных странах существуют механизмы поддержки, такие как дополни-
тельное финансирование музеев, концертных залов, предназначенных для 
исполнения классической музыки, «артхаусного» кино и т.д.

В нашем случае следовало бы из этого сделать, по крайней мере, два 
вывода. Во-первых, не стоит смешивать новое с элитарным и принадлежа-
щим собственно к искусству, что для нас, теоретиков, сегодня не является 
принципиально неразрешимой задачей. Во-вторых, что намного сложнее, 
но, тем не менее, является необходимым и касается практики. На уровнях 
государственного управления, образования, воспитания следует форми-
ровать, хотя и почти «с нуля», представления об искусстве, его жизнеспо-
собности и его необходимости для человека, другими словами, создавать 
или возрождать культуру восприятия и понимания искусства.

Возможно, сегодня наша позиция теоретиков, в определенном смыс-
ле идеологов искусства, напоминает ситуацию, описанную экзистенциа-
листами. Вспомним, к примеру, Альбера Камю и его роман «Чума». Безу-
словно, понимая всю силу обстоятельств, практически их непобедимость, 
главный герой-врач лишь силой своего духа и личного противостояния, 
«вопреки всему», оказывает действенное сопротивление развитию эпиде-
мии. И только на этом пути появляется шанс одолеть чуму, не потерять 
себя как человека и спасти других.

Итоги исследования. Анализ, предпринятый в данной статье, позво-
лил выделить ряд позиций, с которых обсуждается проблема конца (клас-
сического) искусства. Во-первых, это точка зрения «изнутри художествен-
ного процесса», как правило, высказываемая адептами «современного» 
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или «актуального искусства», хронологически следующего за модерным 
или классическим. Во-вторых, это взгляд общеэстетический, теоретика, 
представляющего и анализирующего ситуацию в области разных видов 
искусств и одновременно философа, оценивающего значение и функции 
искусства в целом. Эта позиция, в частности, высказывается Л.Т. Левчук и 
разделяется в данной статье и мною, согласно которой вопрос о существо-
вании искусства переводится в плоскость ценностно-антропологических 
измерений человеческого бытия, а искусство постулируется как его неот-
ъемлемая составляющая. Третья из рассмотренных позиций может быть 
определена как социально-философская. Она отмечает кризис искусства, 
делая акцент на ситуации его рецепции. Четвертая позиция, определяемая 
концепцией культуролога М.И. Найдорфа, утверждает институциональ-
ный кризис классических искусств и намечает ближайшую перспективу 
их исчезновения. Таким образом, проблема конца искусства демонстри-
рует свою противоречивость и многогранность. Излагая и анализируя 
представляемые точки зрения, я не могла не согласиться со многими по-
ложениями, высказываемыми практически всеми их пропонентами, за ис-
ключением, первой позиции, взгляды сторонников которой я не разделяю 
в целом. Думаю, что современную ситуацию в искусстве в социокультур-
ном отношении следует определять как кризисную, но говорить о его об-
реченности и полном «закате» было бы нежелательно этически и недоста-
точно обоснованно с точки зрения научной аргументации.
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Ба бін Б.В.

ПРОГРАМНІСТЬ В УМОВАХ КРИЗИ 
МІЖНАРОДНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

В даному тексті нам хотілося б звернути увагу на паралельність про- даному тексті нам хотілося б звернути увагу на паралельність про-
цесів розвитку таких, на перший погляд, різних сфер гуманітарного зна-
ння, як історія та право. Констатуючи так званий кінець історії, ми маємо 
подивитись у напрямку інших галузей знання. Порівняння долі такої суто 
практичної сфери знання як право з дивною кризою історичного знання, 
що її спостерігаємо в останні десятиліття, дозволяє зробити припущення 
про певні системні зрушення у розвитку цивілізації. Спостерігаючи ево-
люцію міжнародного права в так звану добу глобалізації, автор цих рядків 
дійшов певних припущень, якими й хотів би поділитись зі спеціалістами 
в галузі історії та філософії. Здається, таки виходи в паралельні простори 
можуть бути взаємно корисними. 

Глобальне суспільство використовує різні форми регуляторів, що по-
стійно верифікуються та модернізуються. Сьогодні «класичні» уявлення 
теорії міжнародного права і міжнародних відносин здебільшого не в змозі 
забезпечити ефективність свого методологічного апарату для досліджень 
відповідних нормативних джерел та явищ. Криза класичних регулято-
рів міжнародних відносин призвела до підміни вестфальської системи, 
яка ґрунтується на договорі та звичаю, «м’яким» правом та програмни-
ми актами. Така ситуація багато в чому обумовлена як консерватизмом 
міжнародно-правової доктрини, так і успадкуванням від радянського пері-
оду неефективної, марксистської конструкції причин та умов виникнення 
та існування міжнародно-правових регуляторів. Дослідник, намагаючись 
визначити детермінізм відповідних правових явищ, є змушеним аналізу-
вати досвід філософських розвідок сучасності, зокрема тих, що ведуться у 
площинах модерну та постмодерну, глобалізації та сталого розвитку; саме 
такі завдання ми ставимо перед собою. Спроби використати відповідні 
доробки при аналізі причин запровадження програмного регулювання в 
умовах кризи сучасного міжнародного права і стануть метою нашої робо-
ти. Слід зазначити, що відповідні питання були підняті у працях Баймура-
това М.А., Гавердовського А.С., Ігнатенка Г.В. та Лукашук І.І., але комп-
лексних досліджень відповідних процесів ще не проводилося, крім того 
зазначені роботи не відходять від очевидної концепції критичного стану 
сучасних міжнародних правових регуляторів.
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Відповідні кризові явища та процеси в міжнародному регулюванні є 
притаманними періоду «модернізації», як динамічного відображення обох 
модернів. Цікаво, що Єрмаханова С.А., аналізуючи «три соціологічні ма-
кротеорії: формаційну, цивілізаційну і модернізаційну», висловлює думку, 
що «теорії модернізації були створені як альтернатива комуністичної орі-
єнтації»; при цьому на її думку серед факторів, що сприяли виникненню 
цієї теорії (соціополітичного, інформаційно-політичного, ідеологічного) 
особливе місце полягав теоретичний фактор, який полягав у тому, щоб 
виробити для західної суспільної науки оптимістичну парадигму історич-
ного розвитку, відмінну від концепції кризи і «заходу» західного світу [3, 
с. 234]. Таке розуміння модернізації в історичному ракурсі є цікавим на-
самперед тому, що обумовлює загальнолюдську цінність розвитку; додамо 
що інші автори бачили модерн якраз у радянському ладі.

У початкових теоріях модернізації процес переходу від традицій-
ного суспільства до сучасного характеризувався як глобальний, трива-
лий (причому темпи цього процесу мають прискорюватися); поетапний; 
прогресивний та такий, що породжує зближення суспільних систем [13, 
с. 76]. Тут вкрай цікавою для нас стає категорія етапності, адже саме 
вона є характерною рисою програмування (на відміну від планування 
та прогнозування). Модернізація визначається Федотовою В.Г. перш за 
все як орієнтація на інновації, переважання інновацій над традицією, 
поступовий (нециклічний) розвиток, переважну орієнтацію на інстру-
ментальні цінності, індустріальний характер, активний діяльний пси-
хологічний склад тощо [20, с. 10]. Додамо, що інноваційність є рисою 
саме прогнозованого та програмованого розвитку, що підтверджують й 
теорії менеджменту. 

Штомпка П. під модернізацією розуміє досягнення сучасності, «про-
цес перетворення традиційного, або дотехнологічного суспільства, по мірі 
його трансформації, в суспільство для якого характерні машинна техноло-
гія, раціональні та секулярні відносини, а також високо диференційовані 
соціальні структури», що можна безумовно розповсюдити й на політико-
правові інституції. З точки зору неомодернізації, модернізація розгляда-
ється як історично обмежений процес, що узаконює інститути та цінності 
сучасності, та передбачає «розумне адміністрування» на усіх рівнях – від 
глобального до локального [21, с. 25, 184], що вкрай цікаво з точки зору 
наднаціонального, міжнародного регулювання. У цьому контексті вкрай 
важливими стають і розроблені у межах теорії пізнього модерну Гідден-
сом Е. три основні риси, що визначають характер сучасного суспільства:

– зростання у багато разів швидкості змін соціальних процесів; 
– втягування різних районів світу у взаємодію один з одним; 
– зміна внутрішньої природи сучасних соціальних інститутів. 
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При цьому модернізація, за Гідденсом Е., полягає в автономізації соці-
альних відносин від локальних умов взаємодій. Сучасна соціальна система 
розглядається цим автором через її формування в чотирьох інституціональ-
них вимірах, і, відповідно, глобалізація також розглядається ним в межах 
світової капіталістичної економіки, системи національних держав, світо-
вого військового порядку та міжнародного поділу праці [25, p. 71, 114]. 

Єрмаханова С.А., наводячи ряд критеріїв модернізації, виокремлює 
формалізацію, як підхід до соціальних інститутів на основі абстрактних і 
універсальних законів і правил, який передбачає домінуючу позицію на-
уки і експертів. Цей підхід, на думку вказаного автора також полягає у 
формуванні, розвитку та розповсюдження сучасних політичних інститутів 
і практик, а також сучасної політичної структури; при цьому витребува-
ними є ті політичні інститути та практики, які найбільшою мірою здатні 
забезпечувати адекватне реагування і пристосування політичної системи 
до мінливих умов і викликам сучасності [3, с. 244]. Додамо, що саме про-
грамні форми політичної та правничої практики відповідають наведеним 
критеріям у максимальному обсязі.

Трофімов О.М. відзначає, що в умовах модернізації інформацій-
на парадигма потребує мережевого принципу організації управлінських 
структур і «м’якого мислення» як інструментарію аналізу управлінських 
проблем. Якщо парадигма жорсткого мислення виходила з передумови 
іманентної системності соціального середовища та сфери управління, 
вбачала основну проблему в пошуку оптимальних шляхів прямування 
до відомих або заданих цілій, то концепція м’якого мислення перенесла 
ознаку системності з реальності на процес її пізнання. Вказаний підхід 
дозволяє цьому автору структурувати управлінські процеси за допомогою 
дослідження різних поглядів і позицій і основна увага приділяє самому 
процесу здійснення (вирішення) управлінських завдань, що розуміє як 
безперервне уточнення й удосконалювання цілей. Водночас ним згадуєть-
ся про роль організаційної кібернетики у рамках парадигми м’якого мис-
лення, центральним поняттям якої стала так звана балансуюча система. 
Щоб залишатися балансуючою протягом тривалого часу та відповідати 
складності навколишнього середовища, з якої вона вступає в контакт, сис-
тема повинна досягти необхідної розмаїтості, а стратегія відповідної орга-
нізації стає стратегією балансу [19]. Слід зазначити, що «м’яке» управлін-
ня, запропоноване Трофімовим О.М. є близьким за духом як до категорії 
програмного регулювання так і до концепції «м’якого» міжнародного пра-
ва яке вміщує в себе і програмні акти.

Із проблемою модернізації є тісно пов’язаними й феномени розви-
тку та сталого розвитку зокрема. Слід зазначити, що категорія розвитку 
як особливої риси міжнародних відносин здавна відзначалася у працях 
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науковців. Як вказував один з «батьків-засновників» теорії міжнародно-
го права Е. де Ваттель, «метою природи суспільства, що встановлюється 
між усіма людьми, є їх взаємна допомога для удосконалення себе самих 
та їх держави; нації, які розглядаються як вільні особистості, що мешка-
ють з усіма у природному стані, зобов’язані розвивати між ними це люд-
ське суспільство; тому метою великої спільноти, встановленої природою 
серед усіх націй є також взаємодопомога для взаємного удосконалення» 
[1, с. 30].

Сучасний автор Маслова С.В. висловлює думку, що ідея прогресив-
ного розвитку знайшла своє відбиття у цілях, принципах, структурі, функ-
ціонуванні сучасного міжнародного права, пронизує всю його систему 
та стає одною з фундаментальних та керівних ідей сучасних міжнарод-
них відносин. При цьому, зазначає цей російський фахівець, міжнародне 
право має можливість та повинно забезпечувати нормативну координа-
цію його суб’єктів, спрямовану на забезпечення прогресивного розвитку. 
Визнаючи, що «процес розвитку є об’єктом різних міжнародно-правових 
актів», Маслова С.В. задається питанням – чи має сьогодні міжнародне 
право сьогодні регулятор, зорієнтований на виконання саме цієї задачі, чи 
має воно необхідне правове підґрунтя, яке забезпечило б необхідний про-
гресивний стан розвитку [9, с. 6, 7].

У той же час окремі автори висловлюють думку щодо кризи «тео-
рії прогресу, що з часів епохи Просвітництва оперувала критеріями ра-
ціональності, універсальності й висхідного розвитку», та що «постулати 
структурно-функціонального підходу здаються безнадійно застарілими». 
При цьому, на їх думку, в сучасній науці управління як провідні утверджу-
ються принципи нелінійності, невизначеності, біфуркації, стохастичності, 
найважливіше значення надається таким новим для державного адміні-
стрування поняттям, як стратегічна нестабільність, дискретність, реак-
тивність, альтернативність [19]. На думку інших фахівців зростання «є 
перехідним етапом i описується експонентою», при чому «наявність меж 
зростання або точок насичення звичайно описують моделями двох типів – 
гіперболічної та логістичної» [12, с. 43]. 

Але інші автори, зокрема, Єрмолаєв А., вважають, що безпека сус-
пільства і держави, ним же й заснованої, полягає саме в забезпеченні 
стабільного розвитку відповідної системи відносин. Тому критеріями 
ефективності та адекватності політики безпеки на їх думку можуть бути 
такі якісні параметри, як прогресивність розвитку суспільства (економіка, 
суспільні інститути), стабільність і рівновага (неконфліктність), вплив у 
світовідносинах (статус, економічна присутність, імідж), наявність/від-
сутність зовнішніх загроз для території, економіки, соціокультурних якос-
тей [4].
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Цікаву думку висловлює російська дослідниця Столяр В.Ю., яка за-
значає, що соціально-економічним механізмом, який забезпечує соціаль-
ний розвиток та водночас є найважливішим управлінським інструментом, 
стає довіра. Цей автор зазначає, що потреба у соціальних структурах до-
віри корениться в фундаментальному індетермінізмі соціальної взаємодії, 
що є у відносинах між соціальними суб'єктами, їхніми цілями і засобами, 
ресурсами, між виробництвом та споживанням, між примусом і згодою 
призводить до непередбачуваності, невизначеності, глобальним ризикам 
суспільному житті [18, с. 3]. 

Додамо, що історичним прикладом того, як проблеми забезпечення 
розвитку обумовлюють вжиття програмних заходів міжнародного рівня, 
слід вважати «план Маршалла» та «програму взаємного забезпечення 
безпеки», які з ініціативи США реалізовувалися у 40-х та 50-х рр. ХХ ст. 
для забезпечення відновлення країн Західної Європи та розвитку інших 
держав світу [6, c. 43]. У той же час радянські автори, критикуючи за-
значені засоби регулювання розвитку, відносили проблему подальшого 
гармонічного економічного розвитку вирівнювання диспропорції у еко-
номічному положенні розвинутих держав та держав, що розвиваються, до 
глобальних проблем та зазначали, що задля її вирішення необхідні спеці-
альні міжнародно-правові засоби [11, с. 63]; Мазов В.А. характеризував 
такі засоби саме як «комплексні проекти» та «міжнародні програми на 
довготерміновій основі» [8, с. 123]. 

Відповідно до ст. 28 Копенгагенської декларації про соціальний роз-
виток (A/CONF.166/9), ухваленій під егідою ООН 6–12 березня 1995 р. 
визнається, що розробка та здійснення стратегій та програм в інтересах 
соціального розвитку є справою кожної країни та що при цьому мають 
враховуватися економічні, соціальні та екологічні відмінності в умовах у 
кожній країні, із дотриманням усіх прав та основних свобод людини; при 
цьому спеціально підкреслюється, що «важливою умовою повного здій-
снення програм та дій в цілях соціального розвитку є міжнародне співро-
бітництво» [5]. Не обмежуючись такою констатацією необхідності вжиття 
програмних заходів, на цій конференції була ухвалена спеціальна Програ-
ма дій. Крім того, Програма дій була ухвалена Віденською Всесвітньою 
конференцією з прав людини 25 червня 1993 р., яка, на «надала міжнарод-
ної легітимності праву на розвиток» [15, с. 18]. 

Зазначимо, що вказані своєрідні алгоритми поведінки держав та кате-
горія «нового міжнародного економічного порядку» дуже нагадують від-
повідну стратегію дій владних суб’єктів та зміст економічних відносин 
у так званих соціальних державах, еволюцію яких можна співвіднести із 
запровадженням права на розвиток на міжнародному рівні. Цікаво, що Мі-
лецький В.П. до специфічних методів соціального управління та політики 
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в таких державах відносить «перш за усе програмно-цільовий метод, якій 
знаходить свій вираз у комплексних цільових програмах соціального роз-
витку»; на його думку основною перевагою таких програм є «поєднання 
у цілісний ланцюжок таких елементів як «цілі–заходи–показники–засоби–
ресурси» [10, с. 16]. 

Програмність міжнародних засобів вирішення проблеми розвитку 
Мазов В.А. доводив, вказуючи на центральну роль ООН у концентрації ін-
формації та досвіду стосовно повністю нових глобальних проблем, покли-
каних науково-технічним прогресом, що прискорюється, та у координації 
дослідження цих проблем державами у рамках планів довготермінового 
міжнародного співробітництва. При цьому, як констатував цей автор, «ді-
яльність держав у міжнародних організаціях по плануванню та уніфікації 
їх участі у міжнародних програмах закріпила у міжнародному праві ко-
ординаційну та планову форму співробітництва у програмах міжнарод-
них організацій», таких як Програма розвитку ООН, програма ЮНЕСКО 
«Людина та біосфера» [8, с. 122]. 

Як визнають сучасні російські дослідники, характерною рисою су-
часної нормативної системи є те, що стимулювання соціального прогресу 
стало одним з її основних завдань, а націленість на загальний добробут – 
істотною рисою. Ці особливості вони пов’язують, зокрема, із зростанням 
значення програмно-цільового регулювання міжнародних відносин [7, 
с. 71]. Додамо, що радянський автор Шуршалов В.М. визнавав, що такі 
питання, як внутрішній розвиток країни, розвиток економіки, державний 
бюджет може стати предметом регулювання міжнародної угоди [22, с. 95]. 
Як відомо саме питання бюджетної політики, територіального та еконо-
мічного розвитку потребують на використання програмного підходу у 
найбільшому ступеню.

Також слід вказати на існування феномену сталого розвитку. Концепт 
стійкого розвитку визначається як обґрунтування необхідності встанов-
лення балансу між задоволенням сучасних потреб і захистом інтересів 
майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому до-
вкіллі. При цьому термін «сталий розвиток» є офіційним українським 
відповідником англійського терміну «sustainable development», дослівний 
переклад якого з урахуванням контексту може бути «життєздатний розви-
ток», а розширене його тлумачення – всебічно збалансований розвиток. За 
визначенням Комісії ООН зі сталого розвитку 1986 р., його мета полягає 
у задоволенні потреб сучасного суспільства, не ставлячи під загрозу здат-
ність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби [17]. На думку Вовк 
В., «така стратегія повинна лягти в основу становлення в ХХІ столітті 
нового постіндустріального суспільства, в якому головним продуктивним 
ресурсом та цінністю стане людина» [2, с. 6]. 
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Щербак Ю. визнає, що на сьогоднішній день немає розумної альтер-
нативи стратегії сталого розвитку та визначає будівлю сталого розвитку, 
як складно збалансовану конструкцію, «що тримається на кількох коло-
нах», де «крім традиційно згадуваних економічної, соціальної та еколо-
гічної складових, важливу роль грає соціально-політична ситуація». При 
цьому, додає цей фахівець, сталий розвиток вимагає інтелектуальної смі-
ливості, стратегічного мислення, відповідальності перед наступними по-
коліннями [23, с. 3]. Спираючись на визначення Комісії ООН та науковий 
аналіз, колишній економіст Світового банку Ґ. Дейлі логічно тлумачить 
термін «сталий розвиток» як означення гармонійного, збалансованого, 
безконфліктного прогресу всієї земної цивілізації, груп країн (регіонів, 
субрегіонів), а також окремо взятих країн нашої планети за науково об-
ґрунтованими планами (методами системного підходу), коли в процесі не-
ухильного інноваційного інтенсивного (а не екстенсивного) економічного 
розвитку країн одночасно позитивно вирішується комплекс питань щодо 
збереження довкілля, ліквідації експлуатації, бідності та дискримінації як 
кожної окремо взятої людини, так і цілих народів чи груп населення, у 
тому числі за етнічними, расовими чи статевими ознаками. 

Цікаво, що ключовим міжнародним актом в рамках концепції сталого 
розвитку дослідники називають Глобальну Програму дій «Порядок ден-
ний на ХХІ століття», схвалену у Ріо-де-Жанейро в 1992 р., «що є страте-
гією інтеграції економічних, соціальних і екологічних цілей». При цьому 
констатується. що «відповідальність за впровадження зазначеної програ-
ми лягає передусім на національні уряди і вимагає розробки національних 
стратегій сталого розвитку та проведення відповідної політики», а «між-
народне співробітництво повинно сприяти цим національним зусиллям і 
доповнювати їх» [2, с. 7]. Зокрема, академік Патон Б.Є. відзначив, що у 
«Порядку денному на ХХІ століття» «викладена не тільки філософія мис-
лення людства, а й його поведінка в навколишньому середовищі в ниніш-
ньому столітті» [16, с. 5]. 

Як визнають дослідники, на міжнародному рівні «виключно тради-
ційної довіри до технологічних інновацій і ринкових сил радше за все 
може виявитися недостатньо для вирішення довгострокових екологічних 
та соціальних проблем, і це співпадає з висновком, отриманим на осно-
ві математичного моделювання» [2, с. 7]. При цьому сталий розвиток є 
керованим розвитком, і основою його керованості стає «системний підхід 
та сучасні інформаційні технології, які дозволяють дуже швидко моделю-
вати різні варіанти напрямків розвитку, з високою точністю прогнозувати 
їхні результати та вибрати найбільш оптимальний» [30]. Зрозуміло, що це 
ставить перед міжнародним правом у ХХІ ст. нові виклики, відповідь на 
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які може здійснюватися, зокрема, шляхом поширенні програмування на 
міжнародному рівні.

Багато авторів вказують на необхідність програмного забезпечення 
сталого розвитку як у міжнародно-правовому, так і в конституційному 
форматі. Так, Янчук Н.Д., згадуючи про конституційно-правове забез-
печення концепції сталого розвитку, вказує саме на програмний характер 
Основного Закону [14, с. 14]. Пряхіна Т.М. зазначає, що стратегія сталого 
розвитку включає у себе концепцію раціонального планування [24, с. 4]. 
Водночас слід вказати, що імплементація Україною міжнародних вимог 
у сфері сталого розвитку, зокрема, програмних, залишається на незадо-
вільному рівні. Так, незважаючи на утворення Національної комісії ста-
лого розвитку при Кабінеті Міністрів України у 1997 р., функціонування 
таких структур громадянського суспільства, як Інститут сталого розвитку 
України імені В.І. Вернадського (ІСТАР) та Інститут науково-освітнього 
забезпечення екологічної складової сталого розвитку Чорноморського ре-
гіону України при МДГУ імені П. Могили досі не ухвалено Національну 
концепцію сталого розвитку України. Це ще раз підкреслює актуальність 
питань правової природи міжнародних програмних актів, їх імплемента-
ції та співвіднесення із національними програмами.

Отже забезпечення розвитку, зокрема, сталого розвитку, в умовах 
кризи системи сучасних міжнародних правових регуляторів ставить перед 
міжнародним правом задачу еволюції відповідної системи; в рамках тако-
го удосконалення логічним стає використання у міжнародному праві про-
грамних норм та програмних актів, запровадження принципів програмно-
управлінської діяльності. Реалізація цього права та забезпечення сталого 
розвитку потребують не лише міжнародної взаємодії, але й імплементації 
міжнародних програмних норм та актів у національні правові системи, зо-
крема, у вітчизняну. Розроблені концепції модернізації, розвитку та стало-
го розвитку обумовлюють тісну пов’язаність цих явищ та стать теоретич-
ним підґрунтям для наступних досліджень аспектів програмного регулю-
вання на наднаціональному (міжнародному) рівні. Саме таке регулювання 
може у перспективі модернізувати систему джерел міжнародного права, 
яка сьогодні вже не повністю відповідає практичним потребам.

Отже, можна певним чином провести аналогії між баченням «кінця 
історії» в контексті фукуямівських прогнозів та переорієнтацією сучасно-
го права на створення умов для безконфліктного розвитку людства. Право 
має набути навіть деяких невластивих йому функцій. Практична спрямо-
ваність правового знання висвітлює складні вузли на шляху формування 
нової реальності, що будується таким чином, щоб усі варіанти антагоніс-
тичних протистоянь пішли у минуле та було створено суспільство, в якому 
майбутнє та сьогодення переплітаються в єдине.
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Найдорф М.И.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОШЛОГО (К КУЛЬТУРОЛОГИИ ВРЕМЕНИ)

Интуиция необратимо однонаправленного, так называемого «ли-
нейного», времени, выраженная метафорой ленты или потока (напри-
мер, «река времён» у Державина), свойственна европейской культуре в её 
средневековой и новоевропейской формах (по-разному, конечно). Необра-
тимость времени означает, что ничего в этом мире не может повториться в 
том же точно смысле, что и раньше. Однонаправленность – что некоторые 
события, имевшие место в пространстве данной культуры, влияют на то, 
какое значение будут иметь события, которым еще предстоит состоятся. 
Например, казнь короля Франции Людовика XVI (1793) происходила «в 
виду» прецедентной для неё казни короля Англии Карла I (1649) так же 
как русская революция 1917 года «видела» себя как историческое вос-
произведение французской революции 1789 года, а ежегодное празднова-
ние христианской Пасхи имеет значение/смысл лишь ввиду Воскресения 
Христова – события, к которому данный праздник отнесён, и для тех, кто 
в него верит.

Поэтому время в культуре следовало бы определить как порядок 
чередования значимых событий в данном культурном пространстве. В 
архаической культуре значимыми признаются лишь начальные мироуста-
навливающие события. Поскольку события в культуре этого типа своим 
значением привязаны к исходному (образцовому, «прецедентальному» ) 
акту творения, то чередование получается тавтологическим, обратимым, 
цикличным. В средневековой христианской модели культуры система 
значений опиралась на несколько фундаментально значимых событий, 
рамочно ограничивавших всё происходящее. Двусмысленность средне-
вековой интуиции времени состояла в совмещении двух моделей: в че-
редовании уникальных событий на пути от начала истории к её финалу, 
с одной стороны, и в бесчисленных символических репродукциях значи-
мых библейских персонажей и событий, с другой. Двойное время средне-
вековья и линейно, и тавтологично, поскольку дву-мирным было и само 
средневековое культурное пространство в целом. 

Новое время определяет значимость масштабом человеческих дея-
ний. Число значимых событий от этого резко возрастает и в принципе 
становится неограниченным. Войны и революции, научные открытия, 
художественные произведения, технические изобретения и т.п. становят-
ся времяизмерительными вехами. С этой точки зрения в культурном про-
странстве Нового времени «позже» означает «в присутствии». Наука по-
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сле Галилея стала иной, чем до него, музыка «в присутствии» творчества 
Бетховена приобрела иной облик, чем до него, индустрия в виду изобрете-
ния Уаттом компактной паровой машины превратилась в капиталистиче-
ское производство, мир после наполеоновских войн стал другим и т.д. 

Известно, что астрономическая хронология существенно уступает 
в точности культуро-историческому времяизмерению. Так, век XVIII со-
держательно начался после смерти Людовика XIV в 1715 году, век XIX 
культуро-исторически следует отсчитывать от 1815 года – года битвы при 
Ватерлоо и отречения императора Наполеона от власти. Да и недавний 
ХХ век содержательно тоже не совпадает с его астрономическими гра-
ницами. Основные значимые и, что важно, взаимосвязанные события 
ХХ века располагаются в интервале от начала Первой мировой войны 
(1914) до падения Берлинской стены (1989), символизировавшего конец 
40-летнего мирового противостояния, под именем Холодной войны, и рас-
цвет постмодерна1. 

Линейное время – чередование одних значимых событий в свете дру-
гих – имеет еще одну особенность: случившееся может не только пре-
допределять в той или иной мере значение последующего события, но и 
влиять на переосмысление предшествующего. Например, введение кон-
вейерной ленты на автозаводах Форда приобрело новый смысл, когда эта 
технология стала общепринятой (т.н. «фордизм»). Выставленный среди 
других холст Клода Моне – «Впечатление. Восходящее солнце» – дал на-
звание известному направлению в искусстве, а выставка 1874 года в ма-
стерской фотографа Надара, где публике была впервые представлена эта 
картина, сохранилась в «ленте времени» благодаря последующей судьбе 
импрессионизма. Убийство наследника австрийского престола сербским 
националистом в июле 1914 года является особо значимым, потому что с 
ним связано последовавшее вскоре начало Первой мировой войны. При-
меры можно продолжить. Они показывают, что там и до тех пор, пока 
существует возможность обратного влияния событий на смысл/значе-
ние предыдущих, эта взаимная связь помещает их в один период времени. 
Если же разрыв взаимодоступности значений кажется непреодолимым, то 
мы фиксируем его как разрыв двух периодов времени – прошлого и на-
стоящего. 

В этой перспективе история – это область событий с определенным 
значением. Если в современной культуре отсутствуют ожидания, что 
какие-либо грядущие события смогут заставить переосмыслить значение 
убийства Юлия Цезаря (44 г. до н.э.) в римском сенате, то это убийство – в 

1 Эрик Хобсбаум назвал свою книгу «Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век» 
(М., 2004). Правда, даты у него стоят: «1914–1991».



306

истории. Если мы не ожидаем, что какие-то события смогут радикально 
изменить значения Клермонтского собора (1095) для эпохи Крестовых по-
ходов, то для нас он – в прошлом, т.е. в истории. Поражение Германии во 
Второй мировой войне заставило многих переосмыслить политические 
события предыдущих десятилетий, но сейчас трудно вообразить, какое 
новое событие могло бы сообщить иное значение приходу нацистов к 
власти в 1933 году. Это значит, что нацизм, по крайней мере, германский 
нацизм, уже отправлен в историю. В этом же значении – недостижимого 
переосмыслению прошлого – мы употребляем выражения, типа, «исто-
рия воздухоплавания» или «история медицины», «история музыки» или 
«история химии» – по крайней мере до тех пор, пока кто-то не напишет 
эти истории убедительно по-иному. 

Линеарное время, таким образом, разделено одной, постоянно сме-
щающейся точкой – той, где линия времени делится на Прошлое и Настоя-
щее, или, иначе, где события Настоящего становятся событиями Прошло-
го, где Современность обращается в Историю. Обыденный взгляд на вре-
мя состоит в том, что в этой точке перехода всё состоявшееся Настоящее 
отправляется в Прошлое. Но это не верно. Значительная часть Настоящего 
обречена не Прошлому, а бесследному исчезновению. Большинство на-
ших повседневных событий – обедов, встреч, покупок, развлечений, по-
ездок по городу – ушли не в Прошлое, а в небытие. В Прошлом остались 
лишь некоторые из них по причине их исключительности. Из сотен часов, 
проведенных в школьных классах в нашем прошлом остались немногие, 
имеющие значение. Перемещенный в прошлое период интенсивной де-
ятельности, если он был лишен значимых событий, кажется мгновенно 
«пролетевшим», насыщенный же значимыми событиями – кажется дол-
гим. Время, зависящее от чередования значимых событий, может быть 
«быстрым» или «медленным». Но обозримо оно только тогда, когда со-
бытия завершены, когда они составляют часть прошлого времени. 

Если Настоящее дается нам самим фактом нашей жизни, то Прошлое 
мы получаем «из рук» своей культуры, в виде готового знания о собы-
тии и его значении. Например, эпизод из истории Средневековья, кото-
рый называется «борьбой за инвеституру» (противоборство в XI столетии 
между императором Генрихом IV и папой Григорием VII за право вводить 
в должность епископов) дан нам вместе с его местом в истории средневе-
ковой Европы, т.е. вместе с его значением. Похожим образом, вместе с их 
значениями, являются нам большинство исторических артефактов – так, 
как будто они явления природы, тоже данные нам вместе с их значениями. 
Собор Нотр-Дам де Пари столь же незыблем в его историческом значении, 
как в его физическом существовании. И это похоже на то, как незыблемы 
географические значения Волги или Каспийского моря. Массовая резня 
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гугенотов во Франции в 1573 году («Варфоломеевская ночь») остаётся 
предметом интерпретаций, но сам факт принадлежит истории, т.е. явля-
ется первичной данностью, которую мы унаследовали от предыдущих по-
колений. Разбираться в ней – это ремесло историка, но саму эту данность 
и её значение не приходится постулировать. В случае открытия нового 
факта, историк не присваивает ему, а устанавливает его историческое зна-
чение. 

Однако, и в точке перехода Прошлое не наступает само собой. Как 
и всё человеческое, Прошлое образуется человеческим действием. Это 
специфическое действие можно назвать историзацией Современности. 
Точка историзации, понятное дело, находится не в сиюминутности. Её ме-
стоположение зависит от того, насколько широко простирается связность 
событий, образующих Современность. В контексте проблемы времени 
связность событий означает их способность взаимно влиять на смысл/
значение каждого из них. Пока в турнирной таблице не заполнены все 
клетки, каждое из соревновательных событий (игр, встреч) влияет на тур-
нирное положение участников, и, наоборот, значение каждого из соревно-
ваний определяется турнирным положением соперников. Когда таблица 
заполнена, турнир уходит из современности – в прошлое или в никуда. 

«Современный джаз, – читаем в словаре, – совокупность стилей и на-
правлений джаза, возникших с конца 1930-х годов после окончания пери-
ода классического стиля и «эры свинга»». Здесь не сказано, кто и почему 
решил считать упомянутые «стили и направления» последних 70-ти лет 
«современными», но смысл этого решения состоит в констатации оконча-
ния известного «периода». Указан момент в «чередовании значимых собы-
тий в данном культурном пространстве», когда музицирование «звёзд-
ных» оркестров (таких, скажем, как Бенни Гудмена и Гленна Миллера) 
перестало оказывать влияния на последующие явления в мире джаза. «Та-
бличка» классического стиля и эры свинга в джазе была «заполнена», и 
эти стили были перемещены в Прошлое джаза как вида музыки. 

Перевод Настоящего в Прошлое становится практической проблемой 
везде, где устанавливается «линейная» концепция необратимо однона-
правленного времени. Творческой проблемой, можно было бы уточнить. 
Недаром, первый решительный разрыв времени, создавший Прошлое, 
дан в Библии как воля Всевышнего: «И сказал Господь Авраму: пойди 
из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего [и иди] в землю, 
которую Я укажу тебе» (Быт. 12:1). С заключением Завета Авраама с Все-
вышним язычество стало содержанием Прошлого для еврейского народа. 
Новый Завет отправил в Прошлое язычество для всех народов, приняв-
ших христианство (христиане верят, что Иисус Христос скрепил своей 
кровью новый (второй) союз-договор между Богом и человеком (1 Кор 
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11:25; Евр 9:15). Еще пример, уже не библейский – создание концепции 
«Темных веков» (Ф. Петрарка, 1304–1374) в эпоху Возрождения. Эта кон-
цепция обосновывала новое Прошлое – Средневековье. Через полтыся-
челетия голландский историк культуры Йохан Хёйзинга (Johan Huizinga, 
1872–1945) рядом своих работ установил отличие эпохи Возрождения как 
от Средневековья, так и от Нового времени. Тем самым Хёйзинга завер-
шил описанный им самим в статье «Проблема Ренессанса» (1920)1 про-
цесс историзации этой эпохи. 

Историзация искусства, то есть отделение в непрерывном художе-
ственном потоке той его части, которую следует понимать как классику 
(Прошлое), от другой, которую следует воспринимать как Современность 
(«современное искусство»), обсуждается в статье Х. Ортеги-и-Гассета 
«Искусство в настоящем и прошлом» (1927). «Вовсе не каприз заставля-
ет нас отделять искусство прошлое от сегодняшнего искусства, – пишет 
испанский философ, – Наслаждение искусством иных времен уже не яв-
ляется собственно наслаждением /.../, поскольку в этом случае «от своих 
воззрений мы отправляемся к воззрениям иных времен и, таким образом, 
сами превращаемся в некую вымышленную личность»2. Представление о 
«вечном» в искусстве – не более, чем историческая близорукость, пишет 
он: «Вера в вечность искусства, благоговение перед сотней лучших книг, 
сотней лучших полотен – все это казалось естественным для старого до-
брого времени», но «любые ценности, и уж во всяком случае те из них, 
которые мы склонны считать неподвластными времени, представляют 
собой лишь минимальную часть произведений искусства иных времен»3. 
Иными словами, в Прошлое и в Современность смотрят разными глазами. 
И устранить эту путаницу подходов важно не только ради верного воспри-
ятия классического искусства, но также и ради адекватного отношению 
к искусству современному, которое, как замечает Ортега, «не рассматри-
вают больше в качестве «серьезного» дела, а предпочитают видеть в нем 
прекрасную игру, чуждую пафоса и серьезности». 

Таким образом, проблема историзации оказывается ещё и проблемой 
адекватного отношения к Современности. Без такого разделения новые 
значение текущих событий оказываются замещены значениями, возник-
шими в мире прошлого и бездумно назначенными событиям вновь про-
исходящим. Возьмем, к примеру, классическую музыку. Приблизительно 

1 Йохан Хейзинга. Homo Ludens. Статьи по истории культуры. – М., 1997. – С. 304.
2 Искусство в настоящем и прошлом // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия 

культуры. – М., 1991. – С. 306. [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.
philosophy.ru/library/ortega/iss.html].

3 Там же. – С. 305.
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в середине ХХ века репертуар филармонических концертов стабилизиро-
вался, ограничившись, в основном, шедеврами «классики» от Гайдна и 
Моцарта до Бартока и Шостаковича. Одновременно в музыкальной прак-
тике сложилось представление о «современной музыке», которая, в сущ-
ности, была настолько другой, что уже не зависела в своём значении от 
классики и не могла воздействовать на её восприятие. Тут-то следовало 
провести разделение, признав филармонию музеем музыкальной класси-
ки. Там, где этого не произошло, в частности, в СССР, современная музы-
ка еще долго драматическим образом воспринималась как ошибка, как ис-
порченная классика, как немузыка, наконец («сумбур вместо музыки»1). 

Пример политический. Распад СССР произошел в 1991 году, но его 
историзация до сих пор не завершена. Значительная часть жителей по-
слесоветских стран сохраняет верность советской идеологии, символам 
и почтение к некоторым советским лидерам. Противоречивость такой по-
зиции тяжким бременем лежит на осмыслении текущих событий, которые 
в свете не отторгнутых ещё, не историзированных значений представля-
ются свидетельствами институциональных искажений и порчей нравов. 
Нелишним будет напомнить тут о несостоявшейся до сих пор историза-
ции внутриукраинского западно-восточного культурно-исторического 
противостояния. 

Задержка историзации может касаться и частных случаев. Одесский 
оперный театр – памятник городской архитектуры. И в этом смысле он 
историзирован, т.е. его архитектурно-эстетическое значение вполне опре-
делилось и вряд ли может быть пересмотрено. Но – это ещё и действую-
щий театр, и ввиду этого обстоятельства он, как представляется, не под-
лежит историзации. Двойственное значение данной институции ставит 
её в ложное положение исторического казуса, недоразумения. Возможно, 
делу могло бы помочь признание опер и балетов, исполняемых в театре, 
принадлежащими истории – так же, как и само здание. Последовательная 
историзация Одесского оперного, переназначение его в качестве действу-
ющего музея оперы как художественно-эстетического продукта и символа 
абсолютистской эпохи, помогло бы преодолеть известную непрояснен-
ность его значения в составе современности.

В культуре с «линейным» временем Прошлое – это не то, что отвер-
гнуто, а то, что сохранено из уже прожитого. Можно сказать, что Прошлое 
в такой культуре – это форма структурирования и хранения обретенного 
опыта. Этим определяется исключительно важное значение историзации 
как творческого процесса. Каждое живущее поколение унаследует в та-
1 Так называлась редакционная статья в газете «Правда» от 28 января 1936 года об 

опере Д.Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», с которой началась государ-
ственная пропагандистская кампания в СССР  против современного искусства
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кой культуре Прошлое целиком – как историю, созданную предками. Но 
каждое новое поколение обладает таким опытом, который был ранее не 
известен, и который следует историзировать. Это человеческое деяние 
требует иногда мужества и даже дерзости. Взамен современные события 
получают шанс освобождиться от пут унаследованных значений, ставших 
ложными и ничего уже не объясняющими. 



ВРЕМЯ АПОКАЛИПСИСА
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Волкова (Мог и левич)  М.Н.

ВРЕМЯ АПОКАЛИПСИСА

Конец мира и человечества в различных трактовках является одной 
из самых древних и значимых мифологем в истории различных культур. 
Европейская культура не исключение. Для фундированного христиан-
ством менталитета европейца апокалипсис, безусловно, становится од-
ним из базовых элементов мировоззрения в самом широком смысле это-
го слова: этики, эстетических представлений, представлений о времени, 
истории и её смысле. На этих страницах не место доказывать данный 
тезис, тем более, его природа достаточно очевидна – апокалипсис как не-
избежное окончание человеческой истории создает «пункт назначения» 
любых индивидуальных и общезначимых жизненных проектов. На том 
же основании мы берем на себя смелость утверждать, что мифологема 
апокалипсиса значительным образом форматирует одну из важнейших ка-
тегорий мировоззрения и самосознания представителя культуры – катего-
рию времени. Апокалипсическая мифологема, безусловно, служит разру-
шению традиционной цикличной формы времени и учреждению формы 
линейной, фиксирует конец временной линии, но главное – утверждает 
за окончанием времени, как атрибута тварного мира, начало Вечности – 
вневременной формы существования пространства, в которой уже сейчас 
происходит запечатление всех человеческих деяний. Однако, по времени 
«христианскому» европейская культура живет лишь до начала ХХ века, 
когда, начавшееся ещё в веке предыдущем, падение авторитета и значе-
ния христианской картины мира для индивидуальных жизненных пред-
ставлений и практик представителя европейской культуры сказывается на 
подавляющем большинстве мировоззренческих аспектов. Ожидание гря-
дущего конца истории связано отныне не столько с трубящими ангелами 
и срываемыми печатями, сколько с применением оружия массового пора-
жения, падением на Землю космических тел, нарушением экологического 
равновесия и многим другим. Апокалипсис Иоанна Богослова, приобре-
тает статус, в лучшем случае, некого «метафорического» описания буду-
щих событий. Однако место, столь долго занимаемое мощной, вызываю-
щей в человеке сильнейший эмоциональный резонанс, мифологемой, не 
способно просто исчезнуть из всех смысловых связок, сформированных 
с её участием. 

На место, ранее занимаемое единым мифом, приходят многочис-
ленные «версии» равноудаленные от статуса истины, и, следовательно, в 
равной мере имеющие шансы этой истиной оказаться. Именно этим объ-
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ясняется тот факт, что информационное пространства европейской куль-
туры ХХ века переполнено домыслами на апокалиптические темы, обли-
ченными в различные формы – продуктов массового искусства и средств 
массовой информации, научных и псевдонаучных трудов, учений религи-
озных сект и организаций и т.д. Всё это многообразие сложно классифи-
цировать. И всё-таки, для прояснения тех перемен, что претерпела апока-
липсическая мифологема в ХХ веке, мы предлагаем некоторое разделение 
апокалипсических сюжетов в отношении времени этого события. Апока-
липсис христианский игнорирует временные рамки, наложенные лишь на 
мир человеческий, но апокалипсис секулярный должен быть размещен на 
временной оси. По меньшей мере – в настоящем, прошлом или будущем. 
Все три варианта ответа мы находим в рамках многообразия проявлений 
апокалипсической мифологемы ХХ века.

АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ
Для христианина не свойственно задаваться вопросом о точной дате 

грядущего конца света, так как один из важнейших аспектов данного со-
бытия является тот факт, что Апокалипсис со-бытийствует той вечности, 
что откроется человеку лишь после Армагеддона. И поскольку в этом из-
мерении уже нет наших, человеческих, заблуждений о времени, именно 
поэтому и человек, искренне верящий в Откровение, осознающий себя, 
в том числе (а в идеале – прежде всего), для этой вечности, также со-
бытийствует Апокалипсису всей своей жизнью. «Парадокс Апокалипси-
са в отношении к времени может быть так выражен: наступит конец 
времени и времен, времени больше не будет, и этот конец наступит 
во времени, наступит в будущем. Поэтому все, что символически от-
крывается в Апокалипсисе, – посюсторонне и потусторонне, в исто-
рии и за пределами истории, еще в нашем времени и в сверхвремен-
ном, в вечности»1. Когда же человека перестает видеть вечный смысл 
в апокалипсисе, этот парадокс в восприятии его времени зачастую 
сохраняется. 

Апокалиптические ожидания для христианского сознания яв-
ляются нормальным состоянием, возможно, поэтому на их основе 
возникает распространенная для ХХ века версия: апокалипсис – это 
время, в которое мы живем. Мир прямо сейчас переживает апока-
липсические события. Подобное мировосприятие органично для 
сознания, привыкшего поверять всё происходящее вневременными 
ценностями и смыслами: в культурной ситуации, когда всё подвер-

1 Бердяев Н. Я и мир объектов // Бердяев Н. Философия свободного духа. – М.: Респу-
блика, 1994 – с. 196.
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жено изменениям и подобные смыслы практически отсутствуют, воз-
никает впечатления, что рушится и сходит на нет всё, что пытается 
сделать человек. Это ощущение постепенной гибели мира, вкупе с 
упадком христианской культуры, ложатся в основу представлений об 
«апокалипсисе сегодня». 

Позиция «апокалипсиса сегодня» настаивает на том, что мы 
являемся свидетелями последних десятилетий человеческой исто-
рии, и причиной тому не некие будущие катастрофы, а упадок са-
мой человеческой культуры, потеря тех базовых ценностей, которые 
позволяли говорить о неких смыслах существования человечества. 
Однако основным тезисом, позволяющим говорить о «апокалипсисе 
сегодня», является не столько кризис и упадок культуры или мора-
ли, сколько отсутствие в современной культурной ситуации какого-
либо позитивного проекта «будущего», пункта назначения, конечной 
цели, к которым могло бы стремиться общество. Поскольку потеря-
но «будущее», человек оказывается в ситуации вечного настоящего, 
он не способен на перемены, достижения, развитие – ведь нет ни 
высшей точки развития, приближение к которой можно было бы за-
фиксировать, ни со-существущей вечности, запечатлевающей наши 
достижения, и не дающей постоянно меняющемуся миру нивелиро-
вать их значение. Как ещё оценивать сложившуюся ситуацию, как ни 
незаметно протекающее умирание человечества – апокалипсис?

Подобный тип временного расположения апокалипсических со-
бытий наиболее свойственен для сознания, близкого христианскому 
или иному религиозному мировосприятию. Однако случаются также 
примеры совершенно светского прочтения позиции «апокалипси-
са сегодня». Примером таковой является творчество современного 
писателя Мишеля Уэльбека, излюбленной темой которого является 
трактовка настоящего – как заката проекта «человек». Наиболее из-
вестный из его романов – «Элементарные частицы», повествующий 
об ученом, изобретшим альтернативную исчерпавшей себя – челове-
ческой – форме жизни, заканчивается следующими словами: «Этот 
многострадальный и подлый род, не слишком отличный от обезьян, 
тем не менее нес в себе благородные чаяния. Болезненный, обре-
мененный противоречиями ревнитель индивидуализма, драчливый, 
безмерно эгоистичный, порой способный на чудовищные взрывы 
насилия, род этот все же никогда не переставал верить в добро и 
любовь. И, сверх того, он впервые в истории нашел в себе мужество 
воспринять идею возможности собственного исчезновения путем са-
мопреодоления, а несколько лет спустя сумел осуществить эту идею 
на практике. Ныне, когда угасают его последние представители, мы 
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считаем уместным воздать человечеству последнюю дань уважения; 
последнюю дань, воспоминание о которой в свой черед тоже исчез-
нет, поглощенное зыбучими песками времен; и все-таки необходимо, 
чтобы такое уважение, по меньшей мере однажды, было высказано. 
Эта книга посвящается человеку»1. Не только Уэльбеку в современ-
ной культуре свойственно разочарование и сомнение в том, что че-
ловечество имеет какое-либо будущее, а не должно быть вытесне-
но более прогрессивной ветвью эволюции или продуктом научно-
технического прогресса. Примером тому являются многочисленные 
сюжеты о закате эпохи господства человека и будущей власти искус-
ственного интеллекта. 

Подобные варианты развития темы «апокалипсиса сегодня» не-
сколько сдвигают акценты в восприятии происходящих событий. 
Апокалипсис, безусловно характеризующий наличное состояние че-
ловеческой культуры, является таковым лишь для нас, на деле же 
это не «конец всего», а лишь начало следующего этапа эволюции, в 
котором, увы, людям не будет места. 

АПОКАЛИПСИС ЗАВТРА
Оставшись без вневременного смысла возможного конца света, чело-

век не почувствовал себя лучше и свободнее. Тем более, что в первой по-
ловине ХХІ века европеец как никогда остро осознает хрупкость не только 
собственного существования, но и существования человечества в целом. 
Неожиданно его мысленному взору открывается целая плеяда возможных 
источников апокалиптической угрозы: Третья Мировая война, атомный 
взрыв, падение космических тел, экологическая катастрофа, неизлечимый 
вирус, даже – атака иной космической расы. Человек ХХ века обнару-
живает себя на пороховой бочке. Знаменитый проект “Doomsday Clock» 
– Часы Судного дня – начатый в 1947 году журналом Bulletin of Atomic 
Scientists. Это часы, положение стрелок которых символически отмеряют 
время до момента потенциального дня гибели человечества, много раз ме-
няли позицию минутной стрелки – от без двух минут конец света, до – без 
семнадцати. Но ни разу не меняли положение стрелки часовой.

Радикальное отличие современной европейской эсхатологиче-
ской мифологемы от прочих: для того, чтобы апокалипсис свершил-
ся, не нужны никакие специфические условия. Если в традиционных 
эсхатологических мифологемах реки начинали идти вспять, сыновья 
убивали отцов и женились на матерях, деревья переставали плодо-
носить, а Солнце всходило на западе, то для современного апока-

1 Уэльбек М. Элементарные частицы. – М.: Иностранка, 2004 – с. 526.
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липсиса все условия уже созданы. Мир, в буквальном смысле, ни-
что не удерживает от гибели. Хрупкость мироздания можно почти 
без преувеличений сравнить с хрупкостью жизни. «Неуверенность» 
– ключевое слово: это чувство следует поставить в контекст «мил-
ленаристских», или «хилиастических», тревог: вот-вот наступит ко-
нец света, заключительная катастрофа завершит тысячелетие. Зна-
менитые ужасы тысячного года были легендой, это уже доказано, 
но доказано также и то, что в течении всего Х века распространялся 
страх перед концом света (если не считать, что к концу тысячеле-
тия этот психоз уже прошел). Что касается наших дней, постоянно 
повторяющиеся темы атомной и экологической катастроф являются 
достаточным свидетельством апокалипсических тенденций. <...> Но 
неуверенность – факт не только истории, но и психологии, она не-
прерывно связана с взаимоотношениями «человек – природа», «че-
ловек – общество»1. Человек ощущает собственную зависимость от 
многих факторов, с которыми не в силах совладать самостоятельно, 
более того – от многих факторов, которые он и не смог бы прокон-
тролировать, даже будь на то его большое желание. Это – обратная 
сторона нашего существования в современном мире повышенной 
«цивилизованности» и «информированности». И именно она порож-
дает постоянную эсхатологическую «неуверенность».

Разумеется, реакцией на это становится волна произведений, посвя-
щенных печальным перспективам предстоящих глобальных катастроф. 
Это единственный способ для человека хоть в какой-то степени смириться 
с бессилием по столь важному для него вопросу. Апокалиптика, появив-
шись в начале ХХ века, сначала становится популярным литературным 
жанром, затем осваивает визуальные творческие жанры, комикс, затем – 
кинематограф, телевиденье, компьютерные игры. В рамках этого жанра, 
от классических произведений Герберта Уэллса (например – «Войны ми-
ров») до содержащей глубокую иронию над законами апокалиптисческого 
жанра «Двенадцати обезьян» Терри Гиллиама, мы видим противостояние 
апокалиптической катастрофы и судьбы конкретного человека. Факт этот 
маркирует потерянность индивидуального человека перед перспективой 
столь мощных угроз убедиться в том, что его существование и усилия не 
столь бессмысленны, или хотя бы ослабить напряжение вокруг существу-
ющей проблемы при помощи бесконечных рассуждений на её тему.

Средства массовой информации также активно используют апока-
липсические сюжеты в качестве средств создания сенсационных сюжетов. 

1 Эко У. Средние века уже начались // Иностранная литература. – 1994. – N 4. – C. 
263–264.
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Апокалипсис становится продаваемым брендом. Стоит упоминания также 
целая плеяда продуктов литературной и кинематографической деятельно-
сти, интрига которых построена вокруг спасения мироздания от угрозы 
уничтожения. Птичий грипп и запуск адронного коллайдера, конечно, на-
делали шума в прессе, но до всеобщей паники по поводу угрозы существо-
ванию человечества довести ситуацию не смогли. Этот сюжетный оборот 
постепенно становится столь привычен нашему восприятию, что его появ-
ление утратило былую остроту и начало восприниматься почти буднично. 
Мы по привычке останавливаемся взглядом на словах «конец света», «апо-
калипсис», «армаггедон», но веры в то, что в данной газетной статье мы 
действительно читаем приговор нашему миру, уже не возникает. 

АПОКАЛИПСИС ВЧЕРА
Наиболее поздней формой существования апокалипсической ми-

фологемы в ХХ веке является форма «апокалипсиса вчера». Это фор-
ма реакции на многообразие возможных трактовок апокалипсических 
событий отличается, с одной стороны, радикальным недоверием ко 
всем этим возможным вариантам, с другой стороны – отрицанием 
самой возможности какого бы то ни было влияния события конца 
света на жизнь конкретного человека. Согласно позиции Бодрийяра: 
«парадоксальная темпоральность, в которой асимптотический ва-
риант времени симулякров (современная жизнь как «послежитие») 
подчиняет себе даже такое катастрофическое событие par excellence, 
как Апокалипсис, – это Апокалипсис «уже состоявшийся». <...> Наш 
Апокалипсис не реальный, а виртуальный. И он не в будущем, а име-
ет место здесь и теперь. Такое обращение знака катастрофы являет-
ся исключительной привилегией пашей эпохи. Это избавляет нас от 
всякой будущей катастрофы и от всякой ответственности на сей счет. 
Конец всякому превентивному психозу, довольно паники, довольно 
мучений совести! Утраченный объект ос тался позади. Мы свободны 
от Страшного Суда»1. Апокалипсис состоявшийся даже предостав-
ляет почву для многочисленных рассуждений о той жизни, которая 
предстоит после него.

Замечательным примером данного способа существования мифологе-
мы являются также многочисленные произведения на темы пост-ядерной 
истории человечества. Мира, где разрушена привычная инфраструктура, 
экология, и человек выживает в приближенных к первобытным условиях. 
Наиболее известный пример тому – компьютерная ролевая игра Fallout, 

1 Зенкин В.С. Жан Бодрийяр: время симулякров // Бодрийяр Ж. Символический об-
мен и смерть. –  М.: Добросвет, 2000. – с. 9.
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существующая на данный момент в трех частях, продаваемая миллионны-
ми тиражами и породившая огромное количество подражаний и произве-
дений различных жанров, созданных «по впечатлениям». Именно эта игра 
знаменовала собой пик популярности пост-апокалипсической тематики и 
эстетики. Мир, лишенный технологии, проблемы перенаселения, жестких 
правительственных структур, мир, где снова правят «законы джунглей» 
и лишь от личных качеств человека зависит его выживание, где каждая 
вещь – на вес золота, оказывается неожиданно весьма привлекателен. А 
коли так, возможно, мир, каким мы его знаем, давно не единственный и 
не наилучший из возможных вариант устройства жизни человека. Суще-
ствование наработанных веками жизни европейской ценностей, утрата 
которых воспринималась бы для человека как фатальная, также ставится 
под сомнение.

Европейская культура уже пережила свой Апокалипсис. Нет, мы гово-
рим совсем не о «упадке» или «вырождении» данного культурного типа, и 
даже не собираемся поднимать проблему гибели «истории» как категории 
европейской культуры. Европа пережила «апокалипсис» как мифологему, 
как часть мировоззренческого фундамента. Эмоциональное напряжение, 
веками сопровождавшее апокалипсические ожидания, сегодня почти со-
шло на нет. Апокалиптика и пост-апокалиптика стала частью практик и 
продукции индустрии развлечений, а обещанный нам в 2012 году конец 
света воспринят с ещё большей долей иронии чем «апокалипсис 1999». 
Европейский человека не ждет апокалипсиса, хотя и понимает, что тако-
вой может произойти, но не уверен, что это что-то изменит. 

Несмотря на то, что процесс избавления культуры от одной из базовых 
мифологем долог, так что сегодня, по-прежнему, мы наблюдаем циркуля-
цию всех трех вариантов временного прочтения мифологемы апокалипси-
са, последняя из перечисленных трактовок постепенно берет верх. Обо-
значает ли это, как считал Бодрийяр, изъятие апокалипсической угрозы из 
самосознания культуры? Или мифологема, преодолев период разложения, 
возродиться в кардинально новом состоянии? Мы бы поставили на второй 
вариант развития событий, потому что, как это свойственно представите-
лям европейской культуры, привыкли мыслить себя не только в прошлом 
и настоящем, но и в будущем, которое невозможно без апокалипсиса.
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Ма ртынюк Э.И.,  Никитче нко Е .Э.

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭСХАТОЛОГИИ КАК КОНВЕРГЕНТНЫЙ 
ПРОЦЕСС СОВРЕМЕННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ

Эсхатология как представления о конце света, начавшиеся формиро-
ваться в эпоху господствующего мифомышления, во многих интерпрета-
циях, в зависимости от общей картины мира того или иного рода, племени 
и протогосударственного образования, вплоть до дифференциации син-
кретического сознания играла центральную роль в мировоззрении наших 
предков.

Аврамистическая религиозная традиция превратила «конец света» в 
«смысл истории», сделав время линеарным, что собственно способствова-
ло становлению истории как науки, исследующей прошлое в настоящем, 
для извлечения уроков на будущее. Такого рода смыслы обрели и все иные 
сферы жизнедеятельности в иудео-христианской цивилизации. Конечно, 
будет чистой редукцией – сведение всех форм общежития лишь к ожи-
данию всеобщего Апокалипсиса, либо смерти близких и своей собствен-
ной, но обнаружить присутствие эсхатологических чаяний в социальной, 
либо индивидуальных практиках тоже ведь не составит большого труда, 
причём в любые времена, в конце-концов, даже не зависимо от того, что 
думали сами участники исторических событий; раз мы сами не можем из-
бавиться от воспитанного в нас апокалиптического восприятия мира.

Кантовское «apriori» , или «архетипы коллективного бессознательно-
го» К. Юнга помогали в своё время объяснить то, что мы не понимаем и не 
можем понять, как и другие иррациональные попытки объяснения слож-
ностей нашего восприятия мира, впрочем, как и рациональные (от Демо-
крита до К. Маркса – если ещё кто-то придерживается подобного учения о 
развитии материалистической философии) лишь усилили в прошлом веке 
позиции феноменологии, стремившейся в «эпохе», избавиться от «пред-
рассудков» об исследуемом предмете, либо явлении до начала исследова-
ния. Всё это в иудео-христианской цивилизации, на ряду, естественно, с 
целым рядом социальных, экономических, культурных, психологических, 
религиозных и других причин привело к становлению постмодерна, со-
гласно которому всё формы объяснения мира можно было причислить к 
малым или большим нарративам (можно перевести как «россказни») 

Постмодерн канул в историю философии после трагических событий 
11 сентября 2001 года. На следующий же день после этой трагедии в ста-
тье «Взрыв, а не всхлип» Михаил Эпштейн написал: «С хронологической 
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точностью можно констатировать, что в 10 ч. 28 мин. 11 сентября, с кру-
шением двух башен близнецов Всемирного торгового центра закончилась 
эпоха постмодернизма. Реальность, подлинность, единственность, кате-
гории, которыми было принято пренебрегать в поэтике постмодернизма, 
основанной на повторе и игре цитат, на взаимоотражении подобия, жесто-
ко за себя отомстили». [1] 

Несмотря на то, что описать начавшийся нулевой цикл невозможно 
именно из-за его рыхлости и неопределённости, можно утверждать, что 
в нём уже заметны: «…конец социальной экспоненты» и трансцендент-
ное, и гламур и чуткость, то есть, как заключает М. Эпштейн: » 2000 – е 
нулевые и взрывоопасные. Постмодерная стилевая вздутость, округлость, 
пена – и растущая из неё угроза, почти апокалипсис, с утончёнными игра-
ми вокруг этого «почти – не почти», техновитализм и признак биотерро-
ризма. Переплетение летальности и витальности: первая освежает вкус 
второй. Взрывная волна, проходящая через весь нынешний виток разви-
тия цивилизации и обещающая к середине нашего столетия взметнуть её 
вверх почти по вертикали. И такие же тенденции к дестабилизации, рас-
тождествлению, самоподрыву каждой культуры, всеми своими осколкам 
разлетающейся в раннее закрытые пространства других культур. [1] 

Разделяя в целом подобное видение сегодняшних попыток уразуметь 
и объяснить окружающий мир, применительно к теме нашей статьи мы 
можем назвать его одной из последних характеристик нашей эпохи свиде-
тельствующей и именно об актуализации эсхатологии как конвергентного 
процесса современной религиозной жизни.

А теперь, перейдём, непосредственно к теме нашей статьи. В ре-
лигиоведение понятие «конвергенция» как термин впервые ввёл Генрих 
Фрик (1893-1952), считавший сравнение религий исходным пунктом их 
изучения. В обосновании необходимости использования подобной науко-
ёмкой терминологии он ссылался на традицию идущую от Шлейермахера, 
а из современников он приводил в качестве положительного примера ис-
пользования такого рода понятий Рудольфом Отто, применявшего помимо 
«Закона параллелей в истории религий», и такие понятия как «гомоло-
гия» и «аналогия». Кроме того, техника сравнения религий должна была 
быть пополнена, по мнению Г. Фрика ещё и таким термином как «habitus», 
тоже, как и все вышеуказанные термины почерпнутым из биологии (точ-
нее из сравнительной морфологии органических форм жизни, достигшей 
несомненных успехов в классификации изучаемых объектов). Однако, как 
следует из дальнейшего содержания «Сравнительного религиоведения» Г. 
Фрика, под «конвергенцией» он подразумевал лишь характеристику на-
личия параллелей в развитии разных религий [2;134]
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Между тем, лингвистический смысл «конвергенции» («склоняться, 
сближаться, сходиться в одной точке), и его научное содержание («сход-
ство», «сближение», «слияние») значительно шире, чем используемое в 
религиоведческой литературе, до сих пор следующей предшествующей 
традиции, начало которой положил Г. Фрик. В рассматриваемый период 
он уже начал применяться в теологии и популяризирующих её идеи мас-
медиа в качестве констатации процесса становления нового типа взаимо-
отношений между представителями различных религий. Для краткости 
эти новые взаимоотношения охарактеризуем как: а) тенденцию к сотруд-
ничеству в различных сферах социальной деятельности; б) тенденцию к 
объединению различных деноминаций; в) стремление к созданию единой 
всемирной религии и т.д. и т.п.

Ныне термин «конвергенция», используемый во всей его лексической 
полноте (прежде всего в значениях «сходство», «сближение» и «слияние») 
может быть применим для характеристики и классификации основных 
тенденций и процессов, сформировавшихся или обретших новое актуаль-
ное выражение в религиозной жизни во второй половине ХХ века. Как 
нам представляется, на сегодняшний день они таковы: акселерация, ак-
туализация социальных доктрин, актуализация эсхатологии, американи-
зация, вельтизация, виртуализация, глобализация, диалог, консюмеризм, 
модернизм (постмодернизм), новые религиозные движения, паксизация, 
приватизация, рационализация культовой практики, ревивализм, рост 
инклюзивизма, секуляризация, синкретизм, сциентизм, современный ре-
лигиозный плюрализм, унификация экзотеризации, толерантность, феми-
низация, фундаментализм, харизматизация, эгосинтонизация, экзотериза-
ция, экуменизм (Подробнее см.:[3], [4].

Кроме «картечного» восприятия М. Эпштейном нынешнего положе-
ния дел в обществе, ещё одним фактором, определяющим особенности 
воспроизводства эсхатологических чаяний в современном мире, являет-
ся и то, что Александр Пятигорский назвал «тотальной акутальностью». 
Именно на мнение этого философа ссылается, например, Владислав Си-
калов, обсуждая проблему, как трудно быть сегодня алармистом, ибо в 
современном обществе много упраздняется: «Может не за горами измене-
ние его привычной структуры, которая была видима и узнаваема во всём 
обозримом прошлом…для некоего решительного броска, идёт резкая пе-
реориентация, для чего весь массив достижений прошлого перегоняется в 
тотальную актуальность (подчёркнуто нами – Авт.». [5,19]

Вышепроцитированное (и из А. Пятигорского и из М. Эпштейна) по-
зволяет констатировать, что всё, что накоплено человечеством в области 
ощущений и представлений о «конце света» может: а) актуализироваться 
в любой момент, причём на всём своём пути «от мифа к логосу» и обрат-
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но; б) быть актуальным как мифы или религиозные чаяния современников 
(в первую очередь, верующих авраамистических религий: иудаизма, хри-
стианства, ислама; а в той или иной степени, и других деноминаций) и не-
верующих, поскольку это может быть связано и с личными переживания-
ми смерти и футурологическими прогнозами; в) без прямого отношения 
к религии актуальными остаются и «светские» сценарии «гибели челове-
чества», коих насчитывается не менее сотни; г) остаются актуальными и 
утверждения о том, что мы достигли «точки бифуркации; что мы находим-
ся в начале нового «осевого времени» и т.д. и т.п. и, наконец, д) что вся 
эта вышеназванная совокупность произведёт «аккумулятивный эффект», 
станет «эмерджентной причиной» глобальных изменений, в конкретно не 
определённом, но по ощущениям не очень далёком будущем людей.

Исходя уже из подобных констатаций, можно также утверждать и то, 
как на длительном пути человечества объяснено людям, почему они ведут 
(должны вести) себя тем или иным образом, тоже может быть актуализи-
ровано в настоящем и будущем (от идей древних греков о «благе» и «зле», 
иудейского завета с богом, социалистических идей раннего христианства, 
имперских идеалов Византии и т.д. и т.п. вплоть до фашизма, коммуниз-
ма, либерализма, гуманизма современности). Точно также актуальна и 
возможность воспроизводства всей той критики, которой подвергали друг 
друга сторонники разных учений.

Итак, осознавая все сложности вхождения в дискурс относительно 
«актуализации эсхатологии» как конвергентного процесса в современной 
религиозной жизни, представим, как на наш взгляд, проявилась эта са-
мая актуализация уже в рамках очерчивания особенностей этого процесса 
в последние десятилетия. Тут, конечно, нужно вспомнить, что в рамках 
аврамистической традиции ожидания Мошиаха, второго пришествия Ии-
суса, Махди теологически не может быть неакутальным. Вспомним, на-
пример, что первоначальное христианство по Гарнаку так и называется 
«периодом актуальной эсхатологии», вспомним также и об неоднократ-
ных массовых движениях прошлого, связанных с ожиданиями «конца све-
та» в более-менее короткие – близкие сроки. Так, что под актуализацией 
сокрыты «все прошлые апокалиптические устремления человечества, но 
нас интересует характеристика лишь нынешней ситуации в данной сфере 
человеческого общежития.

«Актуализация эсхатологии» – определяется нами как такой конвер-
гентный процесс, который имеет своим содержанием усиление и распро-
странение как в религиозной среде, так и вне её ощущений, настроений, 
представлений, базирующихся на давно сложившихся и новых воззрени-
ях, связанных с ожиданием приближения конца человечества и существу-
ющего мира. Этот процесс обусловлен именно современными, общими 
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для всех конвергентных процессов причинами: экономические кризисы, 
социальные потрясения, историческая обстановка, и т.д. и т.п. и связан-
ными с ними разочарованиями людей, принадлежащих к определяемым в 
эсхатологических чаяниях культурам.

Особенности нижеследующие: а) распространение милленаристских 
настроений в конце ХХ века; б) использование катрен Нострадамуса в 
истолковании современных событий во всём мире (вплоть до России и 
Японии, о которых он и не подозревал); в) общее распространение проро-
честв: увеличение их источников, новое истолкование старых, появление 
новых пророков и ясновидящих; г) акселерация (ускорение) в назначении 
конкретных сроков «конца времени»; д) формирование среди новых ре-
лигий так называемых «doomsday cults»» е) истолкование современных 
артефактов с эсхатологической точки зрения; е) изменение представлений 
о загробном мире (рае и аде).

Отдельно можно очертить полиморфизм современной эсхатологии. 
На разных основаниях можно даже попытаться классифицировать нынеш-
нее апокалиптические представления: например, архаические, современ-
ные, фьючерсные или космологические, солярные и т.д. и т.п. В связи с 
классификацией по времени можно выделить и такую черту актуализации 
эсхатологии как полихронизм, ибо не требуется особых доказательств, 
что на чувства современных людей воздействуют предсказания практи-
чески всех времен и народов, в том числе, и как следствие глобализации 
и виртуализации, да и других социальных трендов в религиозной жизни, 
определяемых нами как «конвергентные процессы»

Нельзя обойти вниманием и футурологию, получившую развитие во 
второй половине ХХ века, внесшую научную струю в обоснование перво-
начально лишь мифологических и религиозных представлений.

Кроме того, несмотря на глобальный и конвергентный характер со-
временный эсхатологизм обладает, также как и раньше региональными, 
локальными и конфессиональными чертами. Так в украинской среде осо-
бо популярным знаком наступления «конца света» была чернобыльская 
катастрофа, в православии (особенно российском и украинском) в каче-
стве знамений Армагеддона воспринимаются не малым числом верующих 
новые паспорта, штрихкоды, идентификационные номера и т.п.

С. Аверинцев изменил финал статьи «эсхатология» в той версии, ко-
торая была опубликована в 2001 году, в «Новой философской энцикло-
педии» (т.4), добавив в неё «банализацию» эсхатологии вообще, распро-
странившуюся после падения СССР и «вульгаризацию» индивидуальной 
эсхатологии. Отмечая это обстоятельство, К. Сигов пишет, что С. Аве-
ринцев завершает эту новую редакцию предупреждением: «…Ситуация 
серьёзной эсхатологии, оказавшейся в угрожающем пространстве между 
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агрессией и со стороны секуляризма, и со стороны сектантского духа, про-
блема для сегодняшнего религиозного мыслителя, какова бы ни была его 
конфессиональная (внеконфессиональная) принадлежность». [6]

К вышеназванным «банализации» и «вульгаризации» эсхатологии мы 
бы хотели добавить ещё и её «дадаизацию» в современном обществе. У 
нас уже накопилось достаточно анекдотов, распространяемых СМИ, что-
бы сделать вывод о высмеивании практически всех сторон апокалиптиче-
ского дискурса. Одним из первых был, наверное, анекдот о том, что, нако-
нец, местечковые евреи дождались Машиаха. Радость, слёзы, суматоха…
Все быстренько собирают вещи, чтобы двинуться вслед за Машиахом в 
Иерусалим. И только старый Зильберман чего-то копается, перекладывает 
бумажки, делает быстрые записи. Евреи нервничают:

 – Зильберман! Сколько можно, уже все собрались!
 – Минутку, минутку. Я сейчас. 
Теперь уже не выдерживает Машиах:
 – Уважаемый, вы всех задерживаете, сколько можно вас ждать?
– Ой-ой! Кто бы говорил…» [7,26] 
И ещё два анекдота, из последних: 1-й – Встречаются две планеты: 
– Как дела?
– Да не важно. Похоже, где-то разум подхватила.
– Ерунда. Я этим тоже когда-то переболела. Четыре, в худшем случае, 

пять тысячелетий – и само проходит. Потемпературишь немного, если эта 
зараза успеет до термоядерной реакции додуматься. А если лечить и не 
запускать, то уже на стадии античности обычно начинается ремиссия. Я 
обычно, для профилактики, принимаю по три астероида в тысячелетие 
после каждого ледникового периода, никаких проблем.

И 2-й, самый короткий: – Ты веришь в конец света, который насту-
пить 21 декабря 2012 года?

– Верю, но думаю, он пройдёт так же незаметно, как и все предыду-
щие. 

Все мы понимаем, что актуализация эсхатологии как конвергентный 
процесс современной религиозной жизни вызывает у исследователей да-
леко не смешливые ассоциации. Можно даже вспомнить притчу об осаде 
города, когда организатор грабежа горожан услышал от верующих солдат, 
что жители смеются, заключил, что грабить больше нечего и если народ 
стал посмеиваться над «концом света», то это вовсе не прибавляет опти-
мизма в ожидании будущего. Есть ещё одна расхожая наррация о пастухе, 
который развлечения ради орал «волки» и селяне сбегались, чтобы спасти 
стадо, а он веселился, радуясь своему розыграшу. Но, когда на стадо дей-
ствительно напали хищники, на его призыв о помощи не явился никто. 
В заключение нам бы хотелось указать ещё на одну черту современного 
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эсхатологического сознания – амбивалентность, тоже в той или ной мере 
свойственной современному общественного сознания в целом, но имею-
щими свои особенности в рассмотренной нами религиозной сфере соци-
ального воспроизводства, о которых шла речь выше.
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Ря занова C .В.

АКТУАЛЬНОСТЬ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
В РЕЛИГИОЗНЫХ УЧЕНИЯХ НОВОГО ТИПА

Несмотря на почти уже вековую традицию существования, так на-
зываемые «новые религии» до сих пор вызывают многочисленные спо-
ры по поводу их социальной природы, специфичности по сравнению с 
традиционными религиями, вклада в межкультурный диалог1. Чаще всего 
их делят на пять основных разновидностей – неохристианские, неоори-
енталистские, неоязыческие, квазинаучные, сатанистские – обладающие 
своей спецификой. Определяющим в названии той или иной группы, как 
правило, является специфика новаций, вносимых в традиционные формы 
религии. Практически все виды этой формы верований встречаются по 

1 Swatos W. H. Church-Sect and Cult: Bringing Mysticism Back in // Sociological Analysis, 
1981, №42, pp. 17-26;

 Rudy D. R., Greil A. L. Is Alcoholic Anonimous a Religious Organization?: Meditations 
on Marginality // Sociological Analysis, 1988, № 50, pp. 41-51;

 Hoge D. R., Smith E. L. Normative and Non-Normative Religious Experience Among 
High School Youth // Sociological Analysis, 1982, № 43, pp. 69-82;

 Robbins T., Anthony D., Richardson J. Theory and Research of Today’s “New Religions” 
// Sociological Analysis, 1978, № 39, pp. 95-122;

 Stone D. New Religious Consciousness and personal religious Experience // Sociological 
Analysis, 1978, № 39: 2, pp. 123 – 134;

 Dawson L. L. Anti-Modernism, Modernism, and Postmodernism: Struggling with the 
Cultural Significance of New Religious Movement // Sociological Analysis, 1998, № 
59:2, pp. 131-156;

 Bull M. The Seventh-day Adventists: Heretics of American Civil Religion // Sociological 
Analysis, 1989, № 50:2, pp. 177-187

 Beckford J. A. Some Questions about the Relationship between Scholars and the New 
Religious Movements // Sociological Analysis, 1983, № 44:3, pp. 189-196;

 Beckford J. A. Cults, Controversy and Control: A Comparative Analysis of the Problems 
Posed by New Religious Movements in the Federal Republic of Germany and France // 
Sociological Analysis, 1981, №42:3, pp. 249-264;

 Aidada A. A. Social Change, Gender Roles, and New Religious Movements // Sociological 
Analysis, 1985, № 46:3, pp. 287-314;

 Robertson R. Religious Movements and Modern Societies: toward a Progressive 
Problemshift // Sociological Analysis, 1979, № 40:4, pp. 297-314;

 Wallis R. Paradoxes of Freedom and Regulation: the Case of New Religious Movements 
in Britain and America // Sociological Analysis, 1988, № 48:4, pp. 355-371;

 Berger A. L. Hasidism and Moonism: Charisma in the Counterculture // Sociological 
Analysis, 1981, № 41:4, pp. 375-390;

 Davil G. Global Civil Religion: a European Perspective // Sociological Analysis, 2001, № 
62:4, pp. 455-473
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всеместно, подтверждая тезис ряда культурологов о гомогенизации миро-
вой культуры в традиционном обществе.

Описанные разновидности учений нового типа ни в коей мере не ис-
черпывают всего многообразия феноменов, представляющих новую рели-
гиозность1. Большинство их настолько эклектичны в догматическом пла-
не, подвержены внешним влияниям и модернизационным веяниям, что 
отнесение их к определенной группе представляется затруднительным. 
Более действенным, на наш взгляд, при формировании системы упоря-
доченных представлений о новых религиях является не использование 
приема типологизации, а рассмотрение их как расположенных в виде сво-
еобразного спектра, положение в котором зависит от степени синкретизма 
учения и соотношения традиционных и модернизационных компонентов. 
При таком подходе не возникает проблем с распределением явлений ре-
лигиозной сферы по четко ограниченным группам, хотя это не исключает 
возможности выделения условных общностей по ряду наиболее специфи-
ческих черт. 

Особенно остро ставится вопрос о причине появления новых конфес-
сиональных течений на Западе, поскольку, именно пространство западной 
культуры оказалось наиболее трансформированным в вероучительном 
аспекте. Казалось бы, христианство, потерявшее часть своих позиций в 
социуме, тем не менее, продолжало оставаться наиболее распространен-
ным и приемлемым способом мироотношения. Реформация явилась од-
ним из тех факторов, которые способствовали адаптации универсального 
религиозного учения к постоянно меняющейся реальности. Возникший 
благодаря ей протестантизм в полной мере отвечал чаяниям развивающе-
гося индустриального общества: не только положением о высоком статусе 
мирской деятельности, но и принципиальной открытостью и готовностью 
к изменениям. Ничто в христианском мире, казалось бы, не предполага-
ло радикальных перемен. Даже знакомство с новыми типами верований 
в ходе колониальной политики не стало прямой предпосылкой для воз-
можных изменений. 

Традиционным оставалось и представление последователей всех на-
правлений протестантизма о том, что можно назвать христианским кон-
тинуумом. Христианство выступало как универсальная религиозная си-
стема, не нуждающаяся в исторических корректировках и дополнениях и 
сущностно приспособленная для всемирного распространения. Это давало 
моральное право активной миссионерской деятельности в колониальном 
и постколониальном мире, не предполагавшей действия прозелитического 
1 Blasi A. J. Dialecticizing The Types // Sociological Analysis, 1981, № 42:2, pp. 163-

172;
 Campbell B. A Typology of Cults // Sociological Analysis, 19978, № 39:3, pp. 228-240.
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характера на традиционно христианских или ранее христианизированных 
территориях. Неминуемый Армагеддон, появление антихриста и второе 
пришествие Христа рассматривались как помещенные в будущее, но ли-
шенные конкретных хронологических и географических параметров. 

На наш взгляд, именно нарушение этих – «континуальных» – харак-
теристик и является тем маркером, который противопоставляет христиан-
ские системы нового типа традиционным, становится причиной неприятия 
последними тех многочисленных Церквей, которые успешно действуют 
как в западном мире, так и на постсоветском пространстве1. Думается, что 
историю такого рода объединений следует вести со времени появления 
учения Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормоны). Более 
поздние по времени возникновения течения2 лишь углубили и разнообра-
зили новый способ отношения к евангельскому тексту.

Собственно представляется возможным выделить целый ряд тенден-
ций в изменении пространственно – временных характеристик религиоз-
ной системы, называющей себя христианской. Одной из них, повсеместно 
находимой, стал апокалиптизм, зачастую сводящийся к детальному уточ-
нению сроков конца света и способов его осуществления. По сути, в таком 
подходе мы сталкиваемся с укорачиванием и свертыванием потенциаль-
ного исторического времени. Акцент на эсхатологии служит оправданием 
деформации учения в целом и его аксиологического аспекта в частности, 
придает остроту религиозным чувствам и мобилизует общину последова-
телей. 

Общим местом для религиоведческих исследований стало призна-
ние того факта, что апокалипсические чаяния становились актуальными 
в периоды кризиса культуры. Применительно к новым религиям такая 
причинно-следственная связь не является в полной мере обоснованной. 
Думается, обращение к эсхатологическому компоненту и ожидание его 
скорой реализации связано с психологическими характеристиками людей 
индустриального и постиндустриального обществ.

Иногда при анализе литературы «неохристианских» течений уже 
следует говорить о радикальной трансформации базовых положений эс-
хатологии христианского учения. Яркий пример – «Свидетели Иеговы» 

1 Специально хочется отметить тот факт, что представители других традиционных 
религий также негативно воспринимают «неохристианские» религии, несмотря на 
безразличие к догматическим вопросам чужой веры. Наиболее вероятной причиной 
такого отношения представляется активизация мифологического уважения древно-
сти, своеобразной легитимации временем.

2 В данном случае речь не идет об организационных расколах ряда протестантских 
направлений, очень часто имевших место в прошлом веке (например, пятидесятни-
ческих организаций разного толка).
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и Дэвид Берг («Дети Бога»), отрицающие догмат о Божественной Трои-
це, а, следовательно – и все положения, связанные с личностью Христа. 
Особо оговаривается, что число спасшихся после Армагеддона и Страш-
ного Суда будет ограниченным, причем называются точные цифры. Не 
менее радикальной деформацией христианского учения о конце света ста-
ло утверждение главы Юсмалос о том, что в новом пришествии Христос 
является в женском теле. Перечисленные изменения дают исследователю 
право не рассматривать вышеуказанные течения как соответствующие 
христианской традиции, как по форме, так и по содержанию. Единствен-
ным связующим звеном, позволяющим все-таки отнести рассматривае-
мые течения к «неохристианским», становится терминология. 

Эсхатологический компонент присутствует и в границах доктрин 
учений, получивших название «неоориенталистских»1. Приставка «нео» 
здесь является указателем на присутствие в границах канонического про-
странства не только собственно восточного компонента, но и элементов 
иного генезиса. Так наличие элементов христианской культуры в новых 
религиях Востока настолько очевидно, что некоторые исследователи го-
ворят о «христианоподобии»2. 

С внесением христианских элементов восточные учения были в зна-
чительной мере изменены и дополнены. Полностью изменился их внеш-
ний облик. Из традиционно «цикличных» учения индуизма (именно эти 
варианты чаще всего выступают в качестве неоориенталистских учений) 
превратились в эсхатологические, апокалипсические. Возникло понятие 
истории. Особое место заняли положения о жизни вечной и Царстве Бога 
на земле. Стало возможным говорить о замене традиционных стереотипов 
восприятия мира и Абсолюта внутри «восточных» систем более совре-
менными. Эсхатология становится необходимой и возможной, возникает 
неопределенность, когда более не функционирует привычная схема: по-
следовательность, образ бытия3. 

Хотелось бы упомянуть еще об одном из вариантов современной 
новой религиозности. В особое направление новых религий выделяются 
учения, созданные современными последователями культа сатаны. Саму 
группу учений нельзя считать абсолютно новой, поскольку ее корни про-
слеживаются уже в средние века. На наш взгляд, поклонение злому, не-
гативному началу по самой природе веры не отличается от тех систем, 

1 Gussner R. E., Berkowitz S. D. Scholars, Sects and Sanghas: Recruitment to Asian-
Based Meditation Groups in North America // Sociological Analysis, 1988, № 49:2,  
pp. 136-170.

2 Ткачева А.А. «Новые религии» Востока. – М., 1991. – С. 128.
3 Евзлин М. Космогония и ритуал. – М., 1994. – С. 59.
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представители которых предпочли исповедание принципов добра. Сата-
нистские учения воспроизводят традиционный для религиозных систем 
дуализм и линейность исторического времени, точно так же особое вни-
мание уделяя свободе выбора верующим собственного жизненного пути. 
Поэтому вполне допустимо утверждать, что в своей основе сатанизм 
представляет собой религиозное учение традиционного типа, противопо-
ставляемое остальным системам верований ярко выраженной спецификой 
объекта поклонения. 

В настоящее время учение сатанизма, видимо, подверглось транс-
формациям той же природы, что и те, которые оказали воздействие на 
традиционные системы верований. Скорее всего, базовыми характе-
ристиками современного сатанизма являются эклектичность учения и 
культовой практики, эсхатологизм и апокалиптичность доктрин, акцент 
на индивидуально-личностный подход в религиозной практике, привле-
чение элементов научного мировоззрения, активная социальная позиция. 
Вынужденные существовать на нелегальном уровне и вступающие в про-
тиворечие с большинством культурных традиций, сатанистские группи-
ровки никак не могут являться доминирующим фактором в формирова-
нии мирового конфессионального пространства. Однако ход их развития 
позволяет говорить о популярности эсхатологического восприятия мира 
на современном этапе истории.

Схожесть представлений, касающихся хода времени, у представите-
лей разнородных религиозных систем заставляет говорить о том, что сама 
проблема играет роль индикатора состояния современной культуры. Вся 
совокупность актуальных глобальных проблем как никогда остро ставит 
вопрос о конечности человеческого состояния. При этом ускоряющийся 
темп жизни, активная, деятельностная позиция индивида не всегда соче-
таются с состоянием пассивного ожидания конца мира, который импли-
цитно предлагался учениями традиционных религий. Секуляризованная 
культура современности, видимо, не способна компенсировать неразви-
тость религиозного мировосприятия большинства неофитов и, поэтому, 
восполняет указанный пробел путем активизации мифологического со-
знания (ремифологизации). Поскольку в мифологическом восприятии до-
минирующей характеристикой времени является отнюдь не длительность 
и историческая последовательность событий, а постоянное воспроизве-
дение более ранних, образцовых временных отрезков, то базовый (хри-
стианский) вариант истории сжимается и сводится к таким событиям, ко-
торые являются перманентно актуальными. Поскольку эсхатологический 
аспект бытия человечества для христианского сознания обладает непрехо-
дящей важностью, то учение, претендующее на статус продолжения еван-
гельской традиции, неминуемо должно включать в себя сценарий кон-
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ца истории. Апокалиптизм становится следствием компромисса между 
историзмом религии и мифологической актуальностью космогонии. Тем 
самым можно утверждать, что учения «неохристианских» Церквей наря-
ду с большой долей модернизационных элементов содержат и весомый 
мифологический компонент. Другими словами, современная эпоха стала 
временем продолжающейся ремифологизации религиозного сознания.

Свободное конструирование религиозного текста – талантливое или 
примитивное, вульгарное – служит индикатором появления новых харак-
теристик у феномена религии как социального явления. Вольное опери-
рование догматами и канонами фактически означает перевес тенденции 
секуляризации над религиозными компонентами учения. Как бы абсурдно 
это ни звучало на первый взгляд, но приходится признать, что в культуре 
Новейшего времени нормальным является существование систем верова-
ний, в которых собственно религиозное начало является минимальным. 
Основным критерием для отнесения таких феноменов к разряду религи-
озных, на наш взгляд, является вера как способ отношения к Абсолюту. 
Остальные параметры могут в значительной мере различаться, будучи 
тесно связаны с определенными этническими и географическими харак-
теристиками.
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К л яус В.Л.,  При га рин А.А.

«КОНЕЦ СВЕТА»: ПЕРЕЖИВАНИЯ СТАРООБРЯДЦЕВНА 
УКРАИНСКО-БЕЛОРУССКО-РУССКОМ ПОГРАНИЧЬЕ

Поле: краткий обзор группы населения и проекта. Старообрядче-
ские общины появились за границами Российской империи еще с конца 
XVІІ века. На протяжении ста лет на территориях Восточного Полесья 
возникает и формируется два известных центра приверженцев «древлего 
благочестия» – Ветка и Стародубье, а также более 30 поселений вокруг 
них. История их является достаточно изученной в специальной историо-
графии [1; 4; 5; 10;12; 16 и др.].

Это сообщество пограничья вследствие как репрессий со стороны 
правительства, так и путем многочисленных побегов стала своеобразным 
транзитным пунктом. Переселение через эти слободы и посады шли в 
юго-западном направлении – подольские пилипони, южно-украинские ча-
совеники, молдово-волошские и дунайские липоване – имеют прямые ге-
нетические связи с ними. «Выгонки» (депортации) 1735 и 1762 гг. привели 
к правительственным переселениям в Сибирь: поляки, каменщики, семей-
ские и т.д. Несмотря на такие масштабные выходы староверов, местные 
общины оставались многочисленными и крепкими. Настоящие потери и 
принципиальные изменения состоялись уже в ХХ столетии – советизация, 
Великая Отечественная война, Чернобыльская катастрофа... Исследовате-
ли 1980-х гг. отмечали угасание старообрядческой традиции в Восточном 
Полесье [15, c.52], несмотря на фиксацию уникальных памяток этой куль-
туры, которые вне пределов старообрядчества уже давно стали раритета-
ми – старопечатные книги, рукописи, крюковое пение, духовные стихи и 
др. Если к тому времени сокровищами выступали храмовые, общинные и 
частные собрания, то с 1970-х гг. начинают создаваться музеи, которые в 
определенной степени извлекают артефакты из культурной среды, сохра-
няя ценности для науки и общественности. Яркий пример – Ветковский 
музей народного творчества [3].

Религиозные взгляды староверов Восточного Полесья никогда не 
были гомогенными. С самого начала своего существования Ветковско-
Стародубский регион объединялся лишь на основе активного непринятия 
официального православия. Бурные процессы поиска своей конфессио-
нальной идентичности ни один раз приводили к образованию разных со-
гласий и толков, многие из которых вышли из этих слобод (чернобыльское, 
новозыбковское, лужковское, ветковское и т.п.). Исторически здесь были 
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представлены общины, которые признавали священство, и те, которые его 
не признавали. Но и среди этих направлений не было единства. Все это 
делало регион достаточно привлекательным для исследователей старооб-
рядчества. 

Учитывая принципиальную роль, которую сыграло местное старооб-
рядческое население для образования групп, которые мы изучали: семей-
ских (В.Л. Кляус) и липован (А.А. Пригарин), возникла идея сопостави-
тельного описания региона. Целью наших комплексных разведок стало 
выявление историко-культурных связей и фольклорно-этнографических 
аналогий между старообрядцами разных районов Евразии. Благодаря под-
держки РГНФ и СASE на протяжении 2003–2006 гг. удалось осуществить 
сбор полевого материала среди староверов Гомельской и Черниговской 
области (Беларусь и Украина). Проведены обследования в поселениях 
Гомель, Ветка, Тарасовка, Марьяновка (Беларусь), а также Чернигов, До-
брянка и Радуль (Украина). Кроме традиционных записей в полевых днев-
никах, велись аудио и видео фиксация интервью и отдельных обрядов, 
фотографирование объектов различных комплексов культуры. Оригиналь-
ный материал позволяет характеризовать современное социо-культурное 
состояние старообрядцев указанного Пограничья. Из всего разнопланово-
го корпуса источников, избрали предметом внимания данной студии сю-
жеты, которые связаны с представлениями о Конце Света. Эти эсхатоло-
гические взгляды – важнейший архетип христианского сознания – разре-
шают раскрыть общее состояние современных религиозных практик. Они 
должны были бы усилиться в условиях трагического контекста ХХ века. 

На протяжении своих исследований нам довелось встречаться и с «по-
повцами» т.н. Белокриницкой и Новозыбковской церквей, и с беспоповца-
ми филипповского согласия, и с окказиональными беспоповцами. Такой 
спектр предоставляет возможности для некоторых сравнений. Говоря о 
поле, важно также отметить, что староверы, так же как и соседнее населе-
ние, сейчас проживают в пределах Чернобыльской зоны или в непосред-
ственной близости ее. Крепкие когда-то посады-местечки и слободы пре-
вратились в настоящие «зоны», напоминая внешне кадры из «Сталкера». 
Хозяйственно-экономическую разруху довершают государственные гра-
ницы, которые разорвали еще недавно целости структуры (яркий пример 
украино-белорусская граница разделила Добрянку на два государства). 

Структура населения когда-то достаточно замкнутых общин разру-
шена. По соседству проживают староверы – московки или москвичи (са-
моназвание); москали (экзоэтноним), а также никониане (хохлы, мазепы, 
никоняне; новейшая локальная – бомжи). Эти конфессионимы являются 
достаточно традиционными для региона и отображают как исторический 
опыт (мазепы-москали), так и современные реалии (например, бомжи – 
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деклассированные элементы, которые были выселены в Зону из разных 
областей). Показательно, что население изменилось (иногда – кардиналь-
но), а названия остались. 

Эсхатология и современная практика. В таких условиях жиз-
ни «Конец Мира» выступает как полисемантическое явление. Оно ото-
бражает имманентный христианский архетип сознания, вместе с тем 
пространственно-временную внешнюю предельность бытия старообряд-
ческого населения Восточного Полесья. Отвесная деградация контекста 
реальности должны стимулировать и усиливать традиционные взгляды 
на приход времени антихриста. На возможность такого развития устно-
поэтической мысли указывала С.Е. Никитина [14, c.216].

Представление о Конце Света – важная составляющая христианско-
го мировоззрения, во многом определившая пути развития старообряд-
чества. Мистическое ожидание Второго Пришествия в старообрядческой 
среде не было сугубо созерцательным процессом. Им объясняется воз-
ражение социальной активности вместе с непринятием нововведений. Но 
им же и была обусловлена мобилизация для противостояния Антихристу. 
»...Конец света нужно встречать созидаючи, – считали староверы ХХ сто-
летия, – Господь должен застать нас не в унынии, а в созидании» [7, c.448]. 
Такая трансформация определила своеобразность социальной практики, 
например, в вопросах формирования капитализма и важной роли в нем 
старообрядческой составляющей [7, c. 258–338]. Вообще, весь комплекс 
концепций, которые связаны с эсхатологией старообрядцев, заслуживает 
отдельного внимания, мы лишь отметим исторические свойства данных 
сюжетов. Без них сложно себе вообразить как историю, так и ментальную 
историософию старообрядчества в целом и его региональных вариантов. 
Важным качеством эсхатологии является ценностный фильтр преобразо-
вания современных событий и выстраивание прошлого группы, как при-
знаков приближения Страшного Суда.

Напряженность и активность эсхатологических ожиданий наблюда-
ются в периоды рубежных дат (изменение столетий, тысячелетий – по 
светской или религиозной календарной системам), социальных потрясе-
ний (революций, войн), необыкновенных естественных явлений (засуха, 
неурожай, кометы, наводнение, затмение и т.д.). Другими словами «рез-
кие исторические разломы воспринимаются как конец старого, обычного 
и начало нового, еще не известного мира» [18, c.22].

Такие взгляды постоянно сопровождали старообрядцев Полесья. В 
качестве доказательств перманентных рефлексий такого направления 
можно привести численные рукописи и старопечатные книги «Апокалип-
сиса», которые выявлены археографами на Полесских территориях. По-
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казательным оказывается также бытование духовных стихов по сюжетам 
«Страшного суда», которые устойчиво фиксировались среди староверов 
региона [13, c.44-46; 14, c.217-218; 11, c.194-198]. Аналогичный иконогра-
фический сюжет также достаточно часто находится в храмах, хотя почти 
не встречается в частных божницах. 

Выразительным представляется рукописный сборник «Пришествие 
Антихриста», который удалось зафиксировать в одном из поселений. По 
филиграням – не раннее 1837 года в него были переписанные и объеди-
ненные под одной обложкой [“Свидетельство о приходе Антихриста”] 
девятнадцать «свидетельств» и столько же «требований» приближения 
«Конца Мира». Его текст раскрывает старообрядческие эсхатологические 
ожидания почти двухвековой давности. 

Аналогичные рукописи сохранялись, прежде всего, у представителей 
конфессионального центра, которые и были трансляторами эсхатологиче-
ских расположений духа. Почти тотальное уничтожение церквей и слоя 
дьяков, начетчиков и церковнослужителей привел за советские времена 
к потере «церковной» (древнеславянской) грамотности среди прихожан 
[8, c.150-156; 9, c.28-46]. Однако взгляды продолжили свое функциони-
рование в новом формате – потеря церковно-славянского кода культуры 
привела к переходу последней на современный язык. 

Ярче всего это иллюстрирует пример рукописей Марии Автономов-
ны Москвичевой, 1921 г.р. На протяжении почти 40 лет живя в Чернигове 
и будучи лишенной нормальной религиозной практики, она делала раз-
ные выписки из церковных книг в обычные тетради. Таких тетрадей (в 
основном по 96 страниц) у нее накопилось свыше пятидесяти. Зная оба 
«языка» – церковный и светский – она «переводила» старые тексты на но-
вый формат. Отношение к таким тетрадям и старым книгам были своео-
бразным выражением религиозного чувства. Рукописи М.А. Москвичевой 
разноплановые – здесь есть фрагменты Ветхого и Нового Заветов, разные 
службы, духовные стихи, агиографические сюжеты и т.п. Веяние совет-
ского времени выразительно иллюстрируют авторские выписки из книги 
Е. Ярославского «Библия для верующих и неверующих», из которой вы-
бирались канонические сюжеты, а атеистическая пропаганда опускалась. 

Некоторые из тетрадок них переписаны по несколько раз. Иногда она 
переписывала для своих подружек, или они брали ее выписки и делали 
копии самостоятельно. Не менее тщательно и аккуратно она относилась 
к старопечатным книгам, которые перешли ей по наследству от деда-
священника – несмотря на хорошую сохранность, заметны многочислен-
ные следы реставраций и поновлений, на них много записей, пометок, 
комментариев. Это свидетельствует об активном чтении и, вместе с тем, о 
бережном отношении.
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В контексте проблемы эсхатологии очень показательно, что одна из 
современных тетрадей, «666», посвящена новейшему произведению о 
приходе времен Антихриста. Скорее всего, эта работа не местного проис-
хождения (оригинал она получила в храме). Здесь рассматривается прак-
тика конца ХХ – начала ХХІ вв.: компьютеры, идентификационные коды 
и т.п. – как свидетельства приближения Второго Пришествия Христа. Од-
нако, главным остается человек и его слабости: «Иллюминаты – это те 
современные «блага», к которому стремится все человечество иметь: 
машину, раскошный дом, квартиру, одежду модную, ковры и т.д.» – вы-
разительный эпиграф к работе. Текст едва ли вышел из старообрядческой 
среды, тем не менее, он воспринимался ими как «свой». Эклектичное объ-
единение рационально-логических доводов в тексте сосуществует с ми-
стическими ожиданиями и признаками Конца. Ярчайший пример – мате-
матические подсчеты присутствия числа 666 на разных товарных знаках. 

Анализ других подобных собраний свидетельствует, что сюжет Анти-
христа достаточно часто присутствует в библиотеках. Например, он ярко 
представлен в еще одной тетради – «Старообрядческая вера – есть истин-
ная вера!» [Надежда Трефильевна Пряншикова, 1926 г.р.]. Она была пере-
писана приблизительно в те же времена (1980–90-е гг.), однако отображает 
уже старообрядческую позицию, являясь копией более старого катехизис-
ного сборника (сюжет непосредственно имеет прямые аналогии в начале 
«псальмы» епископа Анфима (середина XVIII века) [5, c. 217–218]). В тек-
сте объясняются различные догматические и мировоззренческие вопросы. 
В том числе есть ответ «Какие признаки будут Второго Пришествия Исуса 
Христа»: «Знамение же есть двое, едино (одно) дальнгайшее, другое есть 
пред пришествием Христовым. Дальняя сия суть, о них же Господь сам 
глагола. Мнози востанут лжехристы и лжепророки. Востанет язык на 
язык, и царство на царство. Востанут рати и трусы. Глады. Тлетвор-
ные ветры, рикше моры. Оскудеет вера, во многих местах. За умножение 
беззаконня изсякнут любы (любов) многих. Будут человецы самолюбиви. 
Мнятся о себе быти разумни. Горделиви и тщеславны. Самовластни. Ро-
дителям своим не покорни, и к Церквам Божиим лениви. Будут безстраш-
но и самовластно жити, и брак возлюбят безчинный, якоже вовремя Ноя 
прежде потопа. Нецыя (некоторые) отступят от веры. Станет мер-
зость запустения речення Данилом пророком на месте святе. Потом же 
придет антихрист. Шмать же царстовати три Лета, и месяц шесть, 
и чудеса мечтанием и лжею и волхованием творити. И тога будет велие 
гонения, и лютое мучение всем в вере живущим, православным хрисяном. 
Иже воли его не повинуются, и печати на чело и на десную (правую) руку 
свою не примут. Уже бо и многое нене видим. Иже не приемлют на себе 
Христова Крестнаго знамення. Кто реченного сего Христова знамення 
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крестнаго не приемлют. То уже яве есть еже шмать приняти, на чело 
свое и на десную руку антихристову печать. И совокупятся бранию, ца-
рия земсти со антихристом на Христа Бога нашого». 

Отдельно перечислены «Знамения пред судным днем»: «Солнце пре-
менится во тьму и луна не даст света своего. Звезды спадут с небес. 
Тогда придет страшный и грозный, оный день Господен, исполнен гнева 
и ярости. Исполнь скорби и нужды и безгодия. Исполнь мрака и тьмы и 
трепета неисповедимого. Тогда вся тварь поколеблется, и вся разстают. 
И земная основания вострепещут. И будет велия скорбь и печаль всем 
человекам. Будет морской шум страшен, и рыкания от великих волн. Воз-
гремит бо аки гром, и еже друг от друга гласа не услышит. Стихия же 
сожигаеми будут, земля же, и яже на ней дела сгорят. Подвижется и 
вострепещет вся земля. И горы преселятся во глубину морскую. Человецы 
вожделают умрети, и бежит от них смерть».

Из приведенных фрагментов очевидна как устойчивость старооб-
рядческих эсхатологических представлений, так и внимание к другим 
мировоззренческих концептам. Комментарии хозяек таких текстов всегда 
почти формульные: «А что не так?! О нашем время все написано...». При 
этом, когда обращаешься с вопросами о символах, то, как правило, упо-
минают огненный крест на небе в восточном направлении накануне Вели-
кой Отечественной войне. А вот Чернобыльская катастрофа не породила 
таких ярких признаков. 

О том, что это не только ментальный факт старообрядцев, а и их 
принципиальная позиция на практики свидетельствует тот факт, что дове-
лось пообщаться с женщинами преклонного возраста, которые не получа-
ют пенсию. С удивлением, но с уважением и гордостью об этом переска-
зывают как соседи, так и жители далеких поселений. На вопрос почему 
люди, которые работали всю свою жизнь на достаточно тяжелых физи-
ческих работах, не получают пенсию, они говорят: «Не хотим получать 
деньги от «Самого Беса! – собеса». Хотя их убеждали, что официально эти 
учреждения социального обеспечения уже переименованы, эти беспопо-
вцы остаются верными своим убеждениям. 

По всем селам Украины и Беларуси носителями таких эсхатологиче-
ских настроений выступали начетчики или лица, близкие к конфессио-
нальному центру общин. Именно с их слов транслировались описания 
последнего дня и его признаков (со ссылкой на книгу, в которой «это все 
было написано»). В этих меморатах привлекает внимание то, что атри-
буты Второго Пришествия выходят на первый план, оттеняя содержание 
Страшного Суда. Современная техническая модернизация привела к со-
ответствующей реакции – установленным фактом является семиотизация 
нововведений как признаков Конца Света – железные дороги, телефоны, 
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переписи населения, паспорта и т.д. [18, c.22; 2, c.39-41; 6, c.98-106], в 
свое время – чай, табак, картофель и другие инновации [cм., например, 
записи “стихов”: 17, c.79-86]. 

Как нам удалось зафиксировать, именно среди поколения 1920-х гг. 
рождения существовали эсхатологические поверья, которые потом ак-
тивно транслировались в последующие когорты, однако уже с меньшей 
интенсивностью. Характерно также, что в каждом из сел указывались 
лишь два-три признака прихода времен Антихриста. В отличие от вре-
мен московских экспедиций, нам мало рассказывали «сказок» (духовных 
стихов), что, возможно, свидетельствует о разрушении устного формата 
апокалипсических легенд.

Очевидная и актуализация современного рассказчикам опыта. Конеч-
но, сохраняется память про «железных коней/птиц», «паутину по всему 
миру» (этот старый образ среди поколения знакомых с компьютерами и 
Интернетом переживает реституцию) и другие широко известные образы, 
но они отходят на другой план и «припоминаются» без серьезной эмоцио-
нальной окраски.

Ретроспективность эсхатологического опыта демонстрируется еще 
одним моментом. Ухудшение социально-экономического положения и 
расшатывание морального основания в обществе привело к трагическим 
массовым кражам икон из домов и храмов. «Деды говорили, как будут Бо-
гов воровать, то времена настанут смутные» – расценивают современные 
реалии как сбывшиеся предсказания.

«Конец» – концепт завершенности жизни и оптимизм души. 
Идея линейности исторического процесса и человеческой жизни приво-
дит старообрядцев региона к логическому его завершению – мистически-
христианского «Конца Мира». Его время приближается в каждом поколе-
нии – суровые, а нередко и трагические условия бытия предоставляют для 
этого достаточно оснований. При этом данный религиозный компонент 
ментальности проживается особенно и приспосабливается к соответ-
ствующей реальности. Крайне важным представляется дать ответ о своем 
опыте перед личной кончиной – вот почему мысли о праведности практи-
ки функционируют среди пожилых лиц. 

Старообрядцы Восточного Полесья как никогда оказались в много-
численных обстоятельствах предельности и безысходности – в конце жиз-
ни старики оказались в зоне катастрофы, которую еще и разрезали новые 
государственные границы, усиливая эти социально-экономические тяго-
ты. И это все на фоне активного транслирования рубежности Миллениу-
ма, пропаганды инокультурных ценностей и разлуку с родственниками, 
которые в большинстве своём покинули малоперспективные районы. А 
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еще и достаточно быстрая материально-техническая модернизация и гло-
бализация...

Все это привело к насыщенности традиционных эсхатологических 
представлений. Вслед за обще-старообрядческим переходом от Большой 
к Малой эсхатологии, региональные староверы осуществили именно 
такую переориентацию – если прежде их предки переживали за судьбы 
праведного Мира, что и приводило их к бегству от антихристов, борьбы 
с инновациями, то сейчас они более беспокоятся о спасении своей соб-
ственной души. Эсхатологический опыт индивидуализировался – мисти-
ческие настроения духа во внешних проявлениях постепенно заменяются 
надеждой пережить Страшный Суд и попасть в Вечную жизнь. А для это-
го нужны собственные большие испытания и старания вести праведную 
жизнь. Некоторые из общин беспоповцев и даже поповцев (австрийско-
го согласия в г. Гомель) еще стараются объединиться в этом деле и тогда 
можно проследить близкие к ранне-христианским «мессианские» взгляды 
на будущее. А в большинстве своем – коллективные формы постепенно 
отходят, уступая место индивидуальной практике. Вот почему, несмотря 
на внешнее разрушение староверия (как и население региона в целом) в 
диалогах с носителями таких взглядов наблюдался относительный «опти-
мизм» – есть шанс спасти свою душу.
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Волкова (Мог и левич)  М.Н.

ЧЕРНОБЫЛЬ: ЛОКАЛИЗОВАННЫЙ АПОКАЛИПСИС

Словосочетание «апокалипсические ожидания» привычно конноти-
рует в нашем сознании с образом европейского Средневековья. Однако, 
века, отделяющие данный этап существования христианской культуры от 
секулярной современности, доказали устойчивость данного культурного 
механизма. Множество явлений современной действительности сложно 
определить иначе как разновидность «апокалипсических ожиданий». Как 
в конце прошлого века, так и сегодня в средствах массовой информации 
и в досужих разговорах регулярно муссируется тема возможного конца 
истории человечества: на данным момент, к примеру, наиболее популярна 
версия «Апокалипсиса 2012 года», приуроченного к псевдо-пророчеству 
календаря Майя. Ярлык «апокалипсических» оказывается навешеным не 
только на множество происходящих или могущих произойти катастроф 
и бедствий разного рода и происхождения, версии о дате и обстоятель-
ствах гибели человечества средства массовой информации ищут во всех 
возможных системах предсказания, а порой и сами выводят закономерно-
сти развития мировой истории, указывающие на скороый и неминуемый 
её конец. Постоянное присутствие в культуре апокалипсического сюжета 
стимулирует появление устойчивых визуальных и вербальных образов, 
презентирующих и оформляющих хаотичные апокалипсические пред-
ставления, основанные на медийных информационных потоках. Огром-
ное количество произведений «массового» и «элитарного» искусства – от 
романов до комиксов и фото-серий – прекрасное тому подтверждение. 
Сменяя друг друга, перенимая у предшествующих образцов лучшим об-
разом принятые публикой черты и сюжеты, множество апокалипсических 
и пост-апокалипсических фильмов, книг, картин, игр формируют иллю-
зию «достоверных» представлений о том, каким же может быть апока-
липсис в действительности. Знакомство с наиболее успешными и попу-
лярными образцами подобного рода деятельности (например, с игровой 
трилогией “Fallout” и сопутствующим фанатским творчеством) позволяет 
заинтересованным лицам даже вести споры о том, насколько правдопо-
добно изображен конец света или пост-апокалипсический мир в том или 
ином произведении. Но очевидно при этом, что за пределами круга фа-
натов, легитимировать подобные представления о «правде» об апокалип-
сисе не представляется возможным. Существование подобного рода дуа-
лизма – постоянного присутствия образа конца света в информационном 
поле современного человека и невозможности как-либо оформить данный 
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образ – и представляется нам причиной специфической судьбы в рамках 
«апокалипсических ожиданий» современной культуры более чем реаль-
ной катастрофы – аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Произошедшая 26 апреля 1986 года на ЧАЭС катастрофа – одно из 
явлений, сразу пришедших в соприкосновение с апокалипсической ми-
фологемой. Даже воспитываемое в атеистическом духе советское созна-
ние в мгновение ока обнаружило в произожедших событиях непосред-
ственную коннотацию с «Апокалипсисом» Иоанна Богослова. Ассоциа-
ция была связана с переводом названия города Чернобыль – «полынь», 
и следующей цитатой: «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая 
звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на 
источники вод. Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась 
полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горь-
ки» (Откр.8:10-11). Разумеется, совпадение это явилось не единственным 
маркером «апокалипсичности» произошедшей катастрофы не только для 
участников, но и для сторонних наблюдателей. Как любое масштабное 
бедствие, событие на черонобыльской атомной электростанции – символ 
беспомощности человека перед внешними ему силами. Но в данном слу-
чае «зло», противостоящее человеку и угрожающее его существованию 
представляется неким невидимым и непредсказуемым врагом, а в силу 
физической сущности радиактивных излучений и из мало изученного 
влияния на организм человека. Мутации, причиной которой может стать 
радиактивное излучение, также выступает аналогией тех необратимых из-
менений привычого состояния окружающей действительности, которые 
являются ещё одним апокалипсическим маркером. Огромные сомы в пру-
дах Припяти, двухголовые телята – это и есть те чудовища Апокалипсиса, 
появление которых ознаменует конец понимания мира человеком и иллю-
зии его власти над этим миром. 

На сегодняшний день визит в Припять и Чернобыль стал одним из 
самых популярных экскурсионных маршрутов из Киева. Фоторепортажи 
и весьма эмоциональные отчеты о подобных путешествиях заинтересо-
ванные без труда могут найти в сети интернет. Но экскурсию делает по-
пулярной не только (а, если верить отчетам, и не столько) желание отдать 
дань памяти жертвам и героям трагических событий, и не мемориальный 
статус места. Регион Чернобыля и Припяти – Зона отчуждения Черно-
быльской АЭС – воспринимается посетителями как некоторая «террито-
рия апокалипсиса» – место, где можно своими глазами увидеть, как будет 
выглядеть привычный нам мир, но уже без нашего присутствия. Здесь мы 
имеем дело с усиленным эффектом притягательности для современного 
человека так называемых «городов-призраков» – мест бывшего обитания 
человека, полностью покинутых жителями. В случае с Чернобылем это 
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было ещё и вынужденной отступление человека, а поэтому – произошед-
шее в рекордные для подобных событий сроки. Посему визитеры имеют 
полное право представлять себе, что Земля после гибели человечества бу-
дет выглядеть подобным образом. Опыт такого рода – форма мысленного 
переживания последствий апокалипсиса. 

Знаменательно, что именно с визита авторов в Зону отчужденияя на-
чалась история создания самого значимого для современной массовой 
культуры произведения на тему Чернобыльской катастрофы – компьютер-
ной игры S.T.A.L.K.E.R. В основе игры лежит альтернативная трактовка 
событий после катастрофы ЧАЭС. По версии игры – она происходит по-
вторно в 2006 году, после чего Зона отчуждения становится зоной рас-
пространения загадочных «аномалий», и потому ужесточена её прави-
тельственная охрана. Аномалии потенциально несут огромную угрозу 
для всего внешнего Зоне мира, но в то же время есть структуры, заинте-
ресованные в коммерческом использовании последствий аномалий. По-
тому на территорию Зоны в некотором количестве постоянно незаконно 
проникают смельчаки, называемые «Сталкерами». Именно от лица такого 
Сталкера и ведется игра. Жизнедеятельность на этой территории пост-
апокалипсиса, сопряженная с мнимой возможностью как защитить внеш-
ний мир от апокалипсической угрозы, так и, напротив, справоцировать 
всеобщий, на этот раз, апокалипсис, составляет основной игровой сюжет. 
Интригой данного сюжета служит тот факт, что ученые, результатом дея-
тельности которых явилась Зона, пытались влиять на Ноосферу Земли, 
так что происходящее в Зоне – суть сложная форма иллюзии. Так что кон-
цовкой игры становится избавление мира от этой иллюзии. 

Но избавиться от апокалипсической проблемы удалось лишь в рам-
ках игры. За её пределами именно пост-апокалипсическая реальность 
S.T.A.L.K.E.R. обрела огромную популярность. Фанаты не остановились 
на прохождении игры: на основе мира S.T.A.L.K.E.R. написано множество 
произведений художественной литературы, созданы поп- и рок-группы, 
творчество которые использует мотивы игры о пост-апокалипсисе на 
Украине, постоянно проводятся фестивали и полевые игры – ролевые, 
пейнт-больные, страйк-больные мероприятия, а также создаются серии 
фотографий и рисунков. Излишне говорить, что копируется отнюдь не 
оптимистичная фабула игры, фанатское творчество посвещено преврат-
ностям жизни в пост-апокалипсическом мире. И этот мир, в свою оче-
редь, калькирует Зону Отчуждения ЧАЭС. Грань между медийным об-
разом и местом на географической карте оказывается столь тонкой для 
некоторых поклонников S.T.A.L.K.E.R., что, по мере роста популярности 
игры, охрану Зоны Отчуждения пришлось усилить – появилось некоторое 
количество мародеров, именующих себя «сталкерами», и, вероятно, пы-
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тающихся в действительности проникнуть в пространство «по ту сторону 
апокалипсиса».

Интересно, что подобное со-присутствие апокалипсиса миру чело-
веческому до некоторой степени согласуется с христианским восприя-
тием мифологемы конца света. Для христианина, точно так же, апока-
липсическое событие и бытие после апокалипсиса происходят в иной 
пространственно-временной плоскости, а поэтому не может быть распо-
ложено на временной оси человеческой истории. Разумеется, проводить 
аналогии между христианским со-переживанием апокалипсических со-
бытий и экскурсиями в Припять, а также играми в Сталкера, можно лишь 
в самой грубой и условной форме. Однако здесь присутствует идея мира-
после-апокалипсиса не как этапа развития мира человеческого, но как 
параллельно существующей реальности, выстроенной согласно законам, 
альтернативным существующим в человеческом обществе. В Средневеко-
вой и Ренессансной культуре Апокалипсические события, столь ощутимо 
влияющие на мировосприятие верующего, нуждаются в визуализации, 
которую и получают посредством храмовых фресок, барельефов, гравюр 
и так далее. Точно так и Чернобыль выступает своеобразной визуализа-
цией, оформлением расплывчатых современных представлений о мире 
после человеческой истории. Однако даже беглого взгляда на подобный 
современный способ оформления мифологемы апокалипсиса мы обнару-
жим кардинальные преобразования этой мифологемы. И, прежде всего, 
это проявляется в попытках наложить ограничения на апокалипсическую 
проблематику. Если в христианской культуре Апокалипсис – событие то-
тальное и неизбежное, снимающее саму темпоральность как способ из-
менить последствия апокалипсиса, современный апокалипсис – продукт 
массовой культуры – зависим от многочисленных внешних факторов. 
Превращение апокалипсиса в возможность – одно из, но не единственное 
из появившихся ограничений. На примере Чернобыля мы видим вариант 
(притом, далеко не единственный) пространственно-временной локали-
зации апокалипсиса, появления возможности как входа, так и выхода из 
апокалипсической ситуации. Следовательно, отныне апокалипсис – не 
тотальное окончание истории, он сам имеет начало и конец, то есть, по-
мещен в простанственно-временные рамки, в то время как недавно сам 
выступал этими рамками. И, наконец, отныне апокалипсис рассматрива-
ется с точки зрения индивидуального восприятия и опыта. Универсальное 
значение этого события, существовавшее в христианской мифологеме, 
тансформировалось в повествование от первого лица, при этом – лица, не 
видящего в апокалипсисе некого смыслообразующего завершение свое-
го жизненного проекта, но, напротив, пытающегося «сориентироваться», 
найти способ существования в пост-апокалипсическом мире принципи-
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ально иных законов и принципов, и, по возможности, переустроить этот 
мир на привычный лад.

Трансформация катастрофы на Чернобыльской атомной электростан-
ции в медийный образ современной культуры являет собой замечательный 
пример, с одной стороны, устойчивости мифологем культуры и механиз-
мов осмысления и приятия катастрофы представителями этой культуры, 
и перемен, произошедших в трактовке фигуры апокалипсиса, с другой. 
Именно поэтому данное явление представляется нам значимым и инте-
ресным предметом для будущего культурологического анализа. Мы лишь 
в общих чертах наметили маршруты подобного исследования.
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Не шитов П.Ю.

ЗАЧЕМ НАМ ЖДАТЬ КОНЦА СВЕТА

Научны только те темы, которые связаны с действительностью. Коль 
скоро эсхатология стала предметом обсуждения в научном сообществе, 
предполагается, что она имеет не просто музейно-развлекательное, а су-
щественное отношение к нашей жизни, что она в каком-то смысле акту-
альна. Требуется прояснить это отношение и эту актуальность.

Итак, эсхатология актуальна. Конца света надо ждать. Потому что он 
грядет. Приближение конца света – это факт столь же неоспоримый, как 
и утверждение, что человек является существом чувствующим и мысля-
щим.

Но каким будет конец света? Он многообразен, как многообразны че-
ловеческое чувство и предчувствие, мысль и догадка. Конкретный образ 
обусловлен жизненным опытом человека. Мир сгорит в огне или будет 
затоплен водой. Небо и земля свернутся как свиток. Вселенная, однаж-
ды возникшая в результате большого взрыва, когда-то стянется в точку. 
О приближении конца света можно судить по некоторым признакам: нео-
бычные небесные явления, эпидемии, природные катаклизмы, нравствен-
ная деградация человечества.

Образов конца света много. Дело исследователя – не торопиться 
обогащать этот ряд своими фантазиями и уточняющими расчетами, а по-
смотреть, что стоит за уже известными образами. Откуда-то эти образы 
взялись, и почему-то они воспроизводятся в общественном сознании. По-
видимому, они удовлетворяют какую-то человеческую потребность.

И.А. Бродский в своей нобелевской речи сказал: «Мир, вероятно, спа-
сти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно». Когда заходит 
речь о конце света, в первую очередь нас охватывает беспокойство за че-
ловека, за отдельного человека. За себя самого.

Из чего состоит жизнь отдельного человека, наша жизнь? Из того, 
чем мы дорожим. Это стержень личной жизни, остальное – привходящее, 
неважное, хотя, может быть, и забавное, назойливое, болезненное. А чем 
мы дорожим? Людьми, удовольствиями, здоровьем. Свою жизнь мы со-
знаем как цепь достижений и лишений, которые только и заслуживают 
названия событий. Когда между приобретениями и утратами поддержива-
ется баланс, жизнь представляется сносной и желанной. Даже если радо-
стей в жизни нет, она все равно представляет собой ценность.

Обычная жизнь больше тех событий, из которых она складывается. 
Но бывают ситуации, в которых наш угол зрения меняется, так что отдель-
ная вещь, частичка жизни перерастает саму жизнь, малая радость превос-



347

ходит ценностью всю сумму теоретически и практически доступных удо-
вольствий. И тогда жизнь в целом превращается в условие существования 
одного из своих элементов, рассматривается как движение по направле-
нию к цели или пульсирует воспоминанием о главном, смыслообразую-
щем событии. Совершая выбор в пользу части, а не целого, создавая свою 
иерархию ценностей, человек становится человеком.

Жизнь ценна, терять ее не хочется. Страшно. Элементарно больно. 
Но когда жизнь менее ценна, чем ее часть, тогда ее можно отдать – за лю-
бимого человека, за художественный шедевр, за глоток свободы. Соглаша-
ясь пожертвовать жизнью ради ее части, человек спасается как человек.

Цельная, потому что целеустремленная, жизнь предполагает ясное 
видение конца. Представление о том, что жизнь может кончиться, и что 
это событие конца не бессмысленно, более того, сообщает смысл жизнен-
ному целому, не привносится из какой-то метафизической глубины или 
выси, а рождается внутри самой жизни. Жизнь оказывается в той степе-
ни ценна, в какой подчинена единой логике чувства и рассудка. Из самой 
жизни рождаются внимание к тому, чтобы она состояла из преемственных 
состояний, и желание внести порядок туда, где таковой отсутствует. На 
личной эсхатологии основывается любовь к истории (историофилия).

Ясное осознание высшей жизненной ценности и собственной конеч-
ности делает человека экономнее. Кому есть, чем заняться, тот жалеет 
времени на третьестепенные удовольствия. Осознавший свою конечность 
человек стремится прожить жизнь на одном дыхании, и все, что отвле-
кает от главной цели, воспринимается болезненно. В неблагоприятных 
обстоятельствах личность проявляет подвижнические качества, а подчас 
и раздражительность творца: ограниченную во времени жизнь хочется, 
не размениваясь на мелочи и не халтуря, превратить в произведение – не 
столь важно, искусства или народного хозяйства. Целенаправленная обра-
ботка жизненной материи требует собранности и аскетизма, соблюдения 
установленных для самого себя правил.

Цель жизни обозначает границу индивидуального света, личного 
мира, возникновение человеческой вселенной. В представлении о конце 
света как таковом нет чего-то специфически религиозного. Религиозная 
эсхатология – наиболее яркий, но все-таки частный случай.

В религии личная история переплетается с историей мира, учение о 
конце света приобретает, помимо антропологической, космологическую 
размерность. Религиозное сознание приходит к мысли, что гибель отдель-
ной личности и даже всей человеческой цивилизации не означает полного 
конца света: Бог может из камней воздвигнуть народ. При этом для рели-
гиозного сознания представляют интерес особенности личной судьбы и 
личный выбор, мировая же история существует как схема.
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Верующий ответствен и перед самим собой, и перед Богом, другой 
творческой личностью, пример которой и вдохновляет, и смиряет. Бог 
сильнее. Он дает человеку жизненную цель. Начала и концы человеческой 
жизни в его руках. Но не только отдельного человека Бог направляет: как 
творец мира, он держит в руках начала и концы вселенского бытия. Поэт 
не берется спасать человечество. Но невозможное человекам возможно 
Богу – с этой вестью приходит пророк.

Представление о конце света помогает людям совместно переживать 
время. В религии появляется общее время, в котором все люди – живые, 
умершие, еще не родившиеся – и все вещи равно приближены к концу и 
равно от него удалены. Представление об общем конце света создает об-
щую, объективную историческую размерность.

Мысль об общем для всех конце света связана с идеей общей цели. 
Историческая практика свидетельствует, что никакой правитель, никакое 
правление не достигает общей цели вполне. Эта цель всегда маячит впере-
ди, в меру трезвости сознания, во времени или в вечности.

Представление о конце истории служит основой для общей системы 
нравственных оценок. При наличии общей цели поведение индивида не 
может быть абсолютно свободным. Сознание общей цели сокращает меру 
индивидуальной свободы. Религиозный идеал и утопический идеал ма-
нят индивида и влекут его за собой, хочет он или нет. Идеал обещает, что 
утеснение индивидуальности прекратится и будет вознаграждено. В рели-
гии и в наивном утопизме получает развитие историософия, призванная 
показать переход от неудовлетворительного переживаемого к идеальному 
состоянию.

Личная жизнь и общественный идеал предполагают и ограничивают 
друг друга. Это ограничение чувствительно, поэтому возникает потреб-
ность соотнести личный и общественный идеал, снять напряжение между 
ними. В первом приближении проблема вписывания индивидуального 
бытия в общественную и мировую историю решается путем подчинения 
частного общему. Личная история на фоне общественной очевидно мала, 
теряется. Отдельный человек волей-неволей признает над собой законы 
общества и природы, но страдает и вынашивает мысль о сохранении свое-
го индивидуального бытия во всемирно-исторической перспективе. Со-
знание погружается в размышления о смерти и способах ее преодоления.

Историческая мысль бьется над проблемами личного бессмертия и 
общественного идеала, служит будущему. Она неимоверно изощряется, 
изыскивая рационально оправданные средства обрести бессмертие и до-
стичь идеала. Ни один факт прошлого не должен остаться незамеченным, 
потому что подобное упущение может нарушить наши расчеты будущего. 
Но исследовательская мысль не находит окончательных, вполне удовлет-
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ворительных решений, проблемы личного бессмертия и общественного 
идеала истощают разум.

В процессе изучения исторических материалов возникает и крепнет 
представление об относительности любого явления и события, о неверо-
ятности абсолюта в истории, о бесконечности времени и о недостижимо-
сти конца света. И смысл из истории улетучивается. Историк, не видящий 
исторического целого и занятый лишь отстраненным описанием разроз-
ненных событий, – это «великий зверь на малые дела». Исторические при-
меры больше ничему не учат, исторические закономерности ни к чему не 
ведут. Историческая мысль, лишившись ориентиров, становится мелочна, 
равнодушна и безблагодатна.

У последовательного историка рождается нерациональная потреб-
ность в конце света, в точке отсчета для оценки событий. Идея конца, чу-
десного, невозможного в бесконечной цепи причин и следствий, освобож-
дает научное сознание от безмерной ответственности за каждый исследо-
вательский шаг, опровергает мелочную бухгалтерию рассудка, исцеляет 
волю. Идея конца света помогает разглядеть свет в конце тоннеля, а также 
дает право, махнув на все рукой, пророчески воскликнуть: «Гори оно все 
огнем!» Добросовестная история вырастает в метафизику.

Философия истории отвечает на вопрос, зачем нам ждать конца све-
та: чтобы жить. Чтобы жить сложной и интересной жизнью – жизнью не-
бывало сложной, свободной и плодотворной.

На пути к высшим формам жизни необходимо освоить более про-
стые, в том числе связанные с религиозным ожиданием конца света, точ-
нее надо осознать их как подструктуры своего существа – личностного, 
общественного, метафизического. Наша культура объективно очень слож-
на, причем многие вещи не надо открывать, их остается только взять. Нам 
следует ждать конца света и готовиться к нему, тогда мы будем способны 
не извиваться в истории, претерпевая, а развиваться, созидая.

Личность, от которой зависит ее собственное бытие, и бытие мира, 
и бытие самого Бога-творца, является истинным пределом вселенной, в 
ее власти зажигать свет и гасить его, начинать и заканчивать. Высокая 
личность пробивает собственную изоляцию, изоляцию мира от Бога и че-
ловека от мира, страшную, убийственную изоляцию рационализма. Вы-
сокая личность возникает только в любви, в той любви, которая делает 
неважным индивидуальное существование, которая проклинает мир, по-
грязший в грехе, и благословляет мир, осужденный алчным рассудком. 
Любящая личность является подлинной границей бытия, границей исто-
рии, и только любовь, знающая о конце, держит начала и концы и преодо-
левает смерть, властвуя над ней, «ибо крепка, как смерть, любовь».

Конца света надо ждать, чтобы научиться творчеству, смирению и 
любви.
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Богат а я Л.Н.

ЕSCHATOS В ЗЕРКАЛАХ ПРЕДЧУВСТВИЙ  
ИЛИ О МЕТОДЕ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОГОЛОСИЕМ. 

ПРЕДВОСХИЩЕНИЯ ЭСХАТОНА

Есть ли смысл в размышлениях о «последнем»? Если говорить о Дне 
первом и Дне последнем, то исторически сложилась определенная асимме-
трия по отношению к осмыслению этих двух фундаментальных моментов 
бытия. День первый достаточно подробно описан в религиозных текстах, 
создано и создается множество научных теорий, призванных описать те 
процессы, которые происходили в Начале. Ситуация же осмысления «кон-
ца» оказывается значительно более сложной. Конец отдаляют, предпочи-
тают о нем не думать, окутывают бесчисленными футурологическими 
прогнозами, символами, пробраться через которые оказывается достаточ-
но сложно. В результате День последний выпадает из сферы серьезных 
рассмотрений и всех тех, кто осмеливается коснуться темы эсхатона, как-
то автоматически причисляют к группе исследователей, готовых копаться 
в периодически возобновляющихся потоках ненаучных эсхатологических 
предчувствий.

Однако широко распространяющиеся в последнее время идеи холиз-
ма естественно приводят к мысли о невозможности познание целого пусть 
даже самыми подробными исследованиями тех или иных его частей. По-
нимание «Дня бытия» требует погружения и в его начало, и в его конец, 
равно как и череду дней серединных. И именно поэтому эсхатология в 
настоящий культурный момент может приобрести совершенно иной куль-
турный статус за счет привлечения в свои ряды исследователей из совер-
шенно различных областей: философов, историков, культурологов, спе-
циалистов по исследованию религий… Но тем самым эсхатологические 
разработки могут превратиться в очередной междисциплинарный иссле-
довательский прецедент, умножающий места «вавилонского смешения 
языков». Именно поэтому возникает мысль о необходимости изначальной 
«методологической экипировки», которая позволила бы междисципли-
нарное общение сделать более корректным и продуктивным.

О  ТЕРМИНАХ  «МНОГОМЕРНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ»  И  
«МНОГОМЕРНЫЙ МЕТОД»
Словосочетание «многомерная методология» обнаруживается в тек-

стах современных исследователей, работающих в различных предметных 
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областях. Однако чаще всего употребление вышеотмеченного словосоче-
тания отражает стремление обозначить то, что, скорее, предчувствуется, 
но пока не достаточно глубокого осознается. Попытка проследить исто-
рию становления представлений о многомерной методологии выводит од-
новременно на несколько исследовательских направлений, среди которых, 
в первую очередь, следует отметить следующие. 

В русскоязычной философской традиции обсуждение темы много-
мерности впервые возникло в сфере изучения общества и его истории. В 
80-х годах имели место активные дискуссии по поводу идеи существова-
ния трех методологических измерений в изучении общества. Эти измере-
ния были названы соответственно естественноисторическим (или объ-
ективным), деятельностным и личностным (отмеченные теоретические 
исследования проводились В.Ж. Келле совместно с М.Я. Кольвазоном). 
Обсуждение идей многомерной методологии было подробно освещено на 
страницах журнала «Общественные науки и современность». Итоговые 
обзоры проходивших дискуссий были подготовлены В.Л. Алтуховым, 
который впервые дал достаточно подробный анализ термина многомер-
ность, стал использовать термин «многомерное мышление»1.

После достаточно широких обсуждений темы многомерности в 80-х 
годах повторное, но уже более осторожное обращение к теме в русскоя-
зычной философской литературе стало обнаруживаться только в послед-
ние годы. При этом, в первую очередь, следует упомянуть работы В.Е. Ке-
мерова по проблемам социальной философии. У отмеченного автора 
многомерность ассоциируется со сложностью. В частности, Кемеров 
пишет: «экономическое, одномерное представление о человеческой дея-
тельности недостаточно, для объяснения, например, творческих процес-
сов. Здесь уже требуется переработка этого представления, придания ему 
«глубины», выявления его конкретной многомерности»2. Предложенное 
понимание многомерности находится в ключе тех идей, которые широ-
ко обсуждались в 80-х годах в контексте проблем социального познания. 
Одномерность связывалась с учетом исключительно экономических пред-
ставлений о человеческой деятельности. 

Практически одновременно с обсуждениями многомерности, которые 
имели место в 80–90-х годах в среде советских философов, занимавшихся 
проблемами обществознания, достаточно близкие идеи разрабатывались 
в англо-американской традиции философии науки. В этой связи, в первую 
очередь, необходимо упомянуть работы американского философа науки 
1 Алтухов В.Л. Логика человеко- и мироустороения. – М.: Компания спутник+, 

2003. – 97 с.
2 Кемеров В.Е. Необходимость субъекта // Субъект, познание. Деятельность. ― М.: 

Канон+ОИ «Реабилитация», 2002. ― С. 392.
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Лари Лаудана, предложившего несколько моделей мета-методологий. 
Первая из предложенных моделей была представлена в статье «Прогресс 
и его проблемы» (1981), в которой научные достижения рассматривались 
с точки зрения прогресса в решении тех или иных проблем. Фактически 
при таком подходе многомерность формировалась количеством фикси-
руемых проблем. И.С. Добронравова и ее коллеги отмечают, что в книге 
«Наука и ценности», вышедшей в 1984 г., Л. Лаудан предлагает новую 
форму мета-методологии, которая уже представляет научные изменения 
с помощью картины сети моделей – «сетевая модель науки»1. Ключевой 
идеей для построения этой модели становится идея того, что на протяже-
нии всей истории развития науки корректировку претерпевают онтоло-
гические, гносеологические, аксиологические основания научных исследо-
ваний, которые уже сами по себе формируют некое многомерное образо-
вание, похожее на упоминавшееся выше трехмерное методологическое 
построение, предлагаемое для анализа социальных явлений и процессов 
В.Ж. Келле и М.Я. Кальвазоном. 

Следует отметить, что идеи многомерных исследований, развивае-
мые В.Л. Алтуховым, В.Ж. Келле, М.Я. Кальвазоном, В.Е. Кемеровым 
в начале нового тысячелетия были продолжены в работах М.А. Дрюк 2, 
В.Б. Попова3 и других. Не ставя в данной публикации задачи последо-
вательного соотнесения различных точек зрения по поводу многомерной 
методологии, целесообразно сосредоточиться на характеристике самого 
термина и анализе практического инструментария многомерного метода, 
более подробно представленного в монографии4.

МНОГОМЕРНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ИЛИ МНОГОМЕРНЫЙ МЕТОД
Как уже было отмечено, в современной литературе достаточно ши-

роко закрепилось употребление термина «многомерная методология», 
однако возникают определенные сомнения по поводу философской кор-
ректности подобного словосочетания. Сам термин методология толкует-
ся как «знания о методе», учение о структуре, логической организации, 
1 Добронравова И.С., Билоус Т.М., Комар О.В. Новітня західна філософія науки. ― 

К.: Вид. ПАРАПАН, 2008. ― С. 17.
2 Дрюк М.А. Современные концепции многомерности как новой парадиг-

мы мышления // Вестник Московского университета. – Серия 7: Филосо-
фия. ― 2002. ― № 2. ― С. 30―46.

3 Попов В.Б. Проблема многомерности в нелинейных процессах: попытка концепту-
ального осмысления в научной литературе // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 
2010. – № 12. – С. 53–63.

4 Богатая Л.Н. На пути к многомерному мышлению. ― Одесса : Печатный дом, 
2010. ― 372 с.
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методах и средствах деятельности. Но если методологию понимать как 
знания о методах, то тогда методология сама по себе предстает образова-
нием многомерным, и словосочетание многомерная методология оказы-
вается простой тавтологией. Если же методологию понимать как учение 
о неком универсальном методе, позволяющем обнаружить то общее, что 
просматривается в том или ином методе, то тогда выражение многомерная 
методология кажется уже вполне допустимым. Однако для того, чтобы из-
бежать дискуссий по поводу того, что есть методология, терминологиче-
ское выражение многомерная методология лучше заменить выражением 
многомерный метод и понимать под этим терминологическим сочетани-
ем в дальнейшем тот особый метод, который возникает в результате со-
вершения многомерных мыслительных актов (суть которых будет прояс-
нена чуть ниже).

МЕТОД И МЫШЛЕНИЕ
Традиционно метод считается инструментом познания. Метод есть 

специфический способ взаимодействия сознания, разума, мышления, 
тела. Если допустить возможность существования различных состояний 
сознания, разума, мышления, телесности, то отсюда естественным обра-
зом вытекает разнообразие методов. Методология же позволяет видеть 
границы применения того или иного метода, области его максимально эф-
фективного использования. 

Вопрос о роли мышления в формировании метода является чрез-
вычайно интересной темой, требующей последовательной разработки. 
Определенный вклад в соответствующие разработки может внести изуче-
ние влияний многомерных ментальных актов на формирование многомер-
ного метода.

МНОГОМЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Развернуто представления о многомерном мышлении представлены 

в монографии1. В самом общем виде многомерное мышление можно опре-
делить следующим образом.

Начать следует с традиционно принятой классификации мышления, 
его разделения на абстрактное, образное и практическое. Абстрактное 
мышление связано с оперированием словом, образное – образами, практи-
ческое – сопряжено с практической деятельностью. В этой связи много-
мерное мышление является разновидностью абстрактного мышления и 
предполагает оперирование словом, представленным логической фор-

1 Там же.
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мой концепта, при этом концепт понимается как открытое множество 
смыслов, соответствующих термину, концепт именующему. 

Многомерное мышление связано с оперированием концептами, в то 
время как линейное мышление есть работа с понятиями (линейным мыш-
лением предлагается называть традиционный способ мышления, опи-
сываемый правилами формальной логики). Введение термина линейное 
мышление осуществляется по аналогии с линейной функцией, для кото-
рой коэффициент пропорциональность оказывается величиной неизмен-
ной, подобно тому, как значения понятий не меняются в процессе опери-
рования ими.

Концепт оказывается ключевым элементом многомерного мышле-
ния и, соответственно, многомерного метода. Поэтому освоение много-
мерного мышления связано с освоением правил работы с концептами. 

Концепты могут быть авторскими, если множество смыслов зафик-
сировано в текстах, созданных одним автором, и смешанными, когда одно-
му и тому же термину ставятся в соответствие смыслы, извлеченные из 
совершенно различных источников. Смешанные концепты используются, 
чаще всего, в практике обыденного или художественного мышления, ко-
торое следует отличать от мышления научного либо философского. 

Концепт может находиться в состоянии своего становления, когда 
в ходе построения концепта актуализируются все новые и новые смыс-
лы, соответствующие термину, концепт называющему, либо в состоянии 
восстановления, когда в результате анализа корпуса текстов, созданных 
тем или иным автором, имеет место восстановление соответствующего 
множества смыслов. Из отмеченного понятно, что смысловое множество 
того или иного концепта всегда является принципиально открытым, гото-
вым к включению нового смысла. Фактически главной целью обращения 
к концепту является возможность обнаружения новых смыслов, данному 
концепту соответствующих, что, в свою очередь, позволяет осуществить-
ся более глубокому постижению сути тех или иных сущностных, фено-
менальных проявлений мыслимого (если под сутью понимать то, что 
возникает в результате синтезирования множества смыслов). Вероятность 
проявления новых смыслов повышается при одновременном оперирова-
нии уже вскрытыми смыслами.

Так как концепт представляет собой термин, стягивающий множество 
смыслов, которые могут быть поставлены в соответствие этому термину, 
то работа с концептами предполагает, в первую очередь, работу со смыс-
лами. Работу со смыслами можно иначе назвать смыслооперационными 
практиками. Подробно представления о смыслооперационных практиках 
рассматриваются автором в монографии «На пути к многомерному мыш-
лению». В самом общем виде можно отметить, что смыслооперационные 
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практики включают четыре процедуры: смыслопроявления, смыслопрояс-
нения, смыслозакрепления, смыслоупотребления. Смыслопроявление в са-
мых общих чертах фиксирует смысл, ставящийся в соответствие тому или 
иному концепту. В результате операции смыслопрояснения происходит 
своеобразная «расчистка» обнаруженного смысла. Смыслозакрепление 
позволяет обнаруженный смысл выразить через набор проясненных тер-
минов, значения которых являются устоявшимися в современном культур-
ном сообществе. И, наконец, смыслоупотребление предполагает введение 
того или иного смысла в широкий культурный контекст, активную куль-
турную циркуляцию. Операции смыслопрояснения и смыслозакрепления 
предполагают введения представлений о локальном пространстве смыс-
лов. Смыслооперационные практики осуществляются в локальных про-
странствах смыслов.

Локальное пространство смыслов – это фактически уникальное ав-
торское смысловое пространство, в котором циркулируют только те смыс-
лы, которые прошли своеобразную авторскую селекцию. Любой записан-
ный текст, устно высказанная речь автоматически открывают локальное 
пространство смыслов. Многочисленные тексты одного и того же автора 
связаны с единым локальным пространством смыслов. Однако возможны 
и такие ситуации, когда один и тот же автор формирует разные локальные 
смысловые пространства, тогда и говорят, к примеру, о работах «раннего» 
и «позднего» периодов творчества того или иного мыслителя.

Отличительной чертой локального пространства смыслов является 
наличие специфического терминологического базиса – или совокупности 
четко проясненных ключевых терминов исследования. Терминологиче-
ский базис позволяет терминологически закрепить вновь обнаруживае-
мые смыслы. В локальных пространствах смысла и развиваются концеп-
ты, наращивая свою смысловую полноту. Однако как только локальное 
пространство смыслов начинает обозреваться извне, появляется необхо-
димость формирования нового, более мощного пространственного обра-
зования, которое предлагается именовать гиперпространством смыслов. 
В гиперпространстве смыслов одновременно актуализированными ока-
зывается как минимум два локальных смысловых пространства. Подоб-
ная актуализация позволяет одновременно рассматривать один и тот же 
концепт, представленный в различных локальных смысловых наполнени-
ях. Для того, чтобы не происходило процессуальной путаницы, концепт, 
исследуемый на уровне гиперпространства смыслов целесообразно име-
новать метаконцептом. Факт одновременной актуализации различных 
авторских концептов чрезвычайно важен, ибо именно он позволяет соот-
носить различные смысловые множества. Главная же цель отмеченного 
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соотнесения состоит в обнаружении новых смыслов, соответствующих 
метаконцепту. 

Существование метаконцепта предполагает раскрытие смысло-
вого пространства значительно большей мерности, нежели при работе с 
отдельными концептами, метаконцепт образующими, что требует, несо-
мненно, значительно больших когнитивных усилий познающего субъекта. 
Метаконцепт позволяет одновременно удерживать в раскрытом состоянии 
более мощные смысловые многообразия, нежели в случае концепта, по-
вышая не только вероятность обретения новых смыслов, но и способствуя 
увеличению их качественного разнообразия. Таким образом, главное от-
личие метаконцепта от концепта в мерности смысловых пространств, 
необходимых для их существования. Соответствующая мерность являет-
ся непостоянной (или иначе – текучей). Понимать сказанное можно сле-
дующим образом: мерность смыслового пространства, соответствующего 
тому или иному концепту или метаконцепту, определяется количеством 
одновременно актуализированных смыслов, которые сознательно удер-
живаются субъектом, оперирующим концептом. Это количество может 
со временем меняться, приводя к изменению мерности. Таким образом, 
практика оперирования концептами принципиально многомерна.

Особо следует подчеркнуть, что работа с метаконцептами направлена 
не на обнаружение неких наиболее важных, истинных смыслов, скорее, 
главной целью, как и при оперировании концептами, остается проявление 
смыслов новых. 

Характеризуя метаконцепт, следует особо обратить внимание на 
способ его временного развертывания. Если каждый конкретный концепт 
связан с историческим временем (временем своего создания или воссо-
здания), то метаконцепт, с одной стороны, существует вне времени, ибо 
в нем одномоментно объединяются концепты, сформированные в разное 
историческое время, с другой стороны, в метаконцепте связь со временем 
сохраняется, ибо он сам сформирован в тот или иной исторический пери-
од и потому несет на себе соответствующие парадигмальные влияния, ко-
торые, в свою очередь, накладывают отпечаток на характер извлекаемых 
смыслов.

Представления о локальном и гиперпространстве смыслов, концеп-
те и метаконцепте являются фундаментальными для реализации много-
мерного метода, претендующего на роль методологического основания 
проведения междисциплинарных исследований. 

Для оперирования метаконцептом совершенно безразлично, како-
ва социокультурная природа того или иного локального пространства. В 
одном и том же гиперпространстве смыслов могут быть соотнесены ло-
кальные пространства, порожденные в результате философских, религиоз-
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ных, научных либо каких-то иных способов развития мысли. Многомерное 
оперирование метаконцептом не ведет к смешиванию смыслов, эксплици-
рованных в контексте разных исследовательских традиций. Более того, 
каждый новый смысл, проявленный в результате действий с метаконцеп-
том, проясняется, закрепляется уже не в гиперпространстве, а в локальном 
смысловом пространстве, с которым непосредственно и работает автор, 
использовавший возможности многомерного ментального акта.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМАХ НА ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МНОГОМЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ И МНОГОМЕРНОГО МЕТОДА
Самое первое знакомство с представлениями о многомерном мыш-

лении может стимулировать вопрос: как овладеть практикой организации 
многомерного мышления? Ответ будет достаточно простым, но скорее 
всего, малоутешительным. Многомерное мышление предполагает реаль-
ное овладение техникой линейного или понятийного мышления, с умени-
ем четкого формирования локального пространства смыслов, фиксации 
терминологического базиса. Отмеченные процедуры формируют культуру 
линейного мышления. Что же касается мышления многомерного, то оно 
предполагает развитие навыков одновременного осознания, как минимум, 
двух локальных пространств смысла. Фактически любой диалог, попыт-
ка понять Другого ведет к развитию многомерных ментальных способно-
стей, ибо для того, чтобы понять, необходимо проникнуть в иную систему 
смыслообразования. Мышление, актуализирующееся в процессе диалога, 
можно назвать диалогическим мышлением. Само понимание и есть обре-
тение новых смыслов в результате соприкосновения с Другим. Соответ-
ственно непонимание во многом предопределено нежеланием погрузиться 
в исследование иного смыслового континуума, его отторжением. 

Со времен Аристотеля прошло более двух тысяч лет, и может пока-
заться, что человечество достаточно хорошо освоило правила формальной 
логики, однако в ситуации с мышлением все не так просто. Мышление – 
это всегда творчество, которое, с одной стороны, опирается на правила, с 
другой – их сознательно попирает. Поэтому реальные мыслительные акты 
являют собой смешение различных способов организации мысли, различ-
ных видов мышления. Реальная мысль развивается, мало заботясь о пра-
вилах. Эта дионисическая неуправляемость сдерживается аполлоническим 
началом. Любой автор, представляя результаты творчества интеллекту-
альному сообществу, должен привести свои рассуждения в соответствие 
с общепринятыми правилами логики. С одной стороны, это требование 
может показаться сдерживающими путами, с другой – только наличие от-
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меченных правил делает возможным сам факт эффективной коммуника-
ции, способствует получению достоверного знания. 

Мыслитель всегда колеблется между желанием максимально освобо-
дить мысль, предоставив ей возможность свободного развития, и необхо-
димостью логического упорядочивания промысленного. 

КОНКРЕТНЫЕ СЛОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МНОГОМЕРНОГО 
МЕНТАЛЬНОГО АКТА КАК ОСНОВАНИЯ МНОГОМЕРНОГО 
МЕТОДА
В процессе проведения междисциплинарных исследований можно 

выделить следующие наиболее распространенные сложности, оказываю-
щиеся препятствием для реализации многомерного метода.

Нечеткое определение имени метаконцепта может стать пово-
дом для сбоя многомерной коммуникации, вести к разрастающемуся не-
пониманию. Так, к примеру, говоря об эсхатоне, можно легко перейти к 
синонимическим выражениям – конец истории, конец мира, конец вре-
мен, конец света и пр. На первый взгляд, речь идет об одном и том же 
феномене. И действительно, в бытовой речи представленные выражения 
часто используются как синонимы. Однако, допустимо ли подобное сме-
шивание в научном и философском дискурсах? Очевидно, что нет. Конец 
истории предполагает четкое прояснение того, что следует понимать под 
историей. Та же самая ситуация складывается с выражениями конец мира 
или конец времен. Говоря же о конце света, все становится еще сложнее: 
если свет понимать в метафорическом значении, то возникает естествен-
ный вопрос – что именно скрывается за данной метафорой? Поэтому если 
в одном междисциплинарном обсуждении без специальных прояснений 
происходит обращение к выражениям конец мира, конец истории, конец 
времен, конец света – всеобщее непонимание гарантировано, и разговор 
оказывается беспредметным. Отсюда главной задачей организаторов меж-
дисциплинарной коммуникации оказывается четкое определение имени 
метаконцепта или их совокупности. К примеру, разговор о конце истории 
может задать одно предметное русло, конец времен или миров – формиру-
ет иные предметные ракурсы.

Отсутствие четкого понимания особенностей смыслоопераци-
онных процедур может оказаться еще одной причиной сбоев многомер-
ной коммуникации. 

Представление любого концепта (имя которого соответствует кол-
лективно рассматриваемому метаконцепту), в первую очередь, связано 
с демонстрацией тех особенных смыслов, которые ставятся ему в со-
ответствие, причем смыслов уже достаточно проясненных в авторских 
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локальных смысловых пространствах, что открывает возможность (при 
необходимости) четкого пояснения возникающих смысловых сдвигов. 
Однако что же происходит в реальной ситуации, когда те или иные авторы 
не видят своей задачи в направлении смыслопрояснения, а выступают, к 
примеру, только в роли «переносчиков» смыслов? 

Понятно, что вовсе не обязательно заниматься прояснением смыслов. 
Исследовательские задачи могут состоять, к примеру, в поиске текста, 
корпуса текстов, в которых исследуемый концепт употребляется, обнару-
живает свое развитие. Или, например, в воссоздании исторического кон-
текста создания того или иного текста, что позволяет четко осуществить 
операцию последующих смыслопрояснений. Понятно, что можно зафик-
сировать и множество других очень важных функций. Самое главное, что-
бы сам участник многомерного коммуникативного акта (многомерного 
исследования) понимал, что именно он может привнести в коллективное 
обсуждение, способствуя более эффективной работе других.

Если тот или иной смысл в представленной экспликации оказывается 
принятым участниками многомерной коммуникации, включенным в их 
локальные смысловые пространства, то отмеченный смысл становится 
всеобщим обретением, обогащающим исследуемый метаконцепт.

Отсутствие четкого понимание цели и возможностей многомер-
ного исследования оказывается, пожалуй, наиболее распространенной 
причиной возникающих многомерных коммуникативных сбоев. Любой 
исследователь, включающийся в многомерную коммуникацию, должен 
понимать, что его главным обретением могут стать лишь новые смыслы, 
обнаруживаемые у анализируемого метаконцепта. Основным достоин-
ством многомерного исследования является одновременное существова-
ние различных локальных смысловых пространств, а не их унификация. 
Различие точек зрения обогащает и вовсе не является препятствием для 
понимания. Культура многомерной коммуникации состоит не в подчине-
нии точки зрения Другого в угоду своим собственным исследовательским 
предпочтениям, а в умении увидеть, понять и творческие переработать 
инаковость. 

ИТОГ
Переход к многомерному мышлению можно сравнить с обретени-

ем возможности видения множества цветовых переливов после долго-
го периода включенности в практики монохромной организации мысли. 
Многоцветие первоначально ослепляет, происходит своеобразный «шок 
восприятия», препятствующий способности различать. Срабатывает 
исторически заложенный страх «вавилонского смешения». И лишь только 
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время позволяет приспособиться к открывающимся дарам. На фоне мно-
гоголосия, перепевающего предчувствия эсхатона, человек реально пере-
живает конец себя самого, конец «одномерного человека». Обретаемые 
способности позволяют не только обнаруживать, но и активно осваивать 
раскрывающуюся многомерность. Осколки зеркал соорганизуются в ка-
лейдоскоп, и наблюдаемое складывается в удивительной красоты узоры, 
дарующие возможность причастия гармонии.
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ЭСХАТОС: 
ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ 

В ПРЕДЧУВСТВИИ КОНЦА ИСТОРИИ

У збірці об’єднані статті та матеріали, представлені на міжнародному науковому семінарі 
«Eschatos: філософія історії у передчутті кінця історії» (Одеса, вересень 2010 р.). В 
обговорення були втягнуті історики, філософи, культурологи України, Росії, Ізраілю, 
Італії, Молдови, Узбекістану. В збірці представлені дослідження очикувань кінця історії в 
європейській традиції (в тому числі очикувань кінця світу). Семінар та збірка присвячені 
пам’яті видатного одеського історика П.М. Біциллі. Для широкого кола гуманітаріїв, що 
цікавляться проблемами теоретичної історії, філософії історії, місця історичного знання в 
сучасному світі.
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