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5
ЧЕЛОВЕК 5/2012

КАК СЛОВО СТАНОВИТСЯ

ДОМОМ БЫТИЯ1

© 2012 

В.П. Зинченко 

В моем начале —  мой конец <…> 

В моем конце мое начало. 

Т. Элиот

В начале было Слово… 

Ин. 1.1 

От всего человека вам остается часть Речи.

И. Бродский

Гетерогенность слова

Если начало отнести к жизни отдельного человека, то между
началом и концом, обозначенным в приведенных фразах, рас;

полагается хронотопия сознательной и бессознательной жизни

человека. В Нем (в Слове) была жизнь, и жизнь была свет чело/
векам (так в переводе С. Булгакова) (Ин.1:4) И Слово стало пло/
тию и обитало с нами, полное благодати и истины (Ин. 1:14). 

Все ясно только в мире слова. 

Вся в слове истина дана. 

Ф. Сологуб

Как и вся ложь: Мысль изреченная есть ложь. Для одного

Слово — это Бог, для другого бог —  всего лишь слово. Для од;

ного Слово — Дух, для другого — всего лишь буква. Мы не зна;

ем судьбу слов, среди которых живем, сказал в свое время муд;

рый В. Шкловский. Сегодня трудно назвать завидной судьбу

русского слова. На эллинистической природе русского языка

не лучшим образом сказались многолетние старания самозван/
цев мысли, печальных наборщиков готового смысла, торговцев
смыслом жизни, манипуляторов сознанием. Лишенная вкуса

к слову идеология разрушает язык не только как средство об;

щения, но и как инструмент мышления. 

* * *
Г.Г. Шпет настаивал на том, что не чувственность, не дейст;

вие, а слово, рассматривавшееся им как социальная вещь, есть

первый и главный principium cognoscendi. Л.С. Выготский на;

звал слово зародышем науки. М. Хайдеггер пошел еще дальше,

Зинченко 
Владимир 
Петрович — 
доктор психологи;

ческих наук, про;

фессор Научно;ис;

следовательского

университета “Выс;

шая школа эконо;

мики”, академик
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1 Статья подготовле�
на в рамках Про�
граммы фундамен�
тальных исследова�
ний НИУ ВШЭ.
Проект “Субъект
и культура: основы
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проблемы”. ТЗ 55,
2012 г.
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сказав, что язык — Дом бытия. Имеется в виду, конечно, язык

говорящий, то есть слово. Как оно им становится? На каком ос;

новании можно считать слово главным принципом познания?

Слово, будь оно истиной или ложью, воплощается в дело.

В.Л. Рабинович, специально анализировавший соотношение

слова и дела в библейских текстах, показал, что в них слово

приравнено к делу, зовет к действию, чревато делом. Слово

Иисуса Христа удостоверяется деянием, действием, чудом, по;

ступком. Такое исполненное и наполненное делом слово воче;

ловечивается2. А человек становится словесным существом,

по Ж. Лакану — parlкtre, буквально — слоществом. «Слово От;

кровения ближе к поэтической речи, чем к теоретическому

дискурсу <…> это поэтический язык, который, однако, не мо;

жет увлекаться описаниями и динамичен по своей природе. Та;

кое слово — не рассуждение, не описание, а “делание”»3. Раз;

лад между словом и делом не безобиден:

О бездарный разлад

между делом и словом!

Ты, разлад, как разврат:

с кем повёлся — тот сломан.

Р. Казакова

Согласно В. Гумбольдту, слово — это энергия, сила, дея;

тельность. Оно же действие, перформатив, поступок: 

Солнце останавливают словом, 

Словом разрушают города. 

Н. Гумилев 

Что там Солнце. Когда кухарки освободили кухни и начали

управлять государством, произносимое на них незлое, тихое

слово порушило (до основания ли?!) Союз нерушимый. Его ко;

нец предсказали дети, когда в 1971 году во время пышных тор;

жеств в честь 100;летия В.И. Ленина они стали приносить из

детских садов и начальной школы анекдоты о нем4. Надеюсь,

мы увидим, на что способно молчаливое “бульварное”, гром;

кое “площадное” и написанное блоггерское слово? Их объеди;

няет то, что они являются свободными словами. И. Бродский,

конечно, был прав, говоря, что словесность — дочь свободы.

Столь же верно, что словесность, слово расширяют число 

степеней свободы поведения и деятельности, как прав и

В. Шкловский, утверждавший, что слово освобождает душу от

тесноты. Надежда на слово оправдана тем, что само слово уже

есть событие. В.В. Бибихин ставит вопрос: «Где же событие?

В сочетании слов? В “переживании”? Или — или оно уже есть

в Слове, слове, и только войти, принять, донести, — в словес;

ном существе человека, только не изменить ему?»5 То же

и с делом: “всякое дело всегда в слове, в том смысле, что вся;

кое дело раньше, чем его хотят описать, выразить, высказать,

занести в историю, уже подключено к смыслу, основе слова”6.6
ЧЕЛОВЕК 5/2012

2 Рабинович В.Л.
Слово евангелиста
Иоанна в учитель�
ской культуре сред�
невековья (Опыт
комментария) // Че�
ловек в системе на�
ук. М., 1989. 
С. 143–145.
3 Аверинцев С.С.
Собр. соч. София —
Логос — Словарь.
М., 2006. С. 825.
4 Зинченко В.П. Сло�
во сильнее государ�
ства // Альтер�Эго.
1992. №1.
5 Бибихин В.В. Грам�
матика поэзии. М.,
2009. С. 376.
6 Там же. С. 369.
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Даже не услышанное или услышанное, но вытесненное и за;

молчанное слово имеет свойство сбываться. 

Смысл, лежащий в основе слова, витает над делом, дейст;

вием, в том числе над перцептивным, мнемическим, умствен;

ным. Бибихин не склонен разделять многократно в разных

языках переплетенные дело и слово, “речь” и вещь, событие,

легенду, историю.

Там, где дело, нужен его образ —  образ действия и его обсто;

ятельств. Значит, слово также свет, опыт и образ, оно позволяет

видеть невидимое. Введение эйдосов получилось из рассмотре;

ния словопонятий, — писал Аристотель. Похоже у Б. Пастерна;

ка: Образ мира в слове явленный. Словом же и воздвигнутый.

В нем же явлена и личность и ее внутренний мир (внутренний
Град). Слово не только зачинатель и актуализатор образов. Оно

само не только термин, но и образ. “Слово — не обман, не сим;

вол только, слово — действительность, вся без остатка действи;

тельность есть слово, к нам обращенное, нами слышимое <…>

Пластика, музыка, живопись —  словесны. Такова —  внешность

их; через словесность, присущую им, они действительны. Это —

реально;художественный язык”7. Например, “танцеслово”, балет. 

В слове концентрируются и в нем же выражаются наши чув;

ства, переживания, эмоции. Православная традиция приравни;

вает слово к любви (П.А. Флоренский). В слове выражаются как

“доводы сердца”, так и “доводы разума”. Таким образом, живое

слово, как и образ, как и живое движение (действие), вне которо;

го невозможны ни актуализация, ни воплощение первых, содер;

жит в себе главные атрибуты души: познание, чувство и волю.

Слово — Психея, — сказал О. Мандельштам. В свою очередь, ду;

ша, рассматривавшаяся Аристотелем как первая энтелехия тела,

выражает себя в тонких вибрациях, то есть в том же живом дви;

жении, в слове, в образе, в деле. Уподобление слова душе не

должно быть неожиданным. Оно не первое. Приведу поразитель;

но близкие по смыслу высказывания о том, что собой представ;

ляет произведение искусства. В. Гумбольдт: “Всякое произведе;

ние искусства, как и создавшего его художника, можно рассмат;

ривать как самостоятельный индивид. Это живое целое. Оно

имеет внутреннюю силу и жизненный принцип, благодаря кото;

рому оно воздействует определенным образом”8. В.В. Кандин;

ский: «истинное произведение возникает таинственным, зага;

дочным, мистическим образом “из художника”. Отделившись от

него, оно получает самостоятельную жизнь, становится личнос;

тью, самостоятельным духовно дышащим субъектом, ведущим

также и материально реальную жизнь, оно становится существом
<…>. Оно живет, действует и участвует в созидании духовной ат;

мосферы»9. Итак, художественное произведение — живое суще;

ство, субъект, индивид, личность, своего рода объективирован;

ная субъективность Мастера. В основании художественного про;

изведения, будь оно вербальным или невербальным, лежит

слово. Оно же обязательно входит в его внутреннюю форму. Сле; 7
ЧЕЛОВЕК 5/2012

В. Зинченко
Как слово

становится

Домом бытия

7 Шпет Г.Г. Искусст�
во как вид знания.
Избр. труды. М.,
2007. С. 196–197. 
8 Гумбольдт В. Язык
и философия культу�
ры. М., 1985. С. 224.
9 Кандинский В.В.
О духовном в искус�
стве. М., 1992. С. 99.
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довательно, приведенные выше уподобления относятся и к слову.

Руководствуясь близкой логикой, А.В. Запорожец отделившееся

от человека действие рассматривал как внешний субъект.

О. Мандельштам говорил: “Голос — это личность”. Завершу этот

перечень уподоблением Г.Г. Шпета: Личность есть слово, и тре;

бует своего понимания. Она имеет свои чувственные, онтичес;

кие, логические и поэтические формы. Это утверждение Шпета

связано с другим. Объект есть предмет и субъект вместе. Расши;

ряя это положение, можно сказать, что культура, рассматривае;

мая как объект, есть слово и субъект вместе. Сказанное не проти;

воречит данной Шпетом характеристике культуры: “Слово есть

не только явление природы, но также принцип культуры. Слово

есть архетип культуры; культура —  культ разумения, слова — во;

площение разума”10. Нет культуры без субъекта, который разуме;

ет, без личности, воплощающей разум в слове. Значит, и слово

и культура гетерогенны. Слово не только переплетено во многих

языках с делом, вещью, образом, легендой, событием, личностью

и т.д., но и реально вплетено в них, а они в него. Между челове;

ком и языком (словом) устанавливается прочная эмоциональная

связь, порой — даже деятельная любовь в слову, к поэзии.

Заключая разговор о гетерогенности слова, скажу, что именно

она делает слово действительностью, позволяет говорить о мире

слова презентированном человеку для непосредственного вос;

приятия и действия с ним и в нем. Конечно, слово можно и даже

следует рассматривать в качестве средства;медиатора, репрезен;

тирующего мир, в том числе, и мир слова. Непосредственная

и опосредующая роль слова одинаково важны в познании и дей;

ствии, которые, в свою очередь, обусловливают друг друга.

Гетерогенез слова в антропогенном 
пространстве культуры

Если бы моя задача ограничивалась лишь демонстрацией ге;

терономности и гетерогенности слова, то здесь можно было бы

поставить точку. Однако, поскольку вопрос поставлен о доме бы;

тия, в ответе на него речь должна идти о гетерогенезе слова, обра;

за и действия, и придется продолжать, скорее, начинать сначала. 

И там, где сцепились бирюльки, 

Ребенок молчанье хранит. 

Большая Вселенная в люльке 

У маленькой вечности спит. 

О. Мандельштам 

И он же о Б. Пастернаке, который, по словам А. Ахмато;

вой, был награжден каким;то вечным детством: “Набрал в рот

вселенную и молчит. Всегда, всегда молчит. Аж страшно. 

Набравши море в рот, 

Да прыскает вселенной”. 8
ЧЕЛОВЕК 5/2012

10 Шпет Г.Г. Указ.
соч. С. 207.
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Может быть, благодаря своей детской непосредственности

Пастернак хотел Во всем дойти до самой сути. И это ему удава;

лось. Мысль о большой вселенной и маленькой вечности не

нова. Б. Паскаль говорил, что “в пространстве вселенная объ;

емлет и поглощает меня, как точку; в мысли я объемлю ее”11.

Сказанное Паскалем относится далеко не ко всем: Но в помыс/
лах твоих вселенной нет, увы (Жерар де Нерваль).

Спящая Вселенная — это вызов, ребенок должен призвать

ее словом, прервать молчанье, чтобы она проснулась, вочело;

вечилась и чем раньше, тем лучше. Чтобы стать микрокосмом,

надо понять макрокосм, назвать его и вместить его в себе.

Не забудем, что такая работа должна быть выполнена за время

маленькой вечности. Чтобы ее проделать, недостаточно обла;

дать косными инстинктами, близорукими рефлексами, чувст;

венностью, памятью и даже языком, понимаемым лишь как

некая сигнальная система. Слово не сигнал, а целый мир, в ко;

торый нужно войти, вместить в себе и с его помощью понять

другие миры. Необходимо полноценное и полновесное слово,

являющееся целью и средством общения и обобщения, слово,

само требующее размышления, проникновения в его внутрен;

нюю форму, ибо за поверхностью каждого слова таится бездон/
ная мгла (Н. Заболотский). Услышать слово, понять его, найти

нужное слово, а тем более, наименовать словом, породить свое

новое слово — это большой труд. Человек приходит в челове;

ческий мир, хорош он или плох, но он уже пронизан и пропи;

тан словом. И человек должен совершать, воспользуемся логи;

кой М.К. Мамардашвили, первоакты или акты первоместимос;

ти мира и самого себя, как его части12. Для того, чтобы такое

случилось, мир, настолько включающий в свой состав слово,

что его весь можно назвать миром слова, домом бытия, должен

удовлетворять кантовскому требованию умопостигаемости, ин;

теллигибельности, а приходящий в мир младенец должен обла;

дать не рефлексами, а картезианским cogito. 

П.А. Флоренский писал, что “в слове исходят из меня гены

моей личности, гены той личностной генеалогии, к которой

принадлежу я. И поэтому словом своим, входя в новую лич;

ность, я зачинаю в ней личностный процесс”13. В Античности

подобное называлось семенным логосом. Католический теолог

Клод Тресмонтан дал поучительную трактовку непорочного за;

чатия. Сама Дева Израиля была предуготовлена библейской

структурой человеческого мышления и языка к восприятию

слов Бога живого, а также к тому, чтобы получить и выносить

Логос, который стал Плотью, чтобы явиться нам14. Еще раз об;

ратим внимание на то, что мир включает в свой состав слово

и вновь прислушаемся к Мамардашвили: “…существование

в нашей голове каких;то постижений, ориентаций, разных мыс;

лей, эстетических переживаний предполагает как бы предсуще;

ствование вот той самой вещи, которую я описывал как некую

стихию или феноменоменальную материю, назвав ее Словом”15. 9
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А. Белый назвал это предсуществующее Слово зерном, сущест;

вующим в душе. У младенца, помимо передаваемого ему мате;

рью зерна — Слова и cogito должен быть и кураж — могу. Пове;

рим Канту, что мир, скажем мягко, не вполне абсурден, хотя бы;

вает такое, когда Уровень бреда выше уровня жизни (М. Цветаева),

и обратимся к cogito. Бл. Августин в “Исповеди” не устает бла;

годарить Бога за то, что тот дал ему разум, с помощью которого

он начал понимать человеческую речь. Августин даже сказал,

что он этого достиг, наблюдая, куда направлен взгляд взрослого

и слушая его речь. Сегодня это доказано с помощью регистра;

ции движений глаз младенца, попеременно фиксирующему

свой взгляд на глазах и губах взрослого и прослеживающему на;

правление его взора (Августин не просто догадался, но наблюдал

за младенцами!). Подобные акты первовместимости Мамардаш;

вили, вслед за Кантом, назвал “фактами разума”: «не разумным

знанием конкретных фактов, их, так сказать, отражения, а сам

разум как осуществленное сознание, которое нельзя предполо;

жить заранее, ввести допущением, заместить “могущественным

умом” и т.д. Сознание лишь может быть или не быть. И если та;

кой “факт” есть, то он всеместен и всевремен в открытом им по;

ле и поле возможностей языка и истории (или в пространстве —

времени первичной семиотизации)»16. 

Есть ли такой акт (и “факт”) в индивидуальном развитии?

Можем ли мы довериться наблюдениям Августина, а глав;

ное —  его интерпретации? Действительно ли у младенца есть

разум, кем бы он ни был дарован, —  разум (как “осуществлен;

ное сознание”), порождающий мысль раньше, чем появится

мышление? Ведь мышление —  это аппарат для обдумывания

мыслей (В. Бион), а если нет мыслей, не на чем и нечем стро;

ить аппарат. Разум, сознание —  это не инстинкты и рефлексы,

даже не доопытная готовность, не первичная (нефиксирован;

ная) установка, не только потенциал действия, в которых раз;

ные исследователи видели начало предпсихического и психи;

ческого развития ребенка. Может быть, прав был М. Волошин,

говоривший, что Ребенок — непризнанный гений средь буднично
серых людей, которым морально тяжело признать детскую гени;

альность? Психологам тоже. С легкой руки Ж. Пиаже психоло;

ги, изучавшие поведение младенца, главное, можно сказать,

исключительное внимание уделяли его сенсорике и моторике

и сенсомоторному интеллекту. Пиаже по;своему расшифровал

понятие трансцендентальной схемы, выступавшей у Канта как

условие априорных синтетических суждений. Пиаже ввел по;

нятия сенсомоторных, перцептивных, операторных систем,

с помощью которых он описывал этапы формирования у ре;

бенка до;понятийного, до;вербального сенсомоторного, образ;

ного мышления. Тем самым он заложил традицию достаточно

жесткого различения бессловесного интеллекта, с одной сторо;

ны, и бездейственного, безoбразного вербального, с другой.

Пагубность такого жесткого разделения видов мышления не;10
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однократно осознавалась и фиксировалась педагогами и пси;

хологами, однако для его преодоления делается непроститель;

но мало. Любое мышление полифонично, что не мешает тому,

чтобы у каждого его вида был свой контрапункт. 

Пиаже и его последователи, конечно, отмечали сроки появ;

ления “протоязыков”: гуления, лепета, разновидностей плача,

но не придавали этим видам экспрессии должного значения,

не видели за ними начала семиотизации ребенком своих собст;

венных состояний, в том числе вызванных любовью, заботой,

лаской и словом матери. С.М. Эйзенштейн назвал голос звуко/
вой конечностью, посредством которой мать дотягивается и до;

трагивается до своего чада. Я вовсе не хочу принизить значе;

ние сенсомоторики в развитии ребенка. Сам Пиаже, а до него

опытные педагоги и психологи, замечали, что игры и упражне;

ния, требующие мелких пальчиковых движений, содействуют

развитию речедвигательного аппарата. Я хочу лишь сказать,

что человеческий младенец с момента рождения представляет

собой одухотворенное существо. Соответственно, и смотреть

на него нужно духовным, а не только телесным взором. На;

помню опыт А.А. Ухтомского, который даже на нервно;мы;

шечный препарат лягушки смотрел духовным взором, что

и позволило ему создать учение о доминанте и заложить осно;

вы психологической физиологии. Поэты, художники и фило;

софы добрее, чем психологи. К ним и обратимся. 

П.А. Флоренский воочию увидел в глазах своего двухмесяч;

ного сына Васи даже не сознание, а сверхсознание, какое он

никогда не видел в глазах взрослых людей. Думаю, что сверхсо/
знание в глазах Васи не было спонтанным. Оно пробудилось под

заинтересованным и любящим взглядом его папы. Г.Г. Шпет на

основании феноменологического анализа сознания пришел

к заключению, что независимо от уразумения, которому мы

“научаемся”, всегда несомненным остается наличие способнос;

ти к нему. Она может иметь разные степени — от тупости до да;

ра. Эту способность Шпет назвал интеллигибельной, то есть ра;

зумной интуицией, которая улавливает укорененный в мире,

в бытии смысл. А там, где разум, обязательно присутствует чув;

ство. Деятельность, действия не совершаются, а слова не звучат

в бессмысленной пустоте. Ссылаясь на Аристотеля, Шпет гово;

рит о соглашении, consensusи, который не может рассматри;

ваться как результат какого;то развития, а сам есть условие раз;

вития. Для объяснения такого consensusа Шпет привлекает

единство рождения: «Не только факт понимания речи, но еще

в большей степени факт понимания в пределах рода, вплоть до

самых неопределенных форм его, как механическое подража;

ние, симпатия, вчувствование и прочее, суть только проявления

этого единого, условливающего всякое общежитие “уразуме;

ния”, как функция разума»17. По словам Августина, он, добива;

ясь понимания его взрослыми, действовал по собственному ра;

зуму. Аналогичны размышления М. Хайдеггера, который ввел
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термин бытийной понятности: “Эта усредненная и смутная по;

нятность бытия есть факт”. Хотя понятность — это еще не ос;

мысленность, все же некоторым образом нам доступен

и смысл18. В этом же направлении предпринимались поиски

доопытного начала В.В. Бибихиным. Он говорил не о начале,

а о началах, но не разъединял их, а соединял в некоторое интег;

ральное (похоже на декартово cogito) единство: могу — мыслю —
понимаю, утверждая, что такое единство не столько свойство че;

ловека, сколько его существо19. Бытийную понятность Бибихин

рассматривал как принимающее понимание, в котором значи;

тельный удельный вес может занимать непонимание. Он как

бы продолжил мысль Мамардашвили: «Существо, способное

сказать “я мыслю, я существую, я могу” (даже минимум — од;

но), и есть возможность и условие мира. Мира, который он мо;

жет понимать, в котором может за что;то отвечать и что;то

с основанием знать. И достаточно, повторяю, что это случается

хоть у какого;то одного существа в любом месте и в любое вре;

мя, чтобы мир мог существовать»20. Мамардашвили, как и Хай;

деггер, утверждал, что понимание есть элемент самого бытия.

Но он отметил важное свойство рождения мысли и понимания:

рождающее не предшествует тому, что рождается. Как в приве;

денном выше примере: самосознание Васи пробудилось “здесь

и теперь”. Выражаясь словами Шпета, до этого оно было в со;

стоянии “потенциальном”, в состоянии готовности быть.

Замечу, что все приведенные авторы говорили о доопытном

начале, не затрагивая классической оппозиции нативизма

и эмпиризма. Они говорили не о врожденности разума, созна;

ния, а как о само собой разумеющемся родовом свойстве чело;

века. Завершу эту тему сильным аргументом Хайдеггера: 

“Начало скрыто содержит в себе конец. В подлинном начале

никогда не бывает примитивности начинающего. У примитив;

ного нет будущего, поскольку нет приносящего дары полагаю;

щего основу скачка и заскока вперед. Примитивное не способ;

но давать ничего, кроме того, в плену чего находится оно само,

ибо не содержит ничего иного. Начало же, напротив, всегда

содержит в себе неизвестную полноту небывалой огромности,

а это значит —  спора со всем бывалым”21. 

М.М. Бахтин также как Л. Леви;Брюль и К. Леви;Стросс

возражал против сведения развития, например, человеческо;

го мышления к преодолению древнего невежества и незнания,

рассмотрению первобытного мышления на фоне современно;

го. Не без иронии он говорил о необходимости контрольной

попытки рассмотреть современное мышление на фоне перво;

бытного и оценить его в свете последнего22. Подобная кон;

трольная проверка осмысленна и по отношению к детскому

и взрослому мышлению. Устами младенца глаголит истина,

и это — не слишком сильное преувеличение. Большая память

человеческого рода не может быть примитивной. При всей не;

сомненной пользе обогащения детского cogito средствами;ме;12
ЧЕЛОВЕК 5/2012
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диаторами, создаваемые ими надолбы и рвы опосредований

уменьшают, а то и уничтожают детскую непосредственность

и лежащую в ее основе интеллигибельную интуицию. Возвра;

щение к богатству истоков и начал всегда есть благо. Я, правда,

не уверен, что такое возвращение является вечным. 

Здесь уместно вспомнить Л.С. Выготского, который разли;

чал натуральные (низшие) и культурные (высшие) психические

функции, и много думал о том, как преодолевается пропасть

между ними. Одна из последних его гипотез датирована 1930

годом: “Высшие психические функции не надстраиваются, как

второй этаж, над элементарными процессами, но представляют

собой новые психологические системы, включающие в себя

сложное переплетение элементарных функций, которые, буду;

чи включены в новую систему, сами начинают действовать по

новым законам”23.  С этим можно было бы согласиться, если

бы автор указал, откуда берутся высшие психологические сис;

темы? В версиях Августина, Шпета, Хайдеггера, Мамардашви;

ли, Бибихина мы сразу имеем дело с первичной и высшей (ра;

зумное чувство, чувствующий разум) интегральностью. Ей

предстоит путь дальнейшей дифференциации и развития. Ито;

гом чего является богатство душевной жизни, с которым имеет

дело психология. Кажется, Ж. Ренан говорил, что человек растет

корнями вверх. Иногда так представляют себе и Мировое дере;

во. Разумеется, разговор о начале и началах всегда проблемати;

чен и вызывает нескончаемые споры. Что делать? Порядок тво/
ренья обманчив, / Как сказка с хорошим концом (Б. Пастернак). 

Все же примем положение о том, что младенец сразу готов

принять приглашение, вызов со стороны культуры и превзойти

достигнутые ею в каких;то областях достижения. Он сам начи;

нает порождать знаки, понятные взрослым, то есть порождать

элементы культуры. Прав О. Мандельштам: 

Быть может, прежде губ уже рождался шепот 

И в бездревесности кружилися листы, 

И те, кому мы посвящаем опыт, 

До опыта приобрели черты. 

Благодаря доопытному уразумению, чувствующему разуму,

оказывается совершенно неправдоподобной скорость внутрен/
него прогресса, которая, по И. Бродскому, быстрее, чем скорость
мира: 

Скрипи, мое перо, мой коготок, мой посох. 

Не подгоняй сих строк: забуксовав в отбросах, 

эпоха на колесах нас не догонит, босых. 

Разумеется, высокая скорость внутреннего прогресса не

противоречит тому, что он длится десятилетиями. Какое отно;

шение все сказанное имеет к гетерогенезу слова, образа, дейст;

вия? Как образ и действие включаются в ткань слова, что дела;

ет его главным принципом cognoscendi, домом бытия? 13
ЧЕЛОВЕК 5/2012
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23 Выготский Л.С.
Собр. соч. Т. 6. М.,
1984. С. 58. 
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Не станем, вслед за Л.С. Выготским, Ж. Пиаже, Дж. Бруне;
ром и многими другими, откладывать на 1,5–2 года речевое
развитие ребенка. Такое развитие начинается с “верхнего до”.
Слово сопутствует младенцу со дня рождения. Мать, которую
Л. Витгенштейн назвал первым психоаналитиком ребенка, не;
прерывно комментирует все его поведенческие акты, равно как
и свои собственные, связанные с заботой о нем. В таком слиян/
ном общении и совокупном действии любящая и преданная мать
дарит ему душу, заботу, слово. Слово, как паутина смысла
(М. Вебер) постепенно обволакивает ребенка снаружи, прони;
кает в его чувства, образы, движения, действия, становится
кровеносной смысловой системой (Г.Г. Шпет) его внутренней
формы. (Сказанное можно рассматривать как еще одну версию
интериоризации — интериоризации не интериндивидных от;
ношений, не предметной деятельности, а интериоризацию
смысла.) Мать выступает в роли сеятеля “семенного логоса”,
который созревает и растет в плодородной почве действий
и образов, обильно орошаемых ее собственными эмоциями
и эмоциями ребенка. Напомню, что, по Декарту, действие,
страсть, претерпевание — одно. В актах такого роста и разви;
тия приобретается осязаемый живой опыт опредмечивания
и обозначения ребенком своих ощущений, движений, состоя;
ний, а также обозначения окружающих его вещей. 

Завершая разговор о гетерогенезе, следует сказать, что в ходе
развития дифференциация и интеграция идут рука об руку.
Дифференциация ведет не к распаду, а к созданию нового. От;
дифференцированные элементы сразу же обогащают исходную
целостность, а когда их число увеличивается, образуют новую.
Другими словами, мы всегда имеем дело с человеком собранным,
конечно, степень или мера этой собранности может быть весьма
различной. Пределом стягивания в одно целое всех человечес;
ких сущностных сил (духовных, душевных, физических) оказы;
вается ответственный поступок, который “есть осуществление
решения — уже безысходно, непоправимо и невозвратно; посту;
пок — последний и т о г, всесторонний окончательный вывод;
поступок стягивает, соотносит и разрешает в едином, единствен;
ном и у ж е  п о с л е д н е м  к о н т е к с т е и смысл и факт,
и общее и индивидуальное, и реальное и идеальное, ибо все вхо;
дит в его ответственную мотивацию; в поступке выход из только
возможности в е д и н с т в е н н о с т ь  р а з  и н а в с е г д а”24. 

В ответственном поступке, который, конечно, не может
быть предметом изучения (только — восхищения, удивления,
ненависти) психологии, мы, тем не менее, обнаруживаем ог;
лавление любого учебника психологии, где перечисляются все
психические функции. Не забудем при этом, что, согласно
М.М. Бахтину, не только действие, но и слово тоже может быть
поступком. Оно может стать произведением и, тем самым,
войти в состав духосферы, ноосферы, в культуру. Неслучайно
П.А. Флоренский назвал слово амфибией, живущей и во внут;
реннем и во внешнем мирах.14
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24 Бахтин М.М. Собр.
соч. Т. 1. М., 2003. 
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Внешние и внутренние формы слова, 
образа, действия

Вызревающее слово становится внутренней формой образов,

движений, действий, аффектов, начинает играть роль своего рода

метаформы. Внутренние формы, казавшиеся нам невербальны;

ми, очень рано становятся вербальными, хотя они еще неверба;

лизуемы. Так формируется новообразование, которому М.К. Ма;

мардашвили дал парадоксальное название: невербальное внутрен/
нее слово. Происходящая в 1,5–2 года эксплозия, вулканический

взрыв речевой деятельности ребенка, рассматривавшийся

М. Монтессори как начало речевого развития, представляет со;

бой вовсе не начало, а выход уже созревшего слова наружу.

При этом оно выходит не пустым, а впитавшим в себя соки той

почвы, в которой оно созревало и росло. Однако это довольно

странный “выход”. Слово, вкупе со смыслом, выходит наружу

и остается внутренней формой актов, которые оно, казалось бы,

покинуло. (Это как с душой, чем больше даришь ее другому, тем

больше тебе остается.) “Покинув” их, став внешней формой,

слово прихватило их с собой, но уже в качестве своей собствен;

ной внутренней формы. Такая вот диалектика! Слово есть, и сло;

ва нет. Образ есть, и образа нет. Действие есть, и действия нет.

Или иначе: В слове, взятом как внешняя форма, присутствуют

в качестве внутренних форм образ и действие. По этой же логике

в действии присутствуют в качестве внутренних форм слово и об;

раз, а в образе — слово и действие (рис. 1). В актах своего станов;

ления они взаимно опосредуют и обогащают друг друга (рис. 2).

Они становятся некими целосностями, гештальтами, сенсорны;

ми эталонами, оперативными единицами восприятия и дейст;

вия, допонятийными обобщениями;комплексами, житейскими

понятиями;представлениями, концептами, научными понятия;

15
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Рис. 1. Внешние

и внутренние

формы слова,

образа и действия.

Вверху — внешние

формы, внизу —

“бахрома”

внутренних форм. 
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ми и т.п. Их общими чертами являются,

во;первых, предметная значимость

и смысл, во;вторых, амодальные диффе;

ренциальные и интегральные моторные

программы актуализации всех перечис;

ленных новообразований. Так понятые

образ и действие вполне заслуживают

наименования невербальных внутренних

(и внешних) слов, которыми оперируют

не только дети, но и взрослые. Впрочем,

действие, образ, поза, жест, лицо, молча;

ние тоже могут рассматриваться как

внешнее невербальное слово, порой зна;

чительно более выразительное, чем сло;

во звучащее. Именно слово, находящее;

ся во внутренней форме перечисленных

новообразований, являет нам их смысл.

Разумеется, бахрома внутренних форм слова, образа, дей;

ствия много богаче: в них имеются перцептивные, операцио;

нальные значения, со;значения и молчаливые, но динамичные

смыслы: 

В закрытьи глаз, в покое рук —  

Тайник движенья непочатый. 

О. Мандельштам 

На начальных этапах развития ребенка слово привлекает

его не столько своим значением, сколько значимостью

(В.В. Бибихин), даже значительностью (О.А. Седакова). Хочу

предупредить против натуралистического толкования внешней

и внутренней форм и их соотношения. Внутренней формой

слова является не образ вещи со всеми ее чувственными каче;

ствами. Такой образ непосилен для слова, он непосилен и для

мысли, которая, потащив за собой весь вещный багаж, высоко

бы не взлетела. Согласно Г.Г. Шпету, внутренние формы не

вещны, а предметны. Предметный момент в структуре слова —

это момент не чувственного восприятия, а умственного, интел;

лектуального: “Слово указывает теперь на нечто презентирую;

щее, достигаемое не по указательному персту, не по чувствен;

ной интуиции, а по интеллектуальной”25. Шпет не смешивает

“предмет” и “вещь”: “И действительно, вещь есть предмет ре;

альный, а предмет есть вещь идеальная”26. 

Значит, любая внешняя форма, будь она словом, образом,

действием, аффектом содержит в себе превращенные вирту;

альные, идеальные внутренние формы, что, впрочем, нам хо;

рошо известно на собственном опыте. Мы испытываем дис;

комфорт, встречаясь с пустым, полым или бесполым словом,

с иллюзорно;компенсаторной, суетливой  деятельностью,

мертвыми картинками, с выпотрошенным символом и, вооб;

ще, с фальшивым зайцем. 16
ЧЕЛОВЕК 5/2012
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25 Шпет Г.Г. Искусст�
во как вид знания.
С. 218.
26 Там же. С. 219.
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Мамардашвили говорил о законе названности собственным

именем, законе именованности, являющемся условием истори;

ческой силы, ее формы: “Глухое переплетение глухих жизненных

побуждений, каждое из которых само по себе законно, но без;

гласно. И — ничего не производится. Что происходит на самом

деле? Что есть? Если даже не названо… Невозможно узнать. Бо;

лее того, неназванной вещи невозможно и стать. Реальность, не

имея люфта свободных именований и пространства состязатель;

ного движения, не доходит до полноты и целостности жизнеспо;

собного и полноценного существования, до ясного и зрелого вы;

ражения своей самобытной природы. Как и вообще новое, если

оно не оказывается в пространстве, охваченным эхом открытой

его названности. Это ведь поле, где можно совершать усилие

и отвечать; оно же и антропогенное поле, антропогенная среда.

А как отвечать, если ты не окликнут… по имени”27. Еще более ре;

шителен С.С. Аверинцев: “Творец приводил творение в бытие

так, что окликал вещи, обращался к ним, дерзнем сказать — раз;

говаривал, заговаривал с ними; и они начинали быть, потому что

бытие — это пребывание внутри разговора, внутри общения”28.

В.В. Набоков,  знавший ценность общения и познавший его де;

фицит, писал о прелести недоназванного природного мира и об

ужасе, который вызывает неназванный вовсе городской мир. По;

следний случай — это фантазия писателя, видимо, спровоциро;

ванная его эмигрантским опытом (рассказ “Ужас”). 

Именно антропогенная среда (духосфера, ноосфера, семио;

сфера, когитосфера, а главное, — сфера непрекращаемого

и нескончаемого разговора) и есть необходимое условие гете;

рогенеза слова, как и гетерогенеза личности, представляющей

собой агрегат слов, синтезированных в слово слов — имя

(П.А. Флоренский). И именно эта среда именуется словом

с момента прихода в нее человеческого существа. С самого на;

чала слово связывается со своим внутренним эквивалентом,

будь это вещь, действие, событие, лицо, части тела — свои или

чужие и т.п. Это и есть живой принцип опытного овладения

словом, в том числе и кипения детского словотворчества. Ко;

нечно, человек может усваивать термины, обозначающие несу;

ществующие явления и построенные по законам языка. Такие

слова О. Шпенглер называл языковыми “псевдоморфами”.

Они возможны, когда слова не связаны с актами наблюдения,

поведения, действия, когда слово, взятое из одного мира, упо;

требляется в другом вне своей, а с навязанной ему новой внут;

ренней формой. Тогда слова становятся знаками без плоти

и крови, и мы имеем дело с дублями, утопиями, симулякрами,

идеологиями, обманами путеводными, вечными истинами, из ко/
торых строятся казематы (Вяч. Иванов). 

Изложенная логика (и психология) овладения словом за;

ставляет задуматься о том, что человек не просто усваивает, за;

учивает слово, он его рождает, разумеется, из посеянного семе;

ни. В.В. Кандинский в свое время сказал: “Внешнее, не рож; 17
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денное внутренним, мертворожденно”. Справедливо и обрат;

ное, высказанное Шпетом положение. Если “внутреннее” толь;

ко не разрешимая внешне, вовне идея, она ничто: «Но если

она — живая действительная идея, она не “только идея”, а ιδXεα,

т.е. вид, прежде всего, внешний видимый облик»29. Сказанное

имеет прямое отношение к взаимоотношениям внешних и вну;

тренних форм слова, образа и действия и к их порождению.

Поэтому;то мы с полным правом говорим: мое слово, мой род;

ной (от рода и отроду идущий) язык. Работает бахтинская по;

следовательность: чужое слово — чужое свое — свое чужое —

свое слово. Бибихин писал, что поэзия — это вход через собст;

венное слово в собственно слово30, то есть в дом бытия, куда

она приглашает читателя. Став своим, собственным словом оно

становится своим;живым словом, настоящим функциональ;

ным органом индивида, в котором сочетаются силы слова, эй;

детической энергии, энергии действия, самого субъекта. Свое

слово — это непосредственное, значит, — свободное слово,

сбросившее с себя сковывающие его путы опосредований. Оно

и воспринимается столь же непосредственно, как музыка. Че;

ловек, не имеющий своего слова, сам становится органом, ту;

пым орудием мертвой буквы, мертвого, нередко дурно пахну;

щего чужого слова. Собственно, он даже не орган, а неистреби;

мый щедринский “органчик”, исполняющий только две

пьесы — “Раззорю!” и “Не потерплю!”. История этого города

продолжается и поныне. Счастливым исключением из этого

правила являются поэты, которые сами, будучи органами язы;

ка, в значительной степени определяют его развитие.

Слово, как и образ, и действие, должно быть построено не

только в своей внешней, но и внутренней форме. В свою оче;

редь, внутренние формы строят пространства внутренний из/
быток — тот сор, из какого, не ведая стыда, растут стихи. Глав;

ная тайна обозначена А. Ахматовой: как из этого сора растут

стихи? Или: как из своего избыточного видения (М.М. Бахтин)

художник создает живописное произведение. И в том и в дру;

гом случае из гетерогенного материала выплавляются (или

кристаллизуются) чистейшие гомогенные формы? Юрий Ты;

нянов говорил о гетерогенных элементах, внедряющихся в го;

могенные конструкции. И эти разнообразные элементы

(Ю. Тынянов называл их эквивалентами) динамизируют фор;

му, например, поэзия вбирает в себя образы, которые посылает

нам мир31, являет их в слове. Аналогичным образом наблюда;

тель может видеть в картине художника движение, и даже вре;

мя. Избыточности и богатству внутреннего пространства про;

тивостоит пустота или пустыня, которая кроме миража, ничего

породить не может. Это хорошо понимал Б. Пастернак. У него

была своя версия значения словесного сора в творчестве:

Легко проснуться и прозреть,

Словесный сор из сердца вытрясть18
ЧЕЛОВЕК 5/2012

29 Шпет Г.Г. Искусст�
во как вид знания.
С. 191.
30 Бибихин В.В.
Грамматика поэзии.
С. 284.
31 Петровская Е.В.
Теория образа. М.,
2011. С. 149–150. 
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И жить, не засоряясь впредь,

Все это — не большая хитрость.

Таким образом, гетерогенность и гетерогенез слова имеют

непосредственное отношение к тайне творчества. Внешние

и внутренние формы слова, образа, действия попадают в алхи;

мический волшебный плавильный тигль (В. Гумбольдт, З. Фрейд,

Л. Витгенштейн) или в котел cogito (М.К. Мамардашвили)32, где

происходит переплавка чувств (Л.С. Выготский). По рецепту ал;

химиков в плавильный тигль добавляется несколько унций злос;

ти, любви, таланта, гения и выплавляются поэтические, живо;

писные, музыкальные формы, основой и импульсом к созданию

которых служит все то же творимое и творящее осмысленное

и омысленное слово. О судьбе слова в поэзии неправдоподобно

серьезно размышлял обычно ироничный Амброз Бирс: 

А что со словом в стихах?

Как оно там творится?

Сердцем подсказанное,

душой поэта услышанное,

страстью  записанное,

глазами чувств прочитанное

и в звуки речи вновь облаченное,

затем в судьбе читателя запечатленное,

слово в мир возвращается, смыслами обогащенное.

В поэзии слово со;творяется и этим словом смыслы со;об;

щаются.

Чудо поэзии — слово претворенное,

Вместившее душу творца,

И этим одушевленное. 

Насколько такая, наполненная смыслом и страстью, работа

обладающего творческим потенциалом плавильного тигля яв;

ляется бессознательной, и является ли она таковой, — это сю;

жет специального разговора33. 

Для читателя, которого не убедило прозвучавшее в настоя;

щем тексте похвальное слово слову, приведу (вместо заключе;

ния) гимн слову, принадлежащий Томасу Элиоту:

Если утраченное слово утрачено,

Если истраченное слово истрачено,

Если не услышанное, несказанное

Слово не сказано и не услышано, все же,

Есть слово несказанное,

Есть слово без слова. Слово

В мире и ради мира:

И свет во тьме светит, и ложью

Встал против Слова немирный мир,

Чья ось вращения и основа —

Все то же безмолвное Слово…

19
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В. Зинченко
Как слово

становится

Домом бытия

32 То ли косвенным,
то ли прямым под�
тверждением высо�
кого творческого по�
тенциала, которым
обладает melting pot,
является пример
США. 
33 Зинченко В.П. Со�
знание и творческий
акт. М., 2011.
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Одни глядятся в ласковые взоры,

Другие пьют из солнечных лучей,

А я всю ночь веду переговоры

С неодолимой совестью своей.

А. Ахматова

В предпринятом нами исследовании аберрации совести1 мы

акцентировали внимание на том, что последняя детерминиру;

ется социокультурными условиями существования человека

и видоизменяется в весьма широком ценностном диапазоне.

Вместе с тем совесть имеет и ряд других, более глубоких осно;

ваний, которые позволяют утверждать о наличии в ней некой

онтологической закономерности, включенности ее в самою

структуру бытия. Это и служит причиной многообразного и,

в основном, неумолимого и беспощадного воздействия совести

на сознание и жизнь человека. 

Экзистенциально0онтологические 
основания совести 

По существу, со;весть — это некая совместная весть, данная

всем людям как напоминание о чем;то исключительно важном,

о самой глубокой и вечной истине жизни. В указанном смысле

она одновременно субъективна и транссубъективна. Совесть не;

сомненно находится внутри человека и взывает к нему из самых

сокровенных глубин его существа, в то время как ее призыв явно

приходит к человеку извне. На наш взгляд, здесь в полной мере

заявляет о себе один из глубочайших парадоксов совести: она

всегда “поет” с чужого голоса, выступает в разных видах и обли;

чьях, иногда близких и дорогих, но зачастую чуждых и откровен;

но враждебных тому или иному человеку, оставаясь при этом са;

мой интимной частью его души. Однако вопрос как раз в том

и состоит, когда и кем в душу человека вложены и жизненно яв;

лены различные “голоса” совести — социумом, классом, парти;

ей? Или же в ней таинственным образом оживает и заявляет о се;

бе некий древний закон всего человеческого рода, отмена либо

забвение которого угрожает всему существованию человечества? 

Проявляя себя как самое сокровенное и экзистенциально

значимое переживание человеком своей духовно;нравственной

несостоятельности, совесть удивительным образом представля;
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ет человечность индивида в двух определяющих смыслах: в ка;

честве его принадлежности к человеческому роду как таковому

и как воплощенную гуманность, то есть милосердие, терпение,

любовь и самоотверженность. Поэтому при посредстве и вме;

шательстве именно совести, выступающей одновременно

и всеобщим родовым свойством человечества, и интимнейшим

проявлением человеческой субъективности, надындивидуаль;

ное в человеке оказывается чем;то более значительным и цен;

ным, нежели он сам во всех его эмпирических проявлениях.

И в голосе совести, то скорбящем, то упрекающем, то обвиня;

юще;строгом, то ожесточенно;наказующем, это “чужое” ста;

новится безусловно “своим”, тем сокровенно;значимым и вну;

тренне;необходимым, без чего человек уже не может жить пол;

ноценной жизнью, то есть просто “быть человеком”

и в помышлениях, и в реальности. 

Поистине замечательной особенностью совести как раз яв;

ляется то обстоятельство, что она может превращаться в горест/
ную ретроспекцию прожитой человеком жизни, если в ней были

совершены какая;либо роковая ошибка, исправить которую уже

невозможно, или даже преступление, однако воспоминание

о них все еще продолжает отравлять человеку жизнь и служить

ему вечным укором. Онтология совести как невозможность сде;

лать “бывшее небывшим” (Г.В.Ф. Гегель) и духовно изжить страш;

ное преступление, персонифицирующееся в явлении жертвы,

которая предстает перед преступником в самых разных и ужас;

ных формах, прекрасно передана А.С. Пушкиным, описываю;

щим в драме “Борис Годунов” страдания царя Бориса:

Ах! чувствую: ничто не может нас

Среди мирских печалей успокоить;

Ничто, ничто… едина разве совесть.

Так, здравая, она восторжествует

Над злобою. Над темной клеветою, — 

Но если в ней единое пятно,

Единое, случайно завелося,

Тогда — беда! как язвой моровой

Душа горит, нальется сердце ядом,

Как молотком стучит в ушах упрек,

И все тошнит, и голова кружится,

И мальчики кровавые в глазах…

И рад бежать, да некуда… ужасно!

Да, жалок тот, в ком совесть нечиста2.

Бытийные основания совести в максимальной степени об;

наруживаются в наиболее сложные, переломные моменты жиз;

ни человека, как правило связанные с его попытками преодо;

леть тяжкие последствия некогда совершенного неблаговидно;

го поступка или даже преступления. При этом мучающийся

содеянным человек внезапно обнаруживает, что в своем стрем;

лении сделать “бывшее небывшим” он наталкивается на глу;

бинное сопротивление самой жизни, отчаянно восстающей

1 См.: Сабиров В.Ш.,
Соина О.С. Аберра�
ции совести // Чело�
век. 2010. № 3. 
С. 5–19.
2 Пушкин А.С. Борис
Годунов // Собр.
соч.: в 10 т. Т. 4. М.,
1975. С. 200.
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против попыток изменить ее к лучшему разного рода житей;

скими паллиативами. Такая поистине роковая неуступчивость

жизни по отношению к преступнику, лишь усугубляющая муки

его совести и делающая их неразрешимыми, заключает в себе

чрезвычайно важный вопрос: почему жизнь и страдающий уг;

рызениями совести человек вдруг становятся антогонистами

и никак не могут примириться? 

Нам представляется, что один из наиболее глубоких и точных

ответов дает античная трагедия. Так, в эсхиловских “Эвменидах”

Орест, убивший по наущению самого Аполлона свою мать — пре;

ступницу Клитемнестру, — внезапно обнаруживает, что неискуп;

ленная кровь жертвы пробуждает и делает реальными страшных

богинь;мстительниц — Эриний, выступающих одновременно

и в качестве теневой, оборотной стороны мироздания (недаром,

будучи карами, они в то же время есть дети Ночи, возникшие

в начале бытия всего сущего), и как санкционированные самой

жизнью страшный суд и наказание матереубийце. Согласно Эс;

хилу, внезапное появление и страшная песнь Эриний:

Мать моя, царица Ночь!

Рождена я на беду

И умершим и живым…

Ведь беглец, убивший мать,

Нам принадлежит по праву.

Он обречен. Выхода нет.

Дух сокрушит, разум убьет,

Ум помутит, душу изъест,

Высушит мозг, сердце скует

Чуждый струнам гневный напев,

Черная песнь Эриний3, 

— есть знамение распада жизни, разрушение ее онтологически

вечных связей и отношений, из мрачных глубин бытия восста;

ющих против преступника. 

По убеждению античных трагедиографов, человек, совер;

шивший тяжкий проступок или преступление, тем самым не;

избежно посягает на внутреннее существо самой жизни — некое

сложное духовное единство, где каждый фрагмент человечес;

ких отношений вплетен в единую ткань бытия, вечно живую

и мощную. Разрыв или покушение на внутреннюю ее органи;

зацию неизбежно провоцирует разрушение душевного устрое;

ния человека, переживающего трагический разрыв между са;

мим собой и великой целостностью жизни. Следовательно, по;

сягательство на жизнь в любых формах несет в самом себе
возмездие, сложное действие которого обнаруживается именно

в совести, выступающей как онтологическая коллизия целост;

ности бытия и его уничтожения, дружественности жизни и ее

враждебности, судьбы и возмездия. Очень глубоко осмыслил

это Гегель: “Уничтожение жизни не есть ее не;бытие, но есть ее

разъединение; и уничтожение заключается в том, что жизнь

преобразуется во врага. Она бессмертна и, будучи уничтожен;

3 Эсхил. Эвмениды.
Орестея. Эсхил. Тра�
гедии. М., 1989. 
С. 171–172.
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ной, предстает как страшный призрак самой себя, утверждаю;

щий все свои порождения, выпускающий своих Эвменид. За;

блуждение преступника, который, убивая чужую жизнь, думает

расширить тем самым свою, имеет своим следствием то, что

отошедший дух уничтоженной жизни предстает перед преступ;

ником; предстает подобно Банко, который пришел к Макбету

как друг и которого убийство не уничтожило: он тут же вновь

занял свое место; но уже не как соучастник пира, а как злой

дух. Преступник полагал, что нанесет удар чужой жизни,

но разрушил лишь свою собственную, так как жизнь от жизни

неотделима, ибо жизнь есть лишь в едином Божестве. В своем

высокомерии он, правда, совершил разрушение, но разрушил

он лишь доброжелательность жизни, он превратил жизнь

в своего врага. <…> Теперь оскорбленная жизнь встает перед

преступником в образе враждебной силы и наносит ему те же

удары, какие наносил он; тaким образом, кара в лице судьбы

также есть следствие самого преступления, сила, вооруженная

самим преступником, враг, созданный им самим”4. 

Неотвратимой силой судьбы преступившего человека обора;

чивается действие совести, обнаруживающей свое роковое пре;

вращение в виде жизни, ставшей враждебной самой себе, саму 23
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Монолог Бориса.

Иллюстрация

В.А. Фаворского

к драме А.С. Пушки%

на “Борис Годунов”.

1955

4 Гегель Г.В.Ф. Дух
христианства и его
судьба // Гегель
Г.В.Ф. Философия
религии: в 2 т. Т. 1.
М., 1975. С. 124.
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себя судящей и уничтожающей. Поэтому всякий, не изживае;

мый никакими эмпирическими усилиями слишком длительный

негативизм бытия есть совесть, актуализирующаяся в виде ос;

корбленной жизни, которая приняла форму роковой судьбы 

человека с безысходностью страданий и невозможностью пре;

одолеть их житейски;приемлемыми способами, с постоянно

возникающими в сознании человека образами содеянного пре;

ступления, не оставляющего его ни днем, ни тем более ночью,

а главное — неспособностью примирить прошлое и настоящее,

взаимно уничтожающие друг друга. И тогда “всюду, где жизнь

оказывается оскорбленной, с каким бы правом, с какой бы

убежденностью в законности своих действий это ни было совер;

шено, там выступает судьба. Поэтому мы вправе утверждать, что

невинного страдания не бывает, страдание всегда есть вина”5. 

Это глубоко парадоксальное проявление духовно;нравст;

венного возмездия совести, становящегося трагической и неот;

вратимой судьбой человека, которая предстает во всемогущест;

ве всех ее фатальных атрибутов: экзистенциально;углубленно;

го страдания, духовно;нравственных мук и потрясений,

а также вины, не искупаемой даже глубоким и искренним рас;

каянием, в образной форме представлено словами апостола

Павла: “Страшно впасть в руки Бога живого”6. 

Однако такая целенаправленность бытийного действия сове;

сти, реализующегося в феномене негативной судьбы человека,

может и изменить характер своего проявления. Так, нарушение

целостности жизни и ее распад в результате совершенного пре;

ступления, а также спровоцированное этим преступлением не;

умолимое действие судьбы (суда Божьего) могут быть сняты че;

рез любовь, онтологически более глубокую и всеобъемлющую,

нежели страдания сокрушенной совести. И поскольку “судьба

есть сознание самого себя, но как чего;то враждебного, целое

может восстановить в себе дружелюбие, может с помощью любви
вернуться к чистой жизни. Тогда его сознание опять станет верой

в самого себя, созерцание самого себя станет иным, и судьба бу;

дет умиротворена”7 (курсив наш. — О.С., В.С.). 

По существу, метафизическое и нравственное значение пре;

ступления (да простят нас моралисты всех времен и народов!)

как раз и заключается в том, что посредством него разрушаются

все фальшивые, извращенные облики совести и она предстает

в своей подлинной бытийной сущности, неся в себе грозное

и роковое возмездие оскорбленной жизни, танталовы муки суда

человека над самим собой и очистительный огонь раскаяния.

Вот почему необходимо карать преступника за совершенное им

преступление, но недопустимо безоговорочно осуждать его как

человека, как личность, ибо он пережил такой глубокий трагиче;

ский духовно;нравственный опыт, какой несомненно не имеют

тысячи “порядочных” людей, живущих в мире и согласии со

своей еще не раскрывшейся в полной мере совестью. Более то;

го, смеем предположить, что и сам преступник есть особого рода

5 Там же. С. 128.
6 Евр. 10; 31.
7 Гегель Г.В.Ф. Указ.
соч. С. 127.
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избранник, выполняющий перед людьми миссию актуализации

глубины нравственного падения общества, где совершаются та;

кие злодеяния. Неслучайно на Руси преступников, осужденных

на каторгу, в народе называли “несчастными”8 и молились за

них в церквях, щедро подавая одежду и пропитание. 

В.В. Розанов, находя вслед за Ф.М. Достоевским в факте

преступления неоднозначное событие, глубоко экзистенциаль;

ное в своей основе, вопрошал: “…отчего совершив преступление

и, следовательно, вдруг упав среди окружающих людей на всю

его высоту, преступник в каком;то одном отношении, напротив,

поднимается над ними всеми?” И сам же отвечал: «Этот стран;

ный факт вскрывает перед нами глубочайшую тайну нашей ду;

ши — ее сложность: она состоит не из одного того, что в ней от;

четливо наблюдается (напр., наш ум состоит не из одних сведе;

ний, мыслей, представлений которые он сознает); в ней есть

многое чего мы и не подозреваем в себе, но оно ощутимо начи;

нает действовать только в некоторые моменты, очень исключи;

тельные. И, большею частью, мы до самой смерти не знаем ис;

тинного содержания своей души; не знаем и истинного образа

того мира, среди которого живем, так как он изменяется соот;

ветственно той мысли или тому чувству, какие к нему прилага;

ем. С преступлением вскрывается один из этих темных родни;

ков наших идей и ощущений, и тотчас вскрываются перед нами

духовные нити, связывающие мироздание и все Живое в нем.

Знание этого;то именно, что еще закрыто для всех других лю;

дей, и возвышает в некотором смысле преступника над этими

последними. Законы жизни и смерти становятся ощутимыми

для него, как только, переступив через них, он неожиданно чув;

ствует, что в одном месте перервал одну из таких нитей, и, пере;

рвав, — как;то странно сам погиб. То, что губит его, что можно

ощущать, только нарушая, — и есть в своем роде “иной мир,

с которым он соприкасается”9; мы же только предчувствуем его,

угадываем каким;то темным знанием»10. В данном контексте

можно понять замечательные слова старца Иоанна (Крестьян;

кина) о том, что в тюрьме Бог близко11.

Перед нами также встает серьезная проблема “ответственно;

сти” совести за суицид. Полагаем, толкает человека на само;

убийство отнюдь не совесть, но прежде всего сознание бессмыс;

ленности жизни или какое;либо несчастье, почему;то делающее

жизнь невыносимой. Совесть же, напротив, пытается удержать

человека от такого радикального и непоправимого поступка.

Конечно, муки совести тоже могут сделать жизнь человека не;

выносимой, однако это происходит, как правило, когда самолю;

бие и гордость мешают совести заговорить в полную силу и бла;

годаря этому очистить и преобразовать его нравственное созна;

ние. Здесь голос совести предвосхищает житейский позор,

то есть ложный стыд от сознания того, что в сокровенные тайны

совести человека могут быть посвящены другие люди и тогда

раскаяние неизбежно станет публичным и потому трудно пере;

8 «Короче, этим сло�
вом “несчастные”на�
род как бы говорит
“несчастным”: “Вы со�
грешили и страдаете,
но и мы ведь грешны.
Будь мы на вашем
месте — может, и ху�
же бы сделали. Будь
мы получше сами,
может, и вы не сиде�
ли бы по острогам.
С возмездием за пре�
ступления ваши вы
приняли тяготу и за
всеобщее беззако�
ние. Помолитесь об
нас, и мы об вас мо�
лимся. А пока берите,
“несчастные”, гроши
наши; подаем их, что�
бы знали вы, что вас
помним и не разорва�
ли с вами братских
связей”», см.: Досто�
евский Ф.М. Дневник
писателя. 1873 //
Полн. собр. соч.: 
в 30 т. Л., 1972–1990.
Т. 21. Л., 1980. С. 17.
Далее в тексте все
цитаты из произведе�
ний Ф.М. Достоевско�
го приведены по это�
му изданию.
9 Цитата из поучений
старца Зосимы
в “Братьях Карамазо�
вых”.
10 Розанов В.В. Мыс�
ли о литературе. М.,
1989. С. 80.
11 См.: Архимандрит
Тихон (Шевкунов).
Несвятые святые. М.,
2011. С. 58.

Hel_5_12.qxd  09.08.2012  15:22  Page 25



ЧЕЛОВЕК 5/2012

носимым экзистенциально. Устремление совести к предельной

откровенности своих эмпирических проявлений, к тому, чтобы

до конца и безоговорочно “проговорить” себя перед всеми

и вся12, далеко не каждый человек способен вынести и пережить

без разного рода трагических последствий. Классический при;

мер — самоубийство Иуды, предавшего Христа. Здесь позволим

себе предположить, что, решившись на самоубийство, Иуда на

самом деле не смог обуздать свою гордыню и вовремя раскаять;

ся перед Спасителем: озлобление гордости несомненно переси;

лило проснувшуюся совесть13. 

Совсем другое дело — троекратное отречение от Христа бу;

дущего апостола Петра, также пережившего сильнейшие угры;

зения совести, о которых евангелист Матфей повествует следу;

ющим образом: “И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иису;

сом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от

Меня. И вышед вон, плакал горько”14. Однако в противопо;

ложность Иуде, изнемогшем под бременем совершенного им

злодеяния, апостол Петр глубоко раскаялся в своем малоду;

шии и потом всю жизнь оплакивал этот проступок, искупив

его мученической смертью. Поэтому есть все основания пола;

гать, что сами по себе побуждения совести — не определяю;

щий мотив, подталкивающий человека к самоубийству. Тут мы

полностью солидарны с Кантом, утверждавшим, что самоубий;

ство не может быть нравственным поступком. А раз это так,

то как же совесть, будучи основанием нравственности, может

способствовать его совершению?!

Таким образом, рассматривая онтологический аспект сове;

сти, на наш взгляд, вполне правомерно говорить, что она от;

нюдь не является феноменом исключительно индивидуального

морального сознания человека, но явно выходит за его преде;

лы, становясь важнейшим элементом самого бытия, быть мо;

жет в какой;то мере определяющим сущность жизни. Конста;

тация такого рода не должна вызывать нарекания профессио;

нально мыслящих философов15, и мы берем на себя смелость

утверждать, что совесть в онтологическом плане — некая скре/
па жизни, основополагающий бытийный стержень, проходящий

через все душевное устроение человека. Именно посредством

совести как основы основ самой жизни созиждется единство

бытия самого человека, а затем человека и общества и, нако;

нец, человечества и всего космического целого. И если это

действительно так, то тогда совесть объединяет душу человека

с причинно;следственными взаимосвязями мироздания столь

крепко и мощно, что из такого зачастую непостижимого раци;

онально, но вполне духовно ощутимого воссоединения возни;

кает, по великолепному суждению Ч. Диккенса, некая цепь,

впаянная в самое основание земли и неба и обладающая “ро;

ковой силой держать и влечь”16.

Как нигде, свою онтологичность совесть проявляет в кос;

мических ритмах бытия, в частности в чередовании разного

12 В христианской 
традиции такая безу�
держная устремлен�
ность совести челове�
ка к полной откровен�
ности в основном
разрешалась в таин�
стве исповеди, как
раз предусматриваю�
щей духовно�нравст�
венное очищение че�
ловека.
13 В Евангелии убеди�
тельно показано, что
Иуда совершил преда�
тельство и не смог
в нем раскаяться пе�
ред Спасителем и дру�
гими апостолами, по�
тому что в него вошел
сатана, то есть духов�
но разрушающая сила
мироздания. Его со�
весть была не просто
морально ущербной,
но именно духовно по�
мраченной, что неиз�
бежно должно было
окончиться самоубий�
ством. “Иисус отвечал:
тот, кому Я, обмакнув
кусок хлеба, подам. И,
обмакнув кусок, подал
Иуде Симонову Иска�
риоту. И после сего
куска вошел в него са�
тана. Тогда Иисус ска�
зал ему: что делаешь,
делай скорее” (Ин. 13;
26–27); “Тогда Иуда,
предавший Его, уви�
дев, что Он осужден,
и раскаявшись, воз�
вратил тридцать 
сребренников перво�
священникам и ста�
рейшинам, говоря: 
согрешил я, предав
Кровь невинную. Они
же сказали ему: что
нам до того? Смотри
сам. И бросив среб�
ренники в храме, по�
шел и удавился” (Мф.
27; 3–5).
14 Мф. 26; 75.
15 К примеру, поздний
М. Хайдеггер и совре�
менная герменевтика
трактуют понимание
не только как способ�
ность сознания и по�
знания, а как важный
структурный элемент
самого бытия, см.:
Хайдеггер М. Путь
к слову // Хайдеггер
М. Время и бытие:
пер. с нем. М., 1993.
С. 259–273.
16 Диккенс Ч. Тайна
Эдвина Друда. СПб.,
1999. С. 812.
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времени суток — дня и ночи, действие которых ощущается че;

ловеком наиболее сильно, вплоть до персонификации самых

сокровенных переживаний в образах жертв его проступков

и преступлений. Так почему же именно в совести оживают

и становятся до ужаса реальными древние пласты человечес;

кой памяти, казалось бы, навсегда изжитые разного рода “те;

рапевтическими” приемами цивилизации и культуры?

Ночное и дневное бытие совести

В своем недавнем обстоятельном анализе феномена совести

известный католический богослов и философ Й. Ратцингер, ны;

не Его святейшество папа Бенедикт XVI, обращает внимание на

то, что в онтологическом плане совесть являет собой не что

иное, как воспоминание. “...Онтологический слой феномена совес/
ти, — утверждает, в частности, понтифик, — состоит в том, что

в нас заложено некое подобие исконного воспоминания о доб;

ром и об истинном (то и другое тождественно); что в бытии со;

зданного богоподобным человека есть внутренняя тенденция

к тому, что соответствует Богу. Само бытие человека по своему

происхождению согласуется с одним и противоречит другому.

Этот анамнез, воспоминание происхождения, вытекающее из

соответствующей Богу конституции нашего бытия, не есть по;

нятийно артикулированное знание, кладезь неких содержаний,

которые можно вызвать в память. Это, так сказать, внутреннее

чувство, способность распознавать заново...”17 Благодаря им со;

весть человека способна не только улавливать, но и почти бук;

вально воспроизводить голоса иных миров, свидетельствующие

о глубоко реальном и вместе с тем безвозвратно утерянном со;

вершенстве, воспринимаемом теперь как память о том, что мог;

ло и должно было быть. Однако, как указывают многочислен;

ные памятники культуры, совесть, являющаяся, по Ратцингеру,

неким анамнезом подлинного бытия, заключает в себе не только

благую весть об истинной природе человека, но и грозную уко;

ризну о последствиях его измены своему предназначению, при;

чем укоризну такой мощи и значительности, что уже не только

память, но весь антропологический состав индивида начинает

корчиться и стенать, как в родовых муках.

Вспомним, к примеру, что писал об этом потрясающем дей;

ствии совести один из ее великих мучеников — А.С. Пушкин:

...Совесть,

Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть,

Незваный гость, докучный собеседник,

Заимодавец грубый, эта ведьма,

От коей меркнет месяц и могилы

Смущаются и мертвых высылают?..18

Так неужели совесть как воспоминание человека о благом

и истинном бытии действительно способна вызвать у него та;

кие душевные пароксизмы? Ни в коей мере не подвергая со;

мнению совершенно верное, на наш взгляд, суждение Й. Рат;

17 Ратцингер Й. Цен�
ности в эпоху пере�
мен. О соответствии
вызовам времени.
М., 2007. С. 121.
18 Пушкин А.С. Ску�
пой рыцарь // Собр.
соч: в 4 т. Т. 4. М.,
1975. С. 271.
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цингера об анамнестическом действии совести, мы все же счи;

таем, что онтологическая структура этого анамнеза не сводится

к “...дарованной людям способности воспринимать не только

то, что возможно, но и то, что должно...”19, но явно представ;

ляет собой нечто гораздо более сложное и многомерное.

Чтобы как;то приблизиться к разгадке этой онтологичес;

кой тайны совести, следует прежде всего констатировать: со;

весть как припоминание некогда содеянного, не связанная с ка;

тарсическим перерождением личности, рискует стать не чем

иным, как унылым повторением безобразных форм жизни, не;

отступно преследующих порабощенного ими человека. В близ;

кой нам по мироощущению и экзистенциально безупречно

точной форме это мучительное переживание опять же прекрас;

но передал А.С. Пушкин: 

Напрасно я бегу к сионским высотам,

Грех алчный гонится за мною по пятам...

Так, ноздри пыльные уткнув в песок

Голодный лев следит оленя бег пахучий20.

Именно поэтому анамнез совести, действительно стремя;
щейся к преображению человека, несомненно требует некоего
внешнего воздействия на внутренние структуры души, посредст;
вом которого должно состояться “нечто”, восстанавливающее
ее разорванные связи с жизнью, а стало быть, и с истиной
о мире и человеке. Вместе с тем, к сожалению, нельзя не заме;
тить, что несмотря на удивительную достоверность описаний
воздействия совести на нравственное сознание человека, ос;
тавленных многими великими мастерами слова, современный
человек далеко не всегда способен к тем особым переживани;
ям, которые помогают его совести осознать самое себя, а сле;
довательно, и особый, глубоко неповторимый онтологический
закон ее влияния на внутренний мир индивида.

Эта глубинная связанность человеческой совести с памятью
о высших началах бытия и, таким образом, с божественной спра;
ведливостью была дарована уникальному в своем роде самосо;
знанию древнего грека. Так, есть все основания полагать, что
в борьбе с Эриниями внутренний мир упоминавшегося нами
Ореста изменился радикальным образом: внешнее и необратимое
действие возмездия как древней, онтологически неизбежной
и неумолимой кары за содеянное неожиданно пресуществилось
во внутреннее преображенное состояние его души, становящееся
в свою очередь новым истинным словом человека о себе самом.

Неотступно преследуемый Эриниями, Орест узнает, что,
убив Клетемнестру, он нарушил те особые устои человеческого
бытия, на которых в полном смысле слова “держится мир”.
Вот что говорит о них одна из Эриний:

Увидишь там, что всех, кто оскорбил богов,

Кто к гостю был недобр,

Или родителей своих обидел

Заслуженный встречает приговор21.

19 Ратцингер Й. Указ.
соч. С. 119.
20 Пушкин А.С. [Сти�
хотворение без на�
звания] // Собр. соч.:
в 4 т. Т. 2. М., 1975.
С. 528.
21 Эсхил. Эвмениды.
Ч. 3: Орестея // Эс�
хил. Трагедии. М.,
1989. С. 170.
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Но кто же такие Эринии, почему столь ужасен их облик

и когда (в какое время суток) их воздействие на человека наи;

более мучительно? Как свидетельствует “Орестея”, сами они

аттестуют себя Афине следующим образом: 

О Зевса дочь! На все отвечу коротко.

Мы — дети Ночи горькие. В кромешной тьме

Жилищ подземных мы зовемся карами22.

Это удивительно емкое определение характеризует как он;

тологическую структуру совести, так и существо ее временного

действия на сознание человека. И коль скоро в появлении

Эриний обозначается такая особенность совести, как онтоло;

гическая персонификация всего содеянного человеком недоб;

рого, то нельзя не заметить, что будучи жилицами подземного

мира и порождениями мрака, они наделены особой властью

именно над ночным самоощущением человека, где владычест;

вуют полностью и безраздельно. Именно в этих внезапных

и грозных, как удары грома, ночных явлениях совести челове;

ческое сознание ощущает онтологически;вечное действие не;

умолимого ритма возмездия, приобретающего для него на зем;

ле “здесь и сейчас” переживание неотвратимости духовной ка;

ры, уже как бы внутренне сросшейся с ним, вошедшей

в “святая святых” души человека.

Пожалуй, одним из немногих, кто рискнул описать ночное
действие совести, сопровождающееся и анамнезом;припомина;

нием, и остротой душевных мук, лишь усугубляемых невозмож;

ностью полного раскаяния и стремлением если не сделать “быв;

шее небывшим”, то хотя бы уменьшить его воздействие на душу

человека, был наш великий и трагический поэт А.С. Пушкин. 

Когда для смертного умолкнет шумный день

И на немые стогны града

Полупрозрачная наляжет ночи тень

И сон, дневных трудов награда,

В то время для меня влачатся в тишине

Часы томительного бденья:

В бездействии ночном живей горят во мне

Змеи сердечной угрызенья;

Мечты кипят, в уме, подавленном тоской,

Теснится тяжких дум избыток;

Воспоминание безмолвно предо мной

Свой длинный развивает свиток;

И с отвращением читая жизнь мою,

Я трепещу и проклинаю, 

И горько жалуюсь, и горько слезы лью,

Но строк печальных не смываю23.

В этом удивительном стихотворении, быть может, значи;

тельней и реальней, чем где бы то ни было, открывает себя ду/
ховная глубина совести, наиболее внятная человеку именно

в ночных ее проявлениях, когда истина о самом себе предстает

22 Там же. С. 175.
23 Пушкин А.С. Вос�
поминание // Собр.
соч.: в 4 т. Т. 2. 
С. 187.
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без всяких ложных и утешающих покровов социальности, на;

гая и беззащитная и вместе с тем могучая и беспощадная, как

все подлинно великое. Оказавшись наедине со своей совестью

именно ночью, человек получает доступ в потайные комнаты

духа, некие особые зоны сознания, недоступные и чуждые

обыденным дневным впечатлениям. Поэтому в ночи особенно

сильно действие катарсически;покаянных движений души,

преображающих весь духовно;душевный состав человека.

По сути, в ночи все тайны становятся явными, а сокровен;

ное — откровенным; другое дело, что эти глубинные пережива;

ния, не будучи закреплены и оформлены дневным словом и де;

лом, способны исчезнуть, как тень отца Гамлета, потревожен;

ная криком петуха. Чтобы стать Истиной, ночная совесть
требует особого дневного события, настолько же мистериаль;

ного, насколько и интимно;личного, приходящего к человеку

как бы “со стороны”, но сразу и безоговорочно получающего

доступ в “святая святых” его личности.

Если попытаться воспроизвести здесь мифологические ас;

социации (на наш взгляд, вполне уместные в исследованиях

такого рода), то для того, чтобы Эринии стали Эвменидами,

то есть из богинь;мстительниц превратились в умиротворяю;

щих и снисходящих к человеку покровительниц его домашне;

го очага, необходимо все внутренние терзания и мучения

больной совести индивида обратить во внешние обстоятельст;

ва его духовной жизни, которые, будучи проговоренными ес;

ли и не перед всеми, то хотя бы перед некоторыми людьми до

конца, без утаек и недомолвок, все;таки даровали бы ему ис;

купление и прощение. Иными словами, чтобы извечные ноч;

ные терзания совести смогли стать дневной реальностью,

снисходительной и прощающей, человеку необходимо пройти

через различные акты исповедального характера — будь;то

христианское таинство покаяния или же, если осуществление

его по каким;либо причинам невозможно, предельно откро;

венное очищение своей души перед вполне реальным участ;

ником исповедального диалога, “снимающим” остроту духов;

но;нравственных терзаний личности и как бы вновь возвра;

щающим ее к жизни. 

Традиция исповеди, имеющей во многих культурах и, в осо;

бенности, в христианстве огромное нравственно;терапевтичес;

кое значение, в сущности, предполагает открытие доступа дру;

гим людям в некие “подпольные”24 структуры психики челове;

ка, где все, некогда совершенное им “в тайне” и тщательно

скрываемое от “всех” как компрометирующее и порочащее,

на самом деле удивительным образом оказывается для него аб;

солютно актуальным бытием, перманентно восстающим из ду;

ховных глубин “я” как неизжитая драма личности. В этом

смысле 50;й покаянный псалом царя Давида, что обыкновенно

читается перед началом исповеди, есть покаянно;скорбное

припоминание дел и преступлений, сокрытых в самых сокро;

24 Выражение
Ф.М. Достоевского
(из повести “Запис�
ки из подполья”),
обозначающее недо�
ступные обыденно�
му сознанию глуби�
ны духовно�душев�
ной жизни человека.
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венных глубинах совести и потому в аспекте доверительности

особенно мучительных. Не будучи поверенными всем и каждо;

му, они, тем не менее, вполне могут быть открыты Богу как

главному действующему лицу исповедального диалога (“Тебе

единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих; яко да оп;

равдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити

Ти”25), чьи заместительные функции на себя в сфере традиции

берет священнослужитель, а в области житейских отноше;

ний — некто, порой совершенно случайный и, быть может, да;

же вполне заурядный в духовно;нравственном отношении че;

ловек, волею обстоятельств берущий на себя обязанности слу;

шателя, судии и исповедника. “Слушай, Алеша, слушай,

брат, — исповедуется в романе Ф.М. Достоевского Дмитрий

Карамазов. — Теперь я намерен уже все говорить. Ибо хоть ко;

му;нибудь надо же сказать. Ангелу в небе я уже сказал, но надо

сказать и ангелу на земле. Ты ангел на земле. Ты выслушаешь,

ты рассудишь, и ты простишь... мне того и надо, чтобы меня

кто;нибудь высший простил”26.   

Самосознание Дмитрия в данном случае не просто раскры;

вает, но как бы восстанавливает самое себя: именно снятие

всех покровов с души в силу предельной, почти мистериальной

откровенности, завершающейся очень сложным духовно;нрав;

ственным актом прощения, на самом деле есть именно то самое

уникальное в своем роде событие, которое действительно спо; 31
ЧЕЛОВЕК 5/2012

О. Соина, 
В. Сабиров
Онтология

совести

А.В. Бугро. Арест,

преследуемый 

Эриниями. 1962

25 Молитвослов
с приложением. М.,
1994. С. 7.
26 Достоевский Ф.М.
Братья Карамазовы.
Т. 14. Л., 1976. С. 97.
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собно отменить роковую неизбежность тяготеющего над чело;

веком суда ночных “Эриний”27 и вновь вернуть его к жизни.

Зададимся, однако, на первый взгляд странным вопросом:

а могут ли ночные “Эринии” посещать человека в дневное вре;

мя и чем угрожает их столь несвоевременный приход духовно;

му здоровью личности? Речь здесь идет не о банальных угрызе;

ниях совести, достаточно хорошо знакомых всем и каждому

как припоминание о некогда содеянном, но так и не искуплен;

ном, а о явлении человеку неких персонифицированных обра;

зов совершенных им злодеяний, грозных выходцев из иных

миров, призрачных и вместе с тем поразительно реальных, как

описанные в одноименной трагедии Шекспира возникающие

перед преступником Макбетом видения убитых им короля

Дункана, Банко и других шотландских лордов.

Прекрасно сохранившиеся в народной памяти в виде сказок,

легенд и преданий, эти странные явления дневной Немезиды;

совести были мало интересны представителям философии мора;

ли, но зато их не могли обойти вниманием великие художники

слова, в частности Ф.М. Достоевский. Пытаясь определить свое;

образие своего художественного творчества (“Меня зовут психо;

логом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, т.е. изобра;

жаю все глубины души человеческой”28), писатель, по существу,

увидел в себе духовного реалиста (“реалиста в высшем смысле”),

открывающего человеку предельную полноту правды о нем са;

мом, не чуждой в этом смысле никаким, пусть даже самым фан;

тастическим странностям и парадоксам. 

Именно поэтому писатель не мог не обратить внимание на

особые события, которые нередко встречаются в жизни нерас;

каявшихся злодеев или преступников, не желающих, а возмож;

но, уже и не способных исцелить свою больную совесть в ис;

поведальном диалоге. Вспомним, как, по рассказам одного из

героев “Преступления и наказания”, шулеру, убийце, разврат;

нику и вообще откровенному негодяю Свидригайлову вопреки

всем обстоятельствам, естественным и сверхъестественным,

именно днем, причем в совершенно заурядной обстановке, яв/
ляются убитая им жена и запоротый по его приказу лакей,

а Ставрогину, трагическому персонажу “Бесов”, — жестоко ос;

корбленная им девочка;подросток, чей гневный жест29 спра;

ведливо воспринимается им как предвестие неминуемой кары.

Знаменательно, что Свидригайлов, несмотря на всю свою ду;

ховно;нравственную помраченность, будучи довольно неглу;

пым человеком, определяет собственное состояние как особого

рода болезнь, заключающуюся в некой рассогласованности он;

тологических структур его сознания30. Традиционно ночное
и прикровенное здесь становится дневным и до назойливости

общедоступным, и эта “пограничность” нового страшного бы;

тия человека есть одновременно свидетельство его богоостав;

ленности и грозная реальность его неискупленной совести,

знаменующей близость трагического исхода жизни личности.

27 Кавычки постав�
лены, чтобы под�
черкнуть метафори�
ческий и символиче�
ский характер этих
существ в данном
контексте, который,
однако, отнюдь не
отменяет реальности
того, что подразуме�
вается под этим сло�
вом.
28 Достоевский Ф.М.
Из записной тетради
1880–1881 гг. Т. 27.
Л., 1986. С. 65.
29 В романе Матре�
ша, являясь после
самоубийства Став�
рогину, грозит ему
высоко поднятым ку�
лачком.
30 Вот как рассужда�
ет об этом сам Сви�
дригайлов: “Приви�
дения — это, так
сказать, клочки и от�
рывки других миров,
их начало. Здорово�
му человеку… их не�
зачем видеть, пото�
му что здоровый че�
ловек есть наиболее
земной человек.
<…> Ну, а чуть забо�
лел, чуть нарушился
нормальный земной
порядок в организ�
ме, тотчас и начина�
ет сказываться воз�
можность другого
мира, и чем больше
болен, тем соприкос�
новений с другим
миром больше, так
что когда умрет 
совсем человек,
то прямо и перейдет
в другой мир”, см.:
Достоевский Ф.М.
Преступление и на�
казание. Т. 7. Л.,
1970, С. 237.
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Итак, с одной стороны, онтологический аспект совести
представляет собой некое событие в жизни человека, актуали;

зировавшееся в виде анамнеза/припоминания о древнем духов;

ном законе возмездия, снятие и преображение которого воз;

можно лишь через исповедь, не только обнажающую все глу;

бины совести человека, но и открывающую новые основания

его бытия на земле — в примирении с самим собой, окружаю;

щими людьми и, наконец, высшими надчеловеческими ин;

станциями. С другой стороны, глубоко онтологична и сама ду;

ховная структура совести, раскрывающая себя человеку то

в виде мучительных ночных томлений его исстрадавшейся ду;

ши, то в виде дневных персонификаций жертв его преступле;

ний. И жуткая реальность таких подмен указывает на неотме;

нимость бытийной основы совести, в той или иной форме за;

являющей о себе несмотря на все “смягчающие”

обстоятельства социально;этического порядка.

Тем не менее все духовные коллизии совести и нравствен;

ного самосознания индивида — отнюдь не трагически неиз;

бежное состояние личности, обреченной извечно пребывать

в тупиках ночного и дневного бытия совести. Они могут быть

(как уже отмечалось) благополучно изжиты совестью в испове/
дальном самовысказывании, духовно возрождающем человека

и действительно являющем миру совершенно новую личность.

Глубоко и проникновенно представленные в христианской

традиции, духовные коллизии совести не могли не привлечь

внимания великих писателей, в особенности Ф.М. Достоевско;

го. Именно он предложил своим внимательным исследовате;

лям “классические” образцы поведения человека исповедую;

щегося, который готов не только рассказать о своих деяниях

духовно значительному человеку, но и (что особенно важно)

намерен осуществить акт покаяния прилюдно, смыв тем са;

мым всю скверну со своей предельно измучившейся совести.

Однако в исповедальном самовысказывании пробудившая;

ся совесть человека встречается не с одними лишь глубинами

его “я”, сопротивляющимися ей самым отчаянным образом,

но прежде всего с неким “вторым” участником исповедального

диалога, определяющим и степень вины исповедующегося,

и характер его будущего наказания. Именно поведение “второ;

го” в момент исповеди чрезвычайно важно для раскрытия

и определения “болевых точек” совести исповедующегося. По;

этому сама структура исповедального диалога, несмотря на

всевозможные его жизненные вариации, несомненно обладает

некоторой типологической общностью, в равной мере отвеча;

ющей как полноте художественных замыслов Достоевского,

так и некоторым онтологическим законам пробуждения совес;

ти, осознания вины и перенесения наказания, имманентным

духовно;нравственной сущности человека. Попытаемся при;

близиться к их пониманию вместе с великим писателем. 

(Окончание следует)
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО

В ПРОЦЕССАХ РОЖДЕНИЯ

И ВЫНАШИВАНИЯ РЕБЁНКА

© 2012

А.С. Мишукова

Будучи существом одновременно биологическим и социаль;

ным, человек находится в зависимости от двух сфер — приро;

ды и культуры. У живущих в дикой природе животных репро;

дукция целиком подчинена законам природы. У человека же,

по мере развития цивилизации и перехода к все более далекому

от естественного образу жизни, эти изначально природные

процессы все сильнее зависят от культуры в целом как проти;

воположности природы, а также от культуры того или иного

общества в частности. 

Взаимовлияние процессов деторождения и культуры — ак;

туальная и малоизученная проблема, требующая дальнейших

исследований, в том числе, на стыке гуманитарных и естест;

венных наук. Далее автор статьи намерен обозначить некото;

рые моменты, где наложение природных и культурных факто;

ров наиболее заметно и которые могут быть, таким образом,

точками соприкосновения интересов разноплановых дисцип;

лин. В то же время, именно эти моменты являются ключевыми

в феномене деторождения, и их целенаправленная, научно

обоснованная коррекция способна внести позитивные измене;

ния в сферу семейных и социальных отношения, рождения

и воспитания детей в современном обществе. 

Представления, эмоции и поведение беременной, рожени;

цы, а затем и молодой матери, ее окружения, роды и послеро;

довой период, обряды и ритуалы, сам порядок родов определя;

ются культурой. Все это, в свою очередь, влияет на физическое

и психическое развитие, формирование личности ребенка,

на механизм появления его на свет, его ощущения и впечатле;

ния первых минут и часов после рождения, накладывающих

отпечаток на всю дальнейшую жизнь человека.

Примеры влияния культуры на родовую деятельность при;

водит, в частности, британский доктор медицины Грантли Дик;

Рид, который описывал естественные роды без страданий у аф;

риканок и сельских жительниц Европы. Отчасти это можно

объяснить их лучшим здоровьем и выносливостью. Однако об;
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раз жизни также определяется культурой. Г. Дик;Рид, обратив

внимание на то, что представительницы традиционных обществ

производят на свет детей с гораздо меньшими трудностями,

за исключением редких патологических случаев, предположил,

что причиной различий в протекании родового процесса у раз;

ных женщин являются различия культурные. Описывая меха;

низм родов, он указал на прямую связь возникающих при этом

болевых ощущений с испытываемыми роженицами напряже;

нием, страхом и беспокойством, которые становятся причиной

отклонений от нормального течения физиологических процес;

сов и затрудняют роды. Стресс стимулирует приток крови к ко;

нечностям, нарушая ее циркуляцию в матке, понижает выра;

ботку эндорфинов — природных болеутоляющих — и повышает

выделение усиливающих боль катехоламинов1. Иными слова;

ми, расслабленное и спокойное состояние женщины, покой

и уединение способствуют нормальному течению родов. То, ка;

кими будут состояние женщины и окружающая ее обстановка

в этот момент, зависит именно от культурной среды, в которой

она находится. 

У различных народов мира практиковалось уединение ро;

женицы, а часто и матери с новорожденным, в отдельном изо;

лированном помещении. Языческое миропонимание ассоции;

ровало рождение с переходом из мира мертвых в мир живых,

и нахождение женщины и ребенка на этой границе делало их

опасными для окружающих. В других случаях (например,

в русской аграрной культуре) считалось, что роженица мучает;

ся тем больше, чем больше людей знает о родах, и также стре;

мились к уединению. Бывало и наоборот, когда роды проходи;

ли в присутствии большого количества людей, сопровождались

громкими звуками, а едва родившегося ребенка окуривали ды;

мом или погружали в ледяную воду, бинтовали ему стопы, про;

калывали уши или тянули за нос, сжимали череп, не давали

питаться молозивом. Эти и подобные ритуалы и обычаи широ;

ко описаны этнографами. Таким образом, в зависимости от

особенностей культуры и мировоззрения условия произведе;

ния ребенка на свет были благоприятными или неблагоприят;

ными с точки зрения естественных потребностей его и матери. 

В ХХ веке (а отчасти и сегодня) родовспоможение осуществ;

лялось в основном в рамках системы медицинских учреждений

с сильным медицинским вмешательством в процесс родов и ор;

ганизацию постнатального периода. Это стало следствием раци;

оналистической и прагматической культуры и привело к спасе;

нию жизней рожениц и младенцев в случаях патологий родов.

Вместе с тем при нормальных родах возникал ряд негативных

факторов. Во;первых, недоверие природным механизмам и уве;

ренность в необходимости применять различные медицинские

средства не позволяли беременности, родам и постнатальному

периоду проходить естественным путем. Во;вторых, деторожде;

нию придавались черты индустриального механизированного 35
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процесса, когда личность и психология женщины практически

не учитывались. Отставив в сторону случаи грубости и ненадле;

жащего исполнения медицинским персоналом своих обязаннос;

тей, недостатки материальной базы, периодически обсуждаемые

в средствах массовой информации, следует, тем не менее, при;

знать, что и соответствующие инструкциям действия врачей не

создавали благоприятной атмосферы для матери и младенца.

Речь идет, в частности, о пребывании роженицы в напряженной

обстановке при ярком свете, немедленном перерезании пупови;

ны, тугом пеленании новорожденного, помещении его отдельно

от матери, отложенном начале кормления грудью.

Сегодня все большее распространение получает движение за

полный или частичный отказ от медицинской помощи и домаш;

ние роды. Более того, периоды беременности, рождения и мла;

денчества современное общество, находящееся в поиске этничес;

кой и национальной идентичности, стремится наполнить тради;

ционным (или осознаваемым как традиционное) содержанием. 

Для снижения количества опасных домашних родов и слу;

чаев несвоевременного обращения за медицинской помощью

следует не только улучшить качество таковой, но и внести кор;

рективы в систему ведения беременности и родовспоможения

с учетом культурных реалий. Анализ относящихся к деторожде;

нию традиций разных народов мира должен способствовать,

с одной стороны, искоренению вредных с точки зрения совре;

менного знания или напрасно беспокоящих будущую мать

предрассудков, с другой — возрождению и сохранению тради;

ций, благоприятных для женщины, ребенка и их окружения.

К таким традициям относятся начинающееся сразу после рож;

дения и продолжающееся в течение двух;трех лет грудное

вскармливание, пребывание роженицы и родильницы с ребен;

ком в изоляции, тишине и покое, поддержка и помощь моло;

дой матери со стороны ее семьи, позиционирование плода

в качестве живого, одушевленного организма и др.

Одним из благоприятных факторов в языческих культурах

являлось, наряду с более здоровым и активным образом жизни,

свободным от излишней негативной эмоциональности, иное

культурное восприятие беременности и родов: отсутствие стра;

ха и суеты, ощущение естественности происходящего. В запад;

ной культуре влияние христианства способствовало появлению

страхов и напряжения. До сих пор существует закрепленное

этой религией представление о том, что рождение ребенка обя;

зательно сопровождается мучениями для женщины. Кроме то;

го, все, связанное с жизнью тела, в том числе, роды в христи;

анстве тематике табуированно. Это, в свою очередь, приводит

к тому, что беременность и рождение ребенка ассоциируются

с чем;то постыдным.

Если традиционная культура проводит параллель и находит

взаимосвязь между обычной женщиной и плодоносящей зем;

лей, богинями плодородия, то в христианской культуре обоже;
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ствленный образ матери представлен Девой Марией — отлич;

ной от всех других женщин, зачинающих ребенка в грехе. Бе;

ременность и роды изначально имеют в этих культурах различ;

ный эмоциональный и символический подтекст, оказывающий

влияние на психофизиологическое состояние женщины и от;

ношение к ней социума.

В современном западном обществе дополнительным ос;

ложняющим роды фактором является установка на то, что все

зависит от самого человека, который должен держать происхо;

дящее под контролем и понимать, что происходит. Находясь

в таком культурном контексте, роженица не может “отклю;

чить” мозг, что, по мнению известного французского акушера

Мишеля Одена и его последователей, затрудняет родовую дея;

тельность2. В отечественной акушерской практике при выявле;

нии группы высокого риска беременных социобиологически;

ми факторами, дающими один “рисковый” балл (тот же балл

добавляется матери, которая выкуривает пачку сигарет в день),

считаются, в частности, эмоциональные нагрузки и наличие

у женщины высшего образования3. Последнее указывает, в том

числе, на ее привычку к активной мыслительной деятельности,

которая может создавать помехи естественному течению родов,

когда женщина не может войти в состояние некоего транса

и пытается контролировать умом то, что должно происходить

с помощью природных механизмов.

Искусственное прерывание беременности также зависит от

культурных факторов, включающих не только степень доступно;

сти и безопасности аборта и экономические факторы, но и вос;

приятие находящегося в утробе ребенка представителями той

или иной культуры. Так, в традиционной культуре тувинцев ре;

бенок осмысливался как таковой еще до рождения, когда и на;

чинался отсчет времени его земной жизни. В мировых монотеи;

стических религиях душа тоже считается присущей младенцу

еще до того, как он обретет возможность самостоятельно суще;

ствовать вне тела матери. Современная западная цивилизация,

отрицая понятие души как всеобщего для культуры и ключевого

в осмыслении человеческой жизни, с одной стороны, и из;за не;

достаточной изученности (и малой популяризации уже извест;

ного) пренатального периода развития — с другой, в целом отка;

зывает неспособному к автономному существованию ребенку

в утробе в статусе человека. Это не только стимулирует аборты,

но и влияет на ход беременности и родов, так как до рождения

и перерезывания пуповины ребенок не имеет статуса человека,

воспринимается механистически; его жизнь не представляет

особой ценности, абсолютно не важны его эмоции.

Вместе с тем в XX — начале XXI века развитие способов

получения данных о находящемся в утробе плоде, в частности,

ультразвуковых методов исследования, позволило наблюдать

жизнь ребенка до рождения, изучать продуцируемые им сигна;

лы и реакции4. Это оказало влияние как на медицинскую

2 Подробнее об этом
см.: Оден М. Кесаре�
во сечение: безопас�
ный выход или угро�
за будущему. М.,
2009. С. 35.
3 Чернуха Е. А. Ро�
довой блок. М.,
1991. С. 53.
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и психологическую науку, так и на обывательское представле;

ние о ребенке в утробе. Последний все более осознается как

индивид, обладающий, наряду с рефлекторным поведением,

эмоциями, памятью, способностью к обучению, психическими

особенностями, чувствительностью к переживаниям матери. 

Несмотря на появление большого объема научной и попу;

лярной литературы на эту тему, движение к признанию ребенка

в утробе человеком и, тем более, личностью, происходит отно;

сительно медленно, что не удивительно, ведь и рожденные де;

ти долгое время не признавались наукой и обществом в качест;

ве полноценных людей, и этот процесс также до сих пор не за;

вершен. В качестве примера можно привести статью

французского врача Даниэля Аннекена “Детская боль: запозда;

лое признание”, из которой становится ясно, что только на ру;

беже XXI века медицина осознала, что плач, крики и судорож;

ные движения новорожденного в ответ, например, на меди;

цинское вмешательство, свидетельствуют об испытываемой им

боли, даже более сильной, чем у взрослого, а не являются ре;

флексом или капризом, как считалось ранее5.

Изучая отношение к рождению и воспитанию детей в тради;

ционной кочевой культуре, автор статьи пришла к выводу, что

дети там быстрее взрослеют, ощущают свою ответственность пе;

ред сообществом и рано включаются в дела семьи, прежде всего

вследствие определенной культуры рождения и детства. Взрос;

лые считают ребенка носителем души еще в утробе матери,

а позже, наряду с понимание его особенностей по сравнению со

взрослым, удовлетворением его потребностей в грудном вскарм;

ливании, пребывании с матерью и т.д. его воспринимают как

полноценного человека, в обращенной к нему речи не встреча;

ется ни сюсюканье, ни грубость. Соответственно, инфантиль;

ность и несамостоятельность современных детей (и многих

взрослых), вероятно, берет начало в современной культуре дето;

рождения. Несмотря на теории психологов и педагогов, в нашей

картине мира ребенок продолжает быть объектом. До и во время

рождения — механическим и биологическим, затем — биологи;

ческим и социальным, но по прежнему несамостоятельным,

нуждающимся в защите, тотальном руководстве, жизнеобеспе;

чении. С формированием детоцентристской позиции свобода

и природные потребности ребенка подавляются иногда даже

сильнее, так как увеличился объем воздействия на детей.

Восприятие ребенка до рождения как механического и био;

логического объекта отражается и на увеличении частоты кеса;

ревых сечений. Операция все чаще проводится по желанию

женщины, а также при наличии минимальных медицинских

показаний, когда можно было бы обойтись и без нее. При со;

временном уровне развития медицины такой способ рождения

ребенка проще и безопаснее, а влияние на психику, психологи;

ческое состояние женщины и ребенка не считается важным.

Мишель Оден пишет о том воздействии, которое операция ке;

4 Подробнее об этом
см.: Kurjak A. et al.
Further Experience in
the Clinical Assess�
ment of Fetal Neuro�
behavior // Donald
School J. of Ultraso�
und in Obstetrics and
Gynecology. 2010.
January — March,
№ 1. Р. 59–71.
5 Annequin D. Douleur
de l’enfant: une recon�
naissance tardive //
La Recherche. 2000.
№ 336. С. 42–47.
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сарева сечения способна оказать на культуру, а возможно, —

и природу человека. Размеры женского таза в процессе естест;

венного отбора ограничивают размеры головы, а значит и моз;

га, говорит он. Следовательно, устранение этого ограничиваю;

щего фактора с помощью операции кесарева сечения, дающей

возможность появиться на свет и иметь потомство ребенку

с любым размером головы, может направить эволюцию чело;

века в сторону дальнейшего увеличения размеров головного

мозга6. Кроме того, Оден предполагает, что родившиеся “верх;

ним путем” дети отличаются от детей, родившихся обычным

способом, как в физическом7, так и в психологическом8 плане.

Если эти предположения верны, можно с уверенностью про;

гнозировать изменения в культуре общества — увеличение час;

тоты применения названной операции.

Сходного мнения придерживается американский психоте;

рапевт и психолог Станислав Гроф, утверждающий, что пере;

живания и ощущения младенца на всех этапах рождения запе;

чатлеваются в его бессознательном, дополняются и усиливают;

ся впечатлениями постнатального периода и детства, влияя на

мировосприятие, психику и поведение человека. Гроф разде;

лил переживания перинатального периода на четыре (внутри;

утробное существование и три периода родов) части — четыре

“базовые перинатальные матрицы”, каждая из которых связана

с определенными символическими образами из коллективного

бессознательного9. Если Оден считает, что применение силь;

ных анальгетиков, наркоза или кесарево сечение до начала ро;

дов не позволяют ребенку и матери получить определенные

уровни гормонов, связанных с формированием чувств любви

и привязанности, то, согласно Грофу, все перечисленное ведет

к неполноценности перинатальных переживаний, а значит, —

к тем или иным нарушениям в психике и психологии индиви;

да. При плановом кесаревом сечении до начала родов младе;

нец лишается опыта всех трех этапов рождения, при кесаревом

сечении в родах или применении сильной анестезии10 — чет;

вертой “базовой перинатальной матрицы”, связанной с ощу;

щениями свободы, победы и возрождения.

Дик;Рид, пропагандировавший естественные роды во вто;

рой;третьей четвертях ХХ века, полагал таковые существенной

частью жизненной философии. По его мнению, приобретае;

мый во время родов опыт влияет — в хорошем или плохом

смысле — не только на ребенка, но и на всю его семью и, в ко;

нечном счете, на человечество в целом, а свойственные тому

или иному обществу отличительные особенности родов и от;

ношение к ним отражают взгляды последнего на ценность

каждой отдельно взятой жизни11.

Все эти авторы считают важнейшими для формирования

личности ребенка, а соответственно — качества всего состоя;

щего из индивидов социума, первых часов и дней после рожде;

ния. C 1970;х годов и ранее американские ученые;педиатры

6 Оден М. Цит. соч..
С. 47–49.
7 Там же. С. 60–68.
8 Там же. С. 72–76.
9 Подробнее об этом
см.: Гроф С. Косми�
ческая игра: Иссле�
дование рубежей че�
ловеческого созна�
ния. М., 2004. 
С. 131–141.
10 Там же. С. 139.
11 Дик�Рид Г. Роды
без страха. Ориги�
нальный подход
к естественному
рождению ребенка.
СПб., 1996. С. 19.

Hel_5_12.qxd  09.08.2012  15:22  Page 39



40
ЧЕЛОВЕК 5/2012

Джон Кеннелл и Маршалл Клаус доказывают, что контакт

между матерью и ребенком в первые 36 часов после рождения

и размещение новорожденного вместе с роженицей способст;

вует как более успешному грудному вскармливанию, так и от;

сутствию отклонений в родительском поведении, поскольку

именно этот период является сенситивным для установления

связи матери и ребенка12. У животных подобная связь имеет

сходные механизмы и называется импринтингом. В случае, ес;

ли это генетическое поведение было нарушено (например,

вследствие разлучения самки и детеныша), во взрослом возрас;

те такое животное может вести себя вразрез со свойственными

ему инстинктами, иметь трудности с зачатием и вынашивани;

ем и взращиванием потомства, в общении с сородичами.

Разъединение матери и новорожденного до сих пор, иногда

происходящее в роддомах и закрепляющееся позднее дома,

когда ребенок находится в отдельной кроватке, в редком кон;

такте с матерью, служит частой причиной различных отклоне;

ний в развитии детей. Американский психотерапевт Жан Лед;

лофф после наблюдения за ведущими традиционный образ

жизни южноамериканскими индейцами ввела понятие конти;

нуума — сформировавшихся и существующих в течение поко;

лений потребностей и тенденций развития человека как пред;

ставителя вида13. Она и ее последователи считают, что только

в соответствующих континууму условиях человек гармонично

развивается и чувствует себя счастливым. Эти условия включа;

ют в себя такую организацию воспитания, когда, сообразно

с природой, ребенок с момента рождения постоянно находится

при матери и создаются условия для их тесного общения: обес;

печение недавно родившей женщины пищей, помощью, от;

дельным помещением. Отделение же ребенка от матери,

по мнению Ледлофф, а также многих других ученых и психоло;

гов, является одной из причин напряжения, беспокойства, аг;

рессии, ненависти и депрессий, отчуждения родителей и детей,

ставших проблемами современного общества14.

Сегодня широко распространена идея обращения к опыту

различных традиционных культур, избежавших подобных про;

блем, актуальным становится изучение возможности и степени

влияния практик и традиций, связанных с беременностью, ро;

дами и послеродовым периодом. Традиционные общества вызы;

вают интерес потому, что одной из отличительных черт их куль;

туры является ее сообразность с природой, законы которой

склонно игнорировать современное общество. Оден в этой свя;

зи говорит даже о “дегуманизации” процесса родов, подразуме;

вая уменьшение влияния культурных факторов и человеческого

интеллекта. Он же, в отличие от романтически настроенной по

отношению к обществам традиционного и первобытного типа

Ледлофф, приводит примеры, когда именно традиционная или

архаическая культура предполагала помехи общению матери

и ребенка в первые часы после рождения, объясняя это тем, что

12 Филиппова Г.Г.
Психология материн�
ства: учебное посо�
бие. М., 2002. 
С. 13–15.
13 Подробнее см.:
Ледлофф Ж. Как
вырастить ребенка
счастливым. Прин�
цип преемственнос�
ти. М., 2010. С. 33.
14 Там же. С. 41–93.
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А. Мишукова
Взаимоотношение

природного 

и культурного 

в процессах

рождения 

и вынашивания

ребенка

“эволюционное преимущество получали не те, кому дан потен;

циал любви, а те, в ком развивался потенциал агрессии”15.
Исходя из всего сказанного выше, можно сделать вывод

о том, что природное в человеке оказывается управляемым
культурой, а опосредованные последней природные процессы
влияют на его личность, психику и физиологию, а значит, уча;
ствуют в формировании общества и культуры. Получается не;
кий замкнутый круг, единая система, механизмы функциони;
рования которой на данный момент изучены недостаточно, не;
смотря на большой к ним интерес. На мой взгляд, подобные
исследования крайне актуальны и должны проводиться в рам;
ках различных научных дисциплин.

• Во;первых, следует серьезно изучать влияние социокуль;
турных фикторов на вынашивание и рождение ребенка и следу;
ющий за ним период с точки зрения психологии, физиологии
и медицины. В частности, установить и конкретизировать или
опровергнуть связь между религиозными убеждениями, пред;
ставлениями женщины о произведении ребенка на свет и дето;
рождении в целом, с одной стороны, и психологическим и фи;
зическим состоянием ее и ребенка во время его вынашивания,
родов и послеродового периода — с другой. Кроме того, психо;
логи, педагоги и врачи могли бы вести мониторинг личностно;
го развития и репродуктивного поведения людей, рожденных
с помощью кесарева сечения, с применением анестезии или
полностью естественным образом, в обычных роддомах или
в условиях, приближенных к природным и практиковавшихся
во многих традиционных культурах (уединение, полумрак, по;
стоянное пребывание новорожденного с матерью и т.д.).

Периодически в разных странах мира возникают острые дис;
куссии по поводу искусственного прерывания беременности. Се;
годня в России существует заказ государства на снижение коли;
чества абортов с целью обеспечения положительного прироста
населения. Автору статьи представляется малоэффективной
стратегия достижения поставленных задач только за счет “рекла;
мы” родительства через СМИ и укрепления позиций религии.
Эти меры приводят к определенным результатам, но в XXI веке
в светском государстве необходимо развитие науки и научного
мышления, разграничение индивидуальной религиозности чело;
века как способа духовного развития и общекультурной картины
мира. Научное изучение находящегося в утробе плода, в частнос;
ти, в рамках пренатальной психологии, и популяризации этих
знаний, в том числе через системы образования и здравоохране;
ния способствовали бы и достижению названных целей, и устой;
чивому снижению количества абортов за счет формирования
в обществе новой культуры отношения к ребенку до рождения.

• Во;вторых, этнографы, социологи, историки, культуроло;
ги и иные специалисты;гуманитарии, собирая, обобщая и ана;
лизируя сведения о культуре родин, родительства и детства
в сообществах различного типа, открывают возможность сопо;
ставить эти сведения с данными о здоровье и психологической

15 Подробнее об
этом см.: Оден М.
Цит. соч. С. 54–58.
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удовлетворенности их представителей, взаимоотношениях
и демографической ситуации в этих сообществах.

Основная роль культурологи состоит в сведении воедино
имеющихся в других науках данных, их классификации, выве;
дении культурных моделей, в создании и внедрении методик
формирования определенной информационно;кульутрной сре;
ды и трансформации последней. В частности, мы упоминали
агрессивные сообщества, в культурную модель которых входят
паттерны максимального подавления природных инстинктов
и потребностей, начиная с момента рождения. В оппозиции
к ней находится модель открытого, неагрессивного общества,
которое до сих пор не получило развития, несмотря на то, что
многие хотели бы в нем жить. Модели являются идеализацией,
которая позволяет обозначить связные с культурой деторожде;
ния черты, которые следует поощрять или, напротив, блокиро;
вать, имея в виду ту или иную цель.

Подавление природы в человеке и вокруг него не может быть
на данный момент отменено в полном объеме или даже мини;
мизировано16. Однако сделать появление детей на свет и уход за
ними максимально естественными и психологически комфорт;
ными объективно возможно уже сегодня, и тому есть культур;
ные предпосылки. Это может стать важным шагом в формиро;
вании свободного, любящего и счастливого человека.

Итак, из необходимости изменить к лучшему ситуацию во
всех сферах, касающихся появления детей на свет, вытекает не;
обходимость целенаправленно создавать благоприятную для де;
торождения культурную среду на основе научных исследова;
ний, анализа и проектирования. С одной стороны, должны
быть созданы условия для максимально близкого к естествен;
ному протеканию беременности и родов и обеспечения матери
и ребенку комфорта, связанного с удовлетворением природных
потребностей. С другой стороны, необходимо, с опорой на со;
временную науку, воспроизвести традиционные культурные об;
разцы связанные с восприятием ребенка как человека, начиная
с внутриутробного периода развития. Беременной и роженице
должны быть обеспечены условия для психологически и физи;
чески комфортного рождения ребенка , в том числе за счет из;
менения схем оказания медицинской помощи, обращения
к опыту традиционных культур. Достижению названных целей
может также способствовать проведение в учебных заведениях
и при женских консультациях лекций и семинаров по культуре
деторождения, родительства и детства в разных обществах.

Четкое доказательство существования и точное описание вза;
имозависимости психики и личностных черт, а также культуры
общества в целом от культуры вынашивания и рождения ребенка
необходимы в качестве научной основы для проектирования ин;
формационно;культурной среды. Последняя же должна создать
наилучшие условия для жизни и личностного развития человека,
раскрытия его духовного и творческого потенциала в обществе,
основанном на любви, взаимопомощи и взаимоуважении.

16 Автор имеет в ви�
ду в том числе
“принцип реальнос�
ти” и “прибавочную
репрессию”; подроб�
нее см.: Маркузе Г.
Эрос и цивилизация.
М., 2003. С. 37–53.
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ОТЦЫ И ДЕТИ 

В АНТИЧНОСТИ

© 2012

А.В. Шипилов

Социальную реальность можно рассматривать как взаиморазличен;

ность единиц социального — социалий, полагающих себя отрицани;

ем других: всякое одно суть неиное, и чтобы не отличаться от се;

бя/быть собой, ему необходимо отличаться от иного/не быть дру;

гим. Логическое различение выступает в форме аксиологического

отрицания оппонента: чтобы обрести социальную идентичность,

нужно занять позицию превосходства “мы” над “они”, которая за;

крепляется институциально и идеологически. Для античного социу;

ма моделью и модулем является полис — локальное самоорганизую;

щееся сообщество взрослых мужчин, глав домохозяйств;ойкосов

и монопольных обладателей гражданских прав. Свою свободу/гос;

подство они реализуют прежде всего по отношению к домочадцам —

жене и детям. Они выступают в качестве persona alieni iuris — персо;

нами чужого права, негражданами, тем иным, от которого отталки;

вается и над которым доминирует гражданский коллектив. Положе;

ние их структурно и эволюционно сходно, но разобрать в одной ста;

тье и оппозицию взрослого — детского, и оппозицию мужского —

женского не представляется возможным, поэтому ограничимся ана;

лизом первой. Иными слдовами, речь пойдет о несовершеннолетних

мужского пола.

В эпоху полиса статус несовершеннолетних был столь низким,

что за ними не признавалось даже естественного права на жизнь

(собственно говоря, и сама концепция “естественных прав” появи;

лась гораздо позже — в имперском Риме). В Греции, будь то просве;

щенные Афины или суровая Спарта, право жизни и смерти над но;

ворожденным имел отец. Плутарх рассказывает, что в Спарте глава

семьи приносил ребенка в лесху — “место, где сидели старшие члены

филы, которые осматривали ребенка. Если он оказывался крепким

и здоровым, его отдавали кормить отцу, выделив ему при этом один

из девяти [тысяч] земельных участков, но слабых и уродливых детей

кидали в “апотеты”, пропасть возле Тайгета. В их глазах жизнь ново;

рожденного была так же бесполезна ему самому, как и государству,

если он был слаб, хил телом при самом рождении”. Оставленных

в живых воспитывали соответствующим образом: “Если кто;нибудь

наказывал мальчика и он рассказывал об этом своему отцу, то, услы;

шав жалобу, отец счел бы для себя позором не наказать мальчика
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вторично”; “Мальчиков в Спарте пороли бичом на алтаре Артемиды

Орфии в течение целого дня, и они нередко погибали под ударами.

Мальчики гордо и весело соревновались, кто из них дольше и до;

стойнее перенесет побои; победившего славили, и он становился

знаменитым”. Такого рода педагогические идеалы и практики опре;

делялись не только тем, что начиная с семилетнего возраста юноше;

ство воспитывалось в военизированных агелах (“стадах”), представ;

лявших собой, наряду с сисситиями — объединениями общего стола,

наследие мужских союзов. Спартанские матери в этом отношении

вполне разделяли взгляды своих мужей и ставили интересы полиса

выше счастья и самой жизни сыновей (плутарховские “Изречения

спартанских женщин” представляют собой целую коллекцию соот;

ветствующих примеров). Дело в том, что старшинство и старость бы;

ли тождественны — именно геронтам из герусии (совета старейшин)

вместе с коллегией эфоров принадлежала реальная власть, так как

прерогативы двух царей;басилеев были существенно ограниченны;

ми, а функции народного собрания;апеллы и вовсе ограничивались

санкционированием предлагаемых законопроектов путем подачи го;

лосов в буквальном смысле: принятие решения определялось по

громкости криков за или против. Но и такое право голоса надо было

еще заслужить: режим геронтократии не в последнюю очередь бази;

ровался на том, что полноправными спартиатами молодые люди ста;

новились в двадцать лет, но голосовать в апелле могли лишь по до;

стижению тридцатилетия. Таким образом, правовой статус гражда;

нина прямо определялся возрастом и становился тем выше, чем 

он становился старше. Неудивительно, что, по рассказам того же

Плутарха (“Древние обычаи спартанцев”), “молодые спартанцы

должны были почитать и слушаться не только собственных отцов,

но заботиться и обо всех пожилых людях; при встречах уступать им

дорогу, вставать, освобождая место, а также не подымать шум в их

присутствии”.

Афинские обычаи, как известно, сильно отличались от спартан;

ских, однако оппозиция “взрослые — дети” реализовывалась там не

менее определенно. “Местный колорит” ограничивался тем, что

практики обосновывались здесь солидными теориями. Афинский

отец тоже поступал с новорожденным по собственному усмотрению

(например, мог оставить его на обочине дороги) и имел на это полное

право: согласно Сексту Эмпирику, “Солон дал афинянам закон “о не;

осуждаемых”, по которому он разрешил каждому убивать своего соб;

ственного ребенка”. Однако если спартанцы обходились в подобных

случаях без теоретических рассуждений и юридических предписаний,

то Аристотель в “Политике” особо оговаривал: “Относительно выра;

щивания новорожденных детей и отказа от их выращивания пусть бу;

дет закон: ни одного калеку выращивать не следует”. Платон в “Зако;

нах” не только провозглашал: “Лучшие люди выше худших, старики

вообще выше юношей, поэтому и родители выше детей, мужчины

выше женщин и детей, правители выше подвластных”, но и предла;

гал детально разработанный комплекс мер правового характера, поз;

волявший обеспечить почитание старших. Если уж кто не боится на;

казания богов, которые всегда “… внимают мольбам родителей, обра;

щенным против детей, — говорит Платон, — то на этот случай

правильно было бы установить следующий закон: если кто в нашем

государстве пренебрежет своим долгом по отношению к родителям44
ЧЕЛОВЕК 5/2012
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и не станет поощрять и исполнять все их желания скорее, чем жела;

ния своих сыновей, всех своих детей и даже чем свои собственные,

пусть пострадавший известит, сам или через посланного, трех самых

престарелых стражей законов, а также трех женщин — попечитель;

ниц браков. Они уж позаботятся и накажут обидчиков побоями

и тюрьмой, если те молоды: это касается мужчин до тридцати лет,

а женщин же можно подвергать тем же наказаниям, если они еще на

десять лет старше”.

Аристотель в “Никомаховой этике” и “Политике” подчеркивает

несамостоятельный статус несовершеннолетнего: “сын — это как бы

часть отца, пока он не встанет в разряд взрослых мужчин и не отде;

лится от отца”. Это не препятствует отцу любить своего ребенка,

но важно понимать, что любовь к детям — это любовь к себе, “ведь

свойственное каждому чувство любви к самому себе не случайно,

но внедрено в нас самой природой”, так что “родители к детям пита;

ют дружбу как к самим себе (ведь отделенные от них их порожде;

ния — это как бы другие они сами)”. Соответственно, между детьми

и родителями не может быть правовых отношений. “Право господ

и отцов не то же, [что правосудие граждан], хотя и подобно ему, — ут;

верждает Стагирит, — в отношении самого себя не бывает неправо;

судноcти. Следовательно, здесь [между рабом и господином, детьми

и отцом], нет ни нарушения, ни соблюдения государственного права,

ибо мы видим, что [последнее] основано на законе и бывает у тех, ко;

му по природе присуще иметь закон, а это те, кто поровну участвуют

и в начальстве и в подчинении. Поэтому право[судие] существует,

скорее, в отношении к жене, а не к детям и приобретениям [т.е. ра;

бам]; это и есть семейное право, но и оно разнится от государствен;

ного”. Иными словами, у детей нет и не может быть в принципе ни;

каких прав: они не выступают ни субъектом, ни даже объектом госу;

дарственного или хотя бы семейного права, так что их положение еще

показательней, чем у женщин: “Власть мужа над женой можно срав;

нить с властью политического деятеля, власть отца над детьми —

с властью царя”. “Отношение отца к сыновьям имеет облик царской

власти”, — повторяет Аристотель, а так как царь отличается от тира;

на, то уподобление царской власти — отеческой, а отцовской — цар;

ской, для философа означает положительную оценку обеих. Царь за;

ботится о подданных, а глава семейства — о детях, но при этом “лю;

бовь отца к сыну основана на неравенстве”, так что первый по

собственному усмотрению располагает жизнью и свободой последне;

го (продажа детей в рабство почти по всей Греции была столь же рас;

пространена, как и убийство новорожденных; даже в Аттике в досо;

лоновские времена отец имел полное право продать сына или дочь,

как, впрочем, и брат — сестру).

Точно так же и римский pater familias произвольно распоряжался

не только свободой, но и жизнью и смертью своих сыновей. Законы

XII таблиц санкционировали убийство новорожденного, отличаю;

щегося физическим уродством; впрочем, и вполне здорового мла;

денца можно было оставить умирать — это право называлось ius

exponendi. Вообще говоря, ценностный статус (о правовом просто

нет речи) малолетнего в глазах римлян был нулевым: по свидетель;

ству Плутарха, согласно понтификальному праву, “нельзя было но;

сить траур по ребенку, которому не было еще трех лет. По покойни;

кам старше этого возраста можно было носить траур столько меся;
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цев, сколько лет ребенок жил”. Ребенок, таким образом, суть недо;

человек, и относиться к нему как к человеку было бы не только на;

рушением закона, но и очевидным абсурдом, как то доказывает даже

такой поздний и некоторым образом декадентский автор, как Сене;

ка: “Младенец не больше способен воспринять благо, чем способно

дерево или бессловесное животное. А почему нет блага ни в дереве,

ни в бессловесном животном? Потому что нет разума. Потому же

нет блага и в младенце: ведь и у него разум еще отсутствует”. Ну,

а раз в младенце нет блага, то и горевать, если он вдруг скончается,

нечего, и философ утешает своего чересчур чувствительного адреса;

та: “Умер сын, чье будущее неясно, совсем крохотный; загублен са;

мый короткий век. Мы ищем причин для страдания и хотим сето;

вать на судьбу даже неоправданно, когда она не дает нам повода

к справедливым жалобам”.

Но и во взрослом сыне римское право/идеология/психология ви;

дело не самостоятельную личность, а объект собственности и власти

отца (patria potestas). По замечанию Секста Эмпирика, “римские за;

конодатели повелевают, чтобы дети были подчиненными и рабами

отцов и чтобы имущество детей принадлежало не детям, а отцам, по;

ка дети не достигнут свободы, наподобие купленных за деньги [ра;

бов]”. И действительно, положение детей в некоторых отношениях

было даже хуже положения рабов. Отцу принадлежала полная безраз;

дельная власть над личностью и имуществом сына, он мог и продать

его в рабство, и осудить на смерть; сын остается во власти отца даже

тогда, когда находится на военной службе или занимает публичную

должность, и хотя у него есть ius commercium, то есть право соверше;

ния сделок от своего имени, но все приобретаемое им становится

собственностью отца. Даже если подвластному сыну выделяется ка;

кое;то имущество в самостоятельное управление, такой peculium пре;

доставляется именно в управление и пользование, а собственником

остается отец. В силу неправоспособности сына ответственность за

совершенные им правонарушения возлагалась на отца, который мог

отвечать лично или выдать сына истцу головой; по той же причине

сын и отец не могли вступать в правовые взаимоотношения, не могли

совершать между собой никаких сделок, будь то даже сделка дарения.

По отношению к отцу сын — никто, и ему не может принадлежать

ничего, ибо он сам принадлежность; он не вправе ничего передать

своим детям, ибо не обладает ни властью, ни собственностью — как

говорит Ульпиан, “сын, состоявший под властью отца, не может со;

ставлять завещания, поскольку не имеет ничего своего, что им могло

бы быть завещано”.

Конец подвластному положению сына могла положить только

смерть отца, утрата одним из них гражданства или специальная про;

цедура эмансипации. Относительно последней еще Моммзен в своей

“Истории Рима” заметил, что “по римскому праву, рабу было легче

освободиться из;под власти господина, чем сыну из;под власти от;

ца”. Ведь раб становился свободным после однократной, а сын —

только после троекратной эмансипации. В Законах XII таблиц указы;

валось: “Если отец трижды продаст сына, то пусть сын будет свободен

[от власти] отца”. Однако освобождение сына еще не означает осво;

бождения его собственных сыновей и даже сыновей сыновей: “Име;

ющий в своей власти сына и от него внука, вправе сына отпускать,

а внука удержать в своей власти, или наоборот, удержать в своей влас;
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ти сына, а внука отпустить, или всех сделать самовластными. То же

разумеется и о правнуке”. Пока сын не прошел всю процедуру эман;

сипации, его дети остаются под властью его же отца, и только pater

familias вправе их освободить: “Тот, кто был зачат от сына, раз или два

раза манципированного, остается под властью своего деда, хотя бы он

и родился после третьей манципации своего отца, и таким образом

может быть дедом и освобожден из;под отеческой власти и отдаваем

в усыновление”. Так что для сына гражданина приобрести свобо;

ду/правоспособность было, кажется, действительно сложнее, чем для

раба, и если еще вспомнить, что даже после эмансипации отец сохра;

нял право на пользование половиной имущества сына, то можно при;

знать сущностную аутентичность рассуждений Катона Старшего,

провозглашавшего, согласно Цицерону, что “старость внушает к себе

уважение, если защищается сама, если охраняет свои права, если не

перешла ни под чью власть, если она до своего последнего вздоха гла;

венствует над окружающими ее близкими”. 

Однако так было далеко не всегда. В архаические, то есть, допо;

лисные времена, оппозиция “взрослые — дети”, столь характерная

для грекоримской классики, далеко не так интенсивна. Правда, фак;

тического материала по данному вопросу почти нет, и приходится

опираться на разного рода косвенные свидетельства и экстраполяции.

Главным предположением здесь является то, что власть отца может

стать властью господина лишь при условии, что малая семья станет

господствующим типом базовой социальности, а этому в до; или про;

тополисное время препятствуют определенные обстоятельства и ин;

ституты. Миграционная и колонизационная активность населения

Эллады периода “темных веков”, гомеровской и архаической эпох

вряд ли способствовала стабилизации и консервации социальных от;

ношений, в том числе и семейных. Общественное устройство в значи;

тельной степени сохраняло гентильный характер, и принадлежность

к сообществу — то, что позднее превратилось в гражданство, — была

обуслена включением индивида не столько в состав семьи, сколько

в состав фратрии и филы. Большую роль играли возрастные классы

и мужские союзы — товарищества молодых воинов, получавших вос;

питание и проходивших подготовку в организациях типа агел (во

многих этнографически известных примитивных обществах обуче;

ние/социализация происходили в большей степени за счет сверстни;

ков, старших детей и/или широкого круга родственников, чем благо;

даря непосредственно родителям с их “любящим небрежением”).

В дальнейшем эти союзы поддерживали внесемейные связи посредст;

вом сисситий/фидитий/андрий. (Следует заметить, что в Греции муж;

чины вступали в брак сравнительно поздно, что считалось нормой

и даже идеалом: так, Платон в “Законах” устанавливал брачный воз;

раст “молодого человека” в тридцать — тридцать пять лет, а Аристо;

тель в “Политике” называл цифру тридцать семь.) 

С другой стороны, в гомеровский период наблюдаются черты так

называемой военной демократии, когда вожди;басилеи набирают

дружины гетайров и клиентов и практически ежегодно отправляются

грабить ближнее или дальнее зарубежье; в таких сообществах (эти

“монархии” соответствуют антропологически описанным вождест;

вам) военная власть преобладает над гражданской так же, как публич;

ная правоспособность перевешивает семейную подчиненность.

В этих условиях участвовать в совете старейшин, т.е. иметь доступ
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к власти, могли далеко не старые люди; как в свое время подметил

Виппер (“Лекции по истории Греции”), в герусии гомеровского Ага;

мемнона “сидят герои битв, люди молодые и средних лет, между ни;

ми только один старик, Нестор”. 

Ярких примеров отцовской власти в гомеровских поэмах тоже

незаметно. (Надо сказать, что и в классические времена у греков,

в отличие от римлян, власть отца над сыном заканчивалась с совер;

шеннолетием последнего. Сравнивая обычаи двух народов, Диони;

сий Галикарнасский подчеркивал, что “те, кто творил эллинские об;

щественные порядки, назначили для попечения какое;то совсем

краткое время, чтобы дети оставались под властью отцов: одни —

вплоть до третьего года возмужалости, другие же — на период, пока

дети остаются холостыми, а иные — пока их не внесут в официаль;

ные списки дема, как я узнал из законодательства Солона, Питтака

и Харонда, чья мудрость достаточно засвидетельствована. <...> Рим;

ский же законодатель предоставил отцу, так сказать, полную власть

над сыном и притом на всю жизнь — заключать его в темницу и би;

чевать, держать в оковах на полевых работах и, коли предпочтет, пре;

дать смерти, даже если сын уже занимается государственными дела;

ми, исполняет высшие должности или стяжал похвалы на почетном

общественном поприще”.) И когда Платон в своей реставрации иде;

ального полиса, ориентируясь на критско;спартанские рудименты

архаики, рассуждал о детях и юношестве, он не случайно всеми сила;

ми минимизировал роль семьи и максимизировал роль государства

(из одноименного диалога знаменитое: “Дети… должны быть общи;

ми, и пусть отец не знает, какой ребенок его, а ребенок — кто его

отец”). И если заменить государственное принуждение, на которое

так уповает автор “Законов”, гентильным обычаем, то его футурис;

тические идеи вполне будут соответствовать архаическим реалиям.

(Можно проделать такой опыт, например, с высказыванием “дети

больше принадлежат государству, чем своим родителям”, заменив

“государство” на “род”, а “родителей” — на “семью”; в этом плане

и другие платоновские идеи вроде контроля специальных “надзира;

тельниц” и “попечительниц” вместе с должностными лицами;муж;

чинами за репродуктивным поведением молодых супругов, детскими

играми, воспитанием и обучением молодежи, следует понимать не

как мечту о тоталитаризме, а как воспоминание о родовом строе, где

дети были заботой не столько самих родителей, сколько всех роди;

чей, а значительная часть функций малой семьи возлагалась на боль;

шесемейную общину.)

С еще большим основанием можно предположить сравнительно

слабую выраженность противопоставления родителей и детей (кон;

кретнее — главы семьи и сыновей) применительно к римской архаике

VIII–VI вв. до н.э. Здесь тоже присутствовали и повышенная военно;

колонизационная активность (особенно следует отметить ver

sacrum — “священную весну”, когда с периодичностью раз в двадцать

один год молодежь примерно того же возраста высылали в качестве

избыточного населения из общины для поселения на новых землях,

в результате чего молодые люди, очевидно, приобретали самостоя;

тельность), и жреческие привилегии (по Гаю, “выходят из отеческой

власти дети мужского пола, если посвящаются в фламины Юпите;

ра”), и минимизировавшая права домовладык царская власть (тради;

ция связывает с именем Ромула создание отряда целеров — молодых
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телохранителей рекса). Главное же то, что до V–IV вв. до н.э., до За;

конов XII таблиц (450 г. до н.э.), утвердивших линейный порядок на;

следования по мужской линии, и законов Лициния;Секстия (367 г. до

н.э.), установивших пофамильный земельный максимум, основными

структурами римского общества были возрастные классы, гентиль;

ные подразделения и воинские товарищества, а не семьи;фамилии,

главы которых, соответственно, не обладали деспотической властью

по отношению к детям. 

Архаическая familia, была ли она малой семьей или большой до;

мовой общиной, в экономическом и политическом отношениях усту;

пала родам (возможно, линиджам) — gentes и воинским товарищест;

вам (на соседской основе с сакрально;культовым оформлением) —

curiae. Наделение землей производилась не по фамилиям, а “по му;

жам” (по два югера на взрослого мужчину), соответственно, сыновья

при жизни отца являлись совладельцами семейной собственности,

а pater familias не обладал patria potestas. В частности, отец не имел

права жизни и смерти относительно новорожденных: согласно Дио;

нисию Галикарнасскому, сам Ромул связал граждан новосозданной

римской общины “обязательством воспитывать мужское потомство

и первородных дочерей и не убивать никого из младенцев до дости;

жения трех лет, за исключением случаев, если дитя оказывалось увеч;

ным или уродцем уже с рождения. Их он не воспрещал родителям вы;

брасывать, но при условии, что они предварительно покажут его пяти

ближайшим соседям и все они одобрят. А на неповинующихся закону

Ромул наложил разные наказания, в том числе и то, чтобы половина

их имущества становилась общенародным достоянием”. Тем более не

располагал отец полнотой власти над взрослыми сыновьями, а имен;

но не мог продать женатого сына (традиция связывает это положение

со вторым царем, Нумой Помпилием; Плутарх пишет: “Хвалят еще

поправку к закону, разрешавшему отцам продавать своих сыновей:

Нума сделал из него исключение в пользу женатых, если брак был за;

ключен с одобрения и по приказу отца”). И разумеется, в куриатных

комициях голос сына был равен голосу отца (точнее, голосовала ку;

рия в целом, но состояла она не из глав семей, а из всех мужчин при;

зывного возраста, до реформ же Сервия Туллия curia, возможно, и во;

все представляла собой мужской союз iuniores — молодых холостя;

ков), а военачальники и сенаторы, находившиеся в положении filius

familiae, имели достаточно рычагов, чтобы свести к минимуму власть

своих домовладык: высокий статус лица в публичной, военно;поли;

тической сфере, до определенной степени снимал его низкий статус

в сфере приватно;семейной. 

Таким образом, пока степень реальности полиса как коллектива

ойкосовладельцев, осуществляющих господство над всеми остальны;

ми категориями населения, начиная с собственных детей, сравни;

тельно невелика, минимальна и степень этого господства; аналогич;

ную картину мы видим и в случае, когда степень господства мини;

мальна не еще, а уже. Такой чуткий барометр социальных изменений,

как Еврипид, замечательно отразил в своих драмах начало кризиса

полиса. Характерно, что уже в “Алкесте”, созданной еще до Пелопон;

несской войны (438 г. до н.э.), на сцене появляются дети: у Евмела —

сына главной героини — свой голос, свой монолог. Дети также игра;

ют немаловажную роль в “Медее” и “Гекубе”, а в “Просительницах”

детская тема обыграна со всех сторон и не скупясь на приемы: так,
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хор аргосских матерей сокрушается о детях погибших (семерых, что

против Фив), которые не только присутствуют здесь же, но и мимиче;

ски сопровождают продолжительный дуэт Матери и Отрока, фиван;

ский же глашатай и вовсе заявляет: “Долг первый мудрого — любить

детей /Потом отца и мать, потом отчизну”, поставив тем самым детей

впереди не только родителей, но и полиса. Наконец, в “Ионе” хор

поет настоящий ювенильный гимн: “Счастья высшего начала, /Неру;

шимого для смертных, /Нет иного, как в чертогах /Детских глаз сия;

нье: радость /Видеть нежный цвет детей, /Чтоб, сокровища наследье

/От отцов приявши, дети /Детям отдали своим. /В бедах дети — это

сила, /Дети в счастии — улыбка, /На войне они отчизне /И опора

и спасенье... /Не давай ты мне богатства, /Царских зал раззолочен;

ных! /Дай мне вырастить на славу, /Дай взлелеять мной рожденных.

/Жизнь бездетных ненавистна: /Этой жизни не желай; /С самым

скромным достояньем /В детях счастье для меня”.

Аристофан поднимает детский вопрос с другой стороны — со

стороны родителей, и естественно, в комическом ключе. В “Обла;

ках” спор отца и сына о литературе (кстати, о Еврипиде) переходит

в драку: “На слово — слово, брань — на брань, он вскакивает с места

/И ну душить, и ну давить, и мять меня и тискать!”, — рассказывает

Стрепсиад (отец) хору. Фидиппид (сын) возражает, что побил роди;

теля за дело, прибавляя: “И доказать могу, что сын отца дубасить

вправе”. И, действительно, доказывает: “Фидиппид. Меня от речи

ты отвлек, я к мысли возвращаюсь /И вот о чем тебя спрошу: меня

дитятей бил ты? Стрепсиад. Да, бил, но по любви, добра тебе желая.

Фидиппид. Что же, /А я добра тебе желать не вправе точно так же

/И бить тебя, когда битье — любви чистейший признак? /И почему

твоя спина побоям неповинна, /Моя же — да, ведь родились свобод;

ными мы оба? /Ревут ребята, а отец реветь не должен? Так ли? /Ты

возразишь, что это все — обязанность малюток. /Тебе отвечу я: “Ну,

что ж, старик — вдвойне ребенок”. /Заслуживают старики двойного

наказания, /Ведь непростительны совсем у пожилых ошибки.

Стрепсиад. Но не в обычае нигде, чтоб был сечен родитель. Фидип;

пид. А кто обычай этот ввел — он не был человеком, /Как ты да я?

Не убедил речами наших дедов? /Так почему же мне нельзя ввести

обычай новый, /Чтоб дети возвращать могли родителям побои?

/<...> Стрепсиад. И все;таки не бей! Потом винить себя же будешь.

Фидиппид. С чего же? Стрепсиад. Как теперь меня, потом тебя оби;

дит, /Когда родится, твой же сын. Фидиппид. А если не родится?

/Так, значит, бит я даром, ты ж в гробу смеяться будешь? Стрепсиад

(зрителям). Приятели, сдается мне, что говорит он дельно. /Должны

мы в этом уступить, как видно, молодежи. /И поделом, кто был не

прав, пусть на себя пеняет”. Эта тема дополнительно дублирована

в “Птицах”, чей хор поет: “Вот по вашему закону не годится бить

отца, /Мы же рады и довольны, если вдруг птенец к отцу /Подбе;

жит, ударит, крикнет: “Ну попробуй, сдачи дай””. Соответственно,

Непокорный сын является в птичье царство и в диалоге с другим

персонажем сообщает, чем оно его так привлекает: “Непокорный

сын. Порядки птичьи мне ужасно нравятся. /Я без ума от птиц, я

с вами жить хочу, /Я очарован вашими законами. Писфетер. Какими

же? У птиц законов множество. Непокорный сын. Да всеми. Но, по;

жалуй, тем особенно, /Что разрешает бить, кусать, щипать отца. Пи;

сфетер. Да, Зевс свидетель, это признак мужества /У нас, когда цып;

Hel_5_12.qxd  09.08.2012  15:22  Page 50



51
ЧЕЛОВЕК 5/2012

А. Шипилов
Отцы и дети 

в античности

ленок бьет родителя. Непокорный сын. Здесь поселиться я хочу по;

этому, /Избить отца и завладеть добром его”.

Комедия — комедией, но какое;то отношение к афинской реаль;

ности все это имело, недаром Платон в “Государстве” негодовал по

поводу того, что при демократии “отец привыкает уподобляться ре;

бенку и страшиться своих сыновей, а сын — значить больше отца; там

не станут почитать и бояться родителей…”. Аристотель в этом был

с ним согласен, однако отмечал, что “всякая семья составляет часть

государства”, а “из детей потом вырастают участники политической

жизни”, поэтому их воспитание необходимо “поставить в соответст;

вующее отношение к государственному строю” (“Политика”); такое

понимание проблемы, несомненно, выводило детей из частно;семей;

ной в публично;правовую сферу, нивелировавшую домашнее отцов;

ское всевластие. Мыслители же более поздние и радикальные неред;

ко прямо становились на сторону детей как оппонентов родителей,

выдавая порой такие перлы, что и не снились старику Аристофану.

Например, Секст Эмпирик приводит цитату из сочинения Хрисиппа

“О долге”, где тот рассуждает о погребении родителей следующим об;

разом: “По кончине родителей надо погребать их как можно проще,

как если бы их тело ничего не значило для нас, подобно ногтям или

волосам, и как если бы мы не были обязаны ему подобным внимани;

ем и заботливостью. Поэтому если мясо родителей годно для пищи,

то пусть воспользуются им…”. А в “Письмах киников” Диоген указы;

вает, как нужно относиться к отцу и матери, пока те еще живы: “Ро;

дители не заслуживают благодарности ни за то, что они нас породи;

ли, ибо все сущее произошло от природы, ни за то, какими мы роди;

лись, так как причина этого заключается в смешении элементов.

Не стоит благодарить родителей и за то, что люди появляются на свет

по их выбору или намерению. Ведь роды — следствие половых сно;

шений, в которые вступают ради удовольствия, а не с целью рожде;

ния детей. Я, провозвестник невозмутимости духа, поднимаю свой

голос против жизненных заблуждений. Кому;нибудь эти речи могут

показаться слишком грубыми, но сама природа и истина их под;

тверждают, как и жизнь людей, живущих не в чаду заблуждений,

а в согласии с добродетелью”.

Конечно, подобное понимание добродетели оставалось фило;

софским экстримом, зато литературным мейнстримом эллинистиче;

ской эпохи, начиная с Менандра, стал мотив подброшенного ребен;

ка, так что родители и дети стоили друг друга. Трудно сказать, на;

сколько ментальность в данном случае соответствовала реальности,

зато можно заметить, что в литературе и искусстве эллинизма про;

изошло настоящее открытие детства. Если в классический период

редкие фигуры детей отличались от взрослых только размерами, а не

пропорциями (даже младенцы Кефисодота и Праксителя в этом

плане представляют довольно печальное зрелище), то в эллинисти;

ческой живописи и скульптуре, особенно жанровой терракоте, при;

сутствует масса детских изображений, вполне адекватных как плас;

тически;морфологически, так и поведенчески;психологически. Де;

тей теперь рассматривали как детей, а не как потенциальных

взрослых; с другой стороны, в отношении к ним появился элемент

уважения как к взрослым. Они наравне с которыми приглашались

на публичные празднества и состояли членами частных культовых

сообществ. 
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Аналогичная картина наблюдается и в Риме периода империи, где

права отцов поступательно уменьшаются, а детей — увеличиваются.

Если в республиканское время отец был вправе казнить сына или

дочь, то теперь это право было резко ограничено, а при Константине

I и вовсе исключено — казнь своего ребенка была приравнена к убий;

ству и соответствующим образом каралась. Более того, с начала прин;

ципата запрещалось выбрасывать новорожденных, при Александре

Севере это старинное право отца стали рассматривать как преступле;

ние, равное убийству, при Константине I и Валентиниане I инфанти;

цид был окончательно запрещен, а при Юстиниане оставление ново;

рожденного преследовалось как убийство. 

Ребенок теперь рассматривается не только как потенциальный

гражданин, но и как актуальный человек, убийство которого пред;

ставляется преступлением, а естественная смерть — несчастьем. Если

раньше носить траур по младенцу было прямо запрещено, а Цицерон

и даже Сенека доказывали, что смерть малолетнего ребенка есть несу;

щественная неприятность, то уже Марциал посвящает смерти чужих

и собственных детей весьма прочувствованные строки, а Плиний

Младший рассказывает о безутешном отце, чье поведение представ;

ляется ему чуть ли не эскападой, но, тем не менее, свидетельствует

о новом отношении к ребенку. (“Плиний Катию Лепиду привет. Я ча;

сто говорил тебе, что Регул — это сила. Если он чем;то захвачен, чего

он только не сделает! Захотелось ему оплакать сына — оплакивает как

никто; захотелось иметь как можно больше его портретов и статуй:

по всем мастерским заказываются изображения; их делают в красках,

делают из воска, из бронзы, из серебра, из золота, из слоновой кости,

из мрамора. Недавно перед огромной аудиторией он читал его био;

графию, биографию мальчика! — прочел и разослал тысячи перепи;

санных экземпляров по всей Италии и провинциям с официальным

обращением: пусть декурионы выберут из своей среды самого голоси;

стого прочесть эту биографию народу. Было сделано. Если бы эту си;

лу, или как еще назвать эту целеустремленность, он обратил на хоро;

шее, сколько добра мог бы он сделать!”.)

Ребенком теперь интересуется не только семья и родня, но и госу;

дарство. Еще Нерва учредил специальный алиментарный фонд, про;

центы с которого шли на содержание детей бедных родителей. Такие

фонды поддерживались или вновь создавались и позднее — при Трая;

не, Адриане, Антонине Пие, Марке Аврелии, Александре Севере,

Константине I и т.д. Государственная помощь детям стала привычной

и практически обязательной, так что даже сомнительные личности

типа Диадумена, сына и соправителя узурпатора Макрина, стреми;

лись увеличить свою популярность, назначая детские пособия. И од;

ними пособиями дело не ограничивалось — например, Александр Се;

вер создал целую систему государственного образования для детей

малоимущих: “Он установил содержание риторам, грамматикам, вра;

чам, гаруспикам, астрологам, механикам, архитекторам и назначил

им аудитории. Он приказал дать им учеников из сыновей бедняков

с назначением этим ученикам продовольственного пайка” (Элий

Лампридий). 

Государство ограничивает право домовладыки на продажу своих

детей, поддерживая в то же время права последних. У Юлия Павла

читаем: “Если кто;нибудь по причине крайней нужды или ради про;

питания продал своих детей, то он этим не нанес ущерба их статусу
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в античности

свободнорожденных, ибо свободного человека нельзя оценить ника;

кой стоимостью. Не могут они также быть даны (родителями) в залог

или обеспечение долга; если кредитор заведомо это допустит, он вы;

сылается”. Государство не просто стоит на страже свободы, оно спо;

собствует в приобретении самостоятельности: со II в. н.э. сын мог

прибегать к помощи властей для принуждения отца к отказу от patria

potestas, а в эпоху Юстиниана эмансипация совершалась не только по

воле домовладыки, но и императорским рескриптом и даже по факту

предоставления подвластному самостоятельного положения в тече;

нии длительного времени. Причастность к публично;официальной

сфере настолько нивелировала подвластное положение в сфере се;

мейно;приватной (по Помпонию, “сын семейства в государственных

делах занимает такое же место, как отец семейства”), что, начиная

с определенного ранга, государственный служащий мог вывести себя

из;под власти родителя: как указывает Павел, “претор может самого

себя освободить из;под отцовской власти или совершить усыновле;

ние себя”, а также “если сын семейства является консулом или презе;

сом, то он может самого себя освободить из;под власти или совер;

шить усыновление себя”.

Подытоживая, можно констатировать: чем больше прав у детей,

тем меньше их у взрослых, и наоборот. В дополисный и постполис;

ный период в рамках, с одной стороны, родоплеменных, а с другой —

имперско;монархических структур положение детей в юридическом,

равно как и в прочих отношениях, качественно выше, чем в период

классического полиса, в котором свободные граждане господствуют

над несвободными негражданами. Правоспособность отцов предпо;

лагает неправоспособность детей, и наоборот, если несовершеннолет;

ние приобретают права, то главы семейств их утрачивают в пользу ро;

довых или государственных структур: первое свойственно для архаи;

ки, второе — для эллинистических монархий и Римской имерии.

Монархия на уровне ойкоса коррелировала с демократией на уровне

полиса, демократия на уровне ойкоса имела своим коррелятом мо;

нархию на уровне полиса. Думается, что в эпоху гражданского равен;

ства и ювенильной юстиции будет нелишним задуматься над обрат;

ной связью ценности и доступности: придание любому праву статуса

всеобщего ведет к его тотальной девальвации, равно как и над тем,

что прогрессирующий приоритет государства над семьей столь же ук;

репляет первое, сколь и ослабляет последнюю. Поучительные приме;

ры этого и предоставляет нам история античности.
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В одном из очерков Герберт Уэллс дал такое определение утопии —

«это “царство будущего”, которое человек создает себе в грезах»1. Тем

самым он выразил характерную черту практически всех известных

ему утопий — они только создаются, но не осуществляются. Действи;

тельно, автор классической утопии не интересуется средствами до;

стижения благого состояния общественного устройства либо рассмат;

ривает их в общем виде, не выделяя промежуточных этапов и не пла;

нируя деятельность конкретной общественной группы, которая могла

бы заняться реализацией утопического проекта. 

Характерные особенности современной технократической утопии

выражаются в глобальном масштабе ее применения (в предельном выра;

жении современная утопия стремится охватить все человечество) и по;

тенции воспроизводимости в различных географических и социальных

контекстах при более;менее общем уровне технологического развития. 

Б.Г. Юдин отмечает, что импульс, питающий современное утопиче;

ское мышление не иссякает, однако “обретает себя на иной почве —

место социальных утопий занимают утопии индивидуальные”2. Такие

утопии локальны, поскольку направлены на изменение будущего толь;

ко самого автора утопии, его детей и близких. Обычно они ориентиро;

ваны на достижения генетики и «выступают как проявления того, что

именуют “приватной”, “семейной”, “домашней” евгеникой»3. Вместе

с тем частный характер современной утопии парадоксальным образом

соотносится с глобальными тенденциями ее распространения, связан;

ными с определенными социальными рисками. Латентный глобализм

может проявляться в том, что общий универсальный эффект от дости;

жения выгодных государству (или конкретным лицам — заказчикам)

целей будет оцениваться таким образом, как если бы он был желателен

с точки зрения перспективы частных лиц, превратившись в результат

выражения демократической воли граждан. Между тем, за подобной

демократией будет стоять не столько демократический консенсус,

сколько “игра” в него, навязанная (например, средствами массовой

информации) перспектива и стратегия принятия решений в отноше;

нии своего здоровья, улучшения жизни будущих поколений и т.д.

По этой причине приходится постоянно держать в уме тот факт, что со;

временная возможность реализации технологических проектов связана

с развитием “чувства” доверия к технологической инновации. Индиви;

дуальная вера в технологию, то есть частная перспектива технологичес;

Работа выполнена
при финансовой
поддержке РГНФ,
проект № 10�03�
00846а/Б.

1 Уэллс Г. Современ�
ная утопия // Завтра:
Фантаст. альманах.
Вып. 1. С. 120.
2 Юдин Б.Г. Еще раз
о перспективах че�
ловека // Наука. Об�
щество. Человек. 
С. 245.
3 Там же.
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кой утопии, способна стать источником реализации политических дей;

ствий и открыть горизонты политической драмы. 

Любая утопия может рассматриваться как своего рода абстракция,

ей свойственно отвлекаться, игнорировать те или иные черты жиз;

ненного мира, его законы и его хаотичность, в целях конструирова;

ния определенной модели социальной реальности, соответствующей

ожиданиям и потребностям ее авторов. 

Процесс отхода от жизненного мира, согласно идеям немецкого

философа В. Флюссера4, имеет четыре этапа развития, характеризую;

щиеся становлением человека как разработчика (производство инст;

рументов как первая стадия), наблюдателя (производство образов как

вторая стадия), скриптора (изготовление текстов как третья стадия),

калькулирующего существа (производство техники — четвертая ста;

дия). Все этапы являются последовательной реализацией абстрагиру;

ющей способности человека. Указанный процесс носит конечный ха;

рактер. Так, при достижении высшей точки абстрагирования проис;

ходит вновь переход к конкретному жизненному миру. 

В эпоху технологий подобный переход осуществляется не иначе

как на технологической основе. Ярким примером этого является при;

менение техник компьютерного моделирования к визуализации тела

человека. Тело рассматривается не столько как источник природных

процессов, сколько в качестве объекта манипуляций и контроля, места

реализации идеи управления природой. Как показывает Д. Кампер5,

процесс формирования человеческой культуры сопряжен с конститу;

тивным влиянием абстракции и трансформацией (расширением) теле;

сности как конкретного ее приложения. Д. Кампер оценивает процесс

утраты жизненного мира и живого тела — его выражения — в качестве

неизбежной культурной предопределенности. Характерный для совре;

менной культуры атепофеоз бестелесной самости, выражающийся в та;

ких тенденциях, как вытеснение на периферию, замалчивание темы

смерти, ориентация на телесную безвременность (культ вечной моло;

дости) или распространение трансгуманистических идей с их отказом

принять смерть как данность раскрывают агонию естественного жела;

ния человека быть бессмертным. Аналогом бестелесной самости в тех;

нологическую эпоху является человеческое (постчеловеческое?) суще;

ство с искусственным телом;машиной — бессмертным носителем со;

знания. Такой образ человека (как абстракции и артефакта) заложен

в основание современных трансгуманистических проектов. 

Современные технологические проекты зачастую ориентированы

исключительно на функциональный формат человеческого существо;

вания. На нынешнем этапе технологического развития он предпола;

гает вытеснение культурных (хабитуальных) практик и замещение их

методами технического воздействия. Речь идет о феномене нано;био;

инфо;нейро;технологической интервенции. Являясь маркерами стре;

мительной динамики научного знания, тенденции применения пси;

хофармакологических средств для воспитания “послушных” граждан,

возможность генетического дизайна будущих поколений и массовый

генетический скрининг как предвестник неоевгеники, внедрение ин;

формационно;коммуникационных технологий (“чипирование”)

и другие технологии попутно могут приводить и к расширению стра;

тегических направлений социального контроля, его усилению, прояв;

ляющемуся во все более тонких методах воздействия на человеческое

тело, и осознанном размывании границ риска 55
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Анализ современной антропотехнической утопии 
на примере российских форсайт0проектов

Обращаясь к анализу современных российских антропотехничес;

ких проектов (утопий), следует отметить такую характерную для них

черту: в их основании лежит ориентация не только на применение за;

падных инновационных технологических разработок, но и на заимст;

вование идейной и методологической базы. В методологическом от;

ношении российские антропотехнические проекты “Детство;2030”,

“Россия;2045” опираются на широко распространенный “бренд” —

форсайт (от англ. foresight — “взгляд в будущее”), который рассмат;

ривается в качестве технологии формирования будущего. 

В отличие от прогноза форсайт подвергает разбору различные ва;

рианты возможного будущего и анализирует те или иные, способные

повлиять на него условия, дает оценку выгодным сценариям развития

и информирует общество о необходимых мерах по реализации пред;

почтительного сценария. В проекте “Детство;2030” подчеркивается:

“Форсайт — это не “прогноз” (forecast) в смысле угадывания будуще;

го, часто определяемого факторами, на которые не способны повли;

ять лица, принимающие решения. Форсайт исходит из вариантов воз/
можного будущего, которые могут наступить при выполнении опреде;

ленных условий: правильного определения сценариев развития,

достижения консенсуса по выбору того или иного желательного сце;

нария, предпринятых мер по его реализации”6. 

Определяя сценарии развития человеческого сообщества и выби;

рая среди них предпочтительные, форсайт направлен на конструирова;

ние определенного образа человека, черты которого отражают чаяния

и ожидания заинтересованных лиц (заказчиков форсайта). Форсайт

как технология “работы с будущим” формирует возможные сценарии

развития “выгодного” человека, а использование новых технологий из;

меняет отношение к целям и ценностям развития пободного существа. 

Подрывая монополию того или иного ракурса самопонимания,

развитие технологий может одновременно аппеллировать к очень уз;

кому видению человека. Одним из наиболее значимых идеологичес;

ких трендов последнего десятилетия стало воспроизводство человека

как конкурентноспособного капитала, который должен обладать оп;

ределенными качествами согласно требованиям рыночной экономи;

ки: быть успешным, умным, сильным, социально эффективным. Во;

прос о том, как получить соответствующего этим критериям человека

с помощью новейших технологий, уже приобретает национальный

политический масштаб. 

Современная трансгуманистическая претензия соотносить онто;

логические границы человека с границами сложных технических уст;

ройств выглядит вполне естественно на фоне распространившейся

тенденции рассматривать отчужденное машинное производство в ка;

честве модели для воспроизводства человека вообще, что составляет

основу современного “цивилизационного” развития: «Человеческие

ресурсы создаются, выращиваются по самым сложным технологиям,

которые являются главным достижением любой страны. Каждая стра;

на “проектирует” своего гражданина, как проектирует свои самолеты,

атомные электростанции. Если нет такой возможности… то “проект

человека” покупают у развитых стран в форме идеологии, системы

образования и воспитания»7. 

6 http://detstvo�
2030.ru/ (дата обра�
щения 5 декабря
2011 года).
7 http://gtmarket.ru/lab�
oratory/expertize/3251
(дата обращения 
18 апреля 2012 года).
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Человек оказывается не восстребован в качестве индивидуальной

личности перед абстрактными рациональными построеними эконо;

мики, определяющей жесткий безличный формат современных ант;

ропотехнических утопий и деперсонализированную сущность челове;

ка. В качестве экономической проекции человеческого потенциала8

человеческий капитал, однако, является лишь одним из многочис;

ленных вариантов антропологических проекций и не должен засло;

нять собой саму проективную способность человека быть разным

и богатым в своих возможностях. 

Форсайт%проект “Детство%2030”. В апреле 2008 года Благотвори;

тельным фондом “Мое Поколение” на площадке Общественной 

палаты РФ был инициирован форсайт;проект “Детство;2030”. Он

был официально заявлен на проходившей в Шанхае выставке 

“ЭКСПО;2010” в качестве российской программы вхождения в XXI век. 

Переход России на инновационный путь развития и ее включение

в мировую конкуренцию представляет актуальный сегодня патриоти;

ческий вариант “грезы о благом” — стратегической цели обществен;

ного развития. Эта цель, как следует из проекта, должна быть достиг;

нута путем взращивания будущей интеллектуальной элиты, на плечи

которой ляжет задача создания инновационной экономики. 

Одной из инициатив проекта является идея трансформации офи;

циального дискурса о детстве: оказывается, что язык, на котором сей;

час говорят о детях, безнадежно устарел и не удовлетворяет требовани;

ям, предъявляемым к детям самой жизнью. Расшатывание структуры

дискурса, изменение смысла его ключевых понятий (таких, как семья,

любовь, близкие и др.) рассматривается как этап трансформации всей

сложившейся культуры отношений в системе “ребенок–общество”. 

На основе анализа существующих российских стереотипов в от;

ношении детства создатели проекта сделали вывод: доминирующим

типом детского дискурса в настоящее время является “оградитель;

ный”. Социально;экономическое проявление действия подобного

дискурса состоит в том, что “системы поддержки маргинальных сло;

ев” передаются государству (правоохранительным органам), что

“приводит к развитию иждивенчества и воспроизводству маргиналь;

ного слоя, а не к его социализации”9. Оградительный дискурс несет

на себе нагрузку избыточного количества стереотипов — тех устойчи;

вых характеристик, консервативный характер которых резко тормо;

зит процесс модернизации развития детей. В качестве примера можно

привести два из них как наиболее примечательных.

Во;первых, в проекте отмечается, что массовым стереотипом

в России является заблуждение о родительской любви к детям: “реаль;

ное положение дел состоит в том, что родители в большинстве своем

равнодушны к своим детям и воспринимают воспитание своего ребенка

скорее как обязанность. Любовь же проявляется в основном в критиче;

ских или экстремальных ситуациях (болезнь, аварийная ситуация, по;

ступление в вуз и т.д.), не превращаясь в инструмент повседневного

воспитания”10. Вслед за этим утверждением следует ссылка на прове;

денное в 2007 году исследование Независимого института социальной

политики в рамках международной исследовательской программы

“Поколения и гендер”. Выводы этого исследования гласят: “Лишь 58%

беременностей наступают желанно и вовремя, что означает, что более

40% детей в России появляются на свет не запланированно и нежелан;

ны своими родителями (аборты считаются отдельно)”11. Таким пара;

8 Человеческий по�
тенциал — способ�
ность социума к
продуктивной жиз�
недеятельности
в направлении повы�
шения качества жиз�
нив всех его членов
и собственной ус�
тойчивости в расши�
ряющихся границах
внутренних и внеш�
них условий. См. Че�
ловеческий потенци�
ал: опыт комплекс�
ного подхода / Под
ред. И.Т. Фролова.. 
9 http://detstvo�
2030.ru/ (дата обра�
щения 5 декабря
2011 года).
10 Там же.
11 Там же.
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доксальным образом авторы проекта соотносят 58% желанных бере;

менностей с тем фактом, что “родители в большинстве своем равно;

душны к своим детям”, то есть, по их мнению, не существует жесткой

устойчивой связи между запланированной и желанной беременностью

и любовью к родившемуся ребенку. Сложность и многозначность люб;

ви (в том числе к детям), отношение ее к обязанности, родительскому

долгу — это отдельная огромная тема, которая, к сожалению, не стала

предметом рефлексии авторов проекта. 

Еще один стереотип — “дети должны жить в семьях” — также,

по мнению “проектировщиков”, должен быть подвергнут трансфор;

мации. Авторы полагают, что “семейная структура резко тормозит
развитие детей. В развитых странах дети вырастают в многообразной

среде различных воспитательных сообществ, клубов, детских органи;

заций и др.”12. Однако они тут же вводят читателя в сильное замеша;

тельство, подчеркивая, что “50% российских детей живут с одним ро;

дителем, а основное воспитание (особенно в школьном возрасте) дети

получают вне семьи”13. Каким образом семейная структура может

тормозить развитие ребенка при ее (исходя из данных опроса) факти;

чески виртуальном присутствии, остается загадкой. Отвергая тради;

ционные формы воспитания (в семье) в пользу новых форм родитель;

ства (например, в воспитательных сообществах), авторы не задумыва;

ются над тем достаточно очевидным обстоятельством, что мера

родительского равнодушия, какой бы высокой она ни была в России,

все же может оказаться значительно ниже равнодушие обслуживаю;

щего персонала (возможно, машинного) в инновационных воспита;

тельных сообществах, видимо, техно;детдомах.

Изменение дискурса родительства в сторону большей самостоятель;

ности детей — от отсутствия возможности выбора своих родителей к 

ситуации, когда дети становятся компетентными в формировании соб;

ственной траектории и растут в воспитательных сообществах, — харак;

теризует переход от патерналистской модели взаимоотношений к пре;

доставлению детям автономного статуса. Авторы отмечают: “В совре;

менном обществе дети, вырастая, чаще всего не знают как воспитывать

своих детей, …будущее поколение вырастает скорее вопреки взрослым,

чем в соответствии с их схемами организации”14. Однако выраженный

акцент на автономии личности ребенка плохо корелируется с безапел;

ляционным тезисом о знании авторами технологий (механизмов) вос;

питания, за которым просматривается равнодушие к индивидуальности

ребенка и выдвижение на первый план задач формирования человека

по схемам, выгодным политической и экономической системам. 

В этом проблемном поле особый интерес представляет понятийный

аппарат проекта. Так, одним из наиболее широко используемых поня;

тий является “маргинальный слой”. Отсутствие дефиниции данного по;

нятия позволяет толковать его предельно широко и, в частности, сде;

лать вывод о принадлежности к маргинальному слою всех граждан, ко;

торые по тем или иным причинам оказались зависимыми от системы

государственно;правовых гарантий в области социальной защиты. Это

интерпретация обусловлена контекстом проблематизации данного по;

нятия при анализе таких проблем современной России, как иждивенче;

ство и перенаселение (маргиналами). Анализ российской практики

“развитого” иждивенчества, являющейся, с точки зрения авторов, ре;

зультатом действия механизмов социального распределения, игнориру;

ет особенности российской системы социального обеспечения. 

12 http://detstvo�
2030.ru/ (дата обра�
щения 5 декабря
2011 года).
13 Там же.
14 Там же.
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Оборотной стороной обсуждения проблем иждивенчества является

четко проведенная евгеническая линия проекта, выраженная в уста;

новке на селекцию детей (и вообще человечества) по критерию успеш;

ности. Евгенические коннотации звучат также в постановке проблемы

“качества” населения, для решения которой предлагается привлечение

“качественной” детской миграции, а также в положительной оценке

практики, направленной на применение методов генетической мани;

пуляции в целях создания детей с заданными свойствами. Авторы про;

екта сознательно обходят стороной ту проблему, что ориентация на

привлечение качественной детской миграции, равным образом как

и биотехнологическое вмешательство в природу человека на ранних

ступенях его развития прежде всего направлены на отвержение тради;

ционных форм развития личности: образования и воспитания. 

Завершающим штрихом к иллюстрации этой тенденции мог бы

послужить пример транформации дискурса о детстве в сфере образо;

вания. Речь идет о смене парадигмы образования — от массовых об;

разовательных траекторий — к отсутствию образовательной системы

и формированию разнообразных траекторий вступления в жизнь. 

Дискурсу “оградительного детства” в проекте противопоставля;

ются более “выгодные” дискурсы “прикольного детства” и “компе;

тентного детства”. Первый связан с целым рядом инновационных на;

правлений, социальных инициатив: новым родительством, переме;

щением расходов в пользу детства, развитием индустрии детских

товаров и сервисов, появлением детской моды. Второй направлен на

формирование самостоятельности ребенка, под которой подразумева;

ется определение собственного стиля жизни, принятие независимых

решений, построение собственных стратегий образования. Ребенок

здесь рассматривается как субъект экономических отношений, всту;

пающий в деловые игры с миром взрослых, более того, конкурирую;

щий с ним как равный участник экономических отношений. 

В проекте прослеживается отчетливая взаимосвязь между внедре;

нием технологических инноваций и трансформацией социальной

структуры, поэтапным изменением распределения социальных ролей.

Так, к 2020 г. в детях видят источник дополнительной рабочей силы,

используемой, например, для работы в Интернете. К 2023 году плани;

руется создание робота, который способен имитировать поведение

настоящего ребенка. Его внедрение будет происходить в рамках са;

мых различных социальных программ — от обучающего инструмента

при подготовке родителей до продажи тем, кто не хочет или не может

иметь настоящих детей и т.д. В детях видится предмет роскоши, по;

этому “маргинальные слои” должны довольствоваться технологичес;

кой альтернативой — ребенком;роботом. Неотрефлексированным ос;

тается статус ребенка: с одной стороны, он должен стать активным

участником социального мира (дети могут участвовать в производст;

ве, зарабатывать, выдвигать собственные стратегии образования),

с другой стороны (к 2025 г.), — он представляет собой биоматериал,

из которого можно конструировать по социальному заказу то или

иное существо, лишенное даже в минимальной степени автономии

и собственной стратегии развития. 

В конце 2010 года участники I Всероссийского родительского фо;

рума “Спасем семью — спасем Россию!” в своем обращении к прези;

денту РФ Д.А. Медведеву выразили резко критичное отношение к со;

держанию проекта: «Общественность поражена бесчеловечной ци;
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ничностью положений форсайт;проекта “Детство;2030”. Чего стоят

такие предложения, как: предложение отправить на свалку истории

детско;родительскую любовь как заблуждение и атавизм; упразднить

“устаревшую” традиционную семью, заменив “множественными”,

“гостевыми” и прочими формами сожительства, ввести обязательное

лицензирование и экзамены на право воспитания собственных детей,

отбирать детей у “неуспешных” родителей и передавать в “компе;

тентные воспитательные сообщества”; отменить традиционное обра;

зование и вживлять детям в мозг микрочипы “для связи с глобальны;

ми информационно;управляющими сетями” и другие “инновации”.

Это антиобщественный путь модернизации и развития нанотехноло;

гий в ущерб общечеловеческим ценностям»15.

После многочисленных открытых акций протеста против амо;

ральной инновационности проект подвергся существенной редакции,

стал более мягким по отношению к “старомодному” родительскому

мнению, не так настойчив в отношении целенаправленного техноло;

гического дизайна ребенка. Тем не менее базовая интенция проекта

осталась прежней: понятие ребенка как “человеческого капитала” так

и не обогатилось понятием “личности”, видимо, при сборке машины

не интересуются ее ценностями.

Форсайт%проект “Россия%2045”. Следующим примером примене;

ния форсайт;методологии является проект “Россия;2045”. Он на;

правлен на увеличение продолжительности жизни человека путем со;

здания искусственного тела и возможности переноса в него сознания.

Кроме того, данный технопроект представляет собой общественное

движение, которое включает ведущих представителей (экспертов) из

различных областей знания, которые в рамках сформированных 

рабочих групп реализуют конкретные задачи проекта (например, со;

здание искусственной руки с высокой степенью свободы или нейро;

компьютерного мозга робота). Цель движения — формирование со;

циального заказа на инновационные разработки в сфере высоких тех;

нологий и создание наполненного новыми ценностями образа жизни

в свете увеличения ее продолжительности.

Идеологическим подспорьем проекта, очевидно, послужили футу;

рологические идеи Р. Курцвейла и других теоретиков технологической

сингулярности. Именно в контексте этих идей 2045 год (по другим

оценкам — 2030) приобретает символическое значение. Предполагает;

ся, что к этому моменту технологический прогресс станет чрезмерно

сложным и абсолютно неуправляемым, однако в помощь людям будут

созданы искусственный интеллект и самовоспроизводящиеся машины 

В отличие от других подобного рода футуристических (как правило,

трансгуманистических) проектов “Россия;2045” характеризуется чет;

ким планированием, постановкой конкретных задач, решать которые

должны представители междисциплинарных рабочих групп, в основном

ведущие ученые России. В связи с этим утопичность поставленной цели

(бессмертие человека или резкое увеличение продолжительности жизни

путем переноса сознания на искусственные носители) компенсируется

потенциальными общественно значимыми результатами, которые могут

возникнуть в рамках решения конкретных задач. Так, Министерство об;

разования и науки Российской Федерации отмечает “положительную

роль Движения в привлечении внимания общественности, в том числе

молодежи, к важнейшим направлениям современной науки, таким, как

робототехника, нейрофизиология, распознавание образов и моделиро;

15 Обращение участ�
ников I Всероссий�
ского родительского
Форума “Спасём се�
мью — спасём Рос�
сию” к Президенту
Российской Федера�
ции Д.А.Медведеву.
http://www.ruskline.ru/
analitika/2010/12/25/n
adeemsya_chto_nash
_golos_budet_uslysha
n (дата обращения
18 апреля 2012 го�
да).
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вание живых систем, содействии в продвижении массового сознания

идей инновационного обществ16. Более того, инициативной группе

движения предлагается “подготовить и направить в Минобрнауки Рос;

сии обоснованный проект создания отдельного организованного на

принципах частно;государственного партнерства специализированного

объединенного научного центра по исследованиям когнитивных про;

цессов в живых системах, разработкам технических комплексов, обла;

дающих когнитивными свойствами, искусственных органов, биотехни;

ческих интерфейсов и гуманоидных систем”17.

Авторы проекта настаивают на смене сценариев современного об;

щественного развития. Так, транснациональный постиндустриальный

капитализм и связанная с ним ценностная парадигма общества потреб;

ления должны смениться новой общественной формацией с условным

названием “неочеловечество”, которое будет жить в новую эпоху пере;

хода к космической сврехцивилизации неолюдей на базе интенсивного

развития NBIC (нано;био;инфо;когно) и GNR (генетик;нано;робо;

тикс) технологий. Неочеловек — это существо, обладающее искусст;

венным телом (или несколькими телами) и сознанием, которое имело

опыт проживания в биологическом теле, исчерпавшим все ресурсы.

Поэтапная реализация проекта выглядит следующим образом:

2015 — создание первого аватара; 

2017 — запуск аватара в серийное производство; 

2020 — первый успешный эксперимент по пересадке мозга в ис;

кусственное тело;

2025 — первый коммерческий экземпляр искусственной копии

тела человека, в которую пересаживается мозг в конце жизни; 

2030 — создание искусственного мозга; 

2035 — перенос сознания в полностью искусственное тело;

2040 — создание тела;голограммы; 

2045 — перенос сознания в тело;голограмму. 

Авторы проекта признают, что достижению стратегических целей

препятствует недостаточный уровень научно;технической базы и кад;

рового обеспечения. В связи с этим особое значение придается мето;

ду реверсивного проектирования технологий. В экспертных заключе;

ниях проекта анализируются преимущества и недостатки зарубежных

(японских) моделей андроидных роботов, рассматриваются их функ;

циональные характеристики. 

Ориентация на инновационные разработки других стран, диле;

танство во многих стратегических направлениях, безусловно, не отно;

сятся к сильным сторонам проекта. Однако, по мнению его разработ;

чиков, определенного рода дилетанство является не только отрица;

тельной стороной, но и особой методологической установкой

проекта, не только в отношении развития робототехники, но и других

направлений развития науки. 

Приемлемость данного приема вполне очевидна. Он соразмерен

российским социально;экономическим условиям с характерным для

них низким уровнем научной и материально;технической базы, отсут;

ствием необходимых специалистов и т.д. Однако настораживает созна;

тельное (не вынужденное) игнорирование разработчиками необходи;

мости проведения этической экспертной оценки. Реверсивное проек;

тирование технологий, к сожалению, не подтолкнуло авторов проекта

к мысли о рефлексивном изучении выработанных в технологически

развитых странах этических подходов на этапе внедрения инноваций.  

16 http://www.2045.ru/
news/28923.html (да�
та обращения 18 ап�
реля 2012 года).
17 Там же.
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Широкий спектр проблем робото;этики, волнующий исследовате;

лей в наиболее развитых странах мира, прежде всего в Японии, пока

еще не коснулся сферы нравственного сознания не только разработчи;

ков проекта, но и вообще всего российского общества. Современная

(био)этика в этой связи выходит на уровень осмысления следующих ча;

стных проблем: кто является субъектом ответственности за нарушение

режима функционирования робота, нанесение им вреда окружающим,

применимо ли к нему понятие дееспособности, безупречно ли с этичес;

кой точки зрения выведение робота из строя, можно ли использовать

робота для удовлетворения сексуальных потребностей и т.д. Все эти во;

просы, в частности, становятся предметом острых дискуссий японского

сообщества в свете насущной задачи оперативного реагирования на но;

вые проблемы бурно развивающейся технологической среды, приводя;

щие к трансформации жизненного мира и социальных ролей.

Известный японский робототехник, создатель робота (телеуправ;

ляемого андроида) Geminoid, профессор Хироси Исигуро поддержал

инициативы движения “Россия;2045” и даже выразил желание при;

нять участие в проекте создания “аватара”. Однако достаточно скром;

ная тональность рассуждений Исигуро о целях его создания существен;

но отличается от глобальных притязаний, заложенных в идеях проекта.

Ученый отмечает, что андроид дает возможность приблизиться к пони;

манию того, кто такой человек, “где проходит граница между сознани;

ем и телом”18. Апологетический по отношению к робототехнике под;

ход Исигуро не претендует на смену сценариев развития человечества

и создания новой расы людей. Скорее своей позицией японский робо;

тотехник еще раз напоминает об скромности наших результатов само;

познания и его слабости, в контексте которой устремленность к пост;

человеческому состоянию выглядит как жалкая попытка не быть со;

бой, не определившись при этом, кто же ты есть на самом деле. 

Проект “Россия;2045” лишен такой острой постановки вопроса. 

В определенном смысле он концептуально прост и носит скорее докт;

ринальный характер, нежели проблематизирует статус и понятие чело;

века. И хотя, интенционально проект оттталкивается от того обстоя;

тельства, что люди “телом не являются, что они нечто другое”19, в то же

время акцент на праве человека в расширении его собственной телесно;

сти путем увеличения количества его тел (искусственные тела, аватары)

и увеличения продолжительности жизни, упускает из виду необходи;

мость рассмотрения сущности этого перехода — от тел к ценностям,

к морали, к осознанию “чего;то другого”, что не есть только тело. 

Модальность живого тела всегда обращена к боли и страданию.

Страдание человека определяет его онтологический статус — статус

живого человеческого существа, в рамках которого выстраивается его

ценностный мир. Страдание, доведенное до высшей точки, равным

образом, как и доведенное до предела наслаждение, способно вывес;

ти онтологию человека из границ человеческого. Резкое увеличение

продолжительности жизни, сопровождающееся устранением модусов

страдающей живой телесности, будет неизменно сопровождаться уст;

ранением привычного ценностного измерения человеческого бытия.

Данное обстоятельство подводит к более общей и напряженной про;

блеме обоснования этики и аксиологии ино;телесного существа, ко;

торая, по видимому, не может быть разрешена в границах возможнос;

тей заурядного смертного, самопонимание которого выстраивается

через процесс самопреодоления и инструментализацию. 

18 http://www.2045.ru/
19 За металл. Интер�
вью с Дмитрием 
Ицковым, создате�
лем движения “Рос�
сия�2045” // Наслед�
ник. 2011. № 4 (39).
С. 41.
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НА СВЕТЕ СЧАСТЬЕ ЕСТЬ...

НЕ ВСЕМ ЕГО ХВАТАЕТ
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Е.Б. Махиянова

Мир переживает эпоху глубоких противоречий. С одной стороны — бур�
ное развитие сложнейших технологий, с другой — голодание миллиарда
людей нашей планеты. Высокая производительность труда в развитых
странах идет бок о бок с разрушением окружающей среды. Успехи эко�
номического развития сопровождаются новым ростом заболеваемости
среди населения. Даже у жителей такой супердержавы, как США, кото�
рая за последние полвека достигла впечатляющего экономического
и технологического прогресса, счастья больше не стало. Вместо этого
растет неуверенность в завтрашнем дне, углубляется социальное нера�
венство, доверие к правительству находится на самом низком уровне за
последние 50 лет. 

На этом социально�экономическом фоне проходила Конференция
ООН, посвященная счастью. Ученые, социологи и экономисты Института
Земли (Колумбийский университет), представили доклад “Мировое счас�
тье”, основой которого стали многолетние социологические исследова�
ния во всех странах мира. Результаты исследований показали достаточ�
но однородную картину, несмотря на разницу материального, социаль�
ного и географического положения респондентов. Высокий доход далеко
не всегда становится главной компонентой счастья, человеку нужна ин�
тересная работа, доверие к окружающим людям и правительству своей
страны, отсутствие страданий тела и духа, благополучная семейная
жизнь, свободный выбор своего пути и равенство с другими членами со�
циума и многое другое.

Состояние мирового счастья

Для оценки счастья в разных странах использовалась субъективная
оценка людьми своего благополучия (субъективное благополучие), по�
скольку она, по мнению докладчиков, лучше отражает то, как люди оце�
нивают удовлетворение своей жизнью. Среди различных оценок субъек�
тивного благополучия основное различие проходит между когнитивными
оценками своей жизни (они представлены вопросами типа: “Насколько
люди счастливы или удовлетворены своей жизнью в целом?”) и эмоцио�
нальными оценками. В первых попытках классифицировать различные
типы оценок субъективного благополучия, предпринятых психологами,
использовались два вида эмоциональных оценок: положительные
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(спектр положительных влияний) и отрицательные (спектр отрицатель�
ных влияний) аффекты. Был сделан общий вывод, что позитивные и не�
гативные аффекты несут различную информацию, поэтому измерять
и анализировать их нужно отдельно. В данном отчете представлены все
три вида оценок — когнитивная, позитивная и негативная.

Понятие счастья участвует в этой классификации в трех разных ас�
пектах. Иногда оно использовалось для получения текущей оценки: “На�
сколько вы счастливы сейчас?” Иногда — в виде запоминающихся эмо�
ций: “Насколько счастливы вы были вчера?” И очень часто в форме
оценки жизни: “Насколько счастливы вы были в жизни?” Оценка текуще�
го счастья (вчера и сегодня) в значительной степени совпадала с эмоци�
ональным восприятием повседневной деятельности и событий, естест�
венно отличаясь от оценки счастья в жизни в целом.

Во всемирном опросе Института Гэллапа использовались послед�
ние данные ежегодных опросов более 1000 респондентов в возрасте
старше 15 лет из 150 стран. Участников просили оценить качество
своей жизни по 11�балльной шкале от 0 (самое низкое) до 10 (самое
высокое).

Более четверти населения Земли оценили свою жизнь на пятерку,
то есть считают качество жизни средним. Тем не менее, в каждой стра�
не представлен весь спектр оценок — от 0 до 10. Различия в профиле
ответов отражают, по мнению исследователей, главным образом инди�
видуальные особенности жизни и характера респондентов, поэтому об�
щий срез ответов по всему миру вряд ли представляет роль социальных
или экономических факторов, скорее перед нами распределение психо�
логических типов жителей планеты.

Обратная картина наблюдалась при группировке стран по регионам.
Различия в общей оценке жизни между жителями развитых стран и аф�
риканских государств, расположенных южнее Сахары, доходят до 3 бал�
лов по 11�бальной шкале. Основной вклад в это различие (до 95%) вне�
сли полярные ответы на вопросы о доходе на душу населения, продол�
жительности здоровой жизни, помощи друзей, свободном выборе
и отсутствии коррупции в обществе.

Счастье, как и национальный доход, неравномерно распределено
среди разных наций. Однако различие в счастье отдельных жителей
одной страны намного меньше, чем в уровне доходов. Если брать
средние цифры, то разница в доходах между странами доходит до
42%, а различия в ощущении счастья в целом — всего до 22%, а теку�
щего счастья (“вчерашнего счастья”) — до 7%. Причиной является то,
что доход — всего лишь одна из составляющих счастья людей, другие
же компоненты более�менее равномерно распределены среди населе�
ния стран мира.

На рис. 1 представлены диаграммы с результатами многолетних оп�
росов по методу “лестница Кэнтрила” по странам, в которых участвова�
ли несколько тысяч респондентов. Ежегодные изменения показателей
счастья очень малы по сравнению с межнациональными различиями.
Самые счастливые страны расположены в Северной Европе (средний
балл 7,6), самые несчастные — в странах Африки южнее Сахары (сред�
ний балл — 3,4). В четырех самых счастливых странах средние доходы
в 40 раз выше, чем в самых несчастных странах, ожидаемая продолжи�
тельность здоровой жизни на 28 лет больше, люди имеют более высо�
кий уровень социального доверия — могут полагаться на окружающих
в трудные времена (95% против 48%), более свободны (94% против
63%) и менее склонны считать широко распространенной коррупцию
в бизнесе и правительстве (33% против 85%). 64
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На свете счастье

есть... Не всем

его хватает

3 “Человек” № 5

Источники счастья 

Европейские ученые�социологи представили данные, являющиеся
итогом 30�летних исследований причин (источников) счастья и несчас�
тья. Известно, что каждый человек имеет определенный и строго инди�
видуальный набор генов, однако его личность формируется в результате
взаимодействия с окружающей средой признаков, которые определяют
эти гены. Вместе гены и среда ответственны за характерные черты его
жизни как “внутренней”, так и “внешней”. Эти характеристики в свою
очередь формируют уровень благополучия человека.

Основными внешними факторами, определяющими счастье челове�
ка, по мнению ученых, являются доход, работа, доверие к социуму
и правительству, духовные ценности и религия. Внутренние факторы
включают в себя здоровье психики и тела, благополучие в семье, уро�
вень образования, пол и возраст. Таким образом, счастье в определен�
ный момент жизни человека определяется целым комплексом факто�
ров. Более того, в большинстве случаев наблюдается двухсторонняя
связь между фактором и счастьем человека. Например, образование
влияет на счастье, но ощущение счастья также влияет на когнитивные
способности человека. 

Доход. Делают ли людей счастливее высокие доходы? В 1974 году
Ричард Истерлин в своей статье представил два на первый взгляд про�
тивоположных явления: 

• в определенный момент времени в любом обществе богатые люди
в среднем счастливее, чем бедные;

• несмотря на рост национального дохода, с течением времени насе�
ление в среднем не становится счастливее. 

Этот парадокс получил название “парадокс Истерлина”. Для объяс�
нения противоречия он предложил гипотезу относительного дохода: лю�
ди сравнивают себя с окружающими, поэтому следует рассматривать
относительный доход, а не абсолютный. 

Немецкие социологи (West Germany the German Socio�Economic
Panel (GSOEP)) установили, что различие в личном доходе обусловлива�
ет только 1% в дисперсии показателя удовлетворения жизнью. Эти же
данные были использованы для выяснения воздействия абсолютного
и относительного дохода. Влияние относительного дохода измерялось
в группах людей одного пола, возраста и образования в год опроса.
На основании этих данных исследователи сделали вывод, что различие
в абсолютном доходе не коррелируется с различиями в счастье, в этом
аспекте значение имеет только различие в относительном доходе, что,
кстати, объясняет, почему, несмотря на быстрый экономический рост
в развитых странах, удовлетворение жизнью в среднем среди населения
не увеличилось. Большинство других исследователей, в том числе
и многие психологи, объясняли отсутствие роста счастья вместе с дохо�
дом адаптацией людей к растущему доходу.

Работа. Работа играет большую роль в жизни людей, она дает не
только средства к существованию, но и является источником смысла
жизни. Однако не все имеют работу, и далеко не все работающие удов�
летворены своей работой. Когда люди становятся безработными, они
испытывают резкое падение благополучия, оно остается на том же низ�
ком уровне, пока они вновь не устроятся на работу. Установлено, что
безработица оказывает такой же эффект, как потеря близкого человека
или развод. 

Психологи приводят следующие нематериальные выгоды от работы:
установленный режим трудового дня, регулярное общение с другими
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людьми, помимо членов семьи, вдохновляющие цели в жизни, положе�
ние в обществе и повышение уровня активности. Безработица разруша�
ет все эти блага. Она имеет еще массу побочных эффектов — негатив�
но сказывается не только на близких человека, потерявшего работу,
но и на тех его коллегах, которые чувствуют себя в уязвимом положе�
нии. Когда исследователи суммировали все факторы влияния роста без�
работицы на ощущение благополучия, то снижение последнего для ос�
тальной, работающей части населения оказалась в два раза больше,
чем снижение благополучия у самих безработных.

Безработица имеет еще один парадоксальный побочный эффект,
когда речь идет о самих безработных. Казалось бы, с ростом безработи�
цы они должны чувствовать себя все хуже, поскольку растет конкурен�
ция в борьбе за рабочие места, следовательно, должна снижаться их
оценка своего благополучия. Но это не так. Оказалось, что безработица
оказывает позитивное влияние на ощущение благополучия самими без�
работными, особенно мужчинами — они чувствуют социальную под�
держку. 

Однако, если безработица это плохо, следовательно, ее снижение —
это хорошо? Что лучше для людей, получить плохую работу или вообще
остаться без какой�либо работы? Эти предположения продолжают быть
предметом споров, но современные исследования GSOEP показали, что
пока невозможно определить ни единую негативную характеристику
плохой работы, ни устойчивую комбинацию таких негативных характери�
стик, из�за которых люди, потерявшие работу, предпочитали оставаться
безработными. Наоборот, множество доказательств свидетельствуют,
что даже очень тяжелая работа приносит большее удовлетворение жиз�
нью, чем безработица. Этот результат статистически повторяется для
большинства категорий “плохой” работы. 

Мнение о том, что качество работы определяется только оплатой
и продолжительностью рабочего времени, сейчас кардинально пересма�
тривается. В трех исследованиях International Social Survey Programme
работники должны были ранжировать восемь различных характеристик
работы по пяти категориям: высокий доход, гибкий график работы, хоро�
шие возможности для продвижения по службе, гарантия занятости, бе�
зопасность, интересная работа, возможность работать самостоятельно,
помощь другим людям и полезность для общества. Результаты исследо�
ваний показали, что только 20% респондентов в странах ОЭСР назвали
высокий доход самой важной характеристикой работы, те же цифры от�
носятся к гибкому графику работы и возможности продвижения. Однако
примерно 60% заявили, что самое важное — это безопасность работы,
причем высокие результаты получили такие характеристики, как инте�
ресность и автономность работы (50 и 30%, соответственно).

Сейчас многие социологи сконцентрировались на исследовании
важности внутренней мотивации к работе и ее связи с характеристика�
ми работы (не только уровнем дохода) как источников удовлетворения
жизнью. Такими характеристиками являются видение цели своей рабо�
ты, степень самостоятельности в разделе ответственности за ее выпол�
нение, компетенция для выполнения работы, что определяет соответст�
вие работника порученной ему работе. Подтверждением стал вывод, что
люди нуждаются в поддержке и признании их усилий. Результаты экспе�
риментов только подчеркивают роль видения цели и возможность кон�
троля рабочего процесса самим индивидом.

Подобный подход имеет массу приложений. Он снижает роль оплаты
труда как основной системы формирования мотивации. Психологи про�
демонстрировали множество случаев, когда материальные стимулы не�
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гативно действуют на производительность труда и качество работы, да�
леко не всегда повышают внутреннюю мотивацию. Эти результаты тре�
буют серьезного внимания, особенно со стороны тех работодателей, ко�
торые используют уровень оплаты как рычаг для повышения качества
работы.

Еще одним важным результатом исследований счастья является об�
наружение следующей зависимости. На вопрос о том времени рабочего
дня, когда работники чувствуют себя наиболее несчастными, большинст�
во назвали работу в присутствии непосредственного начальника. Это
предполагает, что подавляющее большинство руководителей не способ�
ны вдохновить и мотивировать своих работников и слишком сильно по�
лагаются на механические стимулы и командный стиль управления.

Есть категория работников, которые способны сами контролировать
качество своей работы — это свободные предприниматели. Во многих
отношениях положение предпринимателей хуже, чем наемных работни�
ков — в плане дохода, продолжительности рабочего дня и безопасности
работы, однако они часто отмечают большее удовлетворение своей ра�
ботой, по крайней мере, в развитых странах. 

Неизбежно людям приходится уходить на заслуженный отдых. Повы�
шается ли удовлетворение жизнью после ухода на пенсию? Анализ па�
нельных данных Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe
(SHARE) не выявил явного положительного эффекта пенсии на счастье
людей. Большинство высокообразованных пенсионеров отмечают рост
своего субъективного благополучия, у остальных оно снижается. Следо�
вательно, люди, занятые на низкоквалифицированным трудом, не полу�
чают большого удовольствия от ухода на пенсию. Люди с низким уров�
нем образования отмечают низкий уровень благополучия на работе, что
неудивительно, однако их уровень благополучия падает еще ниже после
ухода на пенсию. Этот кажущийся парадокс можно объяснить наличием
образования, которое влияет как на оплату труда, так и на размер пен�
сии. Однако большинство выводов исследований, проведенных в этой
области, выглядят явно предварительными.

Социальный капитал — взаимоотношения с близкими людьми.
В пирамиде потребностей человека (пирамиде А. Маслоу) любовь
и принадлежность к социальной группе стоят сразу после потребнос�
тей в безопасности и удовлетворением базовых физиологических по�
требностей. Количество и качество социальных взаимоотношений ино�
гда называют социальным капиталом. Почему в данном контексте ис�
пользуется слово “капитал”? Потому что социальные контакты
человека имеет тенденцию к накоплению, как финансовый капитал,
более того, они приносят определенную и немалую выгоду, например,
обоюдная взаимопомощь или просто удовольствие от общения и со�
участия в совместной деятельности. 

Свобода и равенство. Еще одной ключевой характеристикой обще�
ства является свобода его членов. Человек не может быть счастлив, ес�
ли ограничен в выборе своей будущей жизни. Об этом свидетельствуют
социологические исследования, проведенные в период до 1990�х годов
в странах социалистического блока.

Увеличение неравенства среди жителей, как в Европы, так и в США,
при прочих равных условиях снижало счастье. Эта зависимость была
сильнее в Европе, что, вероятно, отражает идеологические различия.
Примерно 70% жителей США уверены, что бедный человек всегда име�
ет шанс разбогатеть, но так же считают только 40% европейцев.

Считается, что разрыв в доходах усиливает социальное напряжение.
Однако ученые показали, что с одной стороны неравенство в доходах
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снижает удовлетворение жизнью, а с другой — богатые также ощущают
негативное влияние этого неравенства, как и бедные.

Люди ненавидят неравенство, особенно если оно, по их мнению, не�
справедливо. В странах с переходной экономикой, например, в Польше,
неравенство в доходах, вначале воспринимаемое как позитивный сигнал
открывающихся возможностей, со временем стало подтачивать оценку
жизни людей, поскольку они считали, что высокие доходы богачи полу�
чили незаконно или несправедливо.

Духовные и религиозные ценности. Для большинства людей ду�
ховные ценности определяются той религией, к которой они приверже�
ны, а для других — нет. Разрыв между духовными и религиозными цен�
ностями еще не был изучен в социологических исследованиях счастья,
поэтому докладчики решили отдельно рассмотреть счастье религиозных
людей и атеистов.

Примерно 68% взрослого опрошенного населения заявили, что ре�
лигия играет большую роль в их повседневной жизни. Однако понима�
ние ее влияния на человеческое счастье еще не сформировалось.
По материалам всемирного опроса Института Гэллапа был сделан вы�
вод, что религиозная вера и практики шире распространены в странах,
где жизнь труднее — низкие уровень доходов, продолжительность жиз�
ни, уровень образованности населения и безопасность. Также было
продемонстрировано, что религиозность населения выше в более бед�
ных штатах США. Однако расхождений в удовлетворении жизнью
в странах с большей или меньшей религиозностью отмечено не было.
Тем не менее, если брать насыщенность жизни положительными эмо�
циями, то в бедных странах с высокой религиозностью люди пережива�
ют больше положительных эмоций и меньше негативных, чем в стра�
нах с таким же развитием экономики, но меньшей религиозностью на�
селения. Там, где жизнь людей легче, такого расхождение не
отмечено.

Большинство исследований показывает, что при прочих равных ус�
ловиях те люди, которых в первую очередь заботили деньги, оказались
наименее счастливыми. Фундаментальное исследование было проведе�
но с группой студентов� первокурсников в 1976 году. Вскоре после по�
ступления в колледж их попросили указать значение личного богатства
для формирования общего благополучия. Через 19 лет они сообщили
уровень своего дохода и общее удовлетворение жизнью, семьей, друж�
бой и работой. При равном уровне дохода те люди, которые когда�то по�
считали деньги главным в своей жизни, оказались менее удовлетворены
как жизнью в целом, так и семьей, друзьями и работой. Оказалось, что
для достижения того же уровня счастья, как у людей, для которых мате�
риальное благосостояние было не главным в жизни, потребовалось, что�
бы материалисты были в два раз богаче.

Итак, материальные ценности не приносят счастья, то же относится
и к любителям смотреть телевизор. Исследования показали, что прист�
растие к просмотру телепрограмм снижает уровень счастья. Телевиде�
ние может вызвать ограничение социальной жизни и вспышки насилия.
Причем фанатичные телезрители видят на экране так много богатых лю�
дей, что просто перестают осознавать свой уровень дохода.

Еще одной ценностью является окружающая среда. В этой сфере
существуют две проблемы. Первой является незавидное будущее плане�
ты при существующем уровне загрязнения, ее невозможно разрешить
одними переговорами. Вторая — воздействие окружающей среды на
взрослое население. Окружающая нас среда очень сложна, поэтому уче�
ные смогли исследовать воздействие только отдельных факторов на
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счастье людей — качество воздуха, шум пролетающих самолетов и кли�
матические факторы (солнце, тепло, влажность и ветер). 

В других исследованиях изучалась роль природы на человеческую
жизнь. На самом примитивном уровне счастливее оказались те люди,
которые ходили на работу по парковой аллее, нежели те, что ездили ту�
да на автомобиле по подземному туннелю. Причем разрыв в уровне сча�
стья был выше ожидаемого респондентами. Школьники, видевшие из
окон класса зеленые лужайки, были счастливее, чем те, что были лише�
ны такой возможности. Больные в палатах с видом на лес или парк вы�
здоравливали быстрее. Существует еще много исследований, показав�
ших, что окружающая зелень благотворно сказывается на здоровье,
производительности и удовлетворении жизнью.

Здоровье. В исследованиях влияния психического здоровья сущест�
вует опасность измерять счастье мерой страдания, поэтому было реше�
но исследовать психическое здоровье в начале жизни, а затем исполь�
зовать эти данные для объяснения уровня счастья в текущей жизни. Та�
кое исследование было проведено British Cohort Study. Психическое
здоровье оказывает как непосредственное влияние на счастье людей
само по себе, так и косвенное влияние, поскольку изменяет в опреде�
ленную сторону условия их жизни. Примерно половина респондентов,
оказавшихся больными во взрослом возрасте, были больны уже подро�
стками (у половины из них были эмоциональные проблемы, у другой по�
ловины — поведенческие). Если сравнивать тех людей, которые были
больны уже подростками, со здоровыми людьми, то при прочих равных
условиях у первой группы наблюдались более низкий уровень доходов,
высокая безработица, нарушения закона, ранние беременности, сомати�
ческие болезни и низкий уровень образования. Все эти факторы снижа�
ют уровень счастья.

Если рассматривать только проблему психических расстройств,
то они поражают слишком большую долю населения. Цифры варьируют
в зависимости от страны по не вполне непонятым причинам. В типичной
развитой стране примерно 15% населения оцениваются как психические
больные и нуждающиеся в лечении, а 1% — как страдающие от психо�
тических нарушений (шизофрении). Большая часть остальной части на�
селения в равной степени страдает от депрессии или тревожных расст�
ройств (социофобия, приступы паники, обсессивно�компульсивные рас�
стройства и т.п.). В развивающихся странах заболеваемость
психотическими расстройствами примерно такая же, но измеренные
уровни депрессии и тревожных расстройств несколько ниже.

Несмотря на то, что в большинстве случаев психические болезни хо�
рошо поддаются лечению, в самых развитых странах только четверть
больных проходят лечение, и это по сравнению с тремя четвертями насе�
ления, которые обращаются к врачу в случае соматических заболеваний.
Психические болезни, остающиеся без лечения, приносят больным много
страданий, причем в развивающихся странах ситуация намного хуже. 

Физическое здоровье тесно кореллирует с благополучием. Однако
установление точной зависимости сталкивается с рядом проблем. Глав�
ная — люди сугубо субъективно оценивают свое здоровье. Одним из ре�
шений этой проблемы является использование панельных данных, в ко�
торых рассматриваются изменение здоровья и параллельного удовле�
творения жизнью. Другими объективными показателями физического
здоровья могут стать частота посещений врача, пребывание в стациона�
ре и количество дней, пропущенных по болезни. 

Из результатов исследований пациентов с болезнями средней
и большой тяжести логично следует, что удовлетворение жизнью у по�
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следних значительно ниже. Однако здесь присутствует эффект адапта�
ции к тяжелой болезни, которая помогает повысить удовлетворение жиз�
нью. Эти процессы наблюдаются примерно у 50% тяжелобольных и 30%
больных средней тяжести.

Ученые отметили также обратную связь между счастьем и здоровь�
ем. У более счастливых людей — здоровье лучше. В медицинской лите�
ратуре были прослежены зависимости низкого удовлетворения жизнью
и более высокой заболеваемостью коронарной болезнью сердца, боль�
шей частотой инсультов, самоубийств и низкой продолжительностью
жизни. Люди с позитивным аффектом реже болеют простудами и быст�
рее выздоравливают.

Семья. Любовь является ключевым фактором счастья. Брак — это
социальный институт, который в идеале должен закрепить эту ситуацию.
Но так ли на самом деле?

Пребывание в браке, без сомнения, имеет универсальную положи�
тельную корреляцию с удовлетворением жизнью. Базовые исследования
счастья выявили, что люди, состоящие в браке, чаще называют себя
очень счастливыми, чем одинокие, разведенные и вдовые члены социу�
ма. В большинстве стран законный брак приносит людям больше счас�
тья, чем гражданский.

Но если брак делает людей счастливыми, то означает ли это, что
люди чаще вступают в брак и дольше остаются в женатом или замуж�
нем положении? Лучшим видом исследований являются долгосрочные,
в течение которых изучаются одни и те же люди. Ретроспективный ана�
лиз одного немецкого исследования, проводившегося в течение 17 лет,
выявил, что те, кто собирался вступать в брак, были счастливее тех, кто
решил остаться одиноким.

Удовлетворение жизнью достигает своего пика в течение несколь�
ких лет до и после вступления в брак. Для тех, кто никогда не разводил�
ся, счастье остается постоянно на более высоком уровне, чем до брака.

Помимо чисто эмоционального бонуса брака — любви, есть и эконо�
мические преимущества пребывания в браке. Кроме того, исследования
показали, что замужние и женатые люди имеют лучшее физическое
и психическое здоровье и большую продолжительность жизни. Исследо�
вания, проводившиеся в Великобритании, Германии и Австрии показали,
что счастье супругов имеет взаимозависящую составляющую.

Однако в супружеских парах существуют такие негативные аспекты,
как межперсональное сравнение и относительная депривация (ухудше�
ние положения одного из супругов). Отдельно проводимый досуг и об�
щественная жизнь одного из супругов сильно снижают удовлетворение
жизнью у другого. Внутрисемейное сравнение счастья часто вызывает
напряжение в отношениях: пары с большим разрывом в уровне счастья
имеют больший риск развода, особенно если несчастной стороной явля�
ется жена. 

Наконец, социологи задались вопросом: будут ли люди, несчастные
в браке, счастливее после развода? Действительно, разведенные люди
менее счастливы, чем люди, состоящие в браке. Однако те индивиды,
которые живут в плохом браке (по их собственной оценке) несчастнее
одиноких людей. Как показали исследования в Британии, Германии
и Америке, разведенные люди более удовлетворены своей жизнью сра�
зу после развода, чем в течение трех лет до него.

В итоге можно сказать, что брак является источником удовлетворе�
ния жизнью, и наоборот, равное счастье супругов — это залог крепкого
брака. Несчастные люди быстрее и чаще разводятся, а после становят�
ся намного счастливее, чем в последние годы брака.
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Дети. Делают ли дети счастливее своих родителей? Удивительно,
но их присутствие в семье не связано с высоким удовлетворением жиз�
нью. Об этом свидетельствуют результаты World Values Survey и панель�
ные данные исследований, проведенных в Великобритании и Германии.
Результаты других исследований говорят о том, что одинокие многодет�
ные родители менее счастливы, чем родители в том же положении, у ко�
торых меньше детей.

Воспитание детей требует времени и усилий. В исследованиях ис�
пользования времени и оценки своих эмоций в течение обычного дня
было показано, что уход за детьми очень низко ранжируется в перечне
повседневной деятельности, вызывающей положительные эмоции, —
иногда он оказывался на 16�й позиции из 19 видов деятельности. По�
вседневные усилия по воспитанию детей вознаграждаются далеко не
сразу. Однако влияние на счастье родителей взрослых детей пока не ис�
следовано. Более того, ученые выяснили, что возраст детей имеет боль�
шое значение. Наиболее несчастны были родители малышей до трех
лет и подростков, в то время как дети 3–12 лет приносили своим родите�
лям больше счастья.

Богатые люди в среднем оказываются более счастливыми родителя�
ми. В странах Северной Европы обзаведение детьми вызывает меньше
проблем, чем в других странах, благодаря поддержке государства.

В целом докладчики делают вывод: дети не гарантируют повышения
уровня счастья, удовольствие родителей от взаимоотношений с детьми
зависит от возраста последних, дохода родителей и социального контек�
ста, включая возможность выделить свободное время для семейной
жизни.

Образование. В среднем уровень образования не показывает пря�
мой связи со счастьем, но косвенно оно, конечно, влияет на удовлетво�
рение жизнью, поскольку сопровождается более высоким доходом, кото�
рый так или иначе увеличивает счастье. Лучшее образование повышает
шансы устройства на хорошую работу и быстрый подъем по карьерной
лестницы, а эти факторы также способствуют увеличению счастья
в жизни.

Пол. В наиболее развитых странах женщины счастливее мужчин.
В менее развитых странах этот разрыв сокращается, и представители
разных полов даже меняются местами. Более того, с течением времени
в США и Европе женщины становятся все менее счастливы по сравне�
нию с мужчинами. Таким образом, женщины больше удовлетворены
своей жизнью, чем мужчины, но они более подвержены психическим на�
рушениям, особенно стрессам.

В США для социологических исследований используется U�индекс,
который определяет пропорцию времени, в течение которого человек
занят неприятной работой или деятельностью, вызывающей крайне не�
гативные эмоции. Исследования Princeton Affect and Time Survey (PATS)
показали, что U�индекс женщин ниже, чем у мужчин, следовательно, они
страдают меньше. Также было выявлено, что женщины счастливее в тех
странах, где соблюдается равенство полов.

Возраст. Связь возраста и оценок счастья в жизни очень сильна
и доказана многими исследованиями. Несмотря на ожидаемое снижение
счастья с возрастом, социологическая картина получается совершенно
другой. График зависимости счастья от возраста имеет форму буквы
U — удовлетворение жизнью снижается и достигает минимума в сред�
нем возрасте (между 40 и 50 годами), а затем идет вверх. Такой про�
филь счастья наблюдается в большинстве стран мира. Эта форма зави�
симости особенно выражена, когда речь идет о стабильных доходе, здо�
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ровье и социальном статусе. Не только более высокий доход и стабиль�
ность семьи в зрелом возрасте объясняют такую картину. Необходимо
учитывать также мудрость, приходящую с годами, и сниженные или бо�
лее реалистичные ожидания от жизни. Однако в возрасте 70–80 лет
ухудшение здоровья вносит свою лепту и график вновь идет на спад.

Формирование государственной политики: 
рекомендации ООН

Большинство людей согласны, что государство должно заботиться
о счастье своего населения. Однако счастье слишком субъективно, не�
уловимо, чтобы стать настоящей государственной целью. Такова была
традиционная точка зрения до недавнего времени. В докладе сделан
вывод, что ощущение счастья во всех странах сильно зависят от соци�
альной политики и изменяются вместе с ней. Другими словами, государ�
ство должно прилагать равные усилия как для увеличения счастья свое�
го народа, так и для повышения национального дохода. В данном случае
Бутан предлагает свой мудрый путь.

В качестве разрешения глобальных противоречий в социально�эко�
номической сфере была предложена концепция устойчивого развития
общества1. Согласно рекомендациям Генерального секретаря ООН,
в рамках глобального устойчивого развития всех стран Земли к 2015 го�
ду необходимо достичь восьми основных целей — целей развития тыся�
челетия. 

На Конференции государств�членов ООН в Рио�де�Жанейро в июне
2012 года (“Рио+20”) была принята еще одна концепция целей устойчи�
вого развития, достижение которых зиждется на четырех столпах. Пер�
вый — продолжение работы в достижении целей развития тысячелетия
в борьбе с бедностью, чтобы преодолеть крайнюю нищету в мире к 2030
году. Развивающиеся страны успешно сократили уровень бедности за
20 лет к 2010 году: наибольших успехов добился Китай, страны Африки
сильно отстают. 

Вторым столпом устойчивого развития должно стать достижение
экологического равновесия, без которого невозможна долгосрочная
борьба с бедностью и болезнями. Для этого следует использовать кон�
цепцию “планетарного порога”, который нельзя переходить, чтобы не на�
нести Земле непоправимый вред. Третьим принципом призвана стать
социальная интеграция. Каждое общество должно принять обязательст�
во, что все выгоды от новых технологий, экономического развития и до�
бросовестного исполнения законов должны быть доступны всем членам
общества. Счастье не должно быть прерогативой доминирующей груп�
пы. Целью должно быть счастье для всех. Четвертым направлением яв�
ляется эффективное управление, развитие способности общества ак�
тивно участвовать в работе политических институтов, предоставление
людям возможности самим строить свою жизнь.

Для оценки продвижения по этим четырем направлениям необходи�
мы новые показатели, далеко выходящие за пределы ВНП, например,
бутанский индекс валового национального счастья (ВНС�индекс).

Для отслеживания работы в экономической, социальной и экологи�
ческих сферах государства должны заняться систематическим измере�
нием уровня счастья своего населения как эмоционального, так и оце�
ночного. В этом направлении необходимы четыре шага к улучшению по�
литики — измерение счастья, объяснение счастье, анализ счастья
и разработка спектра услуг на основе исследований благосостояния на�
селения.

1 Устойчивое разви�
тие (sustainable
development) — про�
цесс изменений,
в котором эксплуата�
ция природных ре�
сурсов, направление
инвестиций, ориен�
тация научно�техни�
ческого развития,
развитие личности
и институциональ�
ные изменения со�
гласованы друг
с другом и укрепля�
ют нынешний и бу�
дущий потенциал
для удовлетворения
человеческих по�
требностей и уст�
ремлений.
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Бутан. Валовое национальное счастье 
и ВНС0индекс

Несмотря на то, что термин “валовое национальное счастье” был
введен четвертым королем Бутана Джигме Сингье Вангчуг в 1972 году,
сама концепция имеет длинную историю. В 1792 году в своде законов
государства Бутан (рис. 2) было записано: “Если правительство не спо�
собно дать счастья (dekid) своим людям, то в существовании такого пра�
вительства нет смысла”. В 1972 году четвертый король Бутана провоз�
гласил валовое национальное счастья (ВНС) более важным показателем
развития страны, чем валовой национальный продукт (ВНП). С тех пор
вся политика государства и планы развития страны направлены на по�
вышение ВНС. В Конституции Бутана, принятой в 2008 году (ст. 9), запи�
сано: “Государство должно создавать и развивать условия, которые спо�
собствуют повышению валового национального счастья”.

Четкого определения ВНС не существует, но чаще всего использует�
ся следующее: валовое национальное счастье — это холистический по�
казатель развития государства, который включает в себя показатели
материального и духовного развития общества, которые в обязательном
порядке должны развиваться параллельно, взаимно дополнять и усили�
вать друг друга.

Методика расчета и использования показателей валового нацио�
нального счастья и ВНС�индекса основана на исторических и культур�
ных ценностях государства Бутан. Поэтому понятие ВНС отличается от
западных представлений о счастье. Во�первых, это многомерное поня�
тие, которое сфокусировано не только на ощущении субъективного бла�
гополучия, во�вторых, оно интегрирует в себя другие мотивации для уве�
личения радости в жизни. В то время как во всем мире идут дебаты от�
носительно измерения качества жизни людей, Бутан выступил
с инициативой измерения ВНС с помощью ВНС�индекса, для чего были
разработаны специальные программы и скрининговые инструменты.

Социологическим исследованиям ВНС в 2010 году, которые стали
основой для разработки индекса, предшествовали пилотные исследова�
ния (опросы) 2008 и 2006 годов. Данные исследований позволили рас�
считать индексы как в общенациональном масштабе, так и по районам
страны (dzongkhags), а затем провести углубленный анализ различных
групп населения в двух направлениях: у счастливых людей — тех факто�
ров, которые делают их счастливыми, у “еще несчастных” людей — тех
факторов, которые способны повысить счастье населения в общенацио�
нальном масштабе.

ВНС включает в себя девять элементов, на основе которых рассчи�
тывается ВНС�индекс. Первыми предложенными элементами ВНС были
жизненный уровень (доход, владение движимой и недвижимой собствен�
ностью), здоровье и образование, следующие три элемента появились
сравнительно недавно — использование времени (пропорции работы
и отдыха), надлежащее государственное управление и экологическая
стабильность. Последние три являются нововведением — психическое
благополучие (включая счастье в целом, а также эмоции и духовную
жизнь), жизнеспособность коллектива, культурное разнообразие и толе�
рантность.

Все элементы ВНС имеют равный вес при анализе. Каждый состоит
из нескольких показателей, которых всего 33. Другими словами, ВНС�
индекс является комплексным показателем развития общества, причем
каждый из компонентов широко используется в исследованиях различ�
ных организаций. 
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В исследованиях ВНС 2010 года использовались два пороговых
значения для всех показателей: достаточность оценки и счастье. До�
статочность оценки показывала, сколько человеку не хватает для удов�
летворения в той области жизни, которую характеризует данный пока�
затель. Для измерения общего счастья респондентам задавали вопро�
сы: “Сколько элементов или показателей должны иметь
удовлетворительные пороговые значения, чтобы человек почувствовал
себя счастливым?”

Значение ВНС�индекса 2010 году составило 0,737, другими словами,
41% бутанцев чувствует себя счастливыми людьми, которые удовлетво�
рены следующими аспектами своей жизни: здоровьем (14%), экологией,
психическим здоровьем и коллективом (по 12%), уровнем жизни (11%),
использованием времени и культурой (по 10%), надлежащим управлени�

Элемент Показатель

Жизненный уровень Владение имуществом

Имеющаяся недвижимость

Доход на душу населения

Образование Грамотность

Уровень образованности

Знания

Ценности

Здоровье Психическое

Субъективное

Количество дней здоровья

Количество дней болезни

Использование времени Работа

Отдых (сон)

Надлежащее управление Качество работы госаппарата (чиновников)

Права

Услуги

Участие в политической жизни

Экологическая стабильность Экологические проблемы

Ответственность за состояние окружающей среды

Состояние дикой природы (в сельской местности)

Проблемы урбанизации

Психическое благополучие Удовлетворение жизнью

Позитивные эмоции

Негативные эмоции

Духовная жизнь

Жизнеспособность 

коллектива

Пожертвования на общественные нужды (времени

и денег)

Взаимоотношения в коллективе

Семья

Безопасность

Разнообразие и сохранение

культур 

Национальный язык

Участие в культурной жизни

Ремесла

Развитие культуры отдельных индивидов

Таблица

Элементы валового национального счастья
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ем и образованием (по 9%). Самые высокие оценки в формировании
своего счастья бутанцы поставили моральным ценностям, безопасности,
владению национальным языком, семейным ценностям и психическому
здоровью. Тем не менее, счастливые бутанцы были не удовлетворены
своими знаниями, недостаточным участием в культурных и политических
событиях, социальной помощью, долгим периодом обучения в школе
(более 6 лет), работой чиновников и успехами следования по Пути гар�
монии (Driglam Namzha).

Если рассматривать распределение счастливых людей территори�
ально, то исследователи отметили большое равенство и малое расхож�
дение показателей по областям страны. Самой несчастной оказалась
только одна область (менее 45–54% счастливых людей) расположенная
на юго�востоке страны. Интересно отметить, что индекс счастья не сов�
падал с доходами населения (рис. 3). Так, столичная область с самыми
высокими доходами не показала высоких значений ВНС�индекса. Сель�
ские жители оказались менее счастливы, чем городские: 37% против
50%. Для них главными составляющими счастья были жизнеспособность
общины, культурное разнообразие и надлежащее управление, в то вре�
мя как для горожан — уровень жизни, образование и здоровье. Горожа�
не были недовольны управлением на местах, использованием времени
и культурой. В сельской местности наибольшее недовольство вызывали
уровень образования и уровень жизни.

Мужчины Бутана были счастливее женщин (49% против 33%). Жен�
щины радовались уровню жизни и экологической обстановке, а мужчи�
ны были удовлетворены своим образованием, коллективом и психичес�
ким благополучием. В равной степени представители обоего пола были
довольны своим здоровьем, использованием времени, управлением
и культурой.

Высокообразованные бутанцы далеко не всегда были счастливее
людей с низким уровнем образования. В этом разделе исследований хо�
рошо были заметны тенденции: рост образования был непосредственно
связан с неудовлетворенностью уровнем жизни и опять же образования,
но снижением требований к управлению и развитию культуры.

Самыми счастливыми оказались “слуги народа” — чиновники, а так�
же монахи. Самыми несчастными (даже в большей степени, чем безра�
ботные) оказались мигранты, вынужденные заниматься тяжелым трудом
в основном на строительстве дорог. 

Несчастные (“еще несчастные”) бутанцы были недовольны своей
жизнью по всем 33 показателям ВНС. Самое большое неудовлетворе�
ние было связано с уровнем жизни и образования и использованием
времени. Другими составляющими несчастья, по мнению этой группы
бутанцев, были плохое управление, развитие культуры, психологическое
неблагополучие, экология, жизнь в коллективе и здоровье. 

В соответствии с политикой государства, повышением ВНС является
не только его делом, но и заботой всех жителей страны. Тем не менее
“еще несчастные” люди стали главным приоритетом в государственной
политике, поскольку именно они определяют те уязвимые аспекты жиз�
ни, которые нуждаются в улучшении. 
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Открыл заседание ректор
СПбГУП, член�корр. РАН, член
президиума и академик РАО
А.С. Запесоцкий. Он довольно
критически охарактеризовал соци�
альную роль наиболее мощного на
сегодня средства информации
и коммуникации — Интернета, от�
метив, что тот стал средой социа�
лизации для наименее культурных
слоев молодежи.

Научно�технический прогресс
порождает очень мало таких вы�
дающихся достижений, которые
входили бы в культуру мирового
сообщества однозначно со знаком
“плюс”. Как правило, открытия не�
сут в себе и огромные минусы:

возможности положительного
и отрицательного использования.
Видимо, в отношении каждого от�
крытия человечество должно вы�
рабатывать определенный подход,
политику его использования, что�
бы свести к минимуму негативные
проявления и поддержать полез�
ные. С Интернетом пока эта рабо�
та проделана явно недостаточно.

Как Интернет влияет на разви�
тие культуры? На инкультурацию
пока что влияет скорее отрица�
тельно. Он несет в себе опреде�
ленный обучающий потенциал,
но его воспитательное влияние
скорее отрицательно. Интернет
оказался питательной средой для
“размножения” людей с крайне
низкой культурой. Если сравнить
его уровень с уровнем иных сфер
культурной жизни, то Интернет
проигрывает необычайно.

Вместе с тем люди, которые
уже воспитаны, обладают доста�
точно высоким культурным уров�
нем, могут использовать его для
поиска нужной информации.
Но это — не образование, это —
возможности самообучения.

Возможны ли моральные ко�
дексы обитателей Интернета? Во�
обще�то такой кодекс существует.

ЧЕЛОВЕК

В ИНФОРМАЦИОННО;

КОММУНИКАЦИОННЫХ

СЕТЯХ

Материалы круглого стола

26 января 2012 года в Санкт0Петербургском гуманитарном универ0
ситете профсоюзов (СПбГУП) состоялось заседание круглого сто0
ла на тему: “Человек в информационно0коммуникационных се0
тях”. Круглый стол был организован Университетом профсоюзов
и редакцией журнала. Мы предлагаем вниманию читателей обзор
прошедших дискуссий1.

А.С. Запесоцкий

1 Полностью стено�
грамма готовится
к печати в типогра�
фии Университета.
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Сегодня, по мнению выступающе�
го, он сводится к тому, что в Ин�
тернете позволено абсолютно все,
никаких запретов. Здесь не дейст�
вуют никакие правила человечес�
кого, гуманитарного общежития,
выработанные цивилизацией. Ког�
да у нас в стране стали ощущать�
ся особые возможности Интернета
как средства неформальной вне�
системной консолидации общест�
ва, зачастую — в противовес дей�
ствующей власти, у докладчика
сложилось глубокое убеждение,
что Кремль специально выступил
за отмену любых ограничений
в Интернете. В спектре возможно�
го отношения государств к свобо�
де в сети есть две крайности.
Один полюс — Китай, который
очень строго регламентирует, что
можно делать в Интернете, а чего
делать нельзя. И другой полюс —
это Россия: полная вседозволен�
ность и отсутствие законодатель�
ной ответственности за любые бе�
зобразия.

“Я, — отметил А.С. Запесоц�
кий, — разговаривал на эту тему
с крупными государственными де�
ятелями и задавал вопрос: “Что
происходит?” В подтексте ответов
звучал такой смысл: чем быстрее
общество начнет относиться к Ин�
тернету как к информационной по�
мойке, с брезгливостью, тем луч�
ше”. Один крайний путь для влас�
ти — это ввести тотальный
контроль за сетью, другой — дис�
кредитировать данное коммуника�
ционное пространство, дав там
разгуляться откровенным мерзав�
цам и негодяям, что у нас в стра�
не, собственно, и происходит.

Социальные последствия реа�
лизации манипулятивных страте�
гий в информационных технологи�
ях — другой интересный вопрос,
на который обратил внимание вы�
ступающий. Интернет — это уди�
вительно структурированная и уп�
равляемая информационная сре�
да. В 1980�е годы 70–80%
мировых новостей производились
в Соединенных Штатах пятью ин�

формационными компаниями.
На сегодня тремя информацион�
ными компаниями США произво�
дится 95% всех новостей в мире.
Это делается через сеть корпунк�
тов и через специальную систему
распространения информации.
Было 5 компаний, стало 3. Это —
процесс монополизации, который,
конечно, определенным образом
повлиял и на Интернет. Попробуй�
те разместить там яркую новость.
Вы убедитесь, насколько это слож�
но, если вы не вхожи определен�
ным образом в информационную
машину. Интернет жестко контро�
лируется и управляется. Есть ис�
ключения? Есть. Какой�нибудь
Джастин Бибер в США. Мама вы�
ложила на “YouTube” его музы�
кальный ролик, миллионы людей
посмотрели. Но эти “исключения”
тоже проявляются, реализуют себя
через определенную, очень хоро�
шо контролируемую систему.
Можно и на примере нашей рос�
сийской системы массовой инфор�
мации показать, как происходит
оболванивание массового созна�
ния в Интернете. Примеры есть,
и очень много, и очень яркие: как
формируется общественное мне�
ние целенаправленно, как меняют�
ся понятия общества о том, что та�
кое хорошо и что такое плохо.

Есть и интересный вопрос об
интернет�культуре, точнее — суб�
культуре, ее сленге. Интернет вы�
ступает сейчас мощным инстру�
ментом разрушения классической
культуры. Уже существует огром�
ная пропасть в нашей стране
между культурой нового поколе�
ния молодежи и культурой пред�
шествующих поколений. Интерне�
ту в создании этой пропасти при�
надлежит особая роль. Если дети
тех студентов, кто сидит в этом
зале, заговорят на совершенно
ином языке, нежели Лев Толстой,
Чехов и Достоевский, — за это
мы должны будем сказать спаси�
бо Интернету.

Член�корр. РАН, главный ре�
дактор журнала “Человек”, зав. от� 77
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делом комплексных проблем изу�
чения человека Института фило�
софии РАН Б.Г. Юдин в своем вы�
ступлении отметил острую акту�
альность темы круглого стола —
“Человек в информационно�ком�
муникационных сетях”. По его
мнению, многое из происходящего
сегодня в жизни общества застав�
ляет нас задумываться о многооб�
разной роли информационно�ком�
муникационных технологий.

Свидетельством актуальности
этой темы является и последнее
заключение Европейской группы
по этике в науке и новых техноло�
гиях (EGE), занимающейся вопро�
сами научно�технической полити�
ки. Эта группа включает независи�
мых экспертов из разных стран
Европейского Союза. Периодичес�
ки она публикует заключение, так
называемое мнение (opinion),
по тому или иному вопросу. В на�
чале 2012 года EGE сформулиро�
вала свою позицию относительно
социальных, этических и правовых
проблем, возникающих в связи
с развитием информационно�ком�
муникационных технологий.

Вот некоторые данные, харак�
теризующие темпы развития этих
технологий в современном мире.
В 2010 году количество пользова�
телей Интернета в мире превыси�
ло 2 млрд. человек (за период
с 2008 по 2010 год оно удвоилось).

Таким образом, посетителем Все�
мирной паутины стал каждый тре�
тий житель планеты. По оценкам
международных экспертов, в мар�
те 2011 года пользователями Ин�
тернета были 40% россиян.
По оценкам отечественных экс�
пертов, в 2011 году число пользо�
вателей Интернета в России пре�
высило 50%. В 2010 году в мире
насчитывалось более 5 млрд. об�
ладателей мобильных телефонов,
при этом во многих странах их ко�
личество превосходило число жи�
телей.

Еще одно явление, которое
в России пока не получило широко�
го распространения, — сейчас по�
является все больше устройств,
приборов, которыми человек поль�
зуется в быту и которые сами по
себе, без участия человека взаи�
модействуют с Интернетом. В 2008
году количество таких устройств
уже превысило число жителей
Земли. По некоторым оценкам,
уже в конце 2011 года интернет�
трафик 20 типичных домохозяйств,
снабженных подобными устройст�
вами, превысил мировой интернет�
трафик 2008 года.

Например, человек живет
в загородном доме. Он использует
различные устройства, которые
подключены к Интернету. Одно из
этих устройств получает информа�
цию о том, что заседание, на кото�
рое он собирается, начнется на 
45 минут позже; второе устройст�
во сообщает, что автомобиль дол�
жен будет заправиться по дороге
на железнодорожную станцию
и это займет 5 минут; третье уст�
ройство говорит о том, что про�
изошло столкновение на шоссе
и на 15 минут остановится движе�
ние; четвертое сообщает о том,
что поезд придет с опозданием на 
20 минут. Вся эта информация пе�
редается будильнику, стоящему
у изголовья постели нашего поль�
зователя, где она перерабатыва�
ется. Будильник определяет, что
человек может поспать 5 лишних
минут. Затем подается сигнал

Б.Г. Юдин
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о том, что аппарат для приготов�
ления кофе должен включиться на
5 минут позже, и т.д. Все эти уст�
ройства работают через Интернет.

Выступающий рассказал
о проблемах, вынесенных на об�
суждение в документе EGE. Пер�
вая — это проблема человеческой
идентичности. Пользователи Ин�
тернета могут иметь добавочную
идентичность, помимо той, кото�
рой обладают от рождения, высту�
пать под разными никнеймами
и т.д. Вопрос заключается в том,
как эти идентичности связаны
с исходной идентичностью? При
этом в рамках каждой идентичнос�
ти человек использует разные мо�
дели поведения.

Вторая проблема связана
с правами на собственность. Сто�
ронники этого мнения рассуждают
следующим образом: я покупаю
в магазине книгу, я знаю, что эта
книга моя. Если я скачиваю элек�
тронную версию книги, то в какой
мере являюсь ее собственником?
Ведь собственник — это не только
читатель.

Третья проблема связана с за�
щитой персональных данных. Сей�
час довольно много говорят о том,
что во всеобщий доступ могут по�
пасть и действительно попадают
персональные данные людей, ко�
торые далеко не всегда использу�
ются в благих целях. В базах дан�
ных о каждом из нас хранится ин�
формация, и нам не хочется,
чтобы кто�то имел несанкциониро�
ванный доступ к ним. Сегодня нам
все чаще приходится подписывать
различные документы, в которых
мы санкционируем использование
тех или иных из своих персональ�
ных данных. При этом, однако,
приходится немало слышать
о том, как в сетях Интернета не�
санкционированно распространя�
ются персональные данные о тех
или иных гражданах, и обычно ни�
кто не несет наказания за это.

Четвертая проблема касается
прав человека, что в известной
мере связано с защитой персо�

нальных данных, проблемой авто�
номии. Автономия понимается
следующим образом: каждый че�
ловек имеет право выбирать,
с кем ему интересно общаться. Он
может общаться через Интернет
с тем, кого ни разу в жизни не ви�
дел и не увидит, исключать из кру�
га своего общения тех, кто живет
рядом с ним. Формируются соци�
альные образования, которые ни�
чего не хотят знать друг о друге.
Автономия порождает новые про�
блемы.

В документе EGE очерчены
и некоторые проблемы более от�
даленного будущего, в частности,
касающиеся когнитивного улучше�
ния человека. Речь идет о трех
векторах развития мышления че�
ловека. Первый — применение
фармацевтических препаратов
для совершенствования умствен�
ных (память, острота восприятия)
и физических способностей. Вто�
рой вектор — это киборгизация,
то есть использование различных
устройств: нанороботов, чипов
и т.д. Информация на чипе — это
уже реальность. Третий вектор —
машинный разум: создание таких
компьютеров и роботов, которые
будут обладать человеческими
эмоциями и познавательными спо�
собностями.

Современные информацион�
но�коммуникационные техноло�
гии, — отметил в заключение вы�
ступающий, — кардинально меня�
ют мир, в котором мы живем, и не
могут не воздействовать на нас.
Если сравнить биомедицинские
технологии, связанные с непо�
средственным вмешательством
в человеческую телесность, с ин�
формационно�коммуникационны�
ми технологиями в смысле силы
воздействия тех и других на чело�
века, то есть все основания ут�
верждать, что последние могут
вызвать не менее глубокие и серь�
езные последствия, чем первые.

По словам профессора кафед�
ры философии и культурологи
СПбГУП, заслуженного деятеля
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науки РФ А.П. Маркова, сегодня
проблематика “медиа” активно об�
суждается различными науками.
В частности, психология изучает
зависимые формы активности,
пытается объяснить те состояния,
которые переживает человек, по�
падающий в сетевые сообщества.
Социология анализирует новые
формы организации социальной
жизни и гражданского общества,
сформировавшиеся на основе
электронных средств коммуника�
ции. Например, технологии мо�
бильной связи породили эффект
“умной толпы”, которая активно
заявила о себе в 2001 году во вре�
мя событий на Филиппинах, в ре�
зультате чего был свергнут прези�
дент этой страны. И события
в Египте, положившие конец прав�
лению Х. Мубарака, как известно,
направлялись флэш�моберами.
Да и недавние события в Москве2

осуществлялись с помощью по�
добных технологий.

Предметом исследования
в рамках социологии может быть
проблема новых “лузеров” — изго�
ев, оказавшихся вне доступа к ин�
формационным коммуникациям
(к ним можно отнести пожилых
людей, слабо обеспеченные слои
населения, жителей российской
глубинки и т.д.). Интересна тен�
денция, связанная с формирова�
нием нового типа власти — сего�

дня мир все больше принадлежит
нетократам — постиндустриаль�
ной элите, новому правящему
классу3.

Чрезвычайно актуальной ста�
новится проблема воздействия
медиареальности на повседнев�
ность. Между этими мирами обна�
руживается любопытная связь.
Все помнят, как “реальным” собы�
тиям 11 сентября 2001 года пред�
шествовал неоднократный кине�
матографический показ сцены ру�
шащихся небоскребов и башен
Всемирного торгового центра;
и видеоматериал, транслируемый
СМИ “с места событий” в тот
день, был практически неотличим
от кинематографических спецэф�
фектов. В случае с подобными ка�
тастрофами мы имеем дело с ре�
ализацией человеческих фанта�
зий, когда сформировавшиеся
в виртуальном поле образы раз�
рушительно вторглись в нашу ре�
альность, обрели свой онтологи�
ческий статус.

В результате экспансии ин�
формационно�коммуникационных
технологий происходит катастро�
фическое разрушение зоны при�
ватности. Человек превратился
в пользователя, абонента. В узком
смысле заявленной темы на круг�
лом столе можно говорить о двух
вещах: во�первых, об Интернете
как особом мире со своими прост�
ранственно�временными граница�
ми, “жителями”, особенностями,
правилами поведения и законами
игры; во�вторых, о “виртуальной
реальности”, которая из области
метафор перешла в символ совре�
менной действительности: она за�
хватила мир производства и по�
требления, стала неотъемлемой
частью досуга, межличностных
коммуникаций, прочно вошла
в жизнь и язык.

Явление “вирутальной реаль�
ности” неоднозначно по своим по�
следствиям. С одной стороны, 
Интернет — это огромные инфор�
мационные и социально�коммуни�
кативные возможности, его экс�

А.П. Марков

2 Имеется в виду
массовый митинг
протеста на Болот�
ной площади в дека�
бре 2011 года.
3 См.: Бард А., Зо�
дерквист Я. Netокра�
тия: Новая правящая
элита и жизнь после
капитализма. СПб.,
2004.
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пансия повлекла качественное из�
менение статуса информации
в современном мире и привела
к капитуляции традиционных ее
источников. С другой стороны,
виртуальный мир Интернета, опи�
рающийся на виртуальные симу�
ляции, игру, порабощает челове�
ка, затаскивает его в символичес�
кое Зазеркалье. Деструктивный
характер Интернета для культуры
и личности определяется манипу�
лятивностью порождаемого вирту�
ального мира, возможностью со�
здавать любые формы псевдодей�
ствительности, расширяющимся
пространством аномии.

Но в то же время, — отметил
выступающий, — нельзя не при�
знать неизбежность экспансии фе�
номена виртуальности. Дело
в том, что “человек разумный” —
это человек виртуальный. Об этом
убедительно в свое время писал
Э. Кассирер. Человек всегда стре�
мился к созданию миров — в фор�
ме религии, искусства, в виде ба�
зовых жизненных ценностей —
свобода, любовь, счастье, — кото�
рые виртуальны по своей природе.
В основе виртуализации — базо�
вая для человека способность
к воображению, идеализации, ин�
теллектуальной деятельности, ос�
нованной на продуцировании аб�
страктных моделей и образов.
Иными словами, виртуализация —
неизменный спутник и продукт
культуры как таковой. Значимость
мира идеального, в отличие от
сенситивного поля ощущений,
возрастала в ходе истории. И это
было главным вектором эволю�
ции, который фиксировал преодо�
ление биологической природы че�
ловека. Но виртуализация бы�
тия — это еще и закономерный
этап развития современной гло�
бальной цивилизации, которая
формирует заказ на расширение
зон виртуальности и совершенст�
вование ее технологий.

Как справедливо заметила ве�
дущий научный сотрудник сектора
междисциплинарных проблем на�

учно�технического развития Ин�
ститута философии РАН, доктор
философских наук, профессор
И.Ю. Алексеева, Интернет суще�
ствует сравнительно недолго,
а в нашей стране он стал замет�
ным явлением лишь в конце
1990�х годов. С тех пор он сущест�
венно изменился и продолжает
стремительно меняться. По сло�
вам выступающей, нам трудно это
представить, но наступит время,
когда нынешний Интернет будет
казаться архаичным явлением.
Интересно, как оценят его те, кто
будет жить много позже нас, на�
пример в 3012 году? Какими мы
предстанем перед человеком 3012
года? Что скажут о нас потомки,
судя по информации в Интернете?

Вероятно, они построят объ�
яснительные модели, соответст�
вующие возможностям четверто�
го тысячелетия, и придут к выво�
ду, что человек реализовывал
в Интернете как свои добрые на�
чала, так и пороки. Они найдут
великолепные произведения ис�
кусства, литературы (в том числе
классической), к которым мы все
чаще обращаемся через Интер�
нет, прочтут письма о любви
и деловую переписку, получат
представление о хороших вещах,
которые люди 2012 года изготав�

И.Ю. Алексеева
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ливали, продавали и т.д. Но люди
будущего также обнаружат в сети
проявления грубости, злобы, не�
нависти, злорадства и скажут,
что человечество начала XXI века
оказалось нравственно не подго�
товлено к достойному использо�
ванию собственных технических
достижений.

В.С. Соловьев в книге “Оп�
равдание добра” выражал уве�
ренность в том, что расширению
коммуникативных возможностей
человека будет предшествовать
нравственное совершенствование
человечества. Философ пред�
ставлял ступени развития обще�
ства следующим образом: родо�
вой строй, национальное государ�
ство и, наконец, “всемирное
общение жизни”. Сегодня мы уча�
ствуем во “всемирном общении
жизни”, которое стало возможно
благодаря развитию техники. Од�
нако технические средства разви�
вались, следуя собственной логи�
ке, которая с логикой нравствен�
ного совершенствования
напрямую не связана.

Интернет может и должен бо�
лее активно использоваться во
благо человека. Например, воз�
можности Интернета в образова�
нии огромны, но сегодня реализу�
ется лишь малая их часть. Для то�
го чтобы Интернет работал на
образование в полную силу, тре�

буются не только деньги,
но и большая организационная ра�
бота, воля, ум, понимание.

Вот характерный пример. В на�
чале января нынешнего года агент�
ство “Росбалт” опубликовало ин�
тервью директора Института раз�
вития образования Высшей школы
экономики Ирины Всеволодовны
Абанкиной, стоявшей у истоков
ЕГЭ. Неудачи ЕГЭ она связывает,
помимо прочего, с неспособностью
его разработчиков предвидеть, что
школьники будут осваивать инфор�
мационные технологии быстрее,
чем их учителя. Почему так про�
изошло? Ведь об отставании учи�
телей от учеников в освоении сети
психологи и педагоги в США писа�
ли еще в 1990�е годы.

Ведущий научный сотрудник,
заведующий сектором создания
и сопровождения баз данных отде�
ла компьютеризации Государст�
венного Русского музея, доктор
культурологии, профессор
А.С. Дриккер в своем выступле�
нии охарактеризовал Интернет как
величайшее достижение культуры
XX–XXI веков, которое может при�
вести к разным последствиям.

По его мнению, Интернет, бу�
дучи мощнейшим инструментом,
радикально влияет на человека
и культуру. Он может привести
к трансформации человека в не�
что высшее (не в то грубое прими�
тивное существо, которое увиде�
лось фашистам), в сверхчеловека
в том смысле, который вкладывал
в него Ницше, а может — и к де�
градации.

Что полезного и вредного
в данном информационном кана�
ле? А.С. Запесоцкий воспринима�
ет Интернет как вредное явление.
“Да, — подтвердил выступаю�
щий, — в Интернете можно уви�
деть много негатива, но мне ка�
жется, что тот же негатив присут�
ствует и в других пространствах
и на других сценах жизни. Низкий
моральный уровень? А где он вы�
сокий? Безусловно, в Интернете
используются манипулятивные

А.С. Дриккер
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стратегии. Но разве их нет в по�
вседневной, политической жизни?
Конечно, есть”.

Главную угрозу нынешней ци�
вилизации А.С. Дриккер усматри�
вает в том, что она крайне ком�
фортна, а человек формировался
миллионы лет совсем в иных усло�
виях — в тяжелой борьбе с приро�
дой, конкурентами и проч. Нынеш�
ний мир, — тот, который нам всем
очень нравится и который боль�
шинство жителей планеты счита�
ют образцовым, — это жизнь “зо�
лотого миллиарда”. С одной сто�
роны, она не может не вызывать
восхищения. С другой, — она
опасна, поскольку, когда человек
перестает испытывать сопротив�
ление, его познавательный ин�
стинкт умирает. И тогда верх бе�
рут биологические инстинкты.

По мнению профессора Мос�
ковского государственного педаго�
гического университета, доктора
социологических наук О.О. Саве0
льевой, сегодня не происходит ни�
чего такого, что бы не соверша�
лось ранее на протяжении всей
человеческой истории. Интер�
нет — это новая технология, кото�
рую можно назвать социокультур�
ной. Субъект создает технологию,
затем технология обрабатывает
субъекта. Почему же возникают
острые дискуссии? Потому что
слишком быстр темп изменений —
человек не успевает понять их
и оценить. Эффекты мультиплици�
руются слишком быстро и слиш�
ком сильно.

Ничего страшного Интернет
сам по себе не несет. Человечест�
во осваивает эту новую техноло�
гию. Интернет, как говорят фило�
софы и социологи, “хабитуализи�
руется”, “опривычнивается”.
Выступающая привела пример со
своей внучкой, которая впервые
взяла в руки iPod, подаренный ее
маме, в 2,5 года. С небольшой по�
мощью взрослых она его освоила
в меру своих потребностей: ее ин�
тересовали игры. Поиграла немно�
го, а потом пошла рисовать.

Проанализировав эффекты
Интернета, о которых говорят как
о “катастрофических”, О.О. Саве�
льева пришла к выводу, что эта
проблема существовала на протя�
жении всей человеческой истории.
Изобреталось новое оружие, и не�
медленно конструировались но�
вые средства защиты от него.
И так до бесконечности. В 1840�х
годах был создан телеграф,
не электрический, а тот, который
описал Дюма в романе “Граф
Монте�Кристо”. И появилось выра�
жение: “Преступления передаются
по телеграфным проводам”. Если
на одном краю цивилизованного
мира совершалось ужасное пре�
ступление, информация о нем рас�
пространялась повсеместно. За�
тем люди поняли, почему так про�
исходит, — дело не в телеграфе.

В конце XIX века появились
газеты, так называемая бульвар�
ная пресса. Впервые в руки газету
взяли люди, которые раньше этого
не делали. Она произвела на них
огромное впечатление, социаль�
ный эффект был очевиден. Воз�
никла теория “золотой пули”: ин�
формация, переданная по кана�
лам массовой коммуникации, как
золотая пуля, попадает в челове�
ческий мозг и “застревает” там.
Но довольно быстро стало понят�
но, что информация “не застрева�

О.О. Савельева
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ет”, по крайней мере надолго.
Для этого нужно совпадение цело�
го ряда обстоятельств: объектив�
ной ситуации, оценки этой ситуа�
ции самим человеком, его окруже�
нием, смысла и формы
поступившей через СМИ инфор�
мации и т.д.

Далее выступающая косну�
лась проблемы манипулирования
в Интернете. По ее мнению, мани�
пулировать сознанием человека
очень сложно. Там, где затронут
личный интерес, который человек
хорошо осознает, манипулировать
практически невозможно. Потен�
циал манипуляции человеческим
сознанием крайне ограничен. 

Виртуальный мир и Интер�
нет — еще одно устойчивое соот�
ношение понятий. Впервые серь�
езное философское исследование
феномена виртуальности провел
шотландский монах Иоанн Дунс
Скотт, который жил в XIII веке. Он
писал о том, что мир человека по
определению виртуален. Человек
живет не в объективной реальнос�
ти (с инструментальной точки зре�
ния), а в мире своих представле�
ний о ней. Согласно “теореме То�
маса”, знаменитого американского
социолога, если люди определяют
ситуацию как реальную, то она
становится реальной по своим по�
следствиям. Ничего принципиаль�
но нового в “интернетной вирту�
альности” нет. Просто у этого 
явления совершенно иные, немыс�
лимые ранее масштабы.

Одним из социальных послед�
ствий является интернет�зависи�
мость — “выпадение” пользовате�
ля из реальности. Но подобного
рода зависимости были и рань�
ше — только они имели иную фор�
му, иные аттракторы. Например,
нет принципиальной разницы меж�
ду увлечением чтением и увлече�
нием Интернетом. Единственное
различие — раньше читали в ос�
новном хорошие книги, а сей�
час — бог знает что. “Впрочем, —
заметила О.О. Савельева, — на�
ши родители тоже считали, что мы

тогда читали, бог знает что”.
Еще одна проблема: Интернет

и язык. Язык — это живой орга�
низм. Он не остается неизменным.
Конечно, в Интернете представлен
не самый хороший вариант слово�
употребления, но и на улице сей�
час говорят не лучше. Ничего
принципиально нового в Интерне�
те нет по сравнению с тем, что
можно услышать в трамвае. Это
плохо. Но не Интернет в этом ви�
новат. Поэтому не стоит “демони�
зировать” новую социальную тех�
нологию, лучше будем пользовать�
ся ее благами.

Старший научный сотрудник
Института философии РАН, канди�
дат психологических наук
Г.Б. Степанова обратила внима�
ние участников на то, что с точки
зрения физиологии доисторичес�
кий человек мало отличается от
современного, однако психологи�
ческие различия существенны.
Например, у доисторического че�
ловека была более развита непо�
средственная память, а у совре�
менного — опосредованная. Со�
гласно концепции Л.С. Выготского,
развитие высших психических
функций происходит главным об�
разом за счет развития особых
технических “вспомогательных
средств” мышления и поведения.
Он вводит понятие интериориза�
ции, то есть “вращивания” внеш�
них операций внутрь. Таким обра�
зом, память, мышление из внешне
опосредованных (узелки на па�
мять, счет с помощью пальцев)
становятся внутренне опосредо�
ванными (например, ассоциатив�
ные механизмы памяти). Сейчас
некоторые психологические меха�
низмы имеют тенденцию к эксте�
риоризации. Так, номера телефо�
нов прочно осели в памяти став�
ших персональными устройств,
и даже элементарные вычисления
человек делает с помощью каль�
кулятора или компьютера.

Выготский подчеркивал важ�
ность употребления знаков в исто�
рии развития всех высших психи�
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ческих функций, которое происхо�
дит в процессе осуществления
внешних символических форм де�
ятельности (речь, чтение, письмо,
счет и т.п.). Это воздействие наи�
более сильно проявляется в детст�
ве и юности. Это время установле�
ния определенных связей между
нейронами. Выполнение той или
иной деятельности, использование
тех или иных опосредствующих
средств ведет к укреплению опре�
деленных связей, формированию
и развитию психологических сис�
тем. Изменяются и модифициру�
ются отношения не столько внутри
функций, их структура, сколько
связи функций между собой, воз�
никают новые группировки, проис�
ходит изменение межфункцио�
нальной структуры.

Выступающая обратила вни�
мание, что у большинства из нас,
проведших в детстве много вре�
мени за книгой, сформировались
связи, психологическая система,
в которую определенным образом
включены высшие психические
функции. Если же развитие ребен�
ка происходит в “экранной”, визу�
альной культуре, с другими сред�
ствами опосредования, другими
знаками, то сложится, сформиру�
ется совершенно другая психоло�
гическая система. Изменятся
средства опосредования, интерио�

ризироваться будут другие внеш�
ние операции и, как следствие, бу�
дут сформированы психологичес�
кие системы, которые отличаются
от нынешних. Давать оценки, в ка�
кую сторону изменятся психологи�
ческие системы — в лучшую или
худшую, бесперспективно. Будут
ли они надстраиваться или взаи�
модействовать с прежними — во�
прос, на который пока сложно най�
ти ответ.

Еще на один важный момент
обратила внимание Г.Б. Степано�
ва. Маргарет Мид в свое время
провела разграничение между
тремя типами культур — постфи�
гуративной, где дети прежде всего
учатся у своих предшественников,
кофигуративной, где и дети,
и взрослые учатся у сверстников,
и префигуративной, где взрослые
учатся у своих детей. У молодых
людей возникает собственный
опыт взаимодействия как с новы�
ми технологиями, так и друг с дру�
гом. Это тот опыт, которого никог�
да не было и не будет у старших.
В данном контексте это означает,
что выбор, освоение новой техно�
логии, а часто и создание нового
продукта (в самом широком смыс�
ле слова) происходят как бы зано�
во. Сегодняшние дети вырастают
в мире, которого не знали стар�
шие. Такова, с точки зрения
М. Мид, префигуративная культу�
ра будущего, в которой предстоя�
щее неизвестно. Мы многого не
можем понять из того, чем в со�
вершенстве владеют наши под�
росшие дети. Во всяком случае,
в технологическом плане мы бед�
нее современных детей и молодых
людей. Другое дело — мораль�
ный, нравственный, этический
план.

Сегодня мы “демонизируем”
Интернет, говорим о том, что это
вредно, какие угрозы он несет,
в том числе для психики, здоровья
и т.д. Но для сидящих здесь сту�
дентов Всемирная паутина — это
реальность. Здесь уместно вспом�
нить вечную проблему “отцов

Г.Б. Степанова
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и детей”. Это оборотная сторона
рассматриваемой проблемы.
Старшее поколение не может
жить в реальности детей наравне
с ними, поэтому оно начинает ис�
кать проблемы. Проблемы дейст�
вительно есть, но многие из них
гипертрофированы.

Информационные технологии,
являясь этапом научно�техничес�
кого прогресса, становятся также
феноменом культуры и неотъем�
лемым атрибутом социальных,
экономических и производствен�
ных отношений. По уровню воз�
действия на человеческую циви�
лизацию в ее технологическом,
культурном, социальном компо�
нентах внедрение и развитие ин�
формационных технологий можно
сравнить с “неолитической рево�
люцией”, с использованием огня,
изобретением колеса и письмен�
ности. Последствием внедрения
таких “инноваций” стало коренное
изменение образа жизни челове�
ка. Человек физиологически почти
не изменился — изменилась сре�
да его обитания. Он сам стал по�
другому организовывать среду во�
круг себя. Получили развитие зем�
леделие, животноводство,
оседлость и т.д. Точно так же и се�
годня с появлением Интернета 
человек формирует другую ин�
формационную, социальную, пси�
хологическую среду. Это новая ре�
альность, которую человеку необ�
ходимо осваивать, поскольку теми
или иными сторонами она включа�
ется в его повседневную жизнь.
И в этом освоении перед учеными
встает проблема прогноза, выяв�
ления и минимизации факторов
риска, которые несет в себе эта
новая реальность.

Заведующий отделом филосо�
фии и религии редакции журнала
“Человек” С.М. Малков остановил�
ся на проблеме Интернета как од�
ного из мощнейших на сегодняш�
ний день коммуникативных прост�
ранств, а также на проблеме
использования интернет�уст�
ройств.

Помимо общекультурной и об�
разовательной функций Интернет
в последнее время становится за�
видным средством зарабатывания
денег различными бизнес�корпо�
рациями, специализирующимися
на сведении людей друг с другом.
Существует огромное количество
различных способов реализации
данной функции Интернета. Вы�
ступающий упомянул лишь о трех
из них.

Во�первых, коммуникативная
функция Интернета реализуется
в сфере межличностного общения
его пользователей на форумах
и в социальных сетях. При этом
пользователи выступают в роли
потребителей бизнес�рекламы,
что приносит организаторам ком�
муникативного пространства не�
малую прибыль. Так, основатель
социальной интернет�сети
“Facebook” Марк Цукерберг, кото�
рому сегодня еще не исполнилось
и двадцати восьми лет, является
одним из богатейших людей на
Земле. В рейтинге 400 самых бо�
гатых граждан США, опубликован�
ном журналом “Forbes” в 2011 го�
ду, Цукерберг занял 14�е место
с состоянием в 17,5 млрд. USD.
В 2010 году журнал “Time” назвал
Цукерберга человеком года.

Во�вторых, коммуникативная
функция Интернета реализуется
с помощью бурно развивающейся
интернет�телефонии, которая
в обозримом будущем скорее все�
го успешно заменит собой став�

С.М. Малков
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шую ныне привычной мобильную
телефонную связь. Наиболее из�
вестный в нашей стране способ
интернет�телефонии осуществля�
ется при помощи разработок ком�
пании “Skype”. Skype предоставля�
ет пользователям набор бесплат�
ных программ, обеспечивающих
шифрованную голосовую и видео�
связь через Интернет между ком�
пьютерами, в том числе и так на�
зываемую “Конференц�связь”.

В�третьих, коммуникативная
функция Интернета реализуется
в таких сферах, как интернет�тор�
говля, на коммуникативных пло�
щадках, где находят друг друга
продавец и покупатель. Существу�
ет целое множество различных на�
правлений интернет�торговли. Вы�
ступающий остановился лишь на
двух.

Первое — это биржевые рын�
ки. Интернет�биржи многих стран
мира связаны между собой в еди�
ную интернет�сеть. Для нашей
страны представляет определен�
ный интерес межбанковский 
рынок FOREX — валютный
и фондовый, — где организации
и отдельные люди занимаются
куплей�продажей иностранной ва�
люты, а также акций и облигаций,
причем проделывать все эти опе�
рации человек может не выходя
из дома. Существуют интернет�
площадки, специализирующиеся
на купле�продаже сырьевых акти�
вов — так называемые товарно�
сырьевые биржи. Цель, которую
преследуют интернет�биржи, —
свести интернет�пользователей
друг с другом для заключения
сделок, чтобы заработать на этом
деньги.

Другого рода торговой дея�
тельностью занимаются интернет�
магазины. В качестве примера
здесь следует упомянуть амери�
канские компании “AMAZON” (ос�
нована в 1994 году) и “eBay” (ос�
нована в 1995 году). Существуют
также различного рода интернет�
“барахолки”, торгующие подер�
жанными товарами по принципу

аукциона. Там любой желающий
может купить или выставить на
продажу какую�нибудь вещь. В ча�
стности, у нас в стране такой пло�
щадкой является интернет�мага�
зин “Молоток”.

Интернет�торговля невозмож�
на без развития банковских интер�
нет�технологий. Например, для оп�
латы товаров в обычных магази�
нах, а потом
и в интернет�магазинах были раз�
работаны сначала такие инстру�
менты, как пластиковые банков�
ские карты, а потом и виртуаль�
ные банковские карты, в том
числе международных платежных
систем (наиболее известны “VISA”,
“Mastercard”, “American Expess”).
Были также созданы целые систе�
мы перечисления и приема денеж�
ных средств через Интернет, в том
числе и международного характе�
ра, принимающие платежи с бан�
ковских карт.

В связи с колоссальным раз�
витием денежных интернет�пере�
водов и интернет�покупок в нашу
повседневную жизнь постепенно
проникают различные банковские
интернет�устройства. Б.Г. Юдин
уже приводил пример небанков�
ских интернет�устройств, исполь�
зуемых в домашних хозяйствах:
они подключены к Интернету
и взаимодействуют с ним без уча�
стия человека. В банковской сфе�
ре такие технологии на сегодняш�
ний день распространены гораздо
сильнее: они прочно вошли в по�
вседневную жизнь обычных лю�
дей. Например, это банкоматы
и терминалы самообслуживания.
Каждый из них имеет интернет�со�
единение с банковским сервером.
И если раньше пожилые люди за�
нимали очередь в сберкассу, что�
бы заплатить за квартиру и полу�
чить пенсию, то теперь они могут
это делать через банкомат по�
средством банковской карты. Пе�
речисление зарплаты на банков�
скую карту работника предприя�
тия тоже становится сегодня
обыденным делом. 87
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Еще одна замечательная воз�
можность — выяснять дистанцион�
но по Интернету (в личном кабине�
те), поступила ли на банковский
счет ветерана положенная ему
пенсия. Кроме того, с помощью
интернет�услуги “Личный кабинет”
можно переводить деньги с одного
банковского счета на другой, “при�
вязывать” банковские карты дру�
гого банка к системе и потом
с них переводить деньги себе на
счет. И все это — не выходя из до�
ма. Таким образом, “почтовые пе�
реводы” постепенно уходят в про�
шлое.

Существуют специализиро�
ванные (так называемые кобрен�
довые) банковские карты, с помо�
щью которых можно выгодно рас�
плачиваться за пользование
мобильной связью, за поездки на
метро и на внутригородском об�
щественном транспорте. Присло�
няя транспортную карту к турнике�
ту метрополитена, мы взаимодей�
ствуем с интернет�устройством,
которое списывает с нашего бан�
ковского счета необходимую сум�
му денег. Людям больше не нужно
стоять в очереди, чтобы купить та�
лончик на проезд.

Что касается банковских карт,
в том числе и виртуальных,
то в дальнейшем их функцию ско�
рее всего станут “оттягивать” на
себя все в бoльшей и бoльшей
степени телефонные SIM�карты,
посредством которых осуществля�
ется доступ человека к его элек�
тронным деньгам, хранящимся на
личном счете мобильного телефо�
на. В результате оснащенный SIM�
картой персональный мобильный
становится индивидуальным ин�
тернет�устройством, используе�
мым для расплаты за приобретен�
ные товары и услуги.

Уязвимость таких интернет�ус�
тройств заключается в том, что
в самый неподходящий момент
обслуживающий их сервер может
дать технический сбой. И если та�
кое произойдет, то последствия
могут быть самыми непредсказуе�

мыми, вплоть до катастрофичес�
ких. В связи с этим становится ак�
туальной проблема социальной
ответственности, а также пробле�
ма страховки от возможных нега�
тивных последствий технических
сбоев.

Другая угроза связана с раз�
личного рода просчетами разра�
ботчиков бизнес�проектов, в пер�
вую очередь экономическими,
правовыми и программными, кото�
рые могут привести к появлению
изначально незапланированных
потерь для бизнес�компаний.

В качестве примера выступа�
ющий рассказал о бизнес�проек�
те, который был погублен исклю�
чительно благодаря его выходу
на широкую интернет�аудиторию.
Российский банк “ВТБ�24” три го�
да назад запустил прекрасный
проект — кобрендовую пластико�
вую банковскую карту под назва�
нием “Мобильный бонус 10%”.
Карта прямо в офисе банка “при�
вязывалась” к номеру мобильного
телефона, принадлежащему ком�
пании “Билайн”, и с помощью на�
жатия определенного набора кно�
пок деньги с нее поступали прямо
на счет телефона буквально в те�
чение считанных секунд. В знак
благодарности за пользование
услугой банк начислял денежный
бонус — 10% от той суммы, кото�
рая была переведена пользовате�
лем на счет мобильного телефо�
на. Скажем, если кто�то перевел
за месяц с карты на телефон
15 тыс. р. то он получит в начале
следующего месяца 1,5 тыс. р.
обратно на карту (так называе�
мый Cashback). Впоследствии
в связи с развитием интернет�тех�
нологий были введены новые ус�
луги, которые позволяли пользо�
вателям, зайдя через домашний
компьютер на интернет�сайт мо�
бильного оператора “Билайн”,
и далее в свой “Личный кабинет”,
переводить деньги со счета мо�
бильного на банковские карты,
выпущенные другими банками,
после чего снимать их в банкома�
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тах. Теперь пользователю больше
не нужно было в обязательном
порядке все переведенные с бан�
ковской карты ВТБ�24 на мобиль�
ный деньги тратить на телефон�
ные разговоры. В результате об�
разовалась “финансовая дыра”,
через которую происходила утеч�
ка денег за пределы замкнутой
финансовой системы, изначально
не предусмотренная разработчи�
ками проекта. Естественно,
об этой “дыре” знали немногие,
и еще меньше ею пользовались,
потому что здесь возникают про�
блемы морального и правового
характера. На некоторых интер�
нет�ресурсах, например, на от�
крытом форуме “banki.ru”, такие
проблемы обсуждаются. Этот
сайт контролируется банковскими
работниками, чтобы оперативно
выявлять подобного рода “дыры”.
Зная это, некоторые пользовате�
ли организуют закрытые интер�
нет�сообщества, чаще всего в ви�
де форумов, где они обсуждают,
как из того или иного проекта из�
влечь личную финансовую выго�
ду. В результате об этих “дырах”
становится известно достаточно
большому количеству людей,
и в итоге — проект с финансовой
дырой терпит крах из�за того, что
не только перестает приносить
прибыль, но и уходит в глубокий
минус. Что касается карт “Мо�

бильный бонус 10%”, то начиная
с января этого года банк “ВТБ�24”
официально прекратил прини�
мать заказы на их выпуск, посчи�
тав данный банковский продукт
убыточным для компании “Би�
лайн”.

Глобальная сеть способна
принципиально изменять ценност�
ные установки нашего сознания:
мы отходим от традиционных цен�
ностей и устремлений в сторону
тех, которые заложены в Интерне�
те. Эти устремления можно оха�
рактеризовать как глобалистские,
а сами ценности — как более ли�
беральные по сравнению с теми,
которые традиционно присущи
российскому обществу. Ведь не
секрет, что глобализм и либераль�
ные ценности в России не пользу�
ются широкой поддержкой граж�
дан.

Обычно мы рассматриваем
технику и технологии как нечто
ценностно нейтральное. Но эта
точка зрения не вполне корректна
для Интернета как средства мас�
совой коммуникации. Любая тех�
нология, по крайней мере разви�
тая, к которой относится и Интер�
нет, содержит внутри себя
ценности, отчасти заданные ее
разработчиками, отчасти сформи�
рованные под воздействием внеш�
ней среды, которая подспудно ока�
зывала на разработчиков влияние.
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Эти ценности опосредованно кон�
тактируют с нами и волей�неволей
нас меняют.

По мнению профессора кафе�
дры философии и культурологии
СПбГУП, доктора философских
наук Ю.М. Шора, вынесенные се�
годня на обсуждение вопросы, не�
сомненно, удачные, но в некото�
ром смысле они вторичны. Они
исходят из неизбежности Интерне�
та, его плюсов и минусов, жела�
тельных правил поведения в нем
и т.д. Первично же здесь то, что
появление виртуальных прост�
ранств и информационных техно�
логий качественно меняет саму
природу реальности, заново ста�
вит старые философские вопро�
сы: что такое реальность, что
в этом мире действительно реаль�
но, а что только кажется таковым?
Однако ответы на них принципи�
ально различны с точки зрения
технократического подхода, с од�
ной стороны, и гуманитарного —
с другой.

Виртуальная реальность — это
мир формул, символов. Она приве�
ла к качественной трансформации
среды обитания, превращению ее
в знаковую, экранную, беспредмет�
ную. Современный человек погру�
жен в реальность многомерную,
вариативную, модельную, в выс�
шей степени динамическую.

Но этот процесс таит в себе опас�
ность “усыхания” реальности
вплоть до ее полного исчезнове�
ния. Теоретически точно, по мне�
нию выступающего, рассуждает об
этой тенденции известный фило�
соф С.С. Хоружий. Он утверждает,
что общение с виртуальной реаль�
ностью качественно перестраивает
весь перцептивный аппарат чело�
века. При этом, безусловно, необы�
чайно расширяется сфера опыта
человека, его мировоззренческого
обзора, но, как выражается
С.С. Хоружий, за счет погружения
в “умаленную, недооформившуюся,
недовоплотившуюся реальность”.
В виртуальной реальности мы по�
падаем в сферу “минимальных
энергетик”. Можно предположить,
что это служит симптомом энерге�
тического упадка человека в мире
“убыли его формостроительной во�
ли и способности”. Ибо виртуаль�
ный мир по своей природе не со�
здает новых форм, он манипулиру�
ет с формами готовыми, дробит их,
перекомбинирует и т.д.

Так, по сути, рассуждает и фи�
лософия жизни. Жизнь — это вся
полнота бытия, вся его чувствен�
ность, эмоциональность, полная
задействованность в нем челове�
ка. Подлинно человеческое мыш�
ление неотделимо от чувств, пере�
живаний, телесности. В этом,
кстати, заключается истина мате�
риализма. Философия жизни про�
тестует против сведения жизни
только к какой�то одной ее ипоста�
си, например технологической.
В русле этой же тематики — инте�
рес к телесности в современной
культуре, первостепенное значе�
ние категории телесности в пост�
модернизме.

По мнению Ю.М. Шора, перед
нами не что иное, как знакомая
проблема утраты бытия современ�
ным человеком у М. Хайдеггера
или его же анализ категории
“Dasein” в качестве осуществления
полноты жизни “здесь и теперь”.
Или вопрос Э. Фромма: “Иметь
или быть?”

Ю.М. Шор
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Человек в

информационно;

коммуникаци;

онных сетях

Не случайно мыслителей ро�
мантического типа влечет именно
традиционная культура, патриар�
хальность или даже, как у М. Хай�
деггера, “массивная бытийствен�
ность архаики”. В логике наших
рассуждений в традиционной
культуре больше несомненности,
основательности, бытийственной
гарантированности. С этой точки
зрения и неопочвенничество мож�
но рассматривать не просто как
тягу к земле, национальной почве,
а как тоску по утрате полноты те�
лесного, чувственного мира, заме�
ненного виртуальным.

Н. Михалюк, студентка IV
курса факультета культуры
СПбГУП, высказала мнение, что
культура интернет�пространст�
ва — это одновременно и полу�
культура, и мультикультура. Полу�
культура в том смысле, что лю�
бовь в Интернете — это лишь
намек на любовь, а дружба —
лишь намек на дружбу. Непод�
дельный интерес вызывает там
лишь серфинг информации.
Мультикультура, потому что поло�
жительная функция Интернета —
это межкультурная коммуника�
ция, которая осуществляется
в интернет�пространстве. Там
стираются границы: переводчик
есть во всех поисковых системах.
И даже языковой барьер теперь
не барьер.

Выступающая отметила, что
Интернет — одновременно и зер�
кало общества, в том смысле, что
он отражает то, что происходит
с нашим поколением. И в то же
время он задает тон. Интернет по�

хож на волшебный шкаф из “Хро�
ник Нарнии”, в который мы попада�
ем. И он предоставляет нам воз�
можности, которые от природы не
даны. Будучи вовлеченными в ин�
тернет�общение, интернет�комму�
никацию, мы как бы попадаем на
крючок: становимся зависимыми
от инноваций, технологий, стиля
общения, который там принят.

В конце выступления Н. Миха�
люк призналась, что из всех про�
блем, затронутых на круглом сто�
ле, она считает наиболее важны�
ми проблему дихотомии
образования и интернет�техноло�
гий, беседу на тему любви и роли
виртуальной реальности в нашей
действительности.

В заключение Б.Г. Юдин от�
метил, что бессмысленно ставить
перед сегодняшним обсуждением
задачу прийти к единственно пра�
вильному решению. И Интернет,
и информационно�коммуникацион�
ные технологии — это новая дина�
мично изменяющаяся среда, в ко�
торой оказалось человечество.
Смысл таких дискуссий, по его
мнению, прежде всего в том, что
мы должны осваиваться, обжи�
ваться в этой среде. Да, сегодня
высказывались противоположные
точки зрения, которые опроверга�
ли друг друга. Но вместе с тем на
фоне диспутов, которые порой бы�
вают чрезвычайно напряженными
и острыми, выстраивается общая
платформа, общее понимание
проблемного поля.

Материал подготовил
МАЛКОВ С.М. © 2012
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И БОЛЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ
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Т.И. Волкова

Боль (греч. algesis, лат. dolor, англ. pain) — распространенное яв;

ление, которое причиняет страдание, ухудшает жизнь и условия

существования людей. Характер, длительность и интенсивность

боли не только зависят от самого повреждения, но и во многом

определяются неблагоприятными жизненными ситуациями, со;

циальными, психологическими и экономическими проблемами.

Болью сопровождается огромное количество заболеваний от не;

большой, ничем не угрожающей травмы до инфаркта миокарда

с болевым шоком. Согласно статистическим данным служб

здравоохранения и ведущих специалистов по проблеме боли

многих развитых стран мира, хронические болевые синдромы

отмечаются у миллионов людей и экономический ущерб от это;

го составляет огромные суммы. Хроническая боль, которой

в США страдают около 20 млн. человек, ежегодно оборачивает;

ся для высокотехнологичного американского здравоохранения

и страховых компаний (непосредственные затраты на лечение

пациентов, выплата пособий по нетрудоспособности, потери

вследствие выключения членов общества из трудового процесса

и т. д.) расходами в десятки млрд долларов в год. В Германии от

хронической боли страдают около 7 млн. человек — соответст;

венно и экономические потери очень велики1. 

В нашей стране на сей счет все еще нет даже официальной

статистики. Вместе с тем нетрудно подсчитать, исходя из про;

порций населения в России и других странах, что речь идет

о миллионах соотечественниках, страдающих от различных ви;

дов хронической, а также часто рецидивирующей острой боли.

И эти больные уже много лет не имеют в масштабах страны по;

настоящему специализированной эффективной помощи, кото;

рая могла бы существенно уменьшить их физические и мораль;

ные страдания, вернуть к полноценной жизни и труду. Боль не;

гативно влияет на качество жизни. Ее отрицательное влияние

проявляется не только на самих пациентах, но и на их ближай;

шем окружении2. 

1 Цибуляк В.Н., За�
горулько О.И., Гнез�
дилов А.В., Карта�
венко С.С. Интегра�
тивная медицина
в клинике боли //
Боль. 2003. №1. 
С. 66.
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Конгресс США объявил 2001–2010 годы декадой контроля

над болью и науки боли. По всему миру стали активно прово;

диться масштабные приоритетные исследования по этой про;

блеме общечеловеческой значимости3. Мы не будем делать

глубокого акцента на медико;физиологической стороне вопро;

са, она находится в компетенции специалистов. Поскольку

боль — это типовой процесс, не имеющий определенной нозо;

логической (нозология — наука о болезнях) характеристики,

она является в большей степени философской проблемой, рас;

сматривающей данный феномен целостно, через призму сущ;

ности, характера взаимосвязей целого и частей, особенностей

формы и содержания, структуры и функции. 

В настоящее время методологический подход при объясне;

нии природы боли ближе всего к более ранней, восходящей

к представлениям Аристотеля, аффективной концепции, со;

гласно которой боль — это не просто ощущение, а “эмоция, оп;

ределяющая мотивацию поведения человека”4. Несмотря на

сильно выраженный духовный компонент во всей концепции

древнегреческой медицины, греки пытались найти естествен;

ные причины болезней и разрабатывали рациональные методы

лечения хронических болевых синдромов. Символ древнегре;

ческой медицины Гиппократ разработал целый ряд подходов

к лечению острой и хронической боли, делая акцент на здоро;

вом образе жизни, гимнастических и водных процедурах, дие;

те. Особая роль при этом отводилась диете: “Там, где болезнь

очень острая, она тотчас причиняет крайние страдания, и вот

тогда;то необходимо употреблять строжайшую диету”5. 

В рамках христианской религиозной философии боль —

это страдание, которое выступало в качестве божественной ка;

ры за грехи человека как искупление. Одновременно страда;

ние — это средство избавления от греха, нравственного совер;

шенствования и спасения, т.е. благо. По Евангелию, искупи;

тельная жертва Христа придает страданию значение залога

спасения, а сострадание выступает в качестве универсального

отношения к миру, из которого проистекает заповедь любви

к ближнему. Философ;скептик Секст Эмпирик, живший во 

II веке, говорил, что “боль есть зло”6. Она присуща природе

человека и вызывает у него страдание. Но страдание может вы;

звать даже мнение о боли. Для обретения счастья необходимо

прежде всего воздержаться от мнений и суждений. Поэтому

средневековая концепция страдания — покорное его принятие.

Избавление от боли и страдания стало возможно через божест;

венную веру и молитву. Августин Блаженный по этому поводу

говорит: “Ты приготовил лекарство веры, излил его на все бо;

лезни мира и сообщил ему великую действенность”7. 

У А. Шопенгауэра основанием морали служит боль;состра;

дание, при котором сильная нравственность преодолевает

мощные эгоистические побуждения. Он видит в сострадании

непосредственное проникновение в чужое Я, слияние с ним, 93
ЧЕЛОВЕК 5/2012

Т. Волкова
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и болевое

поведение

2 См.: Павленко С.С.,
Иерусалимский А.П.,
Астахова Т.И. Эпиде�
миологическое ис�
следование болевых
синдромов у населе�
ния крупного промы�
шленного города Си�
бири // Тезисы докла�
дов Российской
науч.�прак. конф. 
Новосибирск, 1997.
С. 33–34.
3 См.: Прощаев К.И,
Ильницкий А.Н. Боль.
СПб., 2006. С. 9.
4 Аристотель. Сочи�
нения: в 4�х т. Т. 4 /
Пер. с древнегреч.;
Общ. ред. А.И. Дова�
тура. М., 1984. 
С. 217.
5 Гиппократ. Афориз�
мы. М., 2009. С. 33.
6 Секст Эмпирик. Со�
чинения в 2�х томах /
Общ. ред. А.Ф. Лосе�
ва. Пер. с древне�
греч. Т. 2. М., 1976.
С. 28.
7 Августин А. Испо�
ведь / Пер. с лат.
М.Е. Сергеенко.
Общ.ред. и статья
А.А. Столярова. М.,
2003. С. 90.
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ведущее к познанию тождественности всего сущего: “Всякое

страдание — и личное, и чужое — невольно кажется нам,

по крайней мере, потенциальным приближением к добродете;

ли и святости ”8. О. Шпенглер видел в страдании критерий

и содержание подлинной духовности, а мир представлял как

высшую жертву, какую только может принести духовный чело;

век: “Нечто от этой жертвы — во всяком нравственном поступ;

ке. Нравственное течение жизни есть непрерывная цепь таких

жертв. В первую очередь это жертва сострадания…”9. 

Если боль — зло, страдание, то ее противоположность —

удовольствие — благо? Не все так просто. Боль не всегда дест;

руктивна и ни всякое удовольствие является благом. Жизнь че;

ловека проходит между двумя этими полюсами: болью и удо;

вольствием. Напряжение между ними и делает человека чело;

веком в подлинном смысле этого слова. Если уничтожить эту

полярность, то человек станет скучным, затхлым, и жизнь его

потеряет всякий смысл. Это подтверждает индийский мысли;

тель Ошо (Бхагаван Шри Раджниш): “Боль и удовольствие не;

отделимы от жизни. Но люди настолько боятся боли, что они

подавляют боль, они избегают ситуаций, которые причиняют

боль, они упорно уклоняются от боли”10. Ошо сожалеет о том,

что до настоящего времени в мире не существовало ни одного

общества, которое бы не подавляло боль. “Чтобы быть свобод;

ным от боли, боль должна быть принята неизбежно и естест;

венно. Боль есть боль — простой болезненный факт, но страда;

ние является всегда и исключительно отказом от боли, утверж;

дением, что жизнь не должна быть болезненной. Это является

неприятием факта — отказом от жизни и природы вещей”11. 

Традиционная теория боли была известна как “теория спе;

цифичности”. Одним из первых, кто дал ее лучшее описание

и попытался научно объяснить природу боли, был Р. Декарт.

В работе “Страсти души” он, как и Аристотель, связывает боль

с эмоциями, прежде всего с печалью, но исследует проблему

намного глубже, показывая ее связь с деятельностью нервной

системы. “Чувство, называемое болью, происходит обыкно;

венно от какого;нибудь сильного действия, затрагивающего

нервы”12. Другими словами, он представил болевую систему

как прямой канал от кожи в головной мозг (“звон в колокол”).

Рассуждения о боли Г. Гегеля носят логико;диалектический

характер и показывают сущность всего живого, которое имеет

форму объективной внешности и в то же время тождественно

с самим собой, являясь поэтому абсолютным противоречием.

Гегель подчеркивает, что “главное преимущество живых су;

ществ — это боль. Если говорят, что противоречие немыслимо,

то [нужно сказать], что, скорее в боли, испытываемой живым

[существом], противоречие есть даже действительное сущест;

вование”13. 

Современная медицинская наука определяет боль как “ощу;

щение негативного характера, довольно часто встречающееся94
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как в норме, так и в условиях патологии. Это чувство, формиру;

ющееся в результате действия повреждающих факторов и явля;

ющееся следствием деятельности целостной системы”14. 

Группа экспертов международной ассоциации по изучению

боли выработала следующее определение: “Боль — это непри;

ятное ощущение и эмоциональное переживание, связанное

с действительным или возможным повреждением тканей или

описываемое в терминах такого повреждения”15. Известный

русский врач Г.Н. Кассиль так писал о боли: “Боль является

тем шестым чувством, без которого немыслима жизнь на Зем;

ле. Ни одно из известных нам определений не связано с таки; 95
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ми отрицательными эмоциями, как боль… она неприятна, тя;

гостна и подчас мучительна…”16. 

Приведенные определения говорят о безусловной субъек;

тивности боли, так как каждый человек познает применимость

этого слова через эмоциональное переживание, которое имеет,

конечно, личностный характер. Таким образом, можно гово;

рить о рецепции боли (от лат. receptio — принятие), суть кото;

рой заключается в нервном возбуждении, следующем за вос;

приятием рецепторами энергии болевых раздражителей.

Итак, с одной стороны, боль — это медицинская проблема:

ее обычно вызывают определенные повреждения организма,

как правило, купируют медицинскими препаратами. С другой

стороны, боль — это и психологическая проблема, она часто

бывает связана с психологическими расстройствами: стрессом,

тревогой, депрессией, фобиями, которые вызываются различ;

ными эмоциями, и поэтому снимается психологическими ме;

тодами. Но боль — это и страдание человека как определенной

целостности — существа биопсихосоциального. Поэтому уме;

стно говорить о боли как о философской проблеме. Страдания

человека определяются любой болью — как физической, нрав;

ственной, так и душевной. Страдание — это мучение: состоя;

ния горя, страха, тревоги, тоски и т. п. 

Существует множество классификаций боли. В зависимос;

ти от локализации повреждения боль подразделяют на: сома/
тическую поверхностную (повреждение кожных покровов), со/
матическую глубокую (повреждение скелетно;мышечной сис;

темы), висцеральную (повреждение внутренних органов). Боли,

возникающие при повреждении периферических нервов, отно;

сят к невропатическим, а при повреждении структур ЦНС —

к центральным болям. Часто боль, ощущаемая человеком,

не совпадает с местом повреждения. В таком случае можно го;

ворить об отраженной боли, которая возникает в результате

повреждения внутренних органов и локализуется в отдаленных

поверхностных участках тела. Проекционная боль связана с раз;

дражением или повреждением нервных структур, обеспечива;

ющих проведение болевых сигналов в центральные структуры

мозга. Например, при сдавливании спинномозговых корешков

боль ощущается в иннервируемой ими области тела. В услови;

ях патологии проекционная боль может стать основой неблаго;

приятных последствий некоторых хирургических вмеша;

тельств, например ампутации конечности. В этом случае на от;

резке перерезанного нерва больной ощущает боль в том месте,

где была конечность, –фантомные (от греч. phantasma, франц.

fantome — призрак) боли. Вероятнее всего, фантомные боли

формируются на более высоких, центральных уровнях нервной

системы, а изменения поврежденного нерва являются лишь

пусковым механизмом возникновения боли.

По временным параметрам выделяют острую и хроническую
боль. Острая — это новая, недавняя боль, неразрывно связан;96
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ная с вызвавшим ее повреждением и, как правило, является

симптомом какого;либо заболевания. Такая боль исчезает при

устранении повреждения. Хроническая боль часто приобретает

статус самостоятельной болезни и продолжается длительное

время, даже после устранения причины. В ряде случаев причи;

на хронической боли вообще может не определяться. 

Особую группу составляют психогенные боли, которые воз;

никают вне зависимости от соматических (от греч. soma — те;

ло), висцеральных или нейроповреждений. Определяющим ме;

ханизмом возникновения такой боли является психическое со;

стояние человека, обусловленное депрессией, истерией или

психозом17. Трудность анализа боли заключается в том, что она

является неоднородным по структуре ощущением. В этом лег;

ко убедиться, если проанализировать чувство боли, возникаю;

щее при сильной механической травме (например, удар локтем

по острому твердому предмету). Вначале возникает острая ло;

кализованная боль, которая быстро исчезает в случае прекра;

щения действия патогенного фактора. Эта боль вызывает адек;

ватные защитные рефлексы, например, одергивание руки,

и называется начальной. В дальнейшем развивается так называ;

емая отставленная боль, которая отличается ноющим характе;

ром, тяжестью, часто — мучительностью. Такая рецепция мо;

жет сопровождаться вегетативными расстройствами: тошно;

той, головокружением, сильным потоотделением, иногда

падением артериального давления. Тактильное воздействие на

ушибленное место ослабляет болевые ощущения обоих видов. 

Отставленная боль является наиболее древним видом чув;

ствительности: она формируется в таламических сенсорных

центрах. Начальная боль — более молодой вид чувствительнос;

ти, она формируется, как и тактильная чувствительность,

в корковых сенсорных центрах18. Принято считать, что болевая

рецепция сформировалась в процессе эволюции как приспосо;

бительное свойство. С ее помощью живые организмы реагиро;

вали на такие раздражители, которые непосредственно угрожа;

ли их существованию. Существует также точка зрения, в соот;

ветствии с которой возникновение боли связано с угнетением

биологического окисления, т.е., с местной гипоксией в по;

врежденной ткани 19. 

Болевое ощущение и его физиологические эквиваленты

выработаны в процессе эволюции как защитно;приспособи;

тельные реакции организма, обеспечивающие предупреждение

повреждений. Биологическая полезность боли аргументируется

клиническими случаями врожденной или приобретенной ана/
лгезии (от греч. analgesia — отсутствие боли, невосприимчи;

вость). В раннем детстве лица с аналгезией получают обшир;

ные ожоги, ушибы, разрезы тканей; иногда они откусывают се;

бе язык при пережевывании пищи, вытаскивают зубы. Обычно

люди, не имеющие болевой чувствительности, преждевремен;

но погибают. К примеру, одна женщина погибла из;за того, что 97
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не получала от своих суставов

сигнала дискомфорта, требую;

щего изменить положение те;

ла, — например, она никогда

не двигалась во сне. В резуль;

тате женщина умерла в моло;

дом возрасте от повреждения

позвоночника20. 

Боль является предупрежда;

ющим сигналом о возникнове;

нии в организме различных 

патологических процессов, ко;

торые открывают путь к рас;

познаванию и лечению многих

болезней. В этом смысле

боль — важное и полезное ощу;

щение, которое трудно пере;

оценить в отношении как к вы;

живанию, так и к сохранению

жизни. Замечательный совет;

ский врач, патолог, академик

И.В. Давыдовский говорил:

“Боль формально — патологи;

ческое явление, снижающее

трудоспособность, часто симп;

том болезни. Но боль — это 

болевой импульс, служащий

спасению организма, обеспечи;

вающий какую;то сумму стрес;

сорных и поведенческих реак;

ций. Можно согласиться

с Н. Винером, когда он пишет,

что нет более ужасной судьбы,

чем судьба индивидуума, стра;

дающего от отсутствия ощуще;

ния боли”21. Но что же в дейст;

вительности происходит если

вам больно? Имеется боль

и имеется сознание того, что

там боль. Есть боль, но через

мгновение — ее уже не будет, но вы будете. Боль по этому нельзя

отождествлять полностью с человеком, так как, то, что можно

отделить от вас — это не вы. Когда ваше тело страдает от боли,

вы должны быть рядом, ваше сознание должно устремиться

к боли, чтобы почувствовать ее и что;то предпринять. Если вы

далеко и боль не ощущается, то вы можете умереть. Человек яв;

ляется сознанием. Например, когда ушиблен локоть, мы испы;

тываем в нем боль. Но боль, в самом деле, не в локте. По мне;

нию известного нейрофизиолога Карла Прибрама “она пред;98
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ставляет собою некий нейрофизиологический процесс, протека;

ющий где;то в нашем мозгу”22. Поэтому боль не только субъек;

тивна, но и обладает объективными характеристиками. 

Научное изучение боли является приоритетным направле;

нием для современной медицины. Понимание сущности боли,

механизмов, осуществляющих регуляцию болевой чувствитель;

ности и четкое представление о причине болевых синдромов,

является зачином успешного лечения. 

Некоторые современные ученые не считают боль эмоцией,

но отмечают, что она может вызвать эмоциональную реакцию.

Подобно эмоции, боль обычно побуждает организм к действию,

так же как страх подготавливает вас к тому, что необходимо что;

то сделать, принять надлежащие меры. Американский нейробио;

лог Ф. Блум связывает причину и сущность боли с деятельностью

центральной нервной системы: «нервная система не только вы;

рабатывает вещество, передающее болевые сигналы, но и снаб;

жает нас “противоядием” — веществами, снимающими боль»23.

Такими веществами являются “естественные опиаты”, которые

называют эндорфинами (“эндогенные морфины”). Эндорфины

действуют сходным образом с опиатами (такими, как опий и его

производные — героин и морфин), контролируя восприятие бо;

ли, и являются наиболее эффективными по сей день обезболива;

ющими средствами. Эйфория, которую жаждут испытать нарко;

маны, употребляющие героин, вероятно, возникает в результате

связывания героина с опиатными рецепторами. Тот факт, что ге;

роин и эндорфины связываются в одних и тех же местах, позволя;

ет предположить, что эндорфины играют роль и в тех разновид;

ностях эмоций, которые не имеют прямого отношения к боли.

При этом роль эндорфинов в регулировании чувства боли

кажется совершенно ясной. Хотя восприятие боли необходимо

для того, чтобы предупреждать об опасности, грозящей мягким

тканям и костям, постоянная сильная боль может полностью

вывести нас из строя. Эндорфины регулируют степень боли, ко;

торую мы ощущаем, что дает нам возможность прервать контакт

с источником боли и принять необходимые меры, если произо;

шло повреждение ткани. Подобную регулирующую роль эндор;

фины, по;видимому, играют и в эмоциях. Возбуждение, вызыва;

емое страхом или гневом, может оказаться настолько сильным,

что человек или животное будет не в состоянии контролировать

свое поведение и обезопасить себя от повреждений. В ряде ис;

следований было показано, что у экспериментальных животных

при стрессе и беспокойстве происходит высвобождение эндор;

финов в нервных сетях. “Восприятие боли” у животных, изме;

ряемое по силе соответствующих реакций избегания, снижалось

после того, как стресс вызывал у них секрецию эндорфинов.

По мнению российских врачей А.М. Вейна и М.Я. Авруц;

кого, в последние десятилетия сформировалось представление

о существовании “аналгетических” областей мозга, электриче;

ская стимуляция которых вызывает феномен обезболивания24. 99
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Именно в условиях дистресса человек способен не чувствовать

боль, благодаря тому, что эндорфинная система организма мо;

жет в подобных ситуациях стимулировать синтез специфичес;

кой “аналгетической субстанции” — эндорфинов, оберегаю;

щих живой организм от болевого шока.

Накопленные в последнее время данные указывают на то,

что в организме существуют механизмы облегчения боли, от;

личные от системы эндорфинов. Первое исследование в этом

направлении проведено Д.С. Мейером. Он изучил сначала обез;

боливающий эффект иглоукалывания и нашел, что оно действи;

тельно производит такой эффект, но, поскольку этот эффект

может быть блокирован с помощью налоксона (препарат;анта;

гонист, не обладающий обезболивающими свойствами), он тоже

обусловлен действием эндорфинов. Затем Мейер занялся воз;

действием гипноза — мощной формы внушения — и установил,

что гипноз создает защиту от боли, уже не блокируемую нолак;

соном. Мейер высказал предположение, что “гипноз действует

через посредство каких;то других механизмов снятия боли, в ко;

торых участвуют высшие уровни нервной системы, познаватель;

ные процессы и память”25. Прав был К. Гельвеций, который го;

ворил, что “чувственные страдания и удовольствия заставляют

людей думать и действовать и являются единственными рычага;

ми, двигающими духовный мир”26. 

Возможно, этот способ устранения боли бессознательно

используют бегуны на длинные дистанции или футболисты,

которые благодаря концентрации внимания на конечной цели

способны игнорировать или подавлять боль. Точно так же и ба;

лерины в подобном состоянии могут триумфально исполнить

свою партию на кровоточащих ступнях. 

Рецепция боли, как и большинство аспектов деятельности

мозга, носит сложный характер. Она различна и у разных лю;

дей, и у одного и того же человека в зависимости от времени,

возраста, физиологического, психологического и эмоциональ;

ного состояния организма и других показателей.

Исследование, проведенное в г. Новосибирске в 2003 году ме;

тодом опроса (рандомизированная выборка составила 566 чело;

век), выявило зависимость интенсивных болевых ощущений, а

также распространенность хронической боли от социально;демо;

графических факторов: пол, возраст, образование, уровень само;

оценки, социального и материального положения, гражданского

статуса, степени удовлетворенности жизненными условиями.

Так, люди, имеющие более высокий уровень образования,

в меньшей степени страдают хроническими заболеваниями

и испытывают боль, нежели с низким уровнем образования

(31,9% и 68,1% соответственно).

Женщины сильнее подвержены боли, чем мужчины (69,1%

и 30,9% соответственно). С возрастом интенсивность боли уве;

личивается. У молодых людей до 30 лет распространенность

основных видов болевых синдромов — (13,4%); 30;50 лет —100
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(32,5%); старше 50 лет — (54,1%). Вдовцы и разведенные более

чувствительны к боли, чем женатые и холостые (58,4% и 41,6%

соответственно). Также установлено, что распространенность

хронической боли выше среди лиц с низкими доходами, увели;

чивается с возрастом, связана с депрессией и эмоционально;

стрессовыми факторами27. Любая боль, в каких бы формах она

ни проявлялась, не может не отражаться на поведении челове;

ка, а в тяжелых случаях — изменить его жизнь до неузнаваемо;

сти. Поэтому вполне уместно говорить относительно особой

формы социального действия — болевого поведения, которое

проявляется в виде вербальной и невербальной коммуникации,

необходимой для сообщения окружающим о том, что индивид

испытывает боль. Действия, составляющие болевое поведение,

не осознаны и обычно включают в себя манеру речи, жалобы

на боль, стоны, мимические, жестикуляционные и пантомими;

ческие действия, а также избыточный прием анальгетиков, об;

ращение за медицинской помощью, прекращение любой дея;

тельностью, в том числе трудовой, требование внимания и за;

боты близких и родственников. Болевое поведение может

выражаться в защитных жестах и позах, направленных на избе;

гание (ограничение) боли; замедленности, прерывистости

и скованности движений; переносе массы тела на одну ногу;

растирании, прикосновении, поддержке болезненной области;

болевых гримасах (наморщивание лба, прищуривание, сжатие

губ, опускание уголков рта, стискивание зубов); шумном дыха;

нии. При хронических болях часто отмечается так называемое

неадаптивное болевое поведение, характеризующееся чрезмер;

ной зависимостью от приема лекарственных средств, малопо;

движным образом жизни (в частности, проведение большей

части времени в постели), ограничением социальных контак;

тов. Реже встречается адаптивное болевое поведение, когда,

несмотря на боль, пациенты стараются поддерживать повсед;

невную активность дома, выполнять посильную нагрузку на

рабочем месте, используя физические, дыхательные и психиче;

ские упражнения (например, восточные техники обезболива;

ния, массаж и др.). Большое влияние на болевое поведение

оказывает внешнее окружение пациента. Положительное под;

крепление (поощрение, поддержка, сопереживание) любой

формы болевого поведения значимыми окружающими людьми

увеличивает вероятность его повторения в будущем. И, напро;

тив, игнорирование окружающими (супругом, родителями, де;

тьми) такого поведения, — уменьшает вероятность его повто;

рения. Примерами положительного подкрепления болевого

поведения могут быть предложения супруги “растереть мужу

спину”, когда тот громко стонет, или принести обезболиваю;

щее средство без его просьбы, “потому, что на лице у него на;

писано, что ему больно“.

Прямое подкрепление болевого поведения значительно

усиливает инвалидизацию и страдание, что, в свою очередь, 101
ЧЕЛОВЕК 5/2012

Т. Волкова
Рецепция боли 

и болевое

поведение

27 См.: Павленко С.С.,
Тов Н.Л. Исследова�
ния распространенно�
сти основных видов
хронических болевых
синдромов среди на�
селения Новосибир�
ска // Боль. 2003.
№ 1. С. 13–16.

Hel_5_12.qxd  09.08.2012  15:22  Page 101



приводит к усилению восприятия боли. Определенную роль

в формировании болевого поведения играет и медицинская

помощь. Пациенты с хронической болью, подвергаясь обсле;

дованию различными врачами, неосознанно учатся тому, что

делать и говорить при осмотре, чего ожидать или что ожидают

от них на приеме. Противоречивые советы и мнения, неудач;

ные попытки лечения приводят к упрочению болевого поведе;

ния. У пациентов с выраженными признаками болевого пове;

дения отмечается меньшая эффективность любого вида лече;

ния. Болевое поведение зависит от различных факторов:

тканевого повреждения, сенсорных характеристик боли, мыс;

лей, эмоций, страдания. Оно также связано с жизненным опы;

том и культурными особенностями, влияющими на способы

выражения боли. 

Действительно, усвоение культурных и социальных тради;

ций, несомненно, влияет на характер рецепции боли человеком.

Так, в некоторых обществах роды не рассматриваются как собы;

тие, которого следует страшиться. Женщина занимается своими

делами почти до самого момента родов и вновь возвращается

к своим обязанностям спустя несколько часов после того, как

родился ребенок. В других же обществах (например, западных)

женщину настраивают на ожидание ужасной боли, и она, ко;

нечно, испытывает ее, как если бы роды были тяжелой болез;

нью. Подготовка к “естественным родам” по методу психопро;

филактики французского врача Ла Маза (Lamaze) в 1956 году ос;

нована на предпосылке, что женщина в большинстве западных

культур воспитана в страхе перед родовыми муками. Этот страх

вызывает изменения в мышечном тонусе и способе дыхания,

что затрудняет процесс родов и делает его еще болезненнее. Ме;

тод Lamaze состоит в том, что женщину учат управлять дыхани;

ем и проводят упражнения для тренировки тазовых мышц в ка;

честве меры, нейтрализующей действие страха28. Кроме того,

женщине объясняют весь процесс родов, чтобы она знала, чего

ей ожидать. Следовательно, обучение, связанное с работой выс;

ших областей коры головного мозга, может изменить рецепцию

боли, подобно тому, как она изменяет эмоции.

У животных научение тоже может изменить ощущение

к боли. В серии опытов, проведенных в начале XX века

И.П. Павловым, было обнаружено, что собаки, постоянно по;

лучавшие пищу сразу после электрического удара током, кото;

рый вызывал у них сильную реакцию до выработки условного

рефлекса, переставали проявлять признаки ощущаемой боли.

Вместо этого они сразу же начинали выделять слюну и махать

хвостом. “Мы испытали у нашей собаки пульс и дыхание и не

нашли ни малейших изменений, значит надо сказать, что соба;

ка при этих условиях боли не чувствовала”29. Болевая реакция

собаки развилась с задержанием, а болевое раздражение напра;

вилось в другое место — (в данном случае — в центр аппетита)

и явилось только поводом к возбуждению аппетита. И. П. Пав;102
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лов далее констатирует, что христиане выдерживали страшные

мучения, улыбаясь, не ощущая боли и страха, следовательно,

необходимо допустить, что огромное нравственное возбужде;

ние и вера затормозили, уничтожили чувство боли30. Во время

Второй мировой войны английский врач Г.Х. Бехер, изучавший

восприятие боли, заметил, что солдатам, раненым в бою, зна;

чительно реже требовался морфин, чем гражданским лицам,

выздоравливавшим после операции. Бехер писал, что раненый 103
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солдат испытывал “облегчение, благодарность судьбе за то, что

ему удалось уйти живым с поля боя и даже эйфорию; для граж;

данских лиц серьезная хирургическая операция — это источ;

ник депрессии и пессимизма”31. Таким образом, значение, ко;

торое человек придает телесной травме, может оказывать глу;

бокое влияние на степень ощущаемой им боли.

Даже простое внушение может изменить рецепцию боли.

Если испытуемым давать в качестве обезболивающего средства

плацебо (лат. placebo, “я понравлюсь”; церк. “я буду угоден”,

первое песнопение заупокойной вечерни) — “1. Нейтральное

вещество, в форме лекарственного средства, выписывается

больному для психотерапевтического эффекта. 2. Инертное ве;

щество, идентичное по внешнему виду с материалом, подверг;

шимся тестированию в научных исследованиях; пациент

и врач могут знать, а могут и не знать, что есть что”32. Таблетки

или инъекции глюкозы или изотонического раствора (0,9%

раствор хлорида натрия — NaCl) — у некоторых людей дейст;

вительно уменьшают боль. Ожидание облегчения, по;видимо;

му, вызывает секрецию эндорфинов. 

Таким образом, боль по своей природе представляет слож;

ное явление, возникающее при поражении различных тканей

организма. Повреждение ткани, в свою очередь, вызывает не;

приятные ощущения, с которыми у разных людей соотносятся

характерные чувственно;эмоциональные проявления: печаль,

гнев, страх, апатия и т. п. Длительные эмоциональные пережи;

вания порождают страдания и мучения, а это начинает оказы;

вать влияние на формирование особого вида социального дей;

ствия — болевого поведения. 

Проблема боли наиболее актуальна в случаях терминаль;

ных больных со злокачественными образованиями (IV клини;

ческая группа). Именно у таких больных чувство безнадежнос;

ти, страх перед надвигающейся смертью обостряют болевые

ощущения.

С невыносимой болью, которая приносит человеку мучи;

тельные страдания, связана одна из главных проблем совре;

менной биоэтики — эвтаназия (греч. ev — хорошо, thаnatos —

смерть) — безболезненная, легкая смерть с участием врача.

Впервые этот термин использовал английский философ Ф. Бэ;

кон: “…я совершенно убежден, что долг врача состоит не толь;

ко в том, чтобы восстанавливать здоровье, но и в том, чтобы

облегчать страдания и мучения, причиняемые болезнью…

и в том случае, когда уже нет совершенно никакой надежды на

спасение и можно лишь сделать самое смерть более легкой

и спокойной, потому что эта эвтанасия, о которой так мечтал

Август, уже сама по себе является немалым счастьем”33.

Под “эвтанасией”, таким образом, он понимал счастливую

смерть, без страданий и мучений.

В 2006–2010 годах автор провел ряд социологических ис;

следований по проблеме эвтаназии. В 2010 году на вопросы ан;104
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кеты ответили 456 работников муниципальных медицинских

учреждений Челябинска, в том числе фармацевтических.

Из них: врачи — 50,5%, фармацевты (провизоры) — 26,7%,

средний медперсонал — 22,8%; от 30 до 50 лет — 67, 3%, стар;

ше 50 лет — 17, 8%, до 30 лет — 14, 9%; женщины — 83,3%,

мужчины — 16, 7%. 

На вопрос “Что такое эвтаназия?” большинство респонден;

тов (57,7%) ответили — “избавление людей от боли и страда;

ния”. Данная точка зрения преобладает у молодых респонден;

тов и людей среднего возраста. А вот у опрошенных старше 

50 лет эвтаназия ассоциируется с “убийством” — (48,1%). 

Насколько целесообразна и допустима эвтаназия? Может

быть, эта проблема искусственно взвинчена в нашем обществе?

Ведь во все времена были люди, которые тяжело болели, стра;

дали от боли и умирали в мучениях. Менялись общественные

строи, жизненные уклады и ценности, а проблема эвтаназии

так и не решена. Вопрос о том, необходима ли эвтаназия в со;

временном обществе, является крайне актуальным. Он не дает

покоя ни ученым, ни обычным людям. 

68, 2% опрошенных полагают, что “эвтаназия необходима,

но только в определенных случаях”; 30,7% считают ее совер;

шенно недопустимой. Среди тех, кто считает эвтаназию необхо;

димой, преобладает средний медицинский персонал — 76,1%;

среди фармацевтов таких — 72,9%; врачей — 60,4%. Среди про;

тивников эвтаназии больше всего врачей — (37,8%). С возрас;

том, и это уже закономерность — больше противников эвтана;

зии. Так, в группе респондентов старше 50 лет таких 50,5%.

Другая важная проблема — легализация эвтаназии. В Рос;

сии эвтаназия запрещена. Но периодически среди парламента;

риев и в СМИ заходит разговор об ее узаконивании. Наши рес;

понденты при всей внешней допустимости эвтаназии, смотрят

на данную проблему вполне разумно: 41,2% выступили против

легализации эвтаназии; 33,1% — ответили “да”; 25,7% опро;

шенных затруднились с ответом. 

С уверенностью можно сказать, что именно мучительная

боль является основной причиной, побуждающей людей обра;

щаться к эвтаназии. Но какой бы благой она ни была, она все;

гда смерть и, как правило, преждевременная. 

В 60;х годах XX века два врача американка Э. Кюблер;Росс

и англичанка С. Сондерс положили начало хосписному (от англ.

hospice — странноприимный дом, дом для странников) движе;

нию, которое ставило целью изменить медицину так, чтобы

она могла обслуживать специальные потребности умирающих

пациентов и их семей. Согласно первому этическому принципу

обезболивания у терминальных онкологических больных,

“больной должен получать клинически обоснованных обезбо;

ливающих лекарственных средств столько, сколько ему нужно”34.

Лидеры хосписного движения доказывают, что просьбы

о смерти с участием врача возникают только тогда, когда люди 105
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не знают, как действует современное хосписное обслуживание.

Пациент хосписа окружен таким вниманием и заботой, о кото;

ром можно только мечтать, он — главная фигура этого учреж;

дения, ему во всем идут навстречу, стараясь предугадать малей;

шее его желание. Здесь царит удивительно доброжелательная

и доверительная атмосфера, которая позволяет пациенту чув;

ствовать себя комфортно и жить полноценной духовной жиз;

нью, а не доживать свой век в страшных муках и агонии.

В отличие от обычных больниц в хосписе отсутствуют огра;

ничения — при себе можно держать даже домашних животных,

например, кошку или собаку, принимать родных, устраивать

торжества. Хоспис никогда не отнимает у людей надежду вы;

здороветь. Шанс всегда есть — возможны ошибки в постановке

диагноза или случаи невероятного самоисцеления организма.

Если даже все надежды рухнули, остается последнее — достой;

ное завершение жизненного пути. 

Самое главное в отношениях терминальных больных — ус;

покоение мучительной боли, которая может провоцировать

людей на просьбы об эвтаназии. Поэтому в хосписе больной

человек может получить необходимую паллиативную помощь,

что включает не только эффективное обезболивание, но и пси;

хологическую поддержку, заботу, внимание. А это так важно

таким пациентам! Поэтому эвтаназия становится просто не;

нужной и даже — бессмысленной.

Можно с уверенностью сказать, что хоспис является альтер;

нативой эвтаназии в решении проблемы преодоления мучитель;

ной боли у онкологических больных. Эвтаназия и хоспис имеют

диалектическое противоречие, так как представляют собой раз;

личные формы выбора человеком своего жизненного пути

в сложной, “пограничной” ситуации. У них одна цель — избав;

ление человека от боли и страдания, но средства достижения

различны. Эвтаназия отнимает у человека жизнь, ее главное

“оружие” — смерть. Хоспис тоже избавляет от боли, но сохраня;

ет жизнь — высшую ценность в этом мире. Хоспис дает челове;

ку возможность достойно прожить отведенное ему время, реали;

зовать себя, испытать радость “быть” в этом мире, чувствовать

любовь и заботу близких или неблизких людей. Трудно переоце;

нить возможность еще раз увидеть солнце, голубое небо, зеле;

ную листву деревьев, пусть даже из окна. А, может, прочесть еще

одну книгу, или просто сказать кому;нибудь доброе слово и ус;

лышать: “я тебя люблю”. Жизнь стоит всего этого.

Известный французский хирург Рене Лериш, отмечая эво;

люционно;адаптивное значение боли, на вопрос “Что же такое

боль?” отвечал: “Защитный рефлекс? Счастливое предупрежде;

ние? Но большинство заболеваний, даже самых серьезных (на;

пример, онкологических) наступает без предупреждения. Когда

развивается боль, уже слишком поздно… Боль лишь делает бо;

лее тяжелой и грустной ситуацию, которая давно проиграна.

В действительности боль всегда является зловещим ударом, ко;106
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торый сужает мировоззрение человека и делает его еще более

больным, чем он был без нее”35. Но нередко человек подвергает

себя мучительному лечению и даже с удовольствием терпит вы;

зываемые этим лечением боли, сознавая, что чем больше он

страдает, тем сильнее разрушается природа недуга. Потому ис;

пытываемая боль может служить мерилом его исцеления.

Итак, боль существует в нескольких аспектах: 1) как физио�
логическое явление — сигнал опасности и неблагополучия в ор;

ганизме, направленный на мобилизацию защитных процессов,

восстановлению поврежденной ткани и нормализации жизне;

деятельности. Без сохранения восприятия боли было бы невоз;

можно существование как человека, так и животных. Чувство

боли формирует целый комплекс защитных реакций, направ;

ленных на устранение повреждения. Несмотря на наличие не;

приятных ощущений, физиологическая боль полезна, она ох;

раняет организм от повреждения; 2) как психическое явление —
когда сигнальная функция боли исчерпана, она превращается

в повреждающий фактор, вызывающий негативные пережива;

ния человека. Болевое ощущение сопровождается отрицатель;

ными эмоциональными реакциями, страхом, тревогой и гне;

вом. Страх, как правило, связан с опасениями прогрессирова;

ния заболевания и нарастанием интенсивности боли. Если

страх нарушает нормальную жизнедеятельность, то он называ;

ется “фобия” (от греч. phobos — страх, боязнь). Страх нераз;

рывно связан с тревогой. Состоянию хронической боли часто

сопутствует гнев, его прямыми проявлениями могут быть

вспыльчивость, несдержанность, раздражительность; 3) как со�
циальное явление — восприятие и интенсивность боли опреде;

ляются полом, возрастом, уровнем образования, социальным

положением, профессий и характером труда, материальным

состоянием, темпераментом, типом личности, уровнем культу;

ры, воспитанием, наследственной предрасположенностью,

а также зависит от культурных, этнических и религиозных тра;

диций; 4) как философское явление — постижение боли как

страдания, мучения. Человек может чувствовать и сопережи;

вать боль другого человека или всего своего народа, Отечества.

В этом плане философия стремится понять боль через соотно;

шение общего и единичного, объективного и субъективного,

сущности и явления, причины и следствия, чувственного и ра;

ционального.

Большое влияние на степень ощущаемой боли оказывает

значение, которое человек придает телесной или душевной

травме. Боль формирует у человека болевое поведение — осо;

бую форму социального поведения — наиболее древнего и вы;

ражающего, возможно, сущность самого человека как биопси;

хосоциального существа.
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На самом деле он осуществляет первый шаг

на том пути, следуя которым мы отдаем наше

внимание призыву начала, а начало это, вопреки

исторически представленной  временной отда;

ленности, для нас ближе, чем то, что мы обычно

считаем ближайшим.

Мартин Хайдеггер

Цель данной статьи — в осмыслении некоторых аспектов взаи;

модействия философии поэзии и прозы, рассматриваемых

с точки зрения литературного текста. Понятно, что формаль;

ный текстологический анализ одинаково приложим по отно;

шению к любому из вышеперечисленных разделов Литерату;

ры, лексический титул которой прописан именно с большой

буквы, чтобы подчеркнуть всеобъемлющий характер этого ядра

любой гуманитарной деятельности. Но, несмотря на фунда;

ментальную значимость формальной текстологии, есть еще

и смысловой анализ, ставящий во главе угла способы и формы

выражения смысла в трех означенных гуманитарных регионах.

Любое словесно выраженное произведение имеет свой соб;

ственный ритм, полифонию, мелодику и “основную тональ;

ность”. В поэтическом тексте музыка и ритмика очевидны

и в этом смысле он самый “музыкальный” текст. С этой точки

зрения поэзия оказывается наиболее ритмико;музыкальной

и парадоксально;смысловой сферой, в которой бессмысленно

говорить о каких;то логически обоснованных переходах. В ней

всегда скрыто или явно присутствует готовность совершить

умопомрачительный прыжок, метафорически связывающий,

казалось бы, совершенно не связываемые вещи. Поэзия мета;

форична по своей сути —  этим она наиболее близка творящей

стихии языка. Более того, зачастую она (поэзия) и является

главным источником языковых инноваций.

Проза в этом смысле более уравновешенна и приземлена,

но в ней всегда есть места поэтическому (творящему) началу

языка. Проза словно  представляет собой наглядную демонст;

рацию экспрессивно;смысловой мощи языка. В отличие от по;
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эзии, которую можно было бы сравнить с акварельными мини;

атюрами (за исключением, например, эпических поэм Гомера

или Данте), проза напоминает живопись масляными красками.

Она плотна и осязаема, видима (на этом построена вся драма;

тургия), а не только слышима. Кроме того, проза всегда имеет

ярко выраженное ритмическое начало, которое чувствуется

в самой ткани повествования1.

Относительно философского текста все оказывается гораздо

сложнее. Если продолжить сравнения, взятые из сферы живо;

писи, то это будет гравюра, офорт или другие виды графики,

основу которой составляет рисунок. Кантовский схематизм чи;

стых рассудочных понятий — яркий тому пример. Философия

очень “каркасна” и скупа в своих языковых средствах, но этим;

то она эксплицитно;онтологична, требуется серьезное напря;

жение мысли, чтобы услышать скрытую в философском тексте

гармонию и ритм. Основной пафос философии направлен на

просветление и понимание всего “мутного” и “очевидного”.

Очевидность, которой она пользуется и к которой нередко

апеллирует, далеко неочевидна для обыденного сознания.

Прежде чем перейти к развертыванию основного содержа;

ния статьи, еще одно предварительное, но очень важное 

соображение. В статье  используется термин “тринитарное

единство”, очевидно, отсылающий читателя к реалиям споров

о триединой природе христианского Бога. Один из основопо;

лагающих выводов тринитарных споров — это нераздельность

и неслиянность Лиц Троицы, триединство и единотроичность,

то есть, выражаясь уже философским языком, единомногое

и многоединое одномоментно. Абсолютная прозрачность друг

для друга и одновременно абсолютная суверенность Лиц Трои;

цы. — основная парадигмальная рамка, внутри которой и про;

исходит рассмотрение взаимодействия поэзии, прозы и фило;

софии. Об этом лапидарно и емко пишет С.С. Аверинцев:

“Специфичность христианства состоит в том, что ипостаси

христианской Троицы — это не взаимозаменимые двойники

или маски единой безличной стихии, оборачивающейся, на;

пример, то светлым, то темным Зевсом и т.п.; эти ипостаси

“неслиянны”, то есть безусловно сохраняют личностное само;

стояние, но именно в качестве личностей “нераздельны”

и “единосущны”, то есть абсолютно прозрачны и проницаемы

друг для друга в единящей любви. Их соединение не есть слит;

ность, неразличенность, как бы сцепленность трех лиц, еще

слабо вычленившихся из родовой бессознательности политеис;

тического божественного коллектива (так “слипаются” между

собой образы трех мойр, трех парок, трех норн и т.п.). Напро;

тив, они проницаемы друг для друга только благодаря абсолют;

ному личностному  самостоянию и сохраняют самостояние

только благодаря абсолютной личностной прозрачности, ибо

эта проницаемость есть чисто личностное отношение — “лю;

бовь”, которая и составляет внутреннюю сущность христиан; 109
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ского Бога”2. Эксплицитно выраженная идея суверенности

и в то же время глубокого взаимопроникновения рассматрива;

емых трех основных разделов Литературы — основной итог

и в тоже время отправная точка данной работы3.

Философский текст можно рассматривать как призыв к на;

чалу, как таким образом устроенную мыслительную машину,

которая возвращает нас к первоистоку, к запалу греческого

“Почему есть нечто, а не Ничто?”. «Философ впадает в Iεεπποοχχ Iηη
и вынужден начинать все сначала, мучиться, снова пробовать

и верить, вечно верить, — верить до муки и до смерти. Не мо;

жет успокоиться на простом нигилизме тот, кто хочет Истины.

“Верь в Истину, надейся на Истину, люби Истину” — вот голос

самой Истины, неизменно звучащий в душе философа. И если

бы его постигла неудача с первою попыткою веры, он с удво;

енною решимостью взялся бы за нее снова»4. 

В качестве примера вспомним, как обосновывается это Не;

что у Фихте, когда нет еще самого обосновывающего языка,

вводя свое знаменитое Thathandlung (дело;действие), в кото;

ром совпадает деятельность и результат деятельности: “Мы

должны отыскать абсолютно первое, совершенно безусловное

основоположение всего человеческого знания. Быть доказано
или определено оно не может, раз оно должно быть абсолютно

првым основоположением. Оно должно выражать собой то де/
ло/действие (Thathandlung), которое не встречается и которого

нельзя встретить среди эмпирических определений нашего со;

знания, которое, напротив того, лежит в основании всякого

сознания и только оно делает его возможным”5; или, как это

делает Гумбольдт, давая знаменитую основополагающую харак;

теристику естественному языку6? У Фихте, как и у Гумбольдта,

фиксируется основополагающий момент философской работы,

явленной в виде текста — констатация даже предварительной

невозможности какого;либо содержательного определения то;

го, что должно быть исходно определено, то есть начала —

ααρρχχηη и… тут же это определение появляется, но пока в пре;

дельно свернутом и “бедном” виде. Вся дальнейшая деятель;

ность по написанию текста сводится к систематической фор;

мулировке развернутого определения, на которое в самом на;

чале были даны только некоторые невнятные (неразвернутые)

намеки. В этом смысле философский текст начинается с пред;

варительных определений и заканчивается развернутой сово;

купностью предварительно “имевшихся в виду” (выражение

А.Ф. Лосева относительно “лектон” стоиков) определений.

По словам С.С. Аверинцева, европейская культура — культура

определений по преимуществу, в ней стержневым оказывается

культ полагания границ.

Однако особенностью философского текста, как и филосо;

фии в целом, своеобразным указателем и межевым знаком,

служит “ностальгия как фундаментальное настроение фило;

софствования”, “метафизическое мышление как мышление110
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есть не продукт дея�
тельности (Ergon),
а деятельность
(Energeia). Его ис�
тинное определение
может быть только
генетическим”. Гум�
больдт В. Избр. тру�
ды по языкознанию.
М., 1984. С. 70.
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в предельных понятиях, охватывающих целое и захватываю;

щих экзистенцию” (Хайдеггер). Хайдеггеровское Dasein может

быть уловлено в тексте, только если удастся создать ситуацию

выхода на предельные понятия, взламывающие панцирь сло;

весного оформления сущего и выводящие в просвет мысли;

тельного истока мира впервые. Философ, как и поэт, присутст;

вуя своим настроением как направленностью на высказанность

несказуемого, на эту бесконечную и неустраняемую борьбу не;

потаенного и сокрытого, обречен (в дословном и буквальном

значении как облеченный речью — об;речен) начинать все за;

ново, с чистого листа. Вот как поэтически по духу высказыва;

ния описал этот момент С.Н. Булгаков: “История философии

есть трагедия. Это повесть о повторяющихся падениях Икара

и о новых его взлетах. Эту трагическую сторону философии,

которая есть и удел каждого мыслителя, остро чувствовали не;

которые умы, как Гераклит и Платон. Кант подошел к самому

краю этой бездны в своем учении об антиномиях и остановил;

ся. Сущность трагедии состоит в том, что человек жаждет здесь

не индивидуальной виной, и, даже будучи прав индивидуально

и подчиняясь в своих требованиях велениям свыше, он в то же

время закономерно гибнет. Философ не может не лететь, он

должен подняться в эфир, но его крылья неизбежно растаива;

ют от солнечной жары, и он падает и разбивается. Однако при

этом взлете он нечто видит и об этом видении и рассказывает

в своей философии. Настоящий мыслитель, так же как и на;

стоящий поэт (что в конечном смысле одно и то же), никогда

не врет, не сочиняет, он совершенно искренен и правдив, и,

однако, удел его — падение”7.

В отношении философского текста можно воспользовать;

ся хайдеггеровской идеей произведения как про;ведения

и из;ведения перед “умным” взорам читателя, того, с чем чи;

татель может нередко сталкиваться в повседневной жизни

и не замечать как “чудо”, рождающееся на его глазах смысла.

Про;ведение предполагает определенную демонстрацию это;

го “чуда” в его оформленности и выраженности, а из;ведение

предполагает включенность самого читателя в сам процесс

смыслопорождения, когда перед его изумленным взором 

происходит “ясное как солнце сообщение широкой пуб;

лике о новейших достижениях современной философии”

(И.Г. Фихте). Основной пафос львиной доли работ Хайдегге;

ра — обсуждение проблемы смысла как того, что появляется,

когда сущее берется в зазоре базисного онтологического разли/
чия — в зазоре оппозиции сущего и бытия. В этой межумоч;

ной позиции, обращенной одной своей стороной к таинст;

венности того, чему присвоен лксический титул “бытия”,

а другой — к уже свершившейся в своей рече;языковой выра;

женности сказанности сущего, пребывает смысл как непре;

кращающееся усилие понятийной артикуляции истока всяко;

го выговаривания смысла. 111
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Одна из особенностей философской работы по “производ;

ству” осмысленных текстов заключается не только в отстра;

ненности, столь характерной для всякой значимой философии,

но и в о;страненности, в делании странным предмета фило;

софского анализа и размышления. О;страненность преследует

цель сделать странным то, что неискушенному сознанию ка;

жется очевидным и само собой разумеющимся. Но нет более

неочевидных истин, чем “очевидные” истины. В эту наивную

“очевидность” включена вся состоявшаяся историчность дан;

ного конкретного человека с его вовлеченностью в определен;

ный менталитет, прежде всего, через язык, с его принадлежно;

стью к определенному социальному сообществу и государству,

со всеми психо;физиологическими особенностями его природ;

ной конституции и системой его воспитания, образования т.д.

М.К. Мамардашвили так описывает процедуру философ;

ского “текстообразования”: «… мы должны взять другую сторо;

ну, которую условно можно назвать конструктивной стороной

текста, — быть может, мы должны рассматривать текст не как

систему записанных представлений, а как следы работы само;

созидания человека? То есть брать уже не содержание пред;

ставлений, а рассматривать текст как следы изобретений или

как способ определенной работы, имеющей отношение к тому,

что философия — элемент созидания человеком самого себя.

Тогда философские тексты станут не просто представлением

человека о мире, а обретут конструктивную сторону по отно;

шению к какому;то усилию. Или тому, что я назвал “желанием

быть”, что должно постоянно повторяться и возобновляться

в каждом человеческом существе, следовательно, нам эти текс;

ты родственны по этому усилию. А не по содержанию пред;

ставлений. Содержания представлений Фалеса, Анаксимена,

Анаксагора о мире действительно чуждо нам в качестве только

представлений. А вот со стороны возобновляющегося усилия

(иначе мир вокруг тебя развалится) — они нам близки и явля;

ются той вечной современностью, о которой я говорил в связи

со странным парадоксом жизни: жизнь вечна, если пребыла

хоть один раз»8. Отмечу тему из;обретения, вскользь прогова;

риваемую Мамардашвили. Текст всегда является вот этим “из”,

через которое и с помощью которого мы “видим и слышим”

укорененность смысла в структуре текста. Смысл как бы “све;

тится” сквозь структурную упорядоченность словесной мате;

рии. Истина бытия, открываясь нам, еще большее скрывает,

ревниво храня свою тайну. Поэтому и требуется всякий раз во;

зобновляющееся усилие по смысловой “распаковке” текста,

которое результируется не только в обретении нового смысла,

но и в самосозидании собственного духа”. Напомню, что дух —

по;гречески это νυζ, то есть (исходно) ум. Отсылая читателя

к историко;философским реалиям (неоплатонизм), получается

парадоксальная формулировка ума, как созидающего начала

смысла. Первая структурированная ипостась сверхсущего Еди;112
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ного — Ум — это то, что “делает” ум Умом. Именно так можно

понимать переосмысление в неоплатонизме парадоксальность

аристотелевского мыслящего самого себя космического Ума.

Не секрет, что одной из целей любого литературного произ;

ведения является высветление смысла того, что автор считает

основополагающим для своего создания. Кроме того, необхо;

димо прописывание (осознанное или неосознанное, у кого как

получается) стилистических особенностей собственной речи,

то есть собственного видения языка, в рамках которого проис;

ходит повествование9. Другими словами, игра со смыслом

и игра с языком, в котором игра обретает онтологическое из;

мерение — две пересекающиеся сферы нашего дальнейшего

рассмотрения. П.А. Флоренский, задолго до Хайдеггера, отме;

тил это в одном из своих размышлений: “Ведь в речи человек

отваживается продвинуться как можно дальше, благодаря ей

он вообще впервые рискует как таковой выйти в бытие. В речи

совершается откровение, не просто настойчивое выражение

разоблаченного, но само изначальное разоблачение, однако

как раз, поэтому также и облечение и господствующая разно;

видность его: кажимость”10. 

Однако еще раз подчеркнем, что во главу угла любого фи;

лософского произведения всегда полагалась определенная

энергия логики. Логика как энергия, логика “эн эрго” — на де;

ле, а не те абстракции, которые во множестве образуются по

ходу логических, и особенно формально;логических исследо;

ваний, и ассоциируются в настоящее время со словом логика.

Речь идет о едином Логосе (именно логосе, в котором слиты

воедино и речь, и слово, и мысль), разворачивающем свои по;

тенции здесь и теперь, пробивающем новые движения мысли. 

Если переформулировать исходный метафизический посыл

греческой философии, фразу — почему есть Нечто, а не Ни;

что, — можно задаться вопросом: “А что собственно делает ло;

гическое логическим?”. Откуда оно берется это производящее

логическое ααρρχχηη, позволяющее нам судить о логичности или

нелогичности каких;либо наших высказываний?

В этом смысле в сфере философской деятельности, в ареале

произведения текстов, важно различить два жанра, отвечаю;

щих двум интенциям философии. 

Первый жанр связан с интенцией разворачивания логичес;

кого начала. Понятийно;терминологическая, категориальная

артикуляция мысли, онтологическая всеобщность которой не

должна возмущаться ни стихиями и случайными капризами

моего индивидуального тела, случайными бормотаниями моего

языка, который тоже никогда не просто русский, а мой рус;

ский, мой диалект, жаргон, сленг, феня и пр. Без этой интен;

ции к всеобщности, универсальности, а стало быть, без соот;

ветствующей борьбы с языком никакой философии быть не мо;

жет. “Не мне, но Логосу внимая…” — парадигма движения

философской мысли, сформулированная еще Гераклитом11. 113
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Язык конкретного философского произведения образуется

энергией, интенцией мысли к мысли, как и ума к уму. Здесь

и теперь рождающаяся логика направлена на всеобщность

в коммуникативном взаимодействии с другим — человеком,

природой, обществом12. Подобная мысль, названная Гегелем

чистой или спекулятивной, постоянно находится в состоянии

высвобождения из;под языковых наваждений и замыкает круг

этих усилий в кристаллизующиеся формы нового смысла, яв;

ленного в языке. Если подобного устремления нет, нет ника;

кой мысли. Есть лишь знакомая прагматика языка, выясняю;

щая способы использования конкретных речевых навыков ин;

дивидуальным носителем языка. В терминологии теории

порождающих грамматик Н. Хомского речь идет о языковой

компетенции, которая никогда не бывает абсолютной. Но я хо;

чу подчеркнуть (вслед за Хайдеггером) иную, противополож;

ную интенцию философии, которую так же, как и собственно

поэзию, можно назвать поэтической. Но эта другая поэтич;

ность обусловлена тем, что Хайдеггер в философских эссе по

творчеству Гёльдерлина представляет в образе двух разных гор;

ных вершин. Основание (подошва) одно, а вершины разные,

соответственно разное видение одного и того же ландшафта.

“Поэтому, раз нагромождены вокруг/ Вершины времени…”

“Эти вершины вполне близки друг к другу, и точно также —

творящие, которые должны обитать на них, там, где каждый

приводит свое предназначение к решению и потому основно

понимает других на других вершинах. И все же в этой близос;

ти они вполне разделены из;за бездны между теми горами,

на которых каждый стоит. Их близость — бездна, в то время

как на плоскостях и равнинах, напротив, все может быть ши;

роко разбросано и рассеяно; этому не требуется быть близко,

и оно все;таки легко кучкуется, каждый с каждым и многие

вместе”13.

Стоит еще раз сделать акцент на смысле необходимости
этой интенции для философии, ее философской конститутив;

ности. Философию может абсолютно не интересовать какая;то

там “качественность” языка. Мало ли что язык таков, мало ли

что кругом все живет и движется, а “брадатый мудрец” говорит

“движенья нет!”. И правым оказывается мудрец, а не язык со

всеми его говорениями, процессами, живыми смыслами и про;

чими прелестями. Мир, который столь ярко живописуется

языком, еще должен быть фундирован смысловым стержнем

логической упорядоченности. В противоположном случае нам

не за что будет зацепиться. Каждое последующее мгновение не

похоже на предыдущее. Каждая последующая фраза отличается

от предыдущей, даже если это простое повторение. Простое

повторение только на первый взгляд, кажется, как сказали бы

математики, изоморфным — ничего подобного  в природе не

существует14. За примером далеко ходить не надо — реприза

в музыке, повторное исполнение одного отрывка произведе;114
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ния. Все вроде бы то же самое и… в то же время уже иное (мо;

гут меняться интонация, темп, акцентировка).

Второй жанр связан с процедурой расчищения просвета,

в котором может сказаться новое философское слово, прибли;

жающееся к тому, что Хайдеггер назвал корнями языка. Филосо;

фия, несмотря на мудреность и терминологическую насыщен;

ность своего “птичьего” дискурса, всегда ощущала непосредст;

венную связь со стихией живого языка. Это говорит лишь

о философском произведении как особом речевом жанре, име;

ющем свою поэтику15. Это поэтика предельных понятий, обес;

печивающих взламывания и выламывния из терминологической

закованности словесно выраженного текста, это поэтика энерге;

тики формы, той внутренней формы слова, которой живет язык,

но которой он не “видит”. Об этом пишет В.В. Бибихин в своем

исследовании о внутренней форме слове: “Внутренняя” форма

слова… это просто форма со стороны своего источника, откуда

исходит формирование, образование16. Само слово, то, “которое

в звуке, тоне, ритме, метре <…> — не постороннее тело, а про;

должение человеческого тела. Слово ближе нам, чем дыхание,

чем наше сознание, сознание идет следом за нашим словом;

слово <…> ближе ко мне, чем мое я… Увидеть слово до дна ни;

когда не удается, оно раньше, чем наша способность видеть”17.

И если внешнюю форму слова можно изменить, пропеть, про;

шептать, то с внутренней формой поделать ничего нельзя, она

“только угадывается как туманная громада”18.

Здесь мы имеем дело уже не просто с языком, а с особой

поэтической энергией, интенцией языка, относительно кото;

рой язык есть лишь материя, подлежащая формированию. Эта

аристотелевская μμοορρϕϕηη мысли относительно 
.
Xυυ.λληη языка — пока;

зательный пример их взаимодействия, в результате которого

и может родиться то, что мы называем словесно оформленным

смыслом. Поэтическое слово тоже не просто единичное изрече/
ние на фоне общего языка. Любые сколько;нибудь намеренно

слагающиеся речи, высказывания, тем более столь сосредото;

ченное высказывание, как философское, есть приведение

в действие некоторых потенций языка и соответственно игно;

рирования или даже удушение других19. Если жизнь сложилась

в волка, она уже не сложилась в зайца, и они доказывают это

друг другу на деле ((εεννεερργγεειιαα)) с переменным успехом.

Поэзия творит язык, в котором возможно высвечивание

новых, небывалых смыслов, а философия структурирует смыс;

ловое поле, в котором возможно разворачивание новых языко;

вых потенций. Поэзия — ближайшая вершина, к которой обра;

щена философия. Но поэтика философии и поэтика поэзии

имеют разнонаправленные вектора своего смыслового движе;

ния. Поэтому первоначально философии стоит “объясниться”

с поэзией в своих целевых расхождениях, прежде всего о бытии

и о смысле, пребывающем в зазоре между сущим и бытием.

Однако кроме поэзии и философии, появляется еще и “третье” 115
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15 “Кроме того, в кон�
це концов, может су�
ществовать говоре�
ние о поэзии, кото�
рое не только
соразмерно ей,
но даже и является
ею востребованным.
Возможно, мы в си�
лах говорить о по�
эзии поэтично, что,
разумеется, не зна�
чит — в стихах
и с рифмой. Итак, во�
все не обязательно
говорение в следова�
нии поэзии будет не�
избежной праздной
болтовней “по пово�
ду” и “о” стихотворе�
нии”. Хайдеггер М.
Указ. соч. С. 4. 
16 Бибихин В.В. Внут�
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СПб., 2008. С. 30.
17 Там же. С. 38–39.
18 Там же. С. 45.
19 Если, однако, не�
кий поэт вообще тре�
бует мыслительного
овладения его поэзи�
ей, то это — Гёльдер�
лин, и притом — ни�
коим образом не по�
тому, что он, будучи
поэтом, был к тому
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фом›, которого мы
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рядом с Шеллингом
и Гегелем, но: Гёль�
дерлин — один из
наших величайших,
то есть наш более
всего принадлежа�
щий будущему мыс�
литель, поскольку он
наш величайший по�
эт. Поэтическое об�
ращение к его поэзии
возможно лишь в ка�
честве мыслительно�
го противостояния
с завоеванным в этой
поэзии откровением
Бытия. Хайдеггер.
Указ. соч. С. 4.
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действующее лицо, представляющее прозаический сегмент

текстовой вселенной. В Библии с самого начала членение текс;

та осуществляется по стихам, то есть это в прямом смысле по;

этическое произведение, ибо в этих стихах речь идет о бытии.

Первая книга Библии называется в русском переводе книгой

Бытия (в латинском варианте будет Genesis, калька греческого

ГIεεννννηησσιιζζ, в русском — происхождение, произведение на свет,

что по смыслу близко к описанию истока, который и есть бы;

тие). Другими словами, существует еще и “третья ипостась”

текстовых реалий, которая обладает суверенной поэтикой по

отношению к первым двум. Вспомним выражение Никео;Кон;

стантинопольского символа веры “…Творца неба и земли”,

или по;гречески οXυρανο.
Xυ. και γXηζ ποητXην, то есть Поэта неба

и земли в дословном переводе. Поэт и Творец отождествлены,

ибо и тот и другой творят мир из ничего волевым усилием

творческого слова. Все три поэтики (поэзии, прозы, филосо;

фии) уравнены в производящей мощи творящего слова. Только

вектора и акценты этих поэтических усилий будут разными.

Попробуем проиллюстрировать все вышесказанное, обра;

тившись к отрывкам из известных текстов.

1. Поэтический текст — мир, творимый в слове и слово,

отображенное в мире. Самое фундаментальное измерения бы;

тия культуры. Тайна имени — тайна сопряжения имени и ве;

щи. Культурная реальность в буквальном смысле, следуя за

традицией средневековья, предстает как реальность слово;ве;

щи20. Хайдеггер постоянно акцентирует на протяжении всего

своего творчества, что глагол ποιεω — один из главных “бытий;

ных” глаголов, доставшихся нам в наследие от древнегречес;

кой традиции. “Поэтическое — это основная структура исто;

ричного здесь;бытия, и теперь это означает: Речь как таковая

составляет изначальное существо историчного бытия человека.

Мы не можем сперва определить существо бытия человека

и затем сверх того и задним числом уделить ему еще и речь в ка;

честве добавки, но изначальное существо его Бытия есть сама

речь. Теперь мы уже должны понимать, что это никоим образом

не случайно, когда мы при вопрошании вопроса “кто мы есть”

отсылаемся к тому, чтобы сперва допустить себя в разговор по;

эзии. Поэзия и речь — это не что;то двоякое, они вместе есть

одна и та же основная структура историчного бытия”.

Вспомним знаменитое пушкинское стихотворение:

…Вновь я посетил

Тот уголок земли, где я провел

Изгнанником два года незаметных.

Уж десять лет ушло с тех пор — много

Переменилось в жизни для меня,

И сам покорный общему закону,

Переменился я — но здесь опять

Минувшее меня объемлет живо…116
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Здесь все предельно поэтично, прозаично и философично.

А фраза “И сам покорный общему закону, переменился я…”,

думаю, привела бы в восхищение Хайдеггера, ибо здесь, говоря

словами немецкого философа, происходит историческое свер;

шение вот;бытия (Dasein). Следующая фраза вообще ложится

в контекст хайдеггеровских рассуждений об актуальности здесь

и теперь прошлого, настоящего и будущего: “… но здесь опять

// Минувшее меня объемлет живо”. Прошлое при;сутствует,

касаясь говорящего сутью своей свершенности, а будушее при;

сутствует в строках:

Здравствуй, племя

Младое, незнакомое! Не я

Увижу твой могучий поздний возраст,

Когда перерастешь моих знакомцев

И старую главу их заслонишь.

Верлибр подчеркнуто отсылает к опоэтизированной прозе,

а содержание стихотворение — воплощенная речь мудреца.

Другой пример, фантастический образец философической по;

эзии, в котором не очень понятно, что сказано, но очень по;

нятно, что сказано потрясающе:

В игольчатых чумных бокалах

Мы пьем наважденье причин,

Касаемся крючьями малых,

Как легка смерть, величин.

О. Мандельштам

Здесь, как говорится, ни прибавить, ни убавить. Слова

и смыслы настолько плотно прилегают друг к другу, что невоз;

можно пробиться сквозь эту “заумную” броню, но умопомра;

чительная яркость образов тянет за собой такие глубины бы;

тия, что после прочтения подобного стихотворения должна на;

долго воцариться тишина.

2. Прозаический текст — нарративность разворачивания

историчности Dasein. Как писал Аверинцев о тексте Библии,

“повествование, бесконечно погоняемое вопросом, а что даль;

ше”? Свернутая историчность как свернутое время, распако;

вываемое в усилии читательского интереса (inter esse — между

вещами). Прозаический текст — введение в мир “историческо;

го” пребывания затрагивающих человека вещей. “Поэзия уч;

реждает Бытие. Поэзия — пра;речь народа. В этой речи сбыва;

ется выставленность в открывающееся с ее помощью сущее.

Человек как исполнение этой выставленности — историчен.

Человек �имеет� некую историю, лишь поскольку и насколько

он историчен. Речь — основание возможности истории, а ни;

коим образом не просто какое;то изобретение в движении ис;

торического культурного творчества”21. Здесь, как и в выше;

стоящем отрывке, поэзия в своей историчности сливается

с прозой (книга Бытия). В качестве еще одного примера приве; 117
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ду знаменитое начало второй главы романа М. Булгакова “Ма;

стера и Маргарита”: 

“В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерий/
ской походкой ранним утром четырнадцатого числа весеннего ме/
сяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца
Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат”.

Даже в этом небольшом прозаическом отрывке поражает

все — жесткая упругая ритмика письменной речи, историчес;

кая достоверность происходящего и философская глубина

представленного рассказа:

“— О да, ты не похож на слабоумного, — тихо ответил про/
куратор и улыбнулся какой/то страшной улыбкой, — так покля/
нись, что этого не было.

— Чем ты хочешь, чтобы я поклялся? — спросил, очень ожи/
вившись, развязанный.

— Ну, хотя бы жизнью твоею, — ответил прокуратор — ею
клясться самое время, так как она висит на волоске, знай это!

— Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, игемон? — спросил
арестант, — если так, ты очень сильно ошибаешься.

Пилат вздрогнул и ответил сквозь зубы:
— Я могу перерезать этот волосок.
— И в этом ты ошибаешься, — светло улыбаясь и заслоняясь

рукой от солнца, возразил арестант, — согласись, что перере/
зать волосок, уж наверное, может лишь тот, кто подвесил?”

При чтении “исторических” глав булгаковского романа,

читателя не покидает ощущение исторической достоверности

при;сутствия рассказчика в гуще описываемых событий, не;

смотря на то, что само повествование ведется от лица мифо;

поэтического персонажа по имени Воланд.

3. Философский текст — логическая структурированность

и понятийная артикулированность сферы смысла, дающая вы;

ход из “загроможденности сущего” к бытию. Интенция на

энергетике о;формляющего начала мысли как мысли или ума

как ума. Рассмотрим одно из наиболее трудных для прочтения

и понимания произведений И. Канта “Критику практического

разума”. Среди тяжеловесных, с трудом понимаемых словес;

ных конструкций вдруг высвечивается: 

“Две вещи наполняют душу всегда новым и все более силь;

ным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжитель;

нее мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и мо/
ральный закон во мне. И то и другое мне нет надобности искать

и предполагать как нечто окутанное мраком или лежащее за

пределами моего кругозора; я вижу их перед собой и непосредст/
венно связываю их с сознанием своего существования. Первое на;

чинается с того места, которое я занимаю во внешнем чувст;

венно воспринимаемом мире, и в необозримую даль расширя;

ет связь, в которой я нахожусь, с мирами над мирами

и системами систем, в безграничном времени их периодичес;

кого движения, их начала и продолжительности. Второй начи;118
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нается с моего невидимого Я, с моей личности, и представляет

меня в мире, который поистине бесконечен, но который ощу;

щается только рассудком и с которым (а через него и со всеми

видимыми мирами) я познаю себя не только в случайной свя;

зи, как там, а во всеобщей и необходимой связи”22. Трудно

представить, чтобы такой сдержанный и педантичный фило;

соф, как Кант, заговорил столь поэтично, однако факты —

вещь упрямая и перед нами — один из них.

Переход поэтический — прозаический — философский

текст Хайдеггер трактует как возможность понижения статуса

выраженности и представленности в тексте собственно поэти;

ческого (творческого) начала. “Однако поэтическое высказы;

вание распадается, становится чистой, а затем — дурной про;

зой, а эта, в конце концов — болтовней. Из этого повседневно;

го словоупотребления, — а значит из формы распада, —

исходит научное осознание речи и речевой философии и оно

затем рассматривает “поэзию” как исключение из правил. Та;

ким образом, все поставлено на голову. Даже тогда, когда речь

понимается как художественное средство изображения, это

в основе своей остается рядом с инструментальным понимани;

ем речи как выражения23”. Этот “искус забалтывания” просве;

та бытия всегда остается чаще всего реализуемой возможнос;

тью брошенности и падения исторического Dasein.

И в конце еще одно чисто музыкальное соображение.

Поэзия — это романтики с Шопеном во главе — гении ме;

лодики и богатства звуковой фактуры музыкального текста.

Проза — это Бетховенские сонаты и симфонии, с их неис;

коренимой трагичностью и титанической мощью.

Философия — это Бах, со всей замысловатостью полифони;

ческих ходов разных голосов, со структурной выверенностью

онтологического каркаса любого произведения, прежде всего

в прелюдиях и фугах “Хорошо темперированного клавира”.
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ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ 

ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРОВНА:
“ОНА ВСЮДУ ВНОСИЛА

С СОБОЙ ЧИСТОЕ 

БЛАГОУХАНИЕ ЛИЛИИ…”

© 2012

Е.А. Ржевская

Образом великой княгини Елизаветы Федоровны (1864–1918),

сестры последней русской императрицы, восхищались художни;

ки, создававшие прижизненные портреты княгини, он продол;

жает вдохновлять современных живописцев и иконописцев.

По свидетельству современников, красота Елизаветы Федо;

ровны соответствовала ее духовным качествам. Ее сравнивали

с нежным ангелом, феей, прекрасной лилией. Княгиня С. Н. Го;

лицына писала в своих мемуарах: “Великая княгиня поразила

всех своей красотой, манерой держаться просто и с достоинст;

вом”1. Из воспоминаний Великой княгини Марии Павловны;

младшей: “…Тетя Элла была … одной из самых красивых жен;

щин, каких я когда;либо видела в жизни. Она была высокой

и хрупкой блондинкой с очень правильными и тонкими чертами

лица. У нее были серо;голубые глаза, на одном из которых было

коричневое пятнышко, и это производило необычайный эф;

фект”2. Но наиболее проникновенные строки вышли из;под пе;

ра великого князя К.К. Романова: 

Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно:

Ты так невыразимо хороша!

О, верно под такой наружностью прекрасной

Такая же прекрасная душа!3

Главными отличительными чертами великой княгини были

религиозность и любовь к людям. Эти качества отражались в ее

утонченной внешности, делая ее лицо необычайно одухотворен;

ным. Художники, обращавшиеся к созданию портретов великой

княгини царствующего дома Романовых, каждый по;своему

стремились запечатлеть ее красоту “какой;то кротости и грусти

сокровенной”. 

Благодаря небывалому расцвету фотографии во второй поло;

вине ХIХ–начале ХХ века, появлению пикториальной фотогра;120
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фии, до нас дошли превосходные портреты великой княгини,

выполненные в этом виде искусства. Учитывая, что в центре

внимания пикториальной (живописной) фотографии была жен;

щина, красота Елизаветы Федоровны давала фотографам неис;

черпаемый источник вдохновения.

Образ ребенка сохранили фотографии, выполненные в кругу

семьи герцога Гессен;Дармштадского Людвига IV и принцессы

Алисы, дочери английской королевы Виктории.

Облик Елизаветы Федоровны, одной из красивейших жен;

щин Европы, донесли до нас фотографии, где она запечатлена

в парадных платьях на глухом фоне или в дворцовом интерьере.

Они выполнены фотографами Д. М. Асикритовым, прусским 121
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подданным К. А. Фишером и фотографом дирекции император;

ских театров, итальянцем К. И. Бергамаско. Известны также фо;

тографии А. Пазетти, В. Г. Чеховского, Д. Веймера, П. А. Орлова,

Е. А. Горнштейн, Г. В. Трунова, Ф. Ханфштенгля. Порой великая

княгиня предстает на фотографиях в театральных костюмах после

домашних спектаклей или костюмированных балов.

Камерностью мироощущения наполнены интимные фото;

портреты великокняжеской четы, Елизаветы Федоровны и Сер;

гея Александровича, также семейные портреты Романовых. По;

сле трагического убийства великого князя Сергея Александро;

вича фотопортреты Елизаветы Федоровны передают “величие

вдовьей печали” и самозабвенное монашеское служение, где

особенно проникновенна вся ее скорбная фигура в апостольни;

ке в Марфо;Мариинской обители. 

Наиболее ранним из известных живописных портретов Ели;

заветы Федоровны считается “Портрет Великой княгини Елиза;

веты Федоровны” (ГЭ), выполненный в 1885 году немецким ху;

дожником Карлом Рудольфом Зоном (1845–1908). В Европе это

был известный художник, которому весьма охотно заказывали

портреты члены императорских фамилий, в том числе королева

Виктория. 

Зон изобразил Елизавету Федоровну в белом (это был ее лю;

бимый цвет) строгом закрытом платье на фоне парка с цветущей

яблоневой веткой в руках. Очевидно, здесь яблоневый нежно;

розовый цвет символизирует женскую красоту. Существует еще

один портрет Зона, о нем великая княгиня писала своей бабуш;

ке, королеве Виктории, не называя, правда, имени художника:

“Мой портрет начали писать, и я думаю, что он будет очень

удачный. Возможно, Вам интересно будет знать, как меня пи;122
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шут — платье из очень бледно;розового газа, много кружев, не;

много открытое, так чтобы видна шея, и рукава не очень длин;

ные, я держу открытый зонтик в одной руке и в другой — боль;

шую белую соломенную шляпу с цветами, перевязанную розо;

вой лентой. Все выглядит так, будто я гуляю по саду”4. К.Р. Зон

создал два портрета молодой Елизаветы Федоровны на фоне

природы с элементами сентиментализма. 

Один из наиболее поэтичных образов великой княгини со;

здан Фридрихом Августом фон Каульбахом (1850–1920). Свой

талант художник унаследовал от отца, исторического живописца

Фридриха Каульбаха. В домах европейской знати Каульбах;

младший стал популярен благодаря аристократическим портре;

там, преимущественно женским. Его героини всегда мечтатель;

ны, написаны в стиле французского романтизма ХIХ века. Ели;

завета Федоровна высоко ценила незаурядный талант немецкого

живописца и заказала ему свой портрет. 

Каульбах создал погрудное изображение в технике пастели,

восходящее к Елизавете Тюрингской (или Венгерской). Подвиж;

ническая деятельность этой святой, жившей в ХIII веке, которая

является родоначальницей герцогов Гессенских и “домашней свя;

той” в честь которой она была названа, оказала огромное влияние

на Елизавету Федоровну. Следуя примеру Елизаветы Тюрингской,

великая княгиня посвятила свою жизнь милосердию.

На портрете Каульбаха Елизавета Федоровна изображена

совсем юной, с мечтательным взглядом больших прекрасных

глаз. Голову украшает диадема в виде средневековой короны,

надетая на прозрачную вуаль и ниспадающая на плечи. Этот ми;

стико;сентиментальный портрет Елизаветы Федоровны восхо;

дит к романтическим произведениям художников;назарейцев,

неуловимо подчеркивая ее глубокую связь с религией. Не слу;

чайно, почитаемый писатель художников “Братства Святого Лу;

ки” Вильгельм Генрих Ваккенродер (1773–1798) считал, что там,

“где соединяются Искусство и Религия, там из слияния их ис;

точников образуется прекраснейший ток жизни”5.

Первоначально портрет Каульбаха украшал кленовый каби;

нет императрицы Александры Федоровны в Александровском

дворце, как и четыре детских пастельных портрета великих кня;

жон Романовых. В настоящее время портрет Елизаветы Федо;

ровны находится в дворцово;парковом музее;заповеднике

“Павловск”. Фототипии Фишера с этого портрета с дарственной

подписью Елизавета Федоровна дарила на рождественскую елку

в 1905 году. В 90;е годы ХIХ века Каульбахом был также создан

ее парадный портрет для дома генерал;губернатора, однако мес;

тонахождение этого портрета в настоящее время неизвестно. 

В Государственном историческом музее находится портрет

Елизаветы Федоровны кисти Ф. И. Рерберга (1865–1938), вы;

полненный в 1898 году. Выпускник Императорской академии

художеств Рерберг был виртуозным рисовальщиком, мастером

живописного и акварельного портрета. На портрете Рерберга 123
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Елизавета Федоровна предположительно изображена в театраль;

ном костюме Марии Антуанетты с диадемой из алмазов на голо;

ве в виде геральдической лилии, и с белыми лилиями в руках —

в таком театральном наряде она присутствовала на любитель;

ском спектакле по пьесе “Лилия”, посвященной Марии Антуа;

нетте. Спектакль был поставлен в доме московского генерал;гу;

бернатора в 1898 году.

Российский исторический музей был под особым покрови;

тельством великого князя Сергея Александровича, который также

патронировал “Общество художников исторической живописи”

(1896–1905). В память о его благотворительной деятельности

и поддержке художников Елизавета Федоровна преподнесла124
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в 1911 году в дар историческому

музею произведение Н. С. Матве;

ева “Торжественный выход Импе;

раторской семьи в Кремле в Верб;

ное воскресенье” (1903). На кар;

тине великая княгиня Елизавета

Федоровна и великий князь Сер;

гей Александрович изображены

следующими за императорской

четой.

В Государственную Третья;

ковскую галерею в 1932 году из

Гатчинского дворца поступил

портрет предположительно 

Елизаветы Федоровны кисти

В. К. Штемберга (1901), долгое

время считавшимся портретом

императрицы Александры Федо;

ровны. В портрете очевидно вли;

яние французской школы живо;

писи второй половины ХIХ века.

В. К. Штемберг (1863 — не ранее

1917) учился в Императорской

академии художеств, далее про;

должил образование в Париж;

ской Академии у А. В. Бугро

и Робера;Флери, выставлялся

в парижском Салоне. Штембергу

позировали представители московской и петербургской знати:

великая княгиня Ольга Александровна Романова, княгиня

М. К. Тенишева, фрейлина императрицы Ф. М. Раевская, гра;

финя Д. Е. Лейхтенберг (Богарне), М. К. Морозова, баронесса

Д. Е. Гревениц, граф Ф.Ф. Юсупов, граф Д. А. Шереметев. 

Елизавета Федоровна изображена на портрете Штемберга

в платье, украшенном каменьями, с розой, приколотой на кор;

сет. В колористической гамме портрета — нежно;розового и се;

ребристого и некоторой импульсивности мазка угадывается вли;

яние импрессионистской школы, при этом четкость рисунка

и строгость композиции выявляет увлечение салонным акаде;

мизмом. По репрезентативности образа и особенно цветовой

палитре портрет восходит к парадному изображению графини де

Чинчон (1797) Франсиско Гойи из галереи Уффици; можно про;

вести аналогии и с женскими портретами Томаса Гейнсборо,

в частности с портретом Изабеллы Висконти (1769) из художест;

венного музея Ливерпуля.

Несмотря на то, что Штемберг любил изображать дам с цве;

тами, в случае с портретом великой княгини Елизаветы Федоров;

ны роза является символическим напоминанием о Елизавете Тю;

рингской и ее иконографического изображения “Чудо с розами”6. 125
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Образы Елизаветы Федоровны присутствуют в росписях

и рельефах ее любимого детища — Покровского храма Марфо;

Мариинской обители милосердия. Архитектору храма А. В. Щу;

севу помогал молодой архитектор;график Никифор Тамонькин

(1881–1951). В 1908 году по его эскизам на северном притворе

храма были выполнены в рельефе из белого камня лики княжес;

кой четы, окруженные крыльями (ктиторские портреты). Одухо;

творенные черты Елизаветы Федоровны узнаются и в “таинст;

венно;величавых” росписях Покровского храма М.В. Нестерова

(1862–1942), в том числе в образах Марфы. На этюде Нестерова

“Великая княгиня Елизавета Феодоровна” (ок. 1910–1912 г.г.)

она изображена у стен храма в белом апостольнике с букетиком126
ЧЕЛОВЕК 5/2012

Татьяна Ларина

(Элла), Евгений

Онегин (Цесаревич

Николай)

Hel_5_12.qxd  09.08.2012  15:22  Page 126



цветов в руке. Это произведение создавалось как этюд к картине

“Невеста Христова”, но по тонкости письма и одухотворенной

наполненности образа явилось вполне самостоятельным произ;

ведением. 

Достаточно таинственная история связана с портретом Ели;

заветы Федоровны, созданном в 1912 году для Елисаветинской

женской гимназии в Большом Казенном переулке, где была уч;

реждена стипендия великой княгини. По одной версии картина

была написана К. Ф. Юоном (1875–1958), по другой — его уче;

ником. Юон рассказывал, что однажды к нему в мастерскую

пришла дама, которая попросила сделать портрет. Сам Юон был

занят и доверил эту работу, которую нужно было сделать очень

спешно, своему ученику, орловскому художнику Ивану Митро;

фанову. Возможно, существовало два портрета: оригинал и его

копия. С 1917 года картина находится в Государственном лите;

ратурном музее И. С. Тургенева в Орле. По свидетельству стар;

шего научного сотрудника этого музея Галины Павловой до ат;

рибуции портрет хранился в фондах музея, как портрет Лизы

Калитиной7. 

Говоря об иконографии Елизаветы Федоровны, следует отме;

тить, что сама она была удивительно одаренным человеком

и много рисовала. Как вдумчивый художник, постоянно изучаю;

щий натуру, она любила изображать родных и близких, но обра;

щалась и к созданию автопортретов. Об этом есть упоминание

в письмах к великому князю Сергею Александровичу: “Нынче ут;

ром я опять позировала (Паоло Трубецкому — Е.А. Ржевская),

а перед тем пыталась нарисовать свой портрет, смотрясь в зерка;

ло, a l’impressioniste, это оказалось вовсе не легко, хотя выраже;

ние лица схватывается быстро”8. В Эрмитаже находится произве;

дение, выполненное Елизаветой Федоровной в 1895 году в техни;

ке пастели, атрибутированное как автопортрет (кат. 54). Однако

фотография Елизаветы Федоровны с фрейлиной Е. Н. Козляни;

новой (в центре) и Е. А. Шнейдер наводит на мысль, что на пас;

тели изображена именно Екатерина Николаевна Козлянинова

(Кити). Тем более что графические портреты, выполненные Ели;

заветой Федоровной, в том числе акварельный портрет ее сестры,

императрицы Александры Федоровны (1898), подтверждают, что

она довольно точно передавала портретное сходство. 

Завершая небольшой обзор прижизненных портретов 

Елизаветы Федоровны нельзя не упомянуть о прекрасном аква;

рельном портрете великой княгини 1887 года, созданный

С. Ф. Александровским (1842–1906). По тонкости письма и чут;

кости к передаче прекрасного образа великой княгини это один

из лучших камерных портретов конца ХIХ века, восходящий

к традиции акварельного портрета “пушкинской эпохи”; не слу;

чайно акварели художника высоко ценили мирискусники А. Бе;

нуа и К. Сомов. Не так давно портрет Елизаветы Федоровны

Александровского выставлялся на аукционе Sothbey’s, в настоя;

щее время находится в частном собрании. 127
ЧЕЛОВЕК 5/2012

Е. Ржевская
“Она всюду

вносила 

с собой чистое

благоухание

лилии...»

7 http://hghltd.yandex.
net/yandbtm?text
…время 13.03.2012;
Лиза Калитина� геро�
иня романа И.С. Тур�
генева “Дворянское
гнездо”. 
8 Письма преподоб�
номученицы великой
княгини Елизаветы
Феодоровны. М.,
2011. С.274.
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Среди образов Елизаветы Фе;

доровны, созданных современ;

ными живописцами, наиболее

известен парадный портрет кисти

академика Василия Нестеренко

(2008), заказанный художнику

Правительством Москвы и пода;

ренный в музей Марфо;Мариин;

ской обители милосердия. Про;

изведение создано по фотогра;

фии 1885 года, где Елизавета

Федоровна изображена в русском

бальном платье. В музее Марфо;

Мариинской обители также нахо;

дится произведение Нестеренко,

где Елизавета Федоровна написа;

на в монашеском одеянии в обра;

зе настоятельницы обители.

По мотивам фотографии 

1898 года создана картина акаде;

мика Дмитрия Белюкина “Госу;

дарь Император Николай Алек;

сандрович, Государыня Императ;

рица Александра Федоровна

и Великая княгиня Елизавета 

Федоровна” (1993); над образом

преподобномученицы работал

также академик Сергей Присекин в работе “Святая мученица

Елизавета Федоровна” (2008) . 

В 2012 году самарский живописец, заслуженный художник

РФ Рудольф Баранов создал образ св. Елизаветы Федоровны,

которая изображена в рост в белом апостольнике — “она всюду

вносила с собой чистое благоухание лилии; быть может, поэтому

она так любила белый цвет: это был отблеск ее сердца”9 — на

фоне образа Храма;на;Крови во имя Всех Святых в земле Рос;

сийской просиявших, в Екатеринбурге10. Несмотря на то, что

это портретное изображение преподобномученицы, но по живо;

писному решению оно приближается к иконописному образу,

что во многом обусловлено палехской школой живописи.

От Президиума Российской академии художеств полотно Бара;

нова было передано в дар Елисаветинско;Сергиевскому просве;

тительскому обществу в селе Усово, где находилось родовое

имение Великого князя Сергея Александровича. Торжественное

вручение состоялось 23 февраля 2012 года в рамках научной

конференции, посвященной Елизавете Федоровне, организо;

ванной Обществом музыкальной культуры им. М.В. Юдиной.

Произведение современного исторического живописца, за;

служенного художника РФ Игоря Машкова “Освящение храма

во имя святой равноапостольной Марии Магдалины в Иеруса;128
ЧЕЛОВЕК 5/2012

Портрет Александры

Федоровны,

написанный великой

княгиней. 1898

9 Письма преподоб�
номученицы великой
княгини Елизаветы
Феодоровны. Право�
славное сестричество
во имя преподобно�
мученицы Елизаветы.
М., 2011. С. 367. 
10 Храм�на�Крови во
имя Всех святых
в земле Российской
просиявших был воз�
веден в Екатеринбур�
ге к 85�летней годов�
щине гибели семьи
Романовых.
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лиме в 1888 году” посвящено торжественному освящению церк;

ви Св. Марии Магдалины в Гефсимании. Оно было приурочено

ко времени путешествия в Святую Землю великих князей Сер;

гея и Павла Александровича и великой княгини Елизаветы Фе;

доровны в период с 29 сентября по 6 октября 1888 года и было

освящено Патриархом Иерусалимским Никодимом11. 

Тревожностью печальных весенних дней 1918 года наполнено

произведение Натальи Кургузовой;Мирошник. Художница изоб; 129
ЧЕЛОВЕК 5/2012

Е. Ржевская
“Она всюду

вносила 

с собой чистое

благоухание

лилии...»

Зон К.%Р. Портрет

великой княгини

Елизаветы

Федоровны

11 Храм относится
к церковной юрис�
дикции Русской Пра�
вославной Церкви
заграницей, являет�
ся главной церковью
женского Гефсиман�
ского монастыря Ви�
фанской общины
Воскресения Хрис�
това. Храм был за�
ложен 21 января (2
февраля) 1885 года.
21 февраля 1921 го�
да Елизавета Федо�
ровна и ее верная
помощница, не ос�
тавлявшая ее до
смерти инокиня Вар�
вара были погребе�
ны в храме св. Ма�
рии Магдалины
в Гефсимании,
на освящении кото�
рого она присутство�
вала вместе с му�
жем в 1888 году.

5 “Человек” № 5
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разила на фоне Обители хрупкий

и смятенный образ настоятельни;

цы, которая, скорбя о России,

в эти дни писала: «Нужно устрем;

лять мысли к небесному отечеству,

чтобы зреть вещи в истинном све;

те и суметь сказать “да будет воля

Твоя”, видя, что наша любимая

Россия полностью разрушена. По;

мнить, что святая Русь, Право;

славная Церковь, которую “врата

ада не одолеют”, еще существует

и будет существовать всегда. Те,

кто верят в это, поистине увидят

внутренний свет, который светит

во тьме среди бури»12.

Момент трагической гибели

5/18 июля 1918 года Елизаветы

Федоровны и крестовой сестры

Обители Варвары Яковлевой,

а также великого князя Сергея

Михайловича и князей импера;

торской крови Иоанна, Игоря

и Константина Константиновича,

Владимира Палей в Алапаевской

шахте изобразила Вера Глазунова в своей дипломной работе “Ве;

ликомученица Елизавета Федоровна” (1997). 

К лучшим камерным скульптурным произведениям, посвя;

щенным Елизавете Федоровне, следует, прежде всего, отнести ее

прижизненное изображение, выполненное князем П. П. Тру;

бецким. Сама Елизавета Федоровна высоко ценила талант этого

художника и писала великому князю Сергею Александровичу:

“Портрет пастелью закончен — очень хорош, а бюст вправду по;

хож, он все переделал за три дня, того же размера, только гораз;

до больше движения в одежде и рот хорош. У него есть подходя;

щий кусок мрамора, и когда он закончит в мраморе, то сможет

все поправить за один сеанс”13. По поводу портрета пастелью,

очевидно, идет речь об очень красивом профильном изображе;

нии Елизаветы Федоровны (нач. 1890;х), где она изображена

в дымчато;голубом платье на золотистом фоне (ГТГ). 

Русская Зарубежная Церковь приняла Елизавету Федоровну

священномученицей в 1981 году. Как писала графиня Александра

Олсуфьева, горячо любившая великую княгиню: “Исполнились

пророческие слова епископа Трифона: ее добрые дела просияли

перед Богом. Говорят, ее тела не коснулось тление, и к раке муче;

ницы притекают толпы людей, чтобы ее заступлением снискать

милость Всевышнего”14. 

В 1998 году в знаменитой усыпальнице английских королей,

Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на западном фасаде130
ЧЕЛОВЕК 5/2012

Елизавета 

Федоровна 

с фрейлинами

12 Елизавета Федо�
ровна из письма
к графине Александ�
ре Олсуфьевой.
Письма преподобно�
мученицы великой
княгини Елизаветы
Феодоровны. М.,
2011. С. 17.
13 Там же. С. 287.
14 Там же. С.22. 
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в числе девяти других христиан;

ских мучеников ХХ века было ус;

тановлено скульптурное изобра;

жение Елизаветы Федоровны.

Святая представлена в монашес;

ком одеянии с крестом в правой

руке, словно обращенная в мо;

литве к Господу. 

Во время прославления Ели;

заветы Федоровны в лике святых

Русской православной Церковью

в 1992 году появились образы, от;

ражающие ее святость.

В 1990 году у стен Покровско;

го храма в Обители на Ордынке

была установлена скульптурная

композиция св. преподобномуче;

ницы Елизаветы Федоровны Вя;

чеслава Клыкова (1939–2006), вы;

полненная из белого мрамора.

Хрупкая женская фигура в мона;

шеском одеянии стоит на невысо;

ком пьедестале, на котором напи;

сано: “Великой княгине Елизавете

Федоровне с покаянием”. В 2004

году по просьбе насельниц Свято;

Елизаветинского монастыря под

Калининградом15 Клыковым была

создана скульптура преподобно;

мученицы, сидящей на скамье.

Сыном скульптора Андреем Клы;

ковым выполнен не менее одухо;

творенный образ настоятельницы

Обители, который был в 2010 году

установлен в селе Усово Москов;

ской области у церкви Спаса Нерукотворного образа. Здесь Ели;

завета Федоровна представлена сидящей в глубоком раздумье. 

Групповой портрет Елизаветы Федоровны и крестовых сестер

“как одна душа” создал президент Российской академии худо;

жеств Зураб Церетели в выполненной в бронзе композиции

“Марфо;Мариинская обитель” (2004). Церетели часто обращался

к образам царской семьи династии Романовых, он создал 

74 бронзовых бюста царей и князей российских, но в этой своей

работе художник подчеркнул именно монашеское служение вели;

кой княгини. Как известно, Елизавете Федоровне в тревожные

революционные годы несколько раз предлагали покинуть Оби;

тель и выехать за границу, но она отказалась. Сохранились письма

великой княгини сестрам уже после ареста: “Вы мне стали каж;

дую минуту дороже, как я вас оставлю, как вас утешить, как укре; 131
ЧЕЛОВЕК 5/2012

Елизавета

Федоровна.

Фотография 

К.А. Фишер

15 Свято�Елизаве�
тинский монастырь
расположен в Слав�
ском районе Калини�
градской области.

5*
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пить? Помните, родные мои, все,

что я вам говорила. Всегда будьте

не только мои дети, но послушные

ученицы. Сплотитесь и будьте как

одна душа — все для Бога — и ска;

жите, как Иоанн Златоуст: “Слава

Богу за все”16.

Несмотря на то, что в скульп;

турной композиции Церетели пре;

подобномученица изображена не

со свечой в руке, а с благословля;

ющей десницей, прочувствован;

ность художником этой темы —

высокого монашеского служе;

ния — невольно отсылает к рас;

сказу Ивана Бунина “Чистый по;

недельник”, где есть такие лирич;

ные строки: “Но только я вошел

во двор, как из церкви показались

несомые на руках иконы, хоругви,

за ними, вся в белом, длинном,

тонколикая, в белом обрусе с на;

шитым на него золотым крестом

на лбу, высокая, медленно, истово

идущая с опущенными глазами,

с большой свечой в руке, великая

княгиня; а за нею тянулась такая

же белая вереница поющих…”17

Очень трогательную скульп;

турную композицию из белого

камня, посвященную Елизавете

Федоровне, выполнили послуш;

ники Раифского Богородицкого мужского монастыря, которую

установили в этой же обители. Елизавета Федоровна неодно;

кратно совершала паломнические поездки в православные хра;

мы казанской земли и посещала Раифский монастырь. 

14 октября 2009 года в день празднования Покрова Пресвя;

той Богородицы под Петербургом (деревня Лужки) открылась

Покровская обитель. Во внутреннем дворике был установлен

памятник;бюст святой Елизавете Федоровне, выполненный

скульпторами Владимиром и Сергеем Ивановыми. 

Иконописные изображения преподобномученицы Елизаве;

ты Федоровны имеют тридцатилетнюю историю Русской Зару;

бежной Церкви и двадцатилетнюю Русской православной. 

Однако задолго до того, как была написана первая икона препо;

добномученицы Елизаветы Федоровны, ее как святую, изобра;

зил М. В. Нестеров. На рисунке, сделанном цветными каранда;

шами, изображена молодая женщина с пальмовой ветвью в ру;

ках, над головой у нее нимб, как у святой. 132
ЧЕЛОВЕК 5/2012

П.Трубецкой.

Портрет Елизаветы

Федоровны. 1899.

ГРМ

16 Письма преподоб�
номученицы великой
княгини Елизаветы
Феодоровны. М.,
2011. С.18.
17 “Чистый понедель�
ник” был написан 12
мая 1944 года, когда
Бунин находился
в эмиграции во Фран�
ции. Там он создал
цикл “Темные аллеи”,
куда входил этот рас�
сказ. “Чистый поне�
дельник” И. А. Бунин
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Первый иконописный образ Елизаветы Федоровны по благо;

словению Русской Зарубежной Церкви был создан Маргаритой

Малеевской (Раутман). Этот образ находится в Покровском собо;

ре Мельбурна. Исследователем Ольгой Трофимовой точно подме;

чено отличие между зарубежными и отечественными изображе;

ниями святой: “У первых икон святой Елисаветы особая история,

которую обусловили трагические события ХХ века и многолетнее

разделение Церквей. Ко времени прославления преподобномуче;

ницы в России ее уже канонизировали в Русской Православной

Церкви Заграницей. Зарубежные иконы повлияли на компози;

цию отечественных, но в отличие от большинства из них, россий;

ские образы каноничны по манере письма и не несут на себе от;

печатка религиозной живописи Серебряного века. Часто зарубеж;

ные иконы фактически повторяют фотографии святой последних

девяти лет жизни, на которых строится вся современная иконо;

графия Великой княгини”18.

К прославлению великой княгини в России было создано

каноническое изображение Верой Карповой. На ее иконе Ели;

завета Федоровна написана по пояс на золотом фоне. Она обра;

щает правую ладонь к молящимся — знак внимания к их молит;

вам, а в левой руке держит Марфо;Мариинскую обитель. Эта

икона послужила образцом многим современным иконописцам.

На иконах Святая Елисавета помимо Покровского храма может

держать храм Святителя Митрофания Воронежского19, или сви;

ток, на котором написан Символ веры, или четки. Существует

иконописное изображение Елизаветы Федоровны вместе с ино; 133
ЧЕЛОВЕК 5/2012

Е. Ржевская
“Она всюду

вносила 

с собой чистое

благоухание

лилии...»

Церетели З.К.

Марфо%Мариинская

обитель милосердия.

2004

считал одним из луч�
ших рассказов: “Бла�
годарю Бога, что он
дал мне возмож�
ность написать “Чис�
тый понедельник”.
18 Ольга Трофимова.
Образ преподобно�
мученицы Елизаве�
ты в православной
иконописи. http://
korolev.msk.ru/books/
919/kalendar2007_07/
h02�t.htm ...время
20.03.2012
19 В 1892 году По�
стоянная Комиссия
детских приютов по�
становила открыть
в Петровском парке
новый приют под на�
именованием “Ели�
саветинского”. 4 мая
1893 года состоя�
лось открытие при�
юта “В Августейшем
присутствии Вели�
кой Княгини”. 
В 1895 году при при�
ютах Принца Оль�
денбургского и Ели�
саветинского было
завершено строи�
тельство храма Свя�
тителя Митрофания,
Воронежского чудо�
творца. 
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киней Варварой, разделившей

с ней заключение и мученичес;

кую кончину. В Марфо;Мари;

инской обители милосердия на;

ходится икона “Собор святых

Марфо;Мариинской обители

милосердия”, где представлены

Елизавета Федоровна, препо;

добномученица Варвара, муче;

ница Евдокия Кузьминова, пре;

подобноисповедник Сергий

(Сребрянский), написанная

Ольгой Гоник. Опираясь на пер;

вые иконописные изображения,

другие современные мастера со;

здают образы преподобномуче;

ницы Елизаветы Федоровны. 

Несомненно, гордостью оте;

чественного изобразительного

искусства является тот факт, что

в 1997 году художник;монумента;

лист Александр Корноухов вы;

полнил мозаичную композицию

для личной капеллы Иоанна

Павла II в Ватикане. Капелла по;

священа 2000;летию Христианст;

ва. Тема мозаики — Небесный

Иерусалим — двенадцать апосто;

лов, за которыми сидят по трое

святых, среди которых св. Елиза;

вета Федоровна. Эту работу бла;

гословил Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. За осно;

вание своей мозаичной композиции Корноухов взял фреску

“Страшный суд” из Успенского собора Московского Кремля20.

Размышляя о природе мозаики, Корноухов пишет: “Мозаика мне

представляется таинственной частью некоего целого архитектуры,

ландшафта, живущей судьбой этого целого. От него зависит ее ус;

ловность, ее роль, и через целое она становится реальностью”21.

Непосредственно сам образ преподобномученицы Елизаве;

ты Федоровны Корноухов выполнил в 1989 году для храма Ма;

рии Магдалины в Гефсимании в Иерусалиме. Он располагался

над ракой с мощами Елизаветы Федоровны. Однако, по словам

самого художника, в виду того что мозаика была из местного

камня и положена на известь, и только золото и несколько ос;

новных цветов смальт художник взял из остатков, сохранивших;

ся в храме “Всех наций” (1919–1924) в Гефсимании, мозаика не

очень хорошо держалась и через некоторое время осыпалась. За;

тем образ Елизаветы Федоровны выполнил архимандрит Алек;

сий (Розентул), который был начальником Русской Духовной134
ЧЕЛОВЕК 5/2012

Корноухов А.

Мозаика для храма

равноапостольной

Марии Магдалины

в Гефсимании

в Иерусалиме

20 Западную стену
Успенского собора
Московского Кремля
занимает огромная,
построенная пира�
мидально компози�
ция “Страшный суд”
(1642–1643).
21 Корноухов А.Д.
Размышления о при�
роде мозаики //Тех�
ники и технологии
в сакральном искус�
стве. Сост. Рынди�
на А.В. М., 2012. 
С. 350.
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Миссии в Иерусалиме (1988–1992);

помимо церковного служения он

занимался иконописью, церковной

музыкой и богословием. 

Фрески Никольского кафед;

рального собора Американской

православной церкви были выпол;

нены Александром Чашкиным,

учеником архимандрита Зинона.

В росписи Чашкина “Новомучени;

ки и исповедники российские”

(1994) преподобномученица Елиса;

вета изображена в иноческом обла;

чении и с нимбом. 

В середине девяностых годов

появилось одно из первых мозаич;

ных образов Елизаветы Федоровны

в Москве, в нижнем храме Возне;

сения Господня за Серпуховскими

воротами22. Здесь на золотом фоне

представлена преподобномученица

с храмом в руке. В настоящее вре;

мя иконописные образы Елизаветы

Федоровны источают благодать во

многих православных храмах по

всему миру. 

Иконография художественных

образов этой необыкновенной жен;

щины — цельной, редкой “избран;

ной” натуры — богата прекрасными

произведениями, созданными при

жизни великой княгини. Многие из

них, как портрет кисти Штемберга,

еще ждут своих исследователей. Об;

разы, созданные современными

живописцами, за редким исключе;

нием, во многом повторяют или

слегка варьируют ее фотографичес;

кие портреты, как в случае с боль;

шинством ранних иконописных

изображений, написанных заграни;

цей. В иконописных образах

и скульптурных изображениях пре;

подобномученицы Елизаветы Фе;

доровны, созданных в России за по;

следние два десятилетия, тонко рас;

крывается одухотворенность ее

натуры, драма судьбы, подвиг муче;

ничества и образ святости. 

ЧЕЛОВЕК 5/2012

Скульптура в Раифском Богородицком мужском монастыре.

Казань

22 В начале ХVIII века каменная церковь строилась на средства
цесаревича Алексея Петровича. В 1714 году был освещен ни�
жний храм во имя иконы Иерусалимской Божией Матери с приде�
лами девяти Мучеников Кизических и Алексия Человека Божия.
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В.А. Воронцов

Человеческая телесность давно утвердилась в качестве законного

и важного предмета социальной антропологии. А известный ученый;

энциклопедист, этнограф и социолог М. Мосс даже провозгласил че;

ловеческое тело главным ее объектом, а выращивание и вскармлива;

ние младенца, отношения его с матерью отнес к “техникам периода

детства”, отметив при этом, что и “история ношения детей очень

важна”1. И действительно, материнская забота немыслима без мате;

ринских рук, без соответствующих техник, которые и необходимо уг;

лубленно изучать именно как фактор социализации. Не случайно

и древнейшие мифы, и современные исследователи, занятые истока;

ми воспитательного процесса, равно настойчиво напоминают нам

о детстве человечества, о времени, “когда деревья были большими”.  

Пробуждению интереса антропологов к детству, к исходным фор;

мам социализации, инкультурации во многом способствовали труды

Л.С. Выготского и Ж. Пиаже. Именно Пиаже обратил внимание на

близость мифологического и детского мышления, считая, что у мла;

денца изначально существует собственный внутренний мир, который

он и пытается спроецировать на окружающую действительность, сме;

шивая субъективное и объективное, приписывая личностные мотивы

окружающим вещам, а весь окружающий мир считая рукотворным —

как это делают мифы и анимистическое сознание. Эта “изначаль;

ность” внутреннего мира ребенка радикально отличает Пиаже от Вы;

годского, для которого внутренний мир младенца формируется в ходе

общения с матерью.

Мать является тем исходным материальным и духовным миром,

с которым мы сталкиваемся “на заре своей истории”. Именно мате;

ринские руки знакомят нас с первыми мерами, мирами, номерами,

мерными пространствами, камерами, кумирами, целыми единицами,

челядинцами, шишами, дюймовочками, мальчиками, которые ростом

с пальчик, штырьками, стариками, бабками, суставами, сказочными

и мифическими существами, поэтому есть все основания видеть в ма;

теринских руках исходный универсум, исходный социум, исходное

средство мышления, познания и выражения психического, духовно;

го, материального2. Это первое знакомство с бесконечно динамич;

ным и сложным универсумом и позволяет ребенку в дальнейшем во

всем новом видеть хорошо известное, т. е. наделяет способностью по;

1 Мосс М. Техника
тела // Мосс М. Об�
щества. Обмен. Лич�
ность. М.: Наука,
1996. С. 242–264.
2 Подробнее об этом
см., в частности: Во�
ронцов В.А. О при�
роде вещей и педа�
гогической археоло�
гии, Казань. 2009.
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и техника тела

стигать, описывать, проектировать самые различные явления и про;

цессы, путем отождествления микрокосма с макрокосмом. Изначаль;

но усвоенные структуры, системы категорий, меры, системы счисле;

ния накладывают неизгладимый отпечаток на развитые формы мыс;

лительного процесса. Знакомство с этим исходным универсумом

позволяет понять, почему наши предки задолго до Эйнштейна, Дар;

вина, Винера строили динамичные модели вселенной, производили

себя от животных, описывали говорящие самодвижущие орудия. 

О том, что рука породила человека написано много и не всегда

верно, однако до сих пор нет комплексных исследований, отражаю;

щих роль руки в космогенезе, психогенезе, социогенезе, культуроге;

незе. В данной статье на основе комплексного изучения исходных

форм воспитательного процесса, а также традиционных учений о дет;

стве человечества мы попробуем проанализировать роль техники тела

в антропо;социо;культурогенезе.

Аристотель с полным основанием видел в руках орудие орудий.

Через две с половиной тысячи лет П.А. Флоренский с огромным эн;

тузиазмом развивал мысль о том, что “техника есть сколок с живого

тела”3. Игнорируя первообразы, можно сколько угодно долго заблуж;

даться относительно той исходной системы орудий, которая подвер;

глась изначальному осмыслению и породила сознание. Это, в частно;

сти, произошло с т.н. трудовой теорией антропо;социо;культурогене;

за. Ее, кстати, неверно было бы отождествлять с “материализмом”

или революционным мировоззрением: под лозунгом “Труд создал че;

ловека” могли бы подписаться и Папа Римский, и сторонники регу;

лярно реанимируемого мифа о космических творцах человека и чело;

веческой культуры. В XIX веке хорошо известные попытки конкрети;

зировать создавший человека труд привели к подмене культуры

человека культурой камня, бронзы, железа. Но миф о каменном, мед;

ном или бронзовом, железном веках был известен еще древним ки;

тайцам и грекам, а в последние десятилетия даже сторонники этой

мифологемы вынуждены признавать ее хотя бы частичную несостоя;

тельность. Так, В.П. Алексеев и А.И. Першиц констатировали, что

“однотипные по уровню развития общества могут пользоваться или

не пользоваться железом, бронзой, а в отдельных случаях и камнем.

Археологическая периодизация лишилась общего признания”4.

С другой стороны, разочарование в трудовой теории стимулирует са;

мые странные догадки по поводу природы человека, культурного со;

циума. Встречаем, например, такое: «Новые открытия говорят о том,

что прямохождение, увеличение размеров мозга и другие “человечес;

кие” признаки появились за несколько миллионов лет до возникно;

вения трудовой деятельности и о том, что человек … длительное вре;

мя существовал вместе со своими предками (австралопитековыми),

которые потом вымерли»5. Подобные уверения, как явствует из само;

го названия цитируемого источника, становятся чуть ли не хрестома;

тийными. 

А между тем трудовую теорию антропо;социо;культурогенеза

нужно не опровергать или заменять, а уточнить. Все дело в том, о ка;

ком именно “труде” и “генезисе” мы говорим. Так, спешно фабрику;

емые доктрины, призванные вытеснить трудовую теорию, полностью

игнорируют труд родителей в наиболее критический для генезиса

личности период, а также традиционные учения о детстве человека

3 Флоренский П.А.
Органопроекция //
Русский космизм:
Антология философ�
ской мысли. М.,
1993. С. 149–150.
4 Алексеев В.П.,
Першиц А.И. Исто�
рия первобытного
общества: учеб.
для вузов по спец.
“История”. М., 1990.
С. 8.
5 Антропология: Хре�
стоматия. Учебное.
М.: Воронеж, 2002.
С. 81
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и истоках культуры. Как и тот факт, что животноводством, птицевод;

ством, воспитанием занимаются не только люди, но и животные.

К.Д. Ушинский, понимавший это лучше многих, писал: “Слово

воспитание прилагается не к одному человеку, но также к животным

и растениям, а равно к историческим обществам, племенам и наро;

дам, т. е. к организмам всякого рода, и воспитывать в обширнейшем

смысле слова, значит способствовать развитию какого;нибудь орга/
низма посредством свойственной ему пищи, материальной или духов;

ной. Понятия организма и развития являются, следовательно, основ;

ными понятиями воспитания”6. 

Хотя, разумеется, воспитание человека принципиально отличает;

ся от воспитания животных, и именно эти отличия позволяют про;

лить свет на истоки и сущность антропо;социо;культурогенеза. Так,

появление эффективного оружия могло привести к самоуничтоже;

нию наших предков. Ю.И. Семенов с полным основанием писал:

“Драки в стадах предлюдей были не только более частыми, чем у обе;

зьян, но и носили более жестокий характер. Обезьяны в большинстве

своем являются растительноядными животными. Единственными

орудиями, которые они пускают в ход во время драк, являются руки,

ноги, зубы. Предлюди были хищниками, владевшими искусством

убивать довольно крупных животных дубинами из дерева, кости

и камня. Несомненно, что эти орудия они должны были пускать во

время драк между собой. Использование дубин и камней в драках

имело следствием серьезные ранения и нередко вело к смертельному

исходу”7. И далее: “Зоологический индивидуализм в стаде предлюдей

достиг своего наивысшего развития и подрывал сам себя, ибо в боль;

шей и большей степени становился угрозой самому существованию

предлюдей”8. Однако, вопреки мнению Ю. Семенова, зоологический

индивидуализм не мог подорвать себя сам. Зоологический индивиду;

ализм мог подорвать только зоологический альтруизм, который был

введен в культуру и породил антропо;социо;культурогенез, основан;

ный на культивировании способности не использовать естественное
и искусственное оружие. Эту способность, без которой немыслимо че;

ловеческое общество, могли ввести в культуру только существа,

от природы склонные к альтруизму: самки антропоидов. Это дало нам

основания в свое время “рассматривать родительский инстинкт, ро;

дительское чувство, а не половой инстинкт (по Ч. Дарвину) и не куль;

тивирование орудий (по Ф. Энгельсу), в качестве главных движителей

антропо;социо;культрогенеза”9.    

Так, благоразумные матери не только изолируют детей от опасных

предметов, способных наносить травмы, но и знакомят их с самыми

ужасными трагедиями, драмами задолго до того, как те освоят звуко;

вой язык. При общении с младенцами матери широко используют

пантомиму и проявляют подчас незаурядное актерское мастерство,

демонстрируя роковые последствия необдуманных поступков. Анализ

подобного рода общения позволяет, в частности, пролить свет на

природу театрального искусства10 и помочь в реконструкциях мифо;

логического сознания и исходного общечеловеческого языка11 —

о существовании говорят не только мифы, но и медицинская семи;

отика. Э. Фромм, например, напоминает о языке символов, с помо;

щью которого “…внутренние переживания, чувства и мысли приоб;

ретают форму явственных осязаемых событий внешнего мира… Это

единственный универсальный язык, изобретенный человечеством,138
ЧЕЛОВЕК 5/2012

6 Ушинский К.Д. Че�
ловек как предмет
воспитания. Опыт
педагогической ант�
ропологии // Макси�
мова В.И. Педагоги�
ческая антрополо�
гия. М., 2001. С. 92.
7 Семенов Ю.И. Как
возникло человече�
ство. М.: Наука,
1966. С. 132.
8 Там же. С. 133
9 Воронцов В.А.
К вопросу о движу�
щих силах антропо�
социо�культурогене�
за // Вестник эконо�
мики, права
и социологии. 2012.
№ 1. С. 140.
10 Подробнее см.:
Воронцов В.А. О те�
атре волжских бул�
гар и природе теат�
рального искусства.
Казань, 2008.
11 Воронцов В. А.
Природа языка 
и мифа.
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единый для всех культур во всей истории. Это язык со своей собст;

венной грамматикой и синтаксисом, который нужно понимать, если

хочешь понять смысл мифов, сказок и снов”12. И далее: “Универсаль;

ные символы — единственный тип символов, в которых связь между

символом и тем, что они символизирует, не случайно, а внутренне

присуща самому символу. В основе этого лежит ощущение тесной

связи между чувством или мыслью, с одной стороны, и физическим

состоянием с другой. Такой символ можно назвать универсальным,

потому что эта связь воспринимается всеми людьми одинаково; это

отличает универсальные символы не только от случайных, сфера рас;

пространения которых ограничена группой людей. В основе универ;

сальных символов — свойства нашего тела, ощущений и разума, ха;

рактерные для каждого человека и, таким образом, не ограниченные

одним индивидом или группой людей”13. 

Сходные мысли можно встретить у многих мыслителей ХХ века,

представлявших самые разные отрасли гуманитарного знания. Так,

В. Пропп утверждал: “То, что сейчас рассказывают, некогда делали,

изображали…”14 М. Хайдеггер также приходит к мысли, что сказания

изначально показывались: «Слово “сказ”, как и многие слова нашего

языка, мы обычно употребляем большей частью в сниженном смыс;

ле. Сказ представляется просто сказом, сказкой, чем;то таким, что не

засвидетельствовано и потому не правдоподобно… Помня о древней;

шем употреблении этого слова, мы будем употреблять сказания

в смысле показывания и употребим для обозначения такого сказа, по;

скольку в нем покоится сущность языка, старое, достаточно засвиде;

тельствованное, но умершее слово каз»15. Л. Леви;Брюль говорил

о необходимости реконструировать примат языка жестов при осмыс;

лении мыслительного процесса: «Для того, чтобы воспроизвести мы;

шление первобытных, нужно вновь найти те движения рук, в которых

язык и мысль были еще нераздельными. Отсюда и берется смелое,

но знаменитое выражение “ручные понятия”. Первобытный человек,

который не говорил без помощи рук, не мыслил также без них… Гово;

рить руками — это в известной мере буквально думать руками. Суще;

ственные признаки “ручных понятий” необходимо должны, следова;

тельно, быть налицо и в звуковом выражении мысли»16. 

Язык жестов позволяет пролить свет и на природу мифических

персонажей, и не только животных, но и растений. В науке единый

взгляд на природу мифических деревьев отсутствует, хотя структура

их давно известна. Так, В.Н. Топоров пишет, что вертикальная и гори;

зонтальная структура мирового дерева содержит в себе набор “мифо;

поэтических” констант, которые позволяют описывать мир. Членение

по вертикали предполагает преимущественно триаду (богов, месяцев

в сезоне, героев сказки и т.д.) Членение по горизонтали — тетраду

(богов, сезонов, сторон света, космические века и т. п.)17. Пролить

свет на природу антропоморфных растений можно, если учесть следу;

ющее наблюдение Ф.И. Буслаева: “Языки индоевропейские особен;

ное сходство с растением находили в руке: так в санскрите названия

руки, пальцев, ногтей образовались уподоблением с растением: палец

кара сак'а (кара рука, собственно: делающая, от крi делать, а сак'а сук,

сучек), поэтому и рука называется сложным словом, значащим по пе;

реводу: имеющая пять ветвей или сучков: панча/сак'а (панчан пять,

и сак'а сук); ноготь же вырастает на пальце, как лист на ветви, а пото;

му называется кара/руiа (кара рука, и руi расти), собственно растущий 139
ЧЕЛОВЕК 5/2012

В.А. Воронцов
Антропо;социо;

культурогенез 
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12 Фромм Э. Душа 
человека. М., 1992.
С. 183.
13 Там же. С. 187–188.
14 Пропп В. Истори�
ческие корни вол�
шебной сказки. 
Л., 1946. С. 353.
15 Хайдеггер М. Путь
к языку // Время
и бытие. М., 1993. 
С. 265.
16 Леви�Брюль Л.
Сверхъестественное
в первобытном мыш�
лении. М, 1994. 
С. 128.
17 Топоров В.Н. Дре�
во мировое // МНМ.
Энциклопедия: В 2 т.
М., 1991. Т. 1. С. 404.
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на руке. Имея в виду такую связь понятий, можем предположить, что

слово раменье — лес, поросль, доселе употребляющееся в Вятской гу;

бернии и весьма обыкновенной в языке старинном, происходит от

рамо, рамена”18. Исконную связь руки с растением можно проследить

во многих языках. 

Поскольку мы чисто рефлекторно накладываем координатную

сеть из пальцев на больное место, существует реальная возможность

познакомиться с исходным языком, который вводится в культуру ма;

терями на самой ранней стадии антропосоциогенеза. Исходная сеть

позволяет, накладывая руки, не просто сетовать, но и локализовывать

боль — в желудке, в сердце, в коленке, в лодыжке и т. д.. 

Чтобы пробудить в своем чаде человека, развить в нем способ;

ность воспринимать чужую боль как свою, матери прибегают к испы;

танному приему: они приобщают младенцев к диагностике, которая

и делает их сознательными, проницательными, духовными существа;

ми. Приобщая своих чад к диагностике, матери притворяются страда;

ющими, скорбящими, обиженными, побуждая ребенка разбираться

в ее горестях (горстях). Руки маленьких героев вынуждены совершать

подвиги, чтобы освободить лицо матери от скрывающих ее масок.

Следует заметить, что руки маленьких антропоидов обладают

большой цепкостью. Нет ничего удивительного в том, что Геркулес

еще в колыбели смог расправиться с двумя змеями, которые пробра;

лись в его колыбель. В этих змеях совсем не сложно узнать родитель;

ские руки. В материнских руках следует видеть и первую колыбель че;

ловечества, и ужасных хтонических существ, с которыми воюют ма;

лолетние герои. 

При понимании смерти, которое складывается в начальные вре;

мена, когда ребенок еще не знаком с подлинной смертью, а лишь с ее

имитацией родителями, должно было сложиться и соответствующее

представление о предках;покойниках. Природа предков и покойни;

ков ни в малой степени не преображается, и в ином мире она продол;

жает оставаться человеческой. Предки и покойники не делаются объ;

ектом религиозного почитания в собственном смысле слова. Однако

живые, безусловно, заинтересованы в том, чтобы покойники были

к ним хорошо расположены. Чтобы обеспечить себе их благоволение,

первобытные люди прибегают к умилостивительным обрядам, уста;

новленным традицией, пользующейся неизменным уважением, в ча;

стности пускают в ход приношение жертв и даров. Л. Леви;Брюль

с полным основанием пишет, что “покойники вынуждены рассчиты;

вать на потомков, и в зависимости от того, оправдались их ожидания

или нет, меняется и их расположение по отношению к живущим”19.

Такая связь обеспечивает и протекание воспитательного процесса.

Так, природа этих даров и приношений станет яснее, если мы вспом;

ним привычку старших притворяться обиженными, прикрыв лицо

руками, чтобы побудить маленьких детей делиться с ними, воспиты;

вая начатки альтруизма.

Две руки являются дверками в сказочный мир. Они позволяют

познакомиться с природой сказочных чудес. 

Таким образом, изучение техники тела дает возможность впервые

с подлинно исторических позиций осмыслить процесс знакомства че;

ловека с окружающей действительностью, а также процессы социали;

зации, инкультурации. Обращение к естественному универсуму — ру;

18 Буслаев Ф.И. На�
родный эпос и ми�
фология. М., 2003.
С. 30.
19 Леви�Брюль Л.
Сверхъестественное
в первобытном мы�
шлении. С. 471.
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кам матери, позволило наглядно продемонстрировать широкий

спектр сверхъестественных чудесных сказочных процессов, предме;

тов, существ, которые традиционно считаются продуктами фантазии,

порожденными мифологизированным сознанием. Знакомство с эти;

ми феноменами позволяет не только понять смысл древних учений,

но и постигнуть природу самого человека, технологию его воспроиз;

водства. Дело в том, что чудесные говорящие самодвижущиеся ору;

дия, предметы составляют человеческую конституцию. Без их осмыс;

ления невозможно пробудить в ребенке сочувствие, сознание, само;

сознание. Знакомство с техникой тела, с нашими органами проливает

свет на природу главного чуда, каковым является человеческая рука. 

Анализ техники тела матери позволяет пролить свет на исконный

смысл мифологических систем, в которых отразилось детство челове;

ка, его первые времена. Это дает возможность выявить традиционные

технологии, педагогические приемы, осуществляемые посредством

рук, которые обеспечивают воспроизводство человека, его социализа;

цию. Анализ техники тела позволяет выявлять роль чудесных предме;

тов, вещей, явлений в традиционной педагогике. Этот анализ также

показывает, что традиционные педагогические приемы не могут уста;

реть, кануть в вечность, как не могут устареть детство человечества,

антропосоциогенез.

Изучение техники тела, породившей культурный социум (общест;

во), обращение к естественным истокам человеческой культуры поз;

воляют выявить главную движущую силу антропо;социо;культуроге;

неза — родительский инстинкт, который по своей природе духовен,

социален. Пропаганда альтруизма, заботы о слабых, беззащитных, ко;

торую традиционно практикуют матери в процессе воспитания, по;

рождает людей, человеческое общество. Существование этого ин;

стинкта позволяет также отстроиться от традиционного противопос;

тавления социального, духовного и биологического, жизненного. 

Техника тела, проливающая свет на антропосоциогенез, позволя;

ет решать фундаментальные проблемы широкого спектра гуманитар;

ных наук. 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ

“ШИФРЫ” ШЕСТОДНЕВА

© 2012

В.Ю. Даренский

Первая книга Бытия, с которой начинается Библия и которая

в силу этого часто становится и первым же “камнем преткно;

вения” для современного человека, взявшегося за ее чтение,

представляет собой чрезвычайно важный предмет антрополо;

гической рефлексии. Именно антропологической — в отличие

от ее чисто богословских интерпретаций, — ведь неизбывный

и особый интерес вопрошающего разума всегда состоит в про;

яснении тех самых исходных смысловых самоопределений че;

ловека, которые, даже будучи забытыми и не осознаваясь, все

равно остаются базовыми “кодами” культуры как таковой.

Особое откровение о человеке, данное в первой книге Бытия,

в разные времена понимается по;разному в зависимости от то;

го, какие принятые культурные “модели” человека избираются

в качестве средств для интерпретации, и от того, что вообще

подразумевается под самим словом “понимать”. Но в любом

случае этот текст всегда показывает принципиальную ограни;

ченность любых наших “моделей” и нашего знания.   

В предлагаемом ниже опыте антропологической рефлексии

над первой книгой Бытия, традиционно именуемой также Ше;

стодневом в соответствии с количеством дней творения мира,

ставится цель экспликации тех особых антропологических,

точнее даже сказать, антропогенных ее смыслов, которые струк;

турируют самосознание и самопонимание человека, “погружа;

ющегося” в ее текст. Если в самой книге повествуется о созда;

нии человека как такового, то потом и поныне, читая ее, чело;

век, уже существуя в качестве сотворенного и рожденного,

самосозидается в качестве духовного существа в “пространст;

ве” осознания смыслов своей вечной сущности и вечного

предназначения. В этом смысле Шестоднев и поныне и всегда

продолжает творение человека — конечно, если уже сам чело;

век не отказывается от призвания быть всегда творящимся.

Для понимания того, о чем нам повествует первая книга

Бытия, весьма ценной оказывается предельно “наивная” по;

становка вопроса: “А зачем, собственно, человеку нужно знать
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историю творения? Что она непосредственно дает для пути его

спасения?” Обычный ответ состоит в том, что здесь человек,

во;первых, видит вседержительство Божие, а во;вторых, видит

отличие монотеистической библейской картины мира от язы;

ческих космогоний. Но нетрудно заметить, что все это вполне

можно узнать и из многих других библейских текстов. Более

того, начинающее рефлектировать религиозное сознание

именно в первой же книге Бытия сразу наталкивается на сму;

щающие его вопросы и некие кажущиеся “противоречия”. Как

известно, “критика” Шестоднева — любимейшее занятие всех

“вольнодумцев” и атеистов.  

Но последнее обстоятельство уже выводит нас к ответу на

поставленный вопрос. В первой книге Бытия не просто повест;

вуется о том, что было в самом начале тварного мира, но и сра;

зу показывается тот особый способ видения реальности и тот

особый язык, на котором о ней повествуется в Откровении. Эта

книга дает ту особую “настройку понимания”, без которой не

понять и всего последующего. О творении мира сего повеству;

ется не языком физических формул и анатомических описа;

ний, но языком фундаментальных символов, несущих в себе

универсальные смыслы, структурирующие человеческое созна;

ние так, чтобы оно затем было способно услышать и понять

обращенную к нему Весть. Как отмечал один из новейших ис;

следователей этой проблематики протоиерей Николай Иванов,

Шестоднев являет нам в равной степени как “фундаменталь;

ные законы бытия”, так и “законы жизни человеческой души”,

“в истинности которых мы убеждаемся все более по мере того,

как вникаем в тайны своей собственной духовной жизни”;

в этом смысле он даже может быть назван “первоевангелием”,

первой благой Вестью о человеке1. Но как именно Шестоднев

структурирует человеческое сознание?

Среди возможных ответов на этот вопрос особо интересен

тот, который связан с самопониманием человека и с установле;

нием тех предельных смыслов, которыми он оперирует при

восприятии реальности в целом. Иначе говоря, речь идет

о том, какие “шифры экзистенции” (К. Ясперс) таит в себе ис;

тория шести дней творения, раскрывая их лишь в глубине че;

ловеческого опыта? Стоит отметить, что для людей прежних

эпох аналогия между структурой сотворенного мира и структу;

рой их души усматривалась интуитивно как нечто само собою

понятное и очевидное. Например, византийский автор Феофи;

лакт Симокатта писал как о чем;то само собой разумеющемся:

“Благодаря разуму люди… от созерцания внешних явлений на;

правляют на себя свои наблюдения и тем раскрывают тайны

своего сотворения”2. Однако современному человеку для этого

уже требуется особое усилие рефлексии и саморефлексии.  

Для такой саморефлексии в первую очередь важно то об;

стоятельство, что фундаментальная смысловая структура Шес;

тоднева — это именно отношение Творящего и творимого.

1 Прот. Николай 
Иванов. “И сказал
Бог…” Толкование
первых глав книги
Бытия. Клин, 2005.
С. 41, 45, 53.
2 Симокатта Феофи�
лакт. История. М.,
1996. С. 5.
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Но ведь именно такова же и базовая структура человеческого

сознания: сознание “работает” постольку, поскольку активно

воздействует на свое собственное содержание, в конечном сче;

те, творит его из того, что до этого акта сознанием не было.

В этом предельном смысле сознание тоже творится ex nihilo —

ведь ни перцептивные данности, ни поток образов “бессозна;

тельного” сами по себе, то есть без этого независимого от них

акта самополагания сознания, в область сознания не войдут.

Итак, читая Шестоднев, человек сталкивается с тем, что явля;

ется “моделью” его сознания как такового.

Особенно концентрированно это явлено в акте творения

света — как онтологической основы всего творимого в дальней;

шем. Как справедливо замечает Д.В.Щедровицкий, в акте творе;

ния света положен онтологический закон, согласно которому,

“Мир прообразов, мир духовный (“И сказал Бог: да будет

свет”), и мир видимый (“И стал свет”) соединены нераздельно,

в том числе и в самом человеке, который одновременно живет

своим телом в мире видимом, а духом — в мире невидимом”3.

Это первичное отношение Творящего и творимого, явленное в

акте творения света, с появлением человека станет для него сво;

его рода предельным образцом самоосуществления, “энтелехи;

ей” его призвания в бытии: человек воспримет высшую “вакан;

сию” быть светочем во вверенном ему мировом бытии. И lumen

naturalis, о котором потом будут свидетельствовать философы

как об изначальном источнике познающего ума, — есть тот же

самый первотварный свет, действующий через нашу “натуру”.

Далее это базовое отношение стадиально развертывается на

свои главные содержательные моменты с помощью ряда фун;

даментальных символов. Так, небо и земля — это базовые сим;

волы двух изначальных онтологических уровней тварного ми;

ра. “Земля” — это мир “видимый”, как сказано в Символе ве;

ры, и изменчивый; “небо” — это мир “невидимый”, но более

непосредственно причастный энергиям Творца. И сознание

человека, соответственно, также двусоставно: в нем есть и своя

“земля” — предметное содержание “экрана сознания”; и свое

“небо” — его априорные мыслительные структуры и базовые

смыслы, без которых невозможно мышление. Тем самым, ре;

флективное “оборачивание” этих символов “внутрь” человече;

ского существа (ведь в акте творения неба и земли уже начало

твориться и существо самого человека) — сразу же указывает

нам на базовую структуру человеческого сознания. 

Далее, в соответствии с последующими стадиями творения

рефлективное соотнесение базовых символов с уже творимым

существом человека четко разворачивает структурно;онтологи;

ческие элементы последнего. Так, в нашем сознании есть “во;

да” — его спонтанность, и “твердь” — его активно создаваемые

структуры. Активность сознания есть его “свет”, наполняю;

щий “бездну” вне;мысленного. Высший уровень сознания —

его “седьмой день”, когда оно превосходит свою деятельность144
ЧЕЛОВЕК 5/2012

3 Щедровицкий Д.В.
Введение в Ветхий
Завет. Пятикнижие
Моисеево. М., 2008.
С. 38.
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и упокоится в созерцании. Сознание внутренне бесконечно —

и это не что иное, как его память о неповрежденном состоянии

в Эдеме. Так Шестоднев имплицитно несет в себе и еще не

раскрытую теорию сознания, и особый метод анализа самых

глубин человеческой экзистенции.

Августин Блаженный в своем толковании на книгу Бытия

отметил: “не захотел ли здесь писатель назвать еще и водою ту

самую материю, которую он раньше называл то небом и землею,

то невидимой и неустроенной землею, то бездною?”4 Нетрудно

заметить, что весь этот ряд символических определений полно;

стью соответствует и первичному состоянию человеческого созна/
ния — так же, как последовательным стадиям становления созна/
ния столь же четко символически соответствуют и последующие
дни творения. Так “личность, — отмечал С.Б. Крымский, — ока;

зывается включенной в мировой процесс творения как его во;

площение. Она призывает к собственной символике Шестодне;

ва: 1) увидеть свет; 2) противопоставить бездне собственный бе;

Шестоднев.

Мстера. 

А.И. Цепков. 1903

4 Августин Блажен�
ный. О книге Бытия
// Августин Блажен�
ный. Творения. М.,
1997. С. 104. 
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рег, свою землю и небеса веры; 3) найти опору, твердь; 4) дать

форму стихиям; 5) засвидетельствовать судьбу тварного мира; 

6) получить бессмертную душу. И, наконец, создать паузу в дея;

тельности и заполнить её воскресным созерцанием итогов. Та;

кова духовная космогония творения личности”5.

Вот “вода” разделена некой “твердью” на ту, “которая под

твердью”, и на ту, “которая над твердью”. Как это можно пони;

мать в качестве особых символов человеческой экзистенции?

Здесь чрезвычайно важно то, что словом “твердь” было переве;

дено слово rakiah — “пространство”6. Что же переводчики хоте;

ли сказать таким явно небуквальным соответствием? Псалмо;

певец взывает: “Спаси мя, Боже, яко внидоша воды до души

моея” (Пс. 68: 2). О каких “водах” здесь идет речь? Не только

о скорбях и искушениях, как обычно толкуют этот псалом,

но именно о “водах” как той бездне небытия, в которой может

погибнуть человек. С другой стороны, как говорит Сам Спаси;

тель, всякий человек, “иже пиет от воды, юже Аз дал ему,

не вжаждется вовеки” (Ин. 4: 14). В таком амбивалентном

смысле “вод” как раз и явлено их первичное разделение на те,

что “ниже” тверди, и на те, которые “выше”7. Возможно, что

эти “воды”, которые стали “выше” тверди, могут также иметь

и вполне натуралистический смысл — как “испарившаяся вода,

сгущенная в облака”8, но фундаментальный смысл их здесь

совсем иной. Это особый символ изливающейся свыше благо;

дати Божией, символически и “симметрически” соответствую;

щей “нижним” водам, питающим всякую плоть. А между ними

и находится “твердь” как rakiah — то есть чистое и свободное

пространство самоосуществления человеческого ума, призванно;

го “в разум Истины приити” и “стяжать ум Христов”. Это та

наша внутренняя твердь, внешним символом которой является

ясное небо (символ ясного ума), или же, наоборот, бегущие по

небу тучи и облака — традиционный символ тревожных и сует;

ных дум. Такой небуквальный перевод древнееврейского слова,

вероятнее всего, и объясняется тем, что автор перевода исходил

в первую очередь не из буквальности, а из вот этого глубинного

символического смысла, который лучше, чем словом “твердь”,

и передать невозможно — ведь точный перевод словом “прост;

ранство” здесь нам ничего не говорил бы в качестве символа.

Символ вод потом неожиданно откликнется уже в самом

конце Библии — в Откровении Иоанна Богослова. Здесь ангел

вещает апостолу: “И говорит мне: воды, которые ты видел, где

сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки”

(Откр. 17, 15). Итак, “воды” как некое первично;субстанцио;

нальное состояние твари может относиться не только к самым

ранним и простым состояниям материи, но включать в себя

даже и людей! Это еще глубже проясняет природу символики

Шестоднева. А именно, эти символы имеют и пророческий ха;

рактер: их первичные смыслы и соотношения, заложенные

в актах творения, затем никуда не исчезают, но продолжают

5 Кримський С.Б. За�
пити філософських
смислів. К., 2003. 
С. 38.
6 Иванов В.Н. Шесть
дней творения. Биб�
лия и наука о творе�
нии и происхождении
мира. Минск, 2006.
С. 117.
7 Ср.: «“Небо”, пони�
маемое также, как
“свет” (и “огонь”), ха�
рактеризуется как
“верхние воды”
в противоположность
“нижним”, олицетво�
ряющим “преиспод�
нюю” и далее “тьму”,
мифологически во�
площаемую в виде
“дракона” (Левиа�
фан, Рахав и др.)…
“Вода”, служа вопло�
щением грозных про�
явлений божества
в виде “бушующего
моря” или “стреми�
тельного потока”, со�
поставляемого также
с “Духом Божиим”,
является, с другой
стороны, в качестве
“райской реки” или
“источника живой во�
ды” символом благо�
датных свойств бо�
жества, воплощен�
ных также в “дожде”,
который, в качестве
оплодотворяющего
начала, понимается
то как “семя”, то “как
Дух Божий”, то как
“слово Божие”» /
Франк�Каменец�
кий И.Г. Вода
и огонь в библейской
поэзии // Франк�Ка�
менецкий И.Г. Колес�
ница Иеговы. Труды
по библейской ми�
фологии. М., 2004. 
С. 147.
8 Иванов В.Н. Шесть
дней творения. 
С. 117.
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действовать в качестве неких “универсалий”, лежащих в осно;

ве всего сущего. Поэтому и массы людей тоже могут оказаться

“водами” в каком;то очень существенном для их судеб смысле.

В частности, в цитированном стихе Апокалипсиса люди назва;

ны “водами” не только в смысле своей текучей множественно;

сти перед лицом вечности, но и в смысле легкой подверженно;

сти греху и соблазну — подобно воде, послушно текущей все;

гда “вниз”, по воле земного притяжения.    

История показывает, что в процессе саморефлексии чело;

веческий ум естественным образом приходит к картине сотво;

рения мира, очень близкой с библейской, уже в самом начале

философии, у Фалеса — тем самым, он словно вычитывает ее
из самого себя, и своей собственной внутренней структуры! Ран;

нехристианский автор Апоний в своем “Толковании” на

“Песнь песней” писал, что Фалес “в своем учении объявил во;

ду началом всех вещей и источником, из которого все сотворе;

но Незримым и Великим; причина же движения, по его ут;

верждению, дух (spiritus), гнездящийся в воде”9.

Новейший исследователь Шестоднева протоиерей Леонид

Грилихес обратил внимание на структуру последовательности

сотворения, соответствующую модели “хиазма”. Действитель;

но, в “середине” здесь стоит третий день, когда земля произво;

дит растительность — именно сама земля по слову Божиему;

и далее как бы концентрические круги от этого композицион;

ного центра: во второй день Бог “создал” (аса) твердь, а на чет;

вертый опять “создал” (аса) на этой тверди светила; наконец,

в первый день он “сотворил” (бара) воду, а на пятый снова же

“сотворил” (бара) в этой воде первых животных — рыб мор;

ских10. Очевидно, что этот “первохиазм”, с которого начинает;

ся библейское повествование, сам по себе указывает на какую;

то глубинную структуру всего сущего, требующую отдельного

рассмотрения. Но для нашей темы важно другое — само соот;

ношение “воды”, “земли” и “неба”. Итак, весь “круг бытия”

здесь извне охвачен актом первичного творения (бара) ex

nihilo — здесь Господь “утверждал небеса” и “и по лику бездны

чертил черту” (Притч. 8: 26). И вот уже “внутри” этого очер;

ченного круга тварного бытия Господь создает (аса) из уже су;

ществующей материи то, что дает ей свет — твердь над нею

и на тверди светила. И то, что светила два — источник тварно;

го света (солнце) и отражатель света (луна), становится явным

символическим прообразом отношения между Источником

света нетварного и человеческой душой, им преображаемой.

Наконец, в самой середине “круга” материя, уже восприяв;

шая свет и повеление Слова, порождает из себя живые сущест;

ва. Таким образом, здесь можно видеть три стадии действия

Слова, Которое “в начале бе” (Ин. 1.1) — изначальное творе;

ние твари как таковой; оживотворение материи (уровень расте;

ний); наконец, наделение самой твари способностью к само;

движению и саморазвитию, что и проявляется в животных.

9 Фрагменты ранних
греческих филосо�
фов. Часть I. От эпи�
ческих теокосмого�
ний до возникнове�
ния атомистики /
Подг. А.В. Лебедев.
М., 1989. С. 114.
10 Прот. Леонид Гри�
лихес. Шестоднев
в контексте Священ�
ного писания // Аль�
фа и Омега. 2005.
№ 2 (43). С. 21.
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На этом первый круг творения завершен, далее остается сотво;

рение человека в шестой день. В шестой день начнется уже но;

вый “круг”, в котором Слово входит в тварный мир через бого;

подобие человека: сотворение человека — Спасение падшего

человечества — сотворение “нового неба и новой земли” для

вечного бытия обоженной твари. По пророчеству Исаии: “Вот,
Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вос/
поминаемы и не придут на сердце” (Ис. 65: 17); свершение кото;

рого явлено уже в книге Откровения: “И увидел я новое небо
и новую землю; ибо первое небо и первая земля миновали” (Откр.

21: 1). Итак, творением человека начинается уже новый “круг”,

но уже и в первом “круге” творения можно увидеть пророчест;

ва о нем. Например, в символике жизни животных: св. Васи;

лий Великий в своих “Беседах на Шестоднев” толкует рожде;

ние мотылька из куколки как естественный символ Воскресе;

ния, благодаря которому у нас должно возникать “ясное

представление о воскресении” и исчезать “сомнения в своем

будущем преображении”11. Тем самым, человек может здесь

прочитывать разумом откровение о своей собственной сущнос;

ти потому, что она пророчественно явлена в пяти первых днях.

При этом явно существуют прямые экзистенциально;символи;

ческие соответствия сущностей: “вода” соотносима с плотью

человека, “земля” — с душой, “небо” — с умом. А затем уже

эта самая первичная символика усложняется амбивалентнос;

тью этих же символов, о которой шла речь чуть выше.

Особый экзистенциально;символический смысл открове;

ния о сотворении человека, о Божием замысле о человеке, со;

держит история сотворения Адама и Евы. Как пишет митропо;

лит Антоний Сурожский, “текст говорит о ком;то, кто присо;

вокупит свою силу к силе Адама, станет с ним лицом к лицу,

плечо к плечу, потому что во всем равен ему, является одновре;

менно его подобием и вместе с тем совершенно другим. И мож;

но сказать, что в момент создания Евы человек достиг полно;

ты…. теперь Адам и Ева вместе составляют полное человечес;

кое существо, потому что в одиночку они не могли содержать

или выражать все потенциальные возможности человечества…

Человек разделяется, и две половины оказываются лицом к ли;

цу. И в этот момент Адам смотрит на Еву и говорит: она —
плоть от плоти моей, кость от костей моих; он узнает в ней се;

бя самого, но как бы вне себя…они не видят друг друга нагими,

потому что именно не видят друг друга как другого, по контрас;

ту с собой… прежде падения каждый из них смотрит на другого

и говорит: это — мой alter ego, другой я сам; после падения…

каждый из них смотрит на другого и говорит: я — это я, а тот —

другой… Это распадение двоицы, пары на две особи — резуль;

тат их отпадения от полного единства, вернее, от полного об;

щения с Богом”12. Таким образом, в замысле Божием о человеке
полнота человеческой природы в силу своего богоподобия предпо/
лагала различие лиц в синергии личностей, при котором каждое

11 Святитель Васи�
лий Великий. Бесе�
ды на Шестоднев.
М., 2004. С. 236.
12 Антоний Сурож�
ский, митр. “…муж�
чину и женщину со�
творил их” // Альфа
и Омега. 2002. № 2
(32). С. 7–8.
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из лиц соотносится с Другим как с собой, а с самим собой как
с Другим. Этот образ совершенства человеческой природы, яв;

ленный в ее первичном райском состоянии, был разрушен пер;

вородным грехом, но продолжает оставаться образом вечной

человеческой природы, спасенной и преображенной во Хрис;

те. Особый, чрезвычайно важный смысл разделения полов,

на который обычно мало обращают внимание, состоит в том,

что здесь людям задан важный прообраз богопознания: изначаль;

ное отношение к самому насущному Другому. Из такой заданно;

сти человек уже самой своей “естественной” природой “обре;

чен” искать своего Другого, “обречен на любовь”, вечно ищу;

щую свой абсолютный Предмет. Ведь только из опыта

страстной любви к Ближнему, преображенного духовным опы;

том высшего бесстрастия, и рождается любовь к Богу.

Разделяя “первого Адама” на мужчину и женщину, Творец

даровал людям особую автономную сферу межличностного об;

щения, которая должна все время расширяться — “плодитесь,

и размножайтесь, и наполняйте землю” (Быт. 1: 28). Эта исто;
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рически первая, еще райская заповедь часто понимается весь;

ма натуралистически, без осознания ее высшего духовного

смысла. В духовном смысле она означает в первую очередь то,

что “почив от дел своих”, Господь оставляет в мире своего со;

работника. Именно на этом, в конечном счете, основано и по;

нимание брака как таинства, т.е. как особого явления благода;

ти, возвышающего человека до статуса со;работника Творцу и,

тем самым, причастного богоподобию. Через со;творчество

Творцу и друг другу люди должны были достичь полноты обра;

за и подобия Божия в своем бытии.

Наконец, Боговоплощение становится уже последним онто;

логическим и смысловым завершением тварного мира. В вопло;

щении Сына Божия в человеке вся тварь также особым образом

становится причастной славе Божией. Это совершенно особая

тема, выходящая за рамки предмета нашего исследования, одна;

ко здесь стоит лишь указать на один важный аспект, непосредст;

венно касающийся антропологического смысла Шестоднева.

В свое время Фома Аквинский заметил: “ибо человек, будучи

последним творением, словно совершает некий круг возвраще;

ния к своему началу, соединяясь с началом всех вещей через

свершившееся Воплощение (dum homo, qui est ultimo creatus, cir;

culo quodam in suum redit principium, ipsi rerum principio per opus

incarnationis unitus)”13. Этот тезис можно трактовать по;разному,

но для нашей темы важно то, что Фома усматривает в факте Бо;

говолощения словно некое “повторение” сотворения мира — но

уже как бы движущееся в обратном порядке: от высшего и по;

следнего творения — человека — ко всей твари в целом, по;

скольку вочеловечиваясь, Бог соединяется в своей человеческой

ипостаси и со всем тварным бытием. Поскольку во Христе есть

и человеческая природа, то Творец посредством нее вновь отно;

сится как творящее Слово к сотворенному Им миру.  

Завершая наше краткое рассуждение, снова повторим свой

тезис о необходимости разработки той особой теории сознания

и познания, которую имплицитно несет в себе Шестоднев.

При этом можно отталкиваться от самых разных наработок

философии Нового и Новейшего времени. Приведем лишь

один пример. В “Приложении” к трансцендентальной диалек;

тике в “Критике чистого разума” И.Кант обосновывает идею

о существовании некого intellectus archetypus, содержащего

в себе “божественные познания в качестве прообразов ве;

щей”14. Современный итальянский кантовед Пьеро Джорда;

нетти пишет, что “идея intellectus archetypus как “предположе;

ние” неизбежна для человеческого разума… она не препятству;

ет эмпирическому рассудочному познанию, но, напротив,

поддерживает его. Прогресс исследования природы, эмпириче;

ское применение разума, его применение к миру становятся

возможными только благодаря этой идее. Кант изображает

этот принцип как прообраз человеческого разума, задача которо/
го в пределах области опытного познания состоит в том, чтобы

13 Св. Тома Аквінсь�
кий. Компендіум тео�
логії. К., 2011. 
С. 276.
14 Кант — Герцу
(Письмо от 1772 г.) //
Кант. И. Соч. в 8 т.
Т. 8. М., 1994. 
С. 488.
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в бесконечном прогрессе постепенно приближаться к божествен/
ному разуму” [Выделено мной. — Д.В.]15. Естественно, что речь

здесь не идет о “сопоставимости” разума человеческого с Пре;

мудростью Творца, но лишь о том, что человеческий разум

призван развиваться таким образом, чтобы по благодати преоб/
разиться по самой своей природе и стать способным к восприя;

тию нового, вечного бытия, в которое все мы призваны. Глав;

ный путь для этого — молитвенная и евхаристическая практи;

ка, в которых стяжается “ум Христов”. Соответственно,

“исследование Писаний” (Ин. 5: 39), к которому призывает

Апостол — это та органическая часть молитвенной практики,

которая связана с подготовкой ума к подлинности молитвенно;

го обращения, которое всегда неразрывно с актом богопозна;

ния и преображения ума. Соответственно, и чтение Шестодне;

ва вполне определенным образом может благодатно преобра;

жать ум верующего человека — актуализируя в нем

бесконечные содержательные потенции intellectus archetypus.

Принцип этой актуализации сущностно аналогичен принци;

пу “обратной перспективы” в иконографии. Подобно тому как

в канонически написанной иконе образы “первого плана” усту;

пают по масштабности образам “второго плана” таким образом,

что последние, формально будучи “дальше”, на самом деле ока;

зываются ближе (поскольку они представляют собой для первых

главный “контекст вечности”), так и события Шестоднева для

верующего ума по своей сущности оказываются “ближе” теку;

щих событий “этой” жизни, являя ее предельный смысловой

контекст. Библейский текст задает принцип “обратной перспек;

тивы” в самом вXидении Истории: здесь самые “дальние”, пре;

дельные события Творения, Воскресения и Конца мира сего

“обнимают” собой весь “горизонт” Истории, на фоне которого

ее любые, сколь угодно значимые события оказываются лишь

особой формой следов и “пересечений” этих предельных Собы;

тий в определенном текущем месте и времени удела человечес;

кого. Первособытие Творения составляет тот вечный бытийный

исток человечности в ее самых сокровенных смысловых струк;

турах, который требует сосредоточенного разгадывания, обнажа;

ющего ограниченность нашего ума.   

Вместе с тем, и для разума, не связанного со специфически

религиозными предметами веры и рефлексии, такая природа

смыслов Шестоднева может быть весьма интересна и поучи;

тельна. Помимо прочего, развернутые в нем иерархии сущего

и их специфические соотношения между собой интересно кор;

релируют с глубинной структурой человеческой экзистенции.

И человеческий ум, независимо от его исходных убеждений,

обнаруживая эти корреляции, “словно совершает некий круг

возвращения к своему началу” (Фома Аквинский) уже хотя бы

потому, что здесь это начало предъявлено ему как некое все;

ленское Зеркало, глядя в которое, невозможно не смотреть

и в собственные глубины. 

15 Джорданетти П.
Понятие intellectus
archetypus как неиз�
бежный критерий
опытного познания,
морали и религии //
Иммануил Кант: на�
следие и проект. /
Под ред. В.С. Степи�
на, Н.В. Мотрошило�
вой. М., 2007. С. 129.
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Т.В. Артемьева, М.И. Микешин

Если серьезно, то я не до конца уверен, что

это правильный поступок — здесь родиться.

В форме человека2.

Виктор Пелевин

В современной российской литературе все чаще встречается катего;

рия “нечеловеческое” (“нечеловек”, “нелюди”, “расчеловеченное”).

Одни писатели используют непосредственно ее, другие пытаются

объяснить себе и другим то же самое, но в более мягкой форме: есть,

мол, два разных типа людей — антропологически почти похожих,

но “духовно” совершенно различных, даже “несоизмеримых” и не

способных понять друг друга.

“Нелюдей” уже не называют “зверями”. Положение гораздо тра;

гичнее: “нелюди” — это не звери, это именно “нечеловеки”. Этот

страх можно попытаться представить себе, посмотрев на людей глаза;

ми зверей. Для зверей люди — это непредсказуемые звери (zoon poli;

tikon), поступающие совсем не так, как можно было бы ожидать, ис;

ходя из данной ситуации и основных инстинктивных реакций любого

животного. Люди справляются со зверями, пусть даже самыми силь;

ными и хищными, изучая их реакции и привычки. Звери не могут

справиться с людьми, поскольку люди непредсказуемы.

Писатели (“фантасты”) не могут вообразить себе логику отноше;

ний, в которые они сами никогда не вступали. Но уже воображают

ситуацию, когда в ужасе не способны понять логику отношений дру;

гих и с другими. Как только ни объясняются тогда эти другие — как

пришельцы, принявшие человеческий облик, как “другие”, вселив;

шиеся в человеческие тела, как зомби, как носители страшных виру;

сов, как элементы (программы) “матрицы” и т.д.Если есть нелюди,

значит, их сравнивают с людьми. А кто тогда люди? Видимо, это те,

кто ведет себя “по;человечески”. Что значит — “по;человечески”?

Кажется, это означает вести себя в соответствии со здравым смыслом,

а также стремиться к лучшим образцам поведения, зафиксированным

в культуре. Мировая гуманитарная проблема состоит в том, что “здра;

вый смысл” и “культурные образцы”, вполне “работавшие” до конца

XIX века, перестали “работать” и даже существовать в XX веке. При;

мерно в том же состоит и российская гуманитарная проблема: образ;
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отделяют от нас столетие их массовой утраты, антропологической ка;

тастрофы, когда возвращавшийся из лагеря отец видел в крошечном

окошке встречного поезда лицо отправляемого в лагерь сына, а с эк;

рана “улыбалось нечеловеческое лицо в очках вроде горнолыжных

и в шлеме с блестящими эбонитовыми наушниками” и “заголовки

статей пугали какой;то ледяной нечеловеческой бодростью и силой”3.

Остается считать людьми тех, кто соблюдает хотя бы элементарные

правила общежития и вежливого общения.

Попробуем рассмотреть, что есть философская категория “нече;

ловеческое”. Это — не все то, что не является человеком, а то, что об;

манывает наши ожидания, имеет видимость человека. Значения здесь

могут быть разные:

• То, что превышает человеческие силы и возможности;

• То, что формально не является человеческим, не подходит,

не предназначено для человека;

• То, что выглядит, как человек, но имеет совершенно другую

“природу”.

Сегодня чаще всего мы сталкиваемся с последней альтернативой.

Нечеловеческое понимается буквально — как нечто (иносубстанцио;

нальное), вселившееся в тело человека или принимающее его облик:

“универсальная” матрица, андроид, бес, ангел. К подобным создани;

ям мы перестаем применять критерии человека. Самое страшное

и непонятное, когда по всем телесным параметрам существо является

человеком, но ведет себя не по;человечески, не является “стандартно

социальным”. Более;менее последовательное выполнение стандарт;

ных правил человеческого общежития— вот что для нас критерий

“человеческого”. А когда распадается привычный социум, перестают

работать стандартные правила, мы переносим этот “сбой” на “приро;

ду”, характер индивидуумов, хотя меняются именно отношения в со;

обществах.

Д. Быков, например, считает, что современное российское кино

“совершенно расчеловеченное: герои едва намечены, им негде быть,

их не успеваешь полюбить, в них можно вложить любое содержание.

Именно эта бесчеловечность русского метафизического кино мешает

сегодня смотреть…  Потому что — не про людей”. Люди перестают

быть людьми, когда “индивидуальность отменена — осталась в луч;

шем случае социальная роль”. Иногда в этом кино попадается “точ;

ное изображение мгновенного расчеловечивания, превращения лю;

дей в нелюдей, чуть прозвучит первая автоматная очередь... Вместо

придурковато улыбающихся и дружелюбных лиц мы видим оскален;

ные хари, да и харь;то почти не видно — все какие;то спины, затыл;

ки, локти; только что были люди — р;раз! — и нелюди... если у чело;

века осталось только национальное — значит, не осталось ничего че;

ловеческого, ибо человеческим стоит называть только то, что наросло

поверх грубой природности, убогой имманентности. Человеческое —

то, что есть в нас поверх нации, пола и места”4.

Еще одна попытка понять, откуда берется “нечеловеческое”, свя;

зана с переносом этого “нечеловеческого” вовне — в созданный Бо;

гом (автором) мир, в котором может сформироваться лишь тончай;

ший, слабейший слой “человеческого”:

«Это противоречие — между человеческой моралью и совершенно

имморальной красотой жестокого и непостижимого мира — заставило 153
ЧЕЛОВЕК 5/2012

Т. Артемьева,
М. Микешин
“Нечеловеческое”

как литературная

реальность 

и вызов обществу

1 Исследование вы�
полнено при финан�
совой поддержке
РГНФ. Грант 
№ 10�03�00667. Ав�
торы благодарят
также Коллегиум ин�
новационных иссле�
дований университе�
та Хельсинки (Hel�
sinki Collegium for
Advanced Studies) за
предоставленные им
великолепные усло�
вия научной работы.
2 Пелевин В.О. Бра�
ток по разуму / Ин�
тервью К. Добро�
творской // Vogue.
1999. № 9. Сен�
тябрь. С. 40–43.
URL: http://pelevin.
nov.ru/interview/o�
brat/1.html (дата 
обращения:
23.06.2012).
3 Пелевин В.О. Омон
Ра. М., 1996. URL:
http://pelevin.nov.ru/
romans/pe�omon/
index.html (дата 
обращения:
23.06.2012).
4 Быков Д. Никогда
не путешествуйте
с отцом // Быков Д.
Вместо жизни. М.,
2006. URL: http://
www.limonow.de/myfa
vorites/DB_VZH.rar
(дата обращения:
23.06.2012).

Hel_5_12.qxd  09.08.2012  15:22  Page 153



людей поверить в Христа, поставить посредника между собою и Богом,

поскольку божественная логика для нас непостижима и требуется пере;

водчик (адаптер, сказал бы технарь, прости мне, Господи, невольное ко;

щунство). Поиски такого адаптера — то есть такого Бога, который мог бы

создать вселенную “Тихого Дона” и быть при этом приличным челове;

ком, — ведутся давно и бесплодно. Вопрос тут не в Шолохове. Пора при;

знать, что и Вселенная, по всей вероятности, создана не самым мораль;

ным с человеческой точки зрения Творцом; более того, моральные твор;

цы редко достигают подлинной изобразительной силы. Нечеловеческая

красота, выразительность и жестокость “Тихого Дона” — именно нечело/

веческая, поскольку нормальным людям такая высота взгляда чаще всего

недоступна, — может быть прерогативой либо очень старого, либо очень

юного существа, то ли уже разуверившегося в человеческом разуме, то ли

еще не нажившего этого самого разума... Все, что касается природы

и смерти, — убедительно, ярко, живо, физиологично до того предела,

за которым кончается реализм и начинается жизнь. Отсюда и библейская

интонация этой книги, в особенности второй ее половины, ощущение не;

вероятной хрупкости, иллюзорности, даже и наносности всего человечес;

кого на фоне нечеловеческого... Есть чудовищная, невместимая реальность

мира: кровь, страсть, смерть, половодье, ледостав, гроза. И есть тончайший

слой человеческого — который в России особенно тонок, потому что форми;

роваться ему было некогда и негде; и его сносит первым, а без него начи;

нается триумф резни и похоти»5.

В рассказе “Благое дело” Дмитрия Глуховского из цикла “Расска;

зы о Родине”6 говорится о милиционере;идеалисте;энтузиасте,

по собственному почину проведшем расследования и собирающемся

устроить самосуд и расстрелять организаторов системной российской

коррупции. Пораженный размерами злоупотреблений, совместимы;

ми с национальным бюджетом, он пытается выяснить пределы и мо;

тивы такой нечеловеческой жадности, и с удивлением узнает, что гла;

вы преступной структуры и не являются людьми, они накапливают

ресурсы, чтобы починить свой космический корабль и отбыть с пла;

неты и из страны, освободив ее, наконец, от тяжкого присутствия

пришельцев.

Можно обсуждать, насколько убедителен сюжетный поворот, но,

вероятно, в литературных сюжетах нет строгой и последовательной

логики. Иначе, как объяснить, за что Алексею Каренину (редкий

в русской литературе положительный мужской персонаж) достается

неверная Анна и оттопыренные уши… Важно другое: писатели7 все

чаще обращаются к миру нелюдей, ибо только так и отражаются в ма;

гическом кристалле их творчества события, происходящие в реально;

сти и проблемы, которые этой реальностью не решаются.

В конце позапрошлого века известный социалист П.Л. Лавров,

описывая усиление государства, вынужден прибегнуть к метафоре

“нечеловечности”:

“Недовольное охватывается так крепко сетью администрации и ко;

декса, что критика существующего высказаться не может или высказыва;

ется слишком слабо. Вследствие этого государство приближается к зна;

менитому идеалу наипрочнейшего общественного строя, что, выражаясь

правильнее и нагляднее, должно было бы назвать идеалом застоя. Проч;

нее и прочнее устанавливается в обществе культурный элемент привычки

и предания. Мысль работает все труднее под условиями коммерческой

выгоды и законных стеснений. И она входит все более и более в колею154
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обычных взглядов, традиционных форм. Жизнь в обществе начинает

убывать; человечность его уменьшается; вероятность прогресса становится

меньше”8.

В начале XXI века уже практически невозможно объяснить, что

происходило с человечеством в XX веке и продолжает происходить,

если не обращаться к нелюдям.

Вот Д. Быков пытается понять, чем отличается атмосфера “Одес;

ских рассказов” И. Бабеля от его же “Конармии”:

«...в Одессе все это происходит как;то по;человечески. Тут все свои

... То есть можно как;то договориться. Эти люди могут друг друга уби;

вать, брать друг у друга в долг, не отдавать, стрелять, мучить и унижать

друг друга, даже устраивать друг другу погромы ... Но все они покуда

люди, то есть между ними хотя бы в потенции возможен общий язык...

между ними нет главной вражды — антропологической... Все, в общем,

существа одного вида. Совершенно не то происходит в “Конармии”, где

Кирилл Васильевич Лютов (бабелевский псевдоним в газете “Красный

кавалерист”) все время ощущает себя существом принципиально иной по/

роды... Вокруг него ликуют, страдают, любятся и взаимно истребляются

совершенно непостижимые существа... с каждым новым приключением

Лютову все яснее: что;то здесь очень капитально не так. Он попал

в больную среду, в странное пространство, где всем обязательно надо

его убить за то, что он в очках... Мир “Конармии” — грязный, заскоруз;

лый, портяночно;бинтовой, вывороченный, вымороченный. Тут люди —

не люди, а странные, сросшиеся с конями кентавры, и законы у них кента/

врические, с людской точки зрения необъяснимые. Бабель тут чужак не по;

тому, что он еврей, а потому, что он человек. И в “Иване;да;Марье” уже

незадолго до гибели он подтвердит этот страшный диагноз, поставлен;

ный России: ее народ сам себе чужой... Можно было все то же самое сде;

лать куда меньшей кровью. Но Конармия на меньшее не согласна. 

И народ, который себя потерял, на меньшее не готов: он найти себя не

может, а потому предпочитает самоуничтожиться. Вот об этом самоунич/

тожении народа, который сам себе чужой, Бабель и написал свою глав;

ную книгу»9.

Вот он же пытается описать некоторые сегодняшние молодежные

движения:

“А периодически встречающиеся на моем пути мальчики... исключа;

ют всякую возможность для диалога, потому что это существа из другого

мира, и вот их;то я по;настоящему боюсь. Страшно сказать, но они и есть

герои Трифонова в их новой модификации: люди, для которых идейная

составляющая жизни не существует в принципе. Это живые трупы, андро/

иды, инопланетяне — назовите, как хотите; но между отвратительным мне

человеком и непонятным мне инопланетянином есть принципиальная

разница. Человек имеет понятия о добре и зле, верхе и низе; он сформи;

ровался в отвратительное время, и его ответом на торжество блатных цен;

ностей стала апология Космического Холода; это мне противно, но я мо;

гу это понять. А человек, рассказывающий о том, как он за деньги устраи;

вает в стране политическую жизнь, — инопланетянин. Он за те же деньги

будет и меня уничтожать, а потом на полном серьезе объяснит, что это

была такая игра, свои же люди”10.

В последнем романе В. Пелевина “S.N.U.F.F.”11 мы видим эволю;

цию этого нечеловечества. Цивилизованное общество разместилось

на огромном летающем острове;государстве — Бизантиуме, или Биг

Бизе, а отсталое — Уркаина (Уркаинский Уркаганат) продолжает свое 155
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существование внизу, на земле. Высшее (в прямом и переносном

смысле) населено людьми, а низшее — урками, или орками. И люди

и орки не отличаются друг от друга по своим психофизиологическим

параметрам. Орки — это не выродившаяся раса, наподобие эльфопо;

добных элоев, которых потерявшие человеческий образ морлоки вы;

ращивают для своего пропитания, как это было описано в романе

Герберта Уэллса “Машина времени”. Разница между орками и людь;

ми — в условиях жизни.

Отношения между людьми и орками регулируется с помощью

сложных информационно;политических технологий. В определенном

смысле орки  нужны людям только для формирования новостных по;

водов. Функция государства полностью делегирована новостным

СМИ12, которые не только фиксируют события, но и их режиссиру;

ют. Именно поэтому операторы live news снимают новости камерой,

снабженной пушками. Операторы новостей (создатели реальности)

являются в то же самое время боевыми летчиками. 

“Любая реальность является суммой информационных техноло;

гий. Это в равной степени относится к звезде, угаданной мозгом

в импульсах глазного нерва, и к оркской революции, о которой сооб;

щает программа новостей. Действие вирусов, поселившихся вдоль

нервного тракта, тоже относится к информационным технологиям.

Так вот, я — это одновременно глаз, нерв и вирус. А еще средство до;

ставки глаза к цели и (перехожу на нежный шепот) две скорострель;

ных пушки по бокам” — пишет о себе герой романа13.

Суть новостных технологий составляют небольшие видеотексты,

включающие в себя сцены секса и насилия. Главные сюжеты ново;

стей — война, секс, насилие, смерть. Такие информационные конст;

рукты  называются снаффами (снафами)14.

Типичный снафф — видеозапись убийства. Она может использо;

ваться и для новостных, и для развлекательных целей (snuff movie,

snuff film). Замечено также, что в сознании активного потребителя те;

лепродукции эти уровни незаметно смешиваются, взаимозаменяются.

Конечно любой психически вменяемый телезритель отличит хронику

от художественного фильма, но при этом его реакции на видеомате;

риал могут быть абсолютно идентичными, вне зависимости от того,

какая продукция предлагается к просмотру — хроникальная или худо;

жественная.

Снафф как прием иногда используется в искусстве, чтобы создать

атмосферу страха, ужаса, предельной ситуации, как это было в филь;

ме “Диссертация” (“Tesis”, 1996) Алехандро Аменабара, или в романе

Чака Паланика “Снафф” (2008). В антиутопии Пелевина снаффы за;

меняют собой все другие новости. Политические технологии позво;

ляют постоянно манипулировать сознанием. При этом вовсе не циф;

ровая обработка дает желаемый эффект, это в Бизантиуме запрещено,

моделируются сами события.

Описание того, как творится виртуальная политика мы видим уже

в культовом романе «Generation “П”»: каждый политик получает свое;

го цифрового аналога, который продолжает жить на экране телевизо;

ра просчитанной имиджмейкерами жизнью, вне зависимости от ре;

ального существования своего физического прототипа. 

В “S.N.U.F.F.” развитие этой технологии доведено до логического

конца, а вслед за ним наступает и физический конец. Общество, по;

строенное на иллюзиях, гибнет, оно исчерпало свой ресурс.156
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Свой роман Пелевин называет утопией. И это так, несмотря на

явную иронию самого автора. Текст тяготеет к эпистемологическому

утопизму и в смысле поиска истинных когнитивных ценностей, как

об этом писал Лешек Колаковский15, называя Декарта в числе его ос;

нователей, и в смысле описания общества, ориентированного на муд;

рость и знание, как бэконовская “Новая Атлантида”. Если уж и де;

лать типологическое уточнение, то это, скорее, эпистемологическая

антиутопия. 

Содержание романа Пелевина напоминает третью часть “Путеше;

ствий Гулливера” Джонатана Свифта, где описан летающий остров

Лапута — место королевской резиденции государства Бальнибарби.

В столице под названием Лагадо Гулливер посещает Большую Акаде;

мию, члены которой увлечены различными фантастическими проек;

тами. Так же, как Биг Биз, Лагадо не может удалиться за пределы сво;

его государства по причинам чисто физического характера и плавает

над своими подданными, собирая дань и заслоняя солнце.

Образы нелюдей и даже практические рекомендации по их созда;

нию представлялись некоторым литераторам решением чисто челове;

ческих проблем. Голем, ставший одним из героев романа Олега Юрье;

ва16, и гомункулус становились не столько заменителями людей,

сколько моделями, на которых опробовались новые возможности

конструирования человеческой сущности.

В упомянутом романе Пелевина осмысленный диалог о метафи;

зических проблемах не актуален в контексте человеческих отноше;

ний, он возможен только с суррогатной сущностью — женщиной;

куклой, роботом, в компьютерной памяти которых заложены челове;

ческая культура и женская логика.

Романтический гофмановский образ куклы;механизма Олим;

пии17, или в балетном воплощении — Коппелии, обрел новые изме;

рения и… настройки. Владелец суррогатной женщины, или суры18,

согласно предлагаемых потребителю производителем услуг, может

сделать из нее “уют номер семь”, “пуховую горку” или “облако неж;

ности”. Героиня — сура по имени Кая — представляет собой юную

девушку19, чья электронная составляющая — результат высоких тех;

нологий, а имитация биологии организма связана с ДНК владельца,

что создает особый тип привлекательности и гармонии. Владельцу су;

ры не нужно выбирать из многих и ждать, когда же сердце (или “эго;

истичный ген”20) укажет на ту, единственную, — ее создадут по его за;

казу в единственном экземпляре. Это просто технология:

“Наше потомство от некоторых женщин имеет лучшие шансы на

выживание (или по какой;то другой причине кажется предпочти;

тельным огромной биологической программе, частью которой явля;

емся мы все). Такие женщины нравятся нам больше, чем другие —

то есть не нам, а этой самой программе, которая со свойственным

ей цинизмом окунает нас сперва в романтическое опьянение, потом

в долгие сердечные муки, а затем в нудные юридические хлопоты.

Создатели сур используют этот информационно;биологический ме;

ханизм. Сперва они берут пробу вашей ДНК. А потом они рассчи;

тывают такой тип женской красоты, который будет полностью кон;

гениален вашему геному. На других ваша сура будет действовать

почти так же — генетически мы все достаточно друг к другу близки.

Речь идет только о нюансах. Но, как всякий знает, именно в них

и дело”21 157
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S.N.U.F.F.
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Предельные режимы  индивидуальных настроек Каи включают

параметры “сучество”, “соблазн” и “духовность”. Производитель не

рекомендует их задействовать, но некоторые потребители — люби;

тели экстрима — наделияют электронную подругу непредсказуемос;

тью и уникальностью, что, впрочем, влечет серъезные проблемы

в общении.

Суры в мире, нарисованном Пелевиным, не служат заменой жен;

щины, их владельцы сознательно предпочитают сур женщинам. И не

только потому, что “возраст согласия” в их обществе равен сорока

шести годам, а сура может быть сколь угодно молодой. От суры требу;

ется не только секс, но и коммуникация — реакция на существование

ее владельца. Даже совсем простенькие куклы должны соответство;

вать уровню диалога, который требуется владельцу22. Суру (то есть

“нечеловека”) можно соорудить и из подручных средств. Так, моло;

дой орк Трыг смастерил свою возлюбленную из мешка с картошкой

и консервной банки:

«…Симулякром женского тела ему служил мешок с картошкой, к ко;

торому он приделал голову от гипсовой девушки (чтобы люди не приняли

его за вандала, он специально оговорил, что не отбил голову у статуи,

а подобрал ее в парке после бомбежки). В качестве персонального отвер;

стия Трыг, по его словам, использовал банку тушеной говядины, в крыш;

ке которой проделал дырочку своей зазубренной оркской саблей… Его

спрашивали, не скучно ли ему заниматься любовью с мешком картошки,

но он отвечал, что каждый раз перед этим принимает пачку оркских таб;

леток “думедрол”, и потом ему два часа кажется, будто его Таня с ним го;

ворит»23.

Сура не производит сама интеллектуального продукта, она только

манипулирует уже имеющимся знанием. Но и человечество в романе

Пелевина давно перестало производить что;то новое. Экономический

смысл прогресса давно исчерпан, и наступила Эра Насыщения. По;

этому интеллектуальной деятельностью занимаются так называемые

“сомелье”. Они перекомбинируют уже существующие элементы

культуры, а внедряют их в реальность  дискурсмонгеры, буквально —

дискурсопродавцы. Иногда они называют себя философами, но “про;

тиворечия тут нет — мы ведь не дети и отлично понимаем, что сила

современной философии не в силлогизмах, а в авиационной под;

держке”»24.

Сура, возможно, и есть овеществление, описанного Дэвидом Чал;

мерсом “философского зомби”25. «Философский зомби — вовсе не

мертвец, поднятый из могилы чтением “Критики чистого разума”

или “Les Feuilles Mortes”»26. Он представляет собой модель существа,

ведущего себя как человек, но не обладающего сознанием, эмоциями,

квалиа, или представлениями (ощущениями) о мире. Такое существо

может отдергивать руку от пламени, объясняться в любви, писать

стихи или читать курс философии — но не может чувствовать, хотеть,

сопереживать или понимать. Отличить человека от философского

зомби практически невозможно.  Пелевин идет дальше, его интересу;

ет, а есть ли вообще это различие. Героиня Кая создана, как кукла для

удовольствий, как бытовой электроприбор,  ее настройки можно ме;

нять, ее можно даже “ставить на паузу”. В ней нет души, того, что ге;

рой называет светом Маниту. 

Объяснение природы души как  программируемого конструкта

восходит к лейбницевскому принципу предустановленной гармонии.158
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Согласно последнему, душа и тело взаимодействуют по составленной

Богом “программе”, всегда пребывая в гармонии друг с другом, по;

добно тому, как часы показывают одно и то же время, хотя их меха;

низмы и не связаны друг с другом каузальной связью.

В романе “Жизнь насекомых” Пелевин показывает, как реализу;

ется такая программа, заложенная в муравьихе Марине. Она появля;

ется в мире с готовым набором поочередно проявляющихся потреб;

ностей и инструментов для их реализации. Марина вынимает из сво;

ей сумки напильник, чтобы провести ампутацию крыльев, деньги на

посещение кино, совок для рытья норы27. Фильм, который она смот;

рит в видеобаре “с непрерывным показом французских художествен;

ных фильмов”, демонстрирует ей программу продолжения рода, кото;

рую она вскорости и реализует.

Вместе с тем в пелевинской логике находит прямое воплощение

берклианское esse est percipi . Его антитезой становится “don’t look —

don’t see” — “не смотри — не видь”. Того, чего не видишь, как бы

и нет. Существует только то, что смоделировано сомелье и сфабрико;

вано дискурсмонгерами. Беркли полагал, что существование обеспе;

чивается пятью чувствами, Пелевин постулирует, что между ними

есть посредник, указывающий, что именно воспринимать и как. А от;

куда это может знать посредник? А он и не знает. Поэтому и реаль;

ность населена куклами, вампирами, лисами и насекомыми.

В романе “Чапаев и Пустота” Пустота спорит с Чапаевым о при;

роде личности и понимает, что заколдованный круг понятий не дает

ему прорваться, если не к истине, то, по крайней мере, к пониманию

бессмысленности такого спора:

“Можно, конечно, пуститься в цитаты, но ведь любая из систем,

на которые я могу сослаться, подумал вдруг я с удивлением, или обходит

эту смысловую брешь стороной, или затыкает ее парой сомнительных ла;

тинизмов… Но мне стыдно было уподобляться самодовольной курсистке,

в промежутке между пистонами немного полиставшей философский

учебник. Да и к тому же не я ли сам говорил недавно Бердяеву, заведшему

пьяный разговор о греческих корнях русского коммунизма, что филосо;

фию правильнее было бы называть софоложеством?28

“Антифилософский” пафос Пелевина направлен, конечно,

не против философии. Наоборот, Пелевин — прекрасный современ;

ный российский философ, работающий в национальной философ;

ской традиции. Он “метафизирует” литературными текстами, его ро;

маны и рассказы насыщены философскими диалогами и монологами.

Философичность текстов Пелевина  в том, что он пытается устроить

свою жизнь и свое мышление в мире людей, отношения которых по;

сле ХХ века совершенно изменились и не поддаются пониманию

и описаниям, привычным для мысли “классической”. Теперь для че;

ловека в мире или вне мира не существует точки, позиции “абсолют;

ного видения”, единственно верного словаря или, как сказали бы фи;

зики, “привилегированной системы отсчета”. Если физики давно

к такому привыкли, то философы до сих пор еще часто впадают в па;

нику, когда их метафизика обнаруживает свою относительность и бе;

зосновность.

В чем значение интеллектуальных опытов  Пелевина?

Получается, что у нелюдей философствование более свободно,

чем у людей, в силу особого опыта и, что немаловажно, более разно;

стороннего  образования. Так, наделенная бессмертием лиса А Хули 159
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из романа “Священная книга оборотня”29 впитывает человеческую

мудрость не одну тысячу лет. Она может непредвзято анализировать

спор своих пяти внутренних голосов и так же, как и Кая, вовсе не

считает основные философские вопросы такими уж неразрешимыми:

Беркли полагал, что у восприятия непременно должен быть субъ;

ект, поэтому закатившиеся под шкаф монеты и упавшие за кровать

чулки были торжественно захоронены им в черепе созданного для

этой цели Творца. Но как быть с тем, что берклианский Бог, в вос;

приятии которого мы существуем, сам существует главным образом

в абстрактном мышлении представителей европеоидной расы с годо;

вым доходом от пяти тысяч евро? И его совсем нет в сознании китай;

ского крестьянина или птички, которая не в курсе, что она Божия?

Как быть с этим, если “существовать” действительно означает “вос;

приниматься”?

А никак, говорят лисы. На основной вопрос философии у лис

есть основной ответ. Он заключается в том, чтобы забыть про основ;

ной вопрос. Никаких философских проблем нет, есть только анфила;

да лингвистических тупиков, вызванных неспособностью языка отра;

зить Истину30.

А что еще может быть в мире, в котором умер Бог, умер Абсо;

лют — и автор с читателем сомневаются в собственном реальном су;

ществовании?31

Использование категорий “нечеловеческое” в современной прозе

есть явный признак того, что литераторы;интеллектуалы — в расте;

рянности, сознательно или бессознательно они считают последний

век истории человечества периодом болезни, упадка, распада, “расче;

ловечивания”, не могут найти способы трансляции в будущее остав;

шихся в XIX веке образов прекрасного, идеалов литературы и фило;

софии. И только немногие пытаются найти гармонию в современном

мире, не осуждая и не отвергая его, а приглядываясь, пробуя его нео;

жиданные и весьма богатые возможности.
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ПРЕДТЕЧА

(ПЕРЕД ЗАКАТОМ ЖИЗНИ)

Роман

П.А. Сорокин

Третья часть*

ПОЛДЕНЬ

Глава 1

— Здравствуй, брат, — протягивая руку вошедшему в каби;

нет Никуличева, сказал молодой изобретатель. — Давненько я

не видел тебя.

Вошедший что;то неясно промычал в ответ, это был чело;

век лет 35, одетый в поношенный пиджак и обтрепанные брю;

ки, при пристальном и внимательно осмотре можно было за;

метить значительное сходство его лица с лицом Никуличева.

Только оно было — худое, со впавшими щеками, землистого

цвета, с множеством мелких морщин и глубокой впадиной

между бровями. Глаза вошедшего то быстро;быстро бегали,

то вдруг — застывали, словно замерзали под тяжестью какой —

то навязчивой мысли.

— Ну, садись, вот сюда. Ты, поди, голоден. Александр,

принесите ему ужин, — обратился он к прислуге.

Пока вошедший ел, Никуличев внимательно рассматривал его.

— Однако, ты изменился, изменился;таки порядочно, —

промолвил он. — Давно ли из тюрьмы?

— Неделю тому назад.

— Ну и как? Снова думаешь взяться за старое ремесло

и опять в тюрьму, а то, быть может, и на каторгу хочешь?

— Что ж делать, конечно, за старое, — ответил вошед;

ший. — Куда я пойду? Кто меня примет? Да и мне не хочется

кланяться. А что ж тюрьма? Не привыкать стать. Не в первый

раз, — усмехаясь, продолжал тот.

— А каторга?

— А что каторга? И на каторге люди живут. Да еще как.

— Значит, не надоело еще. Чего доброго, поди, успел уже

по выходе кое;что “сделать”.

— Есть грех. Не дарма же жить, — опять усмехаясь, про;

молвил вошедший. — Что там спрашивать — надоело или не

* Начало см.: Чело�
век. 2012. № 1, 2, 4.
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надоело? Не в этом дело. Теперь хоть бы захотел я бросить —

не бросить. Потому, я человек конченный. Да и ради какого

черта я буду бросать “ремесло”? Поступать что ли на фабрику,

околевать ради какого;нибудь жирного фабриканта? Нет, брат,

врешь. Пусть дураки работают, коли хотят, на то они и дураки.

Им чем больше влетает, тем приятнее. А мне это не по вкусу.

Да и память у меня не ушла. Ты думаешь, прощу я “их” за то,

что они со мной сделали? Не они разве засадили меня в тюрь;

му? Не ради них я пошел “ремеслом” заниматься? А сломанная

рука? А эти полосы по телу? Не они разве надирали? Ноют они

брат у меня, ох как ноют в погоду! Так пусть же и они поноют!

В каторгу, так в каторгу, а свои долги я выплачу им! Будут они

помнить меня, — с ненавистью в глазах, беспорядочно разма;

хивая руками, говорил вошедший.

— Кто это они?

— Кто? Да “они”. Все богатые. Все вы.

— И я в том числе?

— А от чего нет? Вишь у тебя палаты;то какие. Видно раз;

богател и ты. Одного поля ягода с ними.

— Да, Петр, ты, я вижу, умен по;прежнему. Однако ты

ошибаешься. Все это не мое. Все это чужое.

И тут Никуличев кратко объяснил ему суть дела, скрыв от

него моральные задачи лаборатории.

— Любопытно, — процедил тот. — Ты знатным химиком

стал.

— Так ты говоришь, что не хочешь сделаться честным?

— Нет, не хочу.

— А если бы я помог тебе, дал бы работу, устроил бы тебя?

— Не мели пустое. Сказано тебе — не хочу, и значит, не хо;

чу. Да и поздно. Горбатого могила исправит.

— Ну, что ж, дело твое. Хочешь — ладно, не хочешь — как

хочешь, — спокойно ответил ученный.

— Уж не за этим ли ты грехом разыскал меня? — ироничес;

ки спросил вошедший.

— Имел в виду и это, а главное, узнал о тебе случайно,

и захотелось повидаться. Поди, ведь лет пятнадцать не виде;

лись.

— Ну, это другой разговор.

— Сколько же в последний раз отсидел ты?

— Два с половиной года. 

— За кражу?

— Со взломом, насилием и прочее. Попросту — за грабеж.

— Однако…

— Не вздыхай.

— Не хочешь ли посмотреть, кстати, мою лабораторию?

Занятного много, а торопиться тебе сегодня некуда. В тюрьму

попасть успеешь еще.

— Что ж, показывай. Авось и пригодится. Может, когда

вздумаем и к тебе понаведаться, так лучше местоположение бу;162
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дем знать, — все тем же саркастическим тоном продолжал во;

шедший.

Никуличев позвонил. Вошел лаборант — молодой студент.

— Юрий, приготовьте все для полного опыта, вплоть для

кинематографа, — подмигивая вошедшему, промолвил Нику;

личев, — и пригласите Колыбина.

Через десять минут они вошли в зал, прозванный “морали;

зующим”.

— Вот, садись сюда, — указывая на кресло, обратился

к брату Никуличев. — Сначала посмотрим картины.

Тот сел. Стало темно. На полотне стала развертываться ка;

кая;то картина. Никуличев незаметно сделал знак рукой двум

сторожам, сам взял от лаборанта вату, обмакнул ее в какую;то

жидкость, по запаху немного похожую на хлороформ, и одно;

временно со сторожами, схватившими сидевшего за руки, под;

нес вату к носу брата и стал держать ее.

Сидевший сделал движение, но быстро потерял сознание

и замер.

— Оглушен. Теперь он ничто. Сознания нет, а, следова;

тельно, нет и преступных вожделений. Будем продолжать наш

опыт, — говорил Никулевич.

— Это и есть твой братенек? — обратился Колыбин к нему.

— Да.

— Ну и живодер же ты, Дмитрий. Да и везет же нам. Не на;

до искать материала, — своих родных много. Лежи, братец,

не дрыгай, лежи во славу науки, — говорил Колыбин, помеши;

вая какую;то жидкость в мензурке. — Ничего, полеживай. Мо;

жешь гордиться тем, что ты первый из “неисправимых”, кого

мы быстро переделаем. За тобой пойдут десятки, тысячи

и миллионы. Плохо ли, брат?

— Готова пробуждающая эссенция?

— Да.

— Коли так, к делу!

В зале воцарился полусумрак, послышалось мерное и моно;

тонное тиканье. Оба ученных наклонились над сидевшим. Ко;

лыбин осторожно и медленно стал подводить стеклянку к носу

Петра, а Никуличев начал равномерно делать монотонные па;

сы. Так продолжалось минуты две;три. По мере того как Петр

пробуждался (жидкость имела своей задачей именно не мгно;

венное, а медленное и постепенное пробуждение сознания),

по мере того пассы становились все механичнее.

— Вот сейчас ты начнешь приходить в сознание. Но ты не

проснешься, а заснешь. Ты уже начинаешь спать. Ты уже

спишь. Правда?

— Я уже сплю, — послышался глухой ответ.

— Теперь ты будешь слушать только одного меня и де;

лать — сегодня, завтра, и всегда — лишь то, что я прикажу те;

бе. Ты слышишь? Прежде всего, ты будешь чувствовать отвра;

щение к тюрьмам, к преступникам и преступлениям. Не бу; 163
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дешь ни красть, ни убивать, ни насиловать, ни обманывать,

ни пить, ни играть в карты. Затем тебе будет скучно без рабо;

ты, и ты захочешь усердно делать то, что я прикажу тебе. 

Будешь в досуге читать и находить в этом интерес. Завтра 

в 8 часов придешь в эту залу, сядешь на это кресло и заснешь.

Все, что я тебе сказал, ты запомнишь и исполнишь. Забудь 

о том, что ты загипнотизирован и при пробуждении думай,

что ты заснул. Теперь проснись и исполняй то, что я приказал

тебе.

— Дайте свету! — крикнул Никуличев лаборанту.

Сидевший вздрогнул и открыл глаза.

— Никак я уснул, — потягиваясь, сказал он.

— Немудрено, ты устал, да и поздно. Ты, вероятно, хочешь

спать. Ступай за Александром, он проведет тебя в твою комна;

ту. А завтра тебе будет указана работа. Спокойной ночи! А ты,

Иван, зайди ко мне!

— Как ты думаешь, удастся нам этот опыт? — обратился

Колыбин к Никуличеву, когда они очутились в комнате.

— Отчего ж? Раз предыдущие удавались.

— А не думаешь, что у твоего брата, того… преступные ма;

неры глубоконько проросли? Как бы не чересчур сильны они

оказались?

— Конечно с ним повозиться придется дольше. И дольше

придется очищать его душу, но все же в месяц я надеюсь и вы;

стирать ее до чиста, и переделать ее, и закрепить новые формы,

уже не в качестве форм загипнотизированного, а в форме нор;

мально бодрствующего человека. А затем его можно пустить на

волю. Впрочем, он, вероятно, останется при нас. Он нам при;

годится.

— Дай Бог. Эх, Дмитрий, право же, молодцы мы с тобой.

Дела наши подвигаются и… недурно. А ведь не думали мы, что

такими фокусами будем заниматься, когда зайцами ехали

в Питер или жили за заставой!

— Ты да “случай помог”, как обычно говорят. Не будь те;

бя — не далеко б я уехал.

— Перестань, без тебя мне и в голову ничего подобного не

пришло бы.

— Ну, ладно, не будем считаться. Нам спорить не о чем

и делить нечего. Хватит работы и славы на обоих. Как чувству;

ет себя Лена?

— Хорошо, она с Витей все возится. Больно уж подружи;

лись они.

— А Витя доволен своими учениками?

— Что и говорить. Два часа гуляет, 8 спит, остальные 14 де;

лит пополам: 7 — для своих работ по плану общественных и го;

сударственных реформ, 7 — на своих двух учеников.

— Ну, спокойной ночи, Иван. Привет Лене.

— Спасибо. И тебе спать пора!

Приятели расстались.164
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Глава 2

Описанная сцена происходила через три года после первого

визита Никуличева к Шахматову, и происходила уже в новой

лаборатории, выстроенной на средства банкира. Несмотря на

то, что с постройкой ее торопились, все же понадобилось два

года, чтобы довести постройку до конца. Дел было немало. Ни;

куличев и Кобылин не могли их доверить никому и потому не;

изменно присутствовали сами.

Через два года, на одной из окраин Петрограда, где рань;

ше тянулся большой пустырь, выросло белое трехэтажное зда;

ние необычной архитектуры, с какими;то странными  высту;

пами и выемками. Кругом шла решетка, запиравшаяся днем

и ночью.

Колыбин с Леной, Никуличев с Витей, два лаборанта, три

студента и еще два ребенка поселились в этом здании под ви;

дом владельцев особняка.

Сами жильцы занимали очень немного комнат, все осталь;

ное было занято лабораториями для различных исследований,

комнатами для маленьких детей, а в нижнем этаже помеща;

лись животные, начиная от простейших и кончая высшими по;

звоночными, в особенности высшими видами обезьян.

Центр лаборатории составляли две залы, из которых одна

носила название “интеллектуализирующей”, другая — “мора;

лизирующей”.

Каждая из них имела стены, абсолютно не пропускавшие

никакого шума. Войдя в нее, каждый чувствовал себя в царст;

ве молчания. Не слышны были даже звуки его собственных

шагов.

По стенам, по потолку и в середине первой залы тянулись

какие;то странные машины, огромные собирательные и разве;

ивательные стекла. Приборы для производства различных шу;

мов и ударов, трубы, шедшие неведомо куда, электрические

провода, проведенные к креслам, громадное полотно и кине;

матограф.

Посреди залы, на возвышении, стояла “логическая маши;

на”, сконструированная по плану самого Никулевича. Она 

была лишь отдаленным подобием логической машины Дже;

вонса1. Ее характерной чертой было то, что любое суждение

можно было сразу перевести в письменную форму и эту пись;

менную форму машина механически отображала на громадном

полотне.

Основная задача этой комнаты, сложное устройство кото;

рой нелегко описать профану, заключалось в развитии быстро;

го и в то же время весьма прочного усвоения сообщаемого —

с одной стороны, с другой — в развитии логической способно;

сти мышления.

В начале своих исследований Никуличев исходил из ста;

рой по существу мысли: прежде всего учащемуся следует со;

1 Джевонс (Jevons)
Уильям Стэнли
(1835–1882), англий�
ский экономист, ста�
тистик и философ�
логик, основополож�
ник математической
школы в политичес�
кой экономии.
В 1869 г. построил
“логическую маши�
ну”, похожую на не�
большое фортепиа�
но, в котором име�
лась 21 клавиша;
“играя” на клавишах
этой машины (т. е.
задавая исходные
посылки умозаклю�
чения), можно было
получить правиль�
ный вывод.
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общить фактические данные. Усвоение этих данных, раз они

поняты, дело памяти. А память сводится к установлению

прочных ассоциаций. Вся задача обучения сводится поэтому,

рассуждал Никуличев, именно к тому, чтобы выяснить, в чем

же секрет прочных ассоциаций. По своему опыту и по наблю;

дения над другими он знал, что в жизни каждого человека

есть события и знания, которые не забываются всю жизнь во

всех их деталях. Многие студенты помнят тот билет, который

им достался на экзамене, иные — то или другое событие. Он

сам до мелочей помнил сцену похорон своей матери. Поэтому

первая цепь исследований Никуличева была направлена на

открытие таких “иксов”, которые влекут за собой эту “веч;

ность памяти”.

Так как в один час можно сообщить бесконечно много,

то раз такой метод “вечного” запоминания найден, — тем са;

мым весьма и весьма ускорено и обучение.

А раз ассоциаций достаточно, и они достаточно прочны,

рассуждал он, тем самым дана и способность логического мы;

шления. Ибо мышление в простейшей своей форме есть ни что

иное, как та же ассоциация. Следовательно, этим достигается

и развитие логики. Для окончательно развития этой способно;

сти остается только провести в ум ученика руководящие ли;

нии, дать ряд рецептов, опять;таки фиксирующихся на веки

и потому неуклонно соблюдаемых. Здесь помощником должен

быть учитель, или усовершенствованная им логическая маши;

на, позволяющая проверять правильность не только силлогиз;

мов, но и индукции и метода больших чисел.

К этой, с виду простой, но практически бесконечно труд;

ной задаче и было приспособлено устройство “интеллектуази;

рующего” зала.

И действительно, он оправдал себя. Взятые для опыта два

мальчика — один 5 лет, другой 7 лет, в течение года прошли

все то, что знает средний студент первых курсов. Это резуль;

таты оправдывали предположения ученных и давали им ту не;

утомимость, без которой едва ли мыслима была бы их дея;

тельность.

Вторая основная зала была “залой морализования”, или,

как шутя называл ее Колыбин, “чистилищем и прачечной че;

ловеческих душ”. Главную ее особенность составлял своеобраз;

ный, какой;то усыпляющий полусумрак, скорее даже сумрак,

наступавший одновременно с каким;то монотонно;ритмич;

ным шумом, похожим на шум дождя об крышу. В сумраке тая;

ли все предметы, выделялась только светящаяся зеленовато;зе;

леная точка, таинственно, наподобие светляка, мерцавшая где;

то в углу и невольно приковывавшая к себе внимание.

Временами во время сеансов, здесь распространялось какое;то

благовоние, от которого хотелось дремать, терялась воля,

усыплялось сознание и человек становился безвольным, мяг;

ким, как воск, из которого можно лепить что угодно.
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Такова была главная особенность этой залы. И здесь по сте;

нам, в углах, на потолке и на полу виднелось множество стран;

ных и мало понятных приборов. Я не в состоянии детально

описать устройство и назначение каждого из них. Зато считаю

необходимым сказать пару слов об сущности тех принципов,

на которых была построена Никуличевым и Колыбиным сис;

тема быстрого изучения поведения и характера человека.

Для своей цели я воспользуюсь первоначальными заметками

Никуличева, попавшими в мои руки

“Всякое воспитание, — значится в черновых набросках Ни;

куличева, — сводится к двум вещам: 1) к тому, чтобы запечат;

леть в ум воспитываемого то или иное правило поведения: на;

пример, “не убий”, “не укради”, “не будь обидчиком”, 2) к то;

му, чтобы это правило оставалось не только правилом,

но и обладало силой подчинять себе поведение человека, иначе

говоря, чтобы оно вошло в плоть и кровь человека, стало на;

столько действенным, что против него человек не может по;

ступить или нарушить его лишь при совершенно исключитель;

ных обстоятельствах.

Первая задача проста, вторая — сложна. Для того чтобы

достичь ее, нужно: 1) усыпить сознание совершенно; тем са;

мым усыпляются и все импульсы, которые толкают человека

на тот или иной нежелательный акт, 2) пользуясь гипнозом —

в гипнотическом состоянии внушить лицу желательное пра;

вило и заставить его исполнять его. 3) Возобновляя гипноти;

ческие заряды — держать человека более или менее долго

в линии желательного поведения. 4) Благодаря многочислен;

ным актам повторения, хотя бы в гипнотическом состоянии,

эти акты будут рикошетом влиять на психику, уничтожать

в нервной системе старые следы и проводить новые, соответ;

ствующие новому правилу поведения, 5) а тем самым они

войдут в привычку и станут исполняться через некоторое вре;

мя без гипноза, в нормальном состоянии, — “добровольно”.

6) Для ускорения этого процесса благоприятствующим обсто;

ятельством служит усиленный обмен веществ в организме

и в особенности в нервной системе, а следовательно, все те

реактивы, которые без вреда дают этот эффект, пригодны.

(Задача Колыбина.)

1) В исключительных случаях уместно хирургическое вме;

шательство в нервную систему, — искусственное исправление

извилин и нервных нитей, с целью удаления ненужных следов

и создания новых. (Нужно будет вместе с Колыбиным сделать

ряд опытов.)”.

Таковы были вчерне набросанные основы “стирки и утюж;

ки человеческих душ”.

Путем многолетней работы Никуличеву на их почве уда;

лось развить и сформулировать ряд точных теорем механики

поведения и найти способы практического осуществления сво;

их положений…
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Глава 3

Утро только начиналось. Гудели гудки фабрик, расположен;

ных вокруг лаборатории. Снег голубовато белой пеленой лежал

на пустыре, тянувшемся вокруг научного здания. Было около

семи часов. Никуличев сидел и просматривал последние листы

корректуры своей книги. Через некоторое время он кончил эту

работу и позвонил.

— Просите ко мне доктора! — сказал он вошедшему сту;

денту.

— Здравствуй, — обратился он к явившемуся Колыбину. —

Прости, что побеспокоил тебя. Дело в том, что нам надо усло;

виться, когда мы выступаем с докладом. Так как твое изобрете;

ние давно готово, а моя книга выйдет через несколько дней,

то, думается, нет больше оснований ждать. Пора, пожалуй,

и на улицу.

— Что ж, идет. Но каков твой план?

— Мой план таков, Я думаю, что лучше всего дебютиро;

вать и тебе, и мне в Академии Наук. Там, вероятно, сначала по;

ежатся, но потом, волей;неволей принуждены будут признать

наши работы. Одновременно выйдет моя книга. На француз;

ском и английском языке она уже появилась недели две тому

назад. И со дня на день я жду откликов оттуда. Затем мы устро;

им целый ряд публичных выступлений. На них будут депутаты

и общественные деятели. Вслед за этим подадим мотивирован;

ный доклад в комиссию парламента по народному образова;

нию и министру.

Этого пока, я думаю, будет достаточно. А месяца через два —

я рассчитываю быть приглашенным на доклад в Иностранной

Академии. Таким образом, толчок будет дан, а к следующей зи;

ме, я надеюсь, наше дело из вопроса научного превратится в во;

прос социальный, в боевой лозунг, вокруг которого завяжется

борьба классов и партий. Вот главное. Как ты думаешь?

— Я вполне одобряю тебя.

— Иван, а тебе не жалко порывать с тихой, творческой ра;

ботой? Ведь, делая эти шаги, мы прощаемся с ней, по крайней

мере, на время. Мы выходим на улицу. И наши имена, как

и все, что попадает сюда, пойдут трепать на перекрестках, ва;

лять в грязи, пойдут намеки, сплетни и прочее. Не знаю, как

тебе, а мне немножко грустно.

— Но что ж поделаешь? Ведь надо! Конечно, прошлое,

быть может, самое счастливое время в нашей жизни. Но то, что

добыто, должно быть выявлено. Э, не беда, Дмитрий! Не нам

с тобой пугаться. Да и нет худа без добра. Наше дело сразу най;

дет тысячи и сотни тысяч работников. И то ли весело заживем

мы! Эхма! Есть о чем горевать!

— Превосходно, Иван. Итак, значит, на улицу?

— Да, на улицу. Только не забудь захватить с собой палку,

да покрепче — пригодится.
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— Ладно, мой друг. Обойдемся и без палки. А теперь вот

что. Вот видишь эту статью? Она пойдет в ближайшем номере

“Обозрения науки” и содержит в себе критику — и, думаю,

уничтожающую — всего “гуманистического солидаризма”,

во главе с Воеводским включительно. Я начинаю выход на

улицу с нападения, а ты, кажется, с патента на свой “сверх;

умород”.

— Валяй, во славу Божию! Давно пора одернуть этих болту;

нов! Хотя не забудь, этим ты наживешь себе врагов среди гума;

нистов;либералов — и как парламентской партии, и как обще;

ственной силы, и как печатного слова, в лице “Звука” и “Вре;

мени”.

— Не беда. Все равно это неизбежно. Поэтому лучше уж

сразу выступить с открытым забралом.

— Да, пожалуй, что иначе и нельзя.

— Вот и все главное. На днях поеду к академику Каракозо;

ву и условлюсь с ним относительно дня заседания. Теперь же

еду в редакцию “Обозрения”, а ты займись здесь порядком

и ребятками. К обеду приеду.

— Добре.

— Итак, на улицу? — тряхнув головой, хлопнул Никуличев

по плечу Колыбина.

— Итак, на улицу, — улыбаясь, повторил доктор, круто по;

вернулся на одной ноге, помахал руками и шутливо запел:

“Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою”.

Или нет, — оборвал он, — лучше “Отречемся от старого мира.

Попадем мы с тобой в каземат”. Чего доброго, нам дадут, по;

жалуй, титул “Спасителей отечества”. Приятно, Дмитрий, а?

Помнишь, как голодранцами спасали отечество?

— Ну, ну, ладно, — добродушно рассмеялся Никуличев. —

Перевей свое горе веревочкой! Ладно. Отправляйся к себе. А я

распоряжусь, чтобы перед выходом на улицу нам дали обед,

да посытнее.

— До свиданья!

Глава 4

— Ты не читала еще эту статью? — спросил Воеводский,

подавая жене номер “Обозрения”.

— Вчера кто;то прислал мне номер. Уже прочла, — разли;

вая кофе, ответила Елизавета Александровна.

— И что же? Как ты ее находишь?

— Как тебе сказать. Статью писал, во всяком случае, чело;

век неглупый. Мне думается, многое здесь схвачено правильно.

Я бы, пожалуй, со многим примирилась, но тон статьи невоз;

можен. 

— И я тоже нахожу его возмутительным. Статья неглупая,

это правда, надо будет ответить. Уж и разделаю же я его.

— Ты думаешь?
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— Да. Я сегодня же сажусь за нее. Но любопытно, кто бы

мог написать ее? Ведь ясно, что “Отверженный” — псевдоним.

— Не знаю… Узнай. Справься у Гиршмана.

— Лучше бы ты это сделала. Тебе удобнее.

— Хорошо.

Елизавета Александровна Воеводская была на этот раз не

вполне откровенна с мужем. Статья “Гуманисты;либералы

и г. Воеводский” ей показалась статьей уничтожающей. Чья;то

опытная рука писала ее и метко наносила удары противнику,

вскрывая пустоту красивых фраз, которыми полны были тео;

рии “гуманистов”. Путем глубокого анализа работ Воеводского

как лидера автор показывал невежество и неверность их теоре;

тических положений. Комментируя практическое поведение

партии и ее лидеров, он выводил их на чистую воду.

И в итоге, как теория, так и практика гуманизма, лишенная

пышного словесного убора, получила нищенски;жалкий вид,

способный вызвать и негодование, и горькую улыбку. Сила

статьи увеличивалась еще живым, но убийственно;ироничес;

ким тоном, на который и жаловалась Воеводская, хотя в глуби;

не души она, помимо своей воли, находила стиль мощным

и любовалась им. Не так легко отнесся к ней и Воеводский.

Не лишенный способности самокритики, он еще при беглом

просмотре почуял, что за ней кроется враг сильный, что удары

его попадают прямо в цель и пробивают немалые дыры.

Вошел лакей и подал газеты.

— Так и есть, уже есть заметка по поводу статьи, — просма;

тривая “Звук”, сказал Воеводский.

— Есть статья и в “Начале”, — отозвалась его жена.

— Вот как… Что же пишут?

— Статья озаглавлена “Изнанка гуманизма”. Излагается

сущность статьи “Отверженного” и вполне одобряет ее.

— А здесь профессор Синицын, напротив, ругает ее.

Тр…р…р…, — зазвонил телефон. Воеводский взял трубку.

— Слушаю. А, здравствуйте. Читал, сейчас читаю и вашу

статью. Да, да. Я сейчас же сажусь за ответ и вечером пришлю

его в редакцию… Обязательно… По;видимому, кто;то начал

предвыборную кампанию. Спасибо. Непременно… До свиданья.

— Звонил Синицын. Я сейчас сажусь за статью, — целуя

руки жены, сказал Воеводский и пошел в кабинет.

Елизавета Александровна осталась одна и занялась чтением

газетной статьи. Кончив ее, она задумалась. В ее голове стоял

вопрос: кто бы мог быть автором этой статьи? Любопытство ее,

помимо всего, усиливалось еще фактом присылки ей неизвест;

ным автором номера “Обозрения”. Статья была специально

подчеркнута синим карандашом и перед ней стояла надпись:

“Елизавете Александровне, в воспоминание о прошлом, в знак

памяти и оплаты от автора”. И еще два слова: “скоро увидим;

ся”. И только. Кто бы это мог быть? И почему эта надпись

и специальная присылка? И что значит это “скоро увидимся”?
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Быть может, это один из врагов ее мужа. Быть может, один из

ее многочисленных поклонников, неотмеченных ею, желаю;

щий обратить на себя внимание? Странно… Кто бы это мог

быть, думала Воеводская и мысленно пыталась открыть неиз;

вестного автора. Представляла то одного, то другого из общест;

венных фигур, литераторов, ученых. Но ни одно из предпола;

гаемых лиц не годилось по той или иной причине. Мысль же

о Никуличиве ей не приходила в голову, не приходила потому,

что со времени случайной встречи на концерте, она его не ви;

дела и ничего не слыхала о нем. “Позвонить разве Гиршма;

ну, — подумала она. — Он член редакции “Обозрения” и дол;

жен знать, кто автор этой статьи”.

Воеводская подошла к телефону.

— Это Вы Соломон Моисеевич?.. У меня к Вам просьба.

Не может ли Вы сказать мне, кто скрывается под псевдонимом

“Отверженного”? Почему же не можете… Мне;то могли бы

сказать… Само собой, это останется между нами… Кто?..

Да что вы?!. — воскликнула она с испугом, и затем спокойно

спросила, кто он такой.

— Вы говорите, что не знаете ничего о его прошлом, но ду;

маете, что это просто удачно дебютирующий публицист. Жаль.

Ну, большое вам спасибо. Во вторник, надеюсь, увижу вас у се;

бя. Будем рады. Милости просим. До свиданья…

Так вот он кто, этот “Отверженный”! Некто, как выразился

Гиршман, Никуличев. И образ молодого ученого, с полуирони;

ческой улыбкой, застывшей на его губах и с загадочной фразой:

“Слово — серебро, молчание — золото” встал перед княгиней…

Вот на что, значит, намекал он при последней встрече. Но как

могла она не догадаться сразу о нем? Ведь стиль его знаком ей.

Впрочем, этой холодной, разъедающей иронии раньше не заме;

чалось. Что же означает в таком случае это нападение? Неужели

месть отверженного, неудачника, не сумевшего выбиться на ши;

рокую дорогу и теперь жалящего победителя;соперника?

Нет, такое предположение мало похоже на Дмитрия.

А впрочем, кто его знает. Она так давно не видала его, что,

быть может, он уже не тот, что был прежде. Но в таком случае,

тем хуже для него. Неужели этим он думает возвратить поте;

рянное? “Напрасно, мой друг, — с усмешкой проговорила Вое;

водская… — Гуманный солидаризм вам не опрокинуть, он

слишком прочно стоит. А нам видеться незачем. Не написать

ли ему об этом? — Пожалуй”.

Княгиня пошла в свой кабинет и быстро набросала: “Гос;

подин Отверженный! Е.А. Воеводская благодарит Вас за при;

сылку статьи. Она прочла ее с удовольствием, но полагает, что

видеться нет надобности. Воеводская”.

На конверте стояло: “Редакция “Обозрения науки”. Г. От;

верженному”.

— А теперь и я отвечу ему статьей, — решила Воевод;

ская. — Попробуем поднять брошенную перчатку.
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Глава 5

Академик Каракозов был исключительной “фигурой” в сре;

де русских академиков. Ученый с крупным европейским име;

нем, известный заграницей не менее чем в России, он был по;

следним из того славного поколения, которое дало дворянство

в памятные дни конца 19;го столетия. Громадного роста, с боль;

шой бородой и добрыми лучистыми глазами, он обладал широ;

кой русской душой. Чуждый узкого доктринерства, чуткий к зо;

вам жизни, он резко отличался от среды других академиков.

— И за что меня выбрали в Академию, ей;Богу не знаю, —

шутливо заявлял он не раз своим друзьям. — Готтентотских

языков я не изучал, манускрипты Рамзеса не расшифровал,

а выбрали.

— Помилуйте, — отвечали собеседники. — А ваши иссле;

дования о быте и нраве самоедов? А “Промышленное развитие

Европы”? А десять томов “Происхождения нового режима”?2

— Ну полноте, за это могут выбрать в Париже или в Риме,

но не у нас. Ведь едва ли кто;нибудь из них раскрывал хоть одну

из этих книг. Впрочем, и я не в долгу у них. Раз раскрыл я один

из выпусков Академии по отделу восточных верований, и на пя;

той странице заснул. Просто зря выбрали, — доканчивал он.

Лишенный позы и педантизма, он добродушно осмеивал

все, не щадя и себя самого. Стоило послушать его, поглядеть

на его барское лицо, посмотреть, как вся его фигура, в особен;

ности его большой живот, колышется от смеха — и нельзя бы;

ло не прийти в хорошее настроение и нельзя было не полюбить

его. Благодаря этим и другим своим качествам — он пользовал;

ся исключительной популярностью в России, и как человек,

и как общественный деятель. Имя Каракозова, или “Масто;

донта”, как его прозвали многие, служило для многих групп

и партий связующим звеном. Где был Каракозов — туда шли

без колебаний все честные и осторожные работники: это имя

служило гарантией порядочности дела и мысли. К Каракозову

же за советом шли и молодые ученные. Не затушевывая своих

мыслей, он умел понять их, умел дать совет всякому, в ком бы;

ла искра таланта. Бесталанных он гнал. Любитель весело по;

жить, хорошо поесть, он и работал, как монстр. То, что он де;

лал, было под силу немногим. Принимая деятельное участие

в верхней палате, и в общественной деятельности, и в науке,

он находил время и для советов, и для отдыха, разумно соеди;

няя приятное с полезным.

— Пожалуйте, очень, очень рад вас видеть, ну садитесь, Се;

мен Столпник, — протягивая руку Никуличеву, встретил его

Каракозов. — Ну, как ваша работа, и скоро ли конец вашему

искусу?

— Благодарю вас, Михаил Михайлович. Работа подошла

почти к концу. Вот на этот счет я и приехал поговорить с вами.

Вы прочли английский текст моей книги?

2 Несколько изме�
ненные названия
книг М.М. Ковалев�
ского: “Экономичес�
кий рост Европы” 
(Т. 1–3. М., 1898–
1903) “Современный
обычай и древний
закон. Обычное пра�
во осетин в истори�
ко�сравнительном
освещении” (М.,
1886, т. II); “Проис�
хождение современ�
ной демократии” 
(Т. 1–4. М., 1895–
1897).
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— Да, и скажу прямо, с большим удовольствием. Мало то;

го, я уже послал по ее поводу большую статью в “Sociological

review”. В ближайшей книге она будет напечатана. Кроме того,

я написал президенту Академии политических и моральных

наук в Париже по поводу французского издания вашей работы.

Написал о ней и секретарю Международного социологическо;

го института.

— Я очень, очень благодарен вам, Михаил Михайлович.

— Ну, полноте. Благодарить тут не за что. Ваша работа

и ваша книга — явление исключительное, а потому было бы

глупо и неумно не содействовать и не ускорить ее успех, несо;

мненно обеспеченный. Ну, а здесь, помимо всего, есть у меня

и своя корысть. Как;никак, вы мой бывший ученик, правда,

обогнавший далеко своего учителя. В своем труде вы не раз

ссылаетесь и на мои писания. Стало быть, лучи вашей славы

косвенно падают и на меня, — широко улыбаясь, продолжал

Каракозов.

— Вот в чем дело, Михаил Михайлович. На днях выходит

русский текст моей книги. Работа главная у меня почти что за;

кончена, и мы с доктором Кобылиным решили выйти на улицу.

Думаем наш выход начать с Академии. Одновременно с выхо;

дом книги мы бы хотели сделать доклад о нашей работе и опы;

тах в Академии. Как вы думаете, можно будет устроить это?

— Можно;то, оно, пожалуй, и можно. Но какой прок от

этого? Стоит ли овчинка выделки? Что вам могут сказать эти

почтенные, слепые, глухие и чающие движения воды? Иное

дело, ежели бы вы представили им мемуар по фонетике алтай;

ских языков, или толкование такого;то места Брихаспати3,

или о количестве надела крестьян царя Салтана, — тут бы они

поговорили.

— Дорогой Михаил Михайлович, само по себе мнение по;

чтенных академиков для меня не важно. Но важно оно в ином,

чисто общественном значении. Вам уже известно, что я не со;

бираюсь довольствоваться чисто теоретическим значением на;

ших работ. Это лишь первая ступень. Смысл же и значение их

в том, что они должны сделаться практической силой, орудием

социальной перестройки и прогресса.

Вокруг них должна завязаться борьба и борьба жестокая.

Это раз; во;вторых, в тех же целях я хочу добиться признания

моей системы государством, в;третьих, для широкого осуще;

ствления нашей системы — нам нужны будут громадные день;

ги. А вы знаете глупость нашей публики. Ей нужны патенты

и гарантии. Одной из таких гарантий в ее глазах является при;

говор Академии. Вот причины, почему мы находим уместным

и нужным выступления в ней и желали бы, чтобы заседание

было не закрытое, а открытое, с привлечением всех тех, кто

сколько;нибудь смыслит в этих вещах.

— Пожалуй, вы и правы в этом смысле. Но я боюсь одного:

ведь за исключением одного;двух академиков, едва ли кто из

3 Авторство “Брихас�
пати�сутра” припи�
сывается легендар�
ному древнеиндий�
скому мудрецу
Брихаспати, к уче�
нию которого тради�
ция относит истоки
чарваки, атеистичес�
кой и материалисти�
ческой школы в ин�
дийской средневеко�
вой философии.
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них понимает что;нибудь в исследуемых вами вопросах. А так

как вы бунтарь и подлинный новатор в этой области, то как бы

за вашу непочтительность они не вздумали покарать вас.

— Ну, это уж не так страшно. Я им дам не только теорию,

но и осязательные практические опыты. Кроме того, я намерен

устроить доклад лишь тогда, когда у меня будут отзывы иност;

ранных ученых. Этого, я думаю, будет достаточно, чтобы заста;

вить их действовать так, как мы хотим. Из боязни скомпроме;

тировать себя они будут принуждены санкционировать наши

работы.

— Я берусь устроить вам это: к какому же времени приуро;

чиваете вы заседание?

— Думаю, недели через три. В числах двадцатых ноября.

— На этом, значит, и порешим. Превосходно, а теперь

пойдемте завтракать…

Глава 6

Надежды Никуличева и Колыбина, возлагавшиеся на успех

их книг за границей, не только оправдались, но и превзошли

их ожидания. На столе Никуличева лежал уже ряд журналов

социологических, психологических, философских, педагогиче;

ских и даже социалистических с целым рядом статей, посвя;

щенных и вызванных их книгами. Кроме того, Никуличевым

и Колыбиным был получен ряд писем от ученных и специали;

стов с благодарностью за присылку книг, с лестными отзывами

знаменитых ученых, с приглашениями от ряда научных об;

ществ приехать и прочесть доклады, с запросами относительно

тех или иных деталей, с просьбой разрешить приехать и позна;

комиться с лабораторией на месте, с просьбой к Колыбину

прислать “свехумород” или указать, где можно купить его

и как пользоваться им и т. д., и т. д.

В ряду этих писем и статей особенно обрадовали того

и другого ученного статья знаменитого английского ученого

Вильяма, помещенная в “Бюллетенях Лондонского Королев;

ского Общества”, и статья французского академика Фуше, на;

печатанная в “Социологическом обозрении”. И тот, и другой

дали работам ученых самую лестную оценку.

“Работы и опыты гг. Никуличева и Колыбина, — писал

первый, — открывают новую эру в истории социальных наук

и новую эру в социальном творчестве культуры. В них нет

фраз — есть только доказанные истины. Нет туманностей и не;

ясностей — напротив, все точно и ясно измерено. Смелые, да;

же дерзкие мысли построены на прочном фундаменте кропот;

ливого исследования и осторожного анализа фактов. Нет здесь

и бессмысленного нагромождения последних, ни беспочвен;

ной дедукции. Что касается тех практических последствий, ко;

торые будут вызваны ими, то я не сочту неосторожным сказать:
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эти результаты будут громадны. Я не хочу быть пророком,

но полагаю, что многое отныне должно будет измениться;

и кто знает, быть может, эта система заставит пойти по новому

руслу все наше обучение, воспитание, социальную борьбу

и весь социальный уклад. Работа этих двух ученых — явление

необычное” и т. д.

Не менее лестной была оценка и Эмиля Фуше.

Из других писем обращали на себя внимание два письма:

Гильома Мориу — председателя международного социалисти;

ческого Союза, и г. Бару — государственного секретаря Северо;

Американских Соединенных Штатов, бывшего профессора со;

циологии в Чикагском Университете.

“Многоуважаемый г. Никуличев и дорогой коллега! — пи;

сал Мориу. — Я только что закончил чтение Вашей книги

и книги Вашего друга, доктора Колыбина. Пока я не могу дать

свое более подробное и ясное мнение о них, в особенности

о Вашей книге, непосредственно относящейся к социальным

вопросам и, в частности, социалистической практике. Ограни;

чиваюсь этим письмом. Начну с того, что Вы заставили меня

усомниться во многих вещах, и подвергнуть сомнению лозун;

ги, до сих пор считавшиеся аксиомой. Это уже много. Наша

работа, — я говорю “наша” потому, что хотя лично и не знаю

Вас, но по духу Вашей книги вижу, что Вы наш, Ваши цели —

народные цели, ваша забота — забота о массах, Ваше оружие

служит нашим задачам — эта наша работа, быть может, кое

в чем и проигрывает от Вашей книги, но, насколько я теперь

могу судить, благодаря Вам же она получит и новую и, смею

думать, более правильную постановку. Боюсь одного, как бы

выкованное орудие не захватили наши социальные враги.

Но это уже наша вина. Пока же присланная Вами книга изуча;

ется рядом наших теоретиков и в ближайшем будущем, вероят;

но, будет немало вопросов и статей по ее поводу. Позвольте по;

благодарить Вас от души за Ваш смелый план социального пе;

реустройства и разрешите включить Вас в число членов нашего

Института. Так или иначе Вы “наш”. Быть может, мы многое

отвергнем из Ваших предложений, но, несомненно, останется

от книги многое, что принадлежит “вечности”.

Искренне уважающий Вас и готовый к услугам

Г. Мориу

Если понадобится Вам какая;нибудь помощь, то всегда мо;

жете рассчитывать на меня.

Ваш Г. Мориу”. 

Письмо же Бару было чисто делового свойства. Бывший

ученный и теперешний государственный секретарь Штатов

предлагал прислать от имени Штатов трех ученых для деталь;

ного знакомства с системой Никуличева и Колыбина. Система

нового воспитания и обучения показалась Бару настолько цен;
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ной и плодотворной, что он хочет сделать опыт широкого при;

менения ее в одном из Штатов Америки. Если коллега ученый

ничего не имеет против, то он пришлет специалистов для зна;

комства на месте с его теориями, лабораторией и т. д. В конце

письма Бару предлагал приехать Никуличеву в Штаты, чтобы

непосредственно руководить государственным применением

его теории и методов.

Аналогичные письма имелись от директора тюрем в Пен;

сильвании, Италии, от председателя Международного Союза

Криминалистов и т. д.

В ряду этих писем было и письмо издателя, сообщавшего,

что первое издание книг обоих ученых разошлось и предлагав;

шего на новых, весьма выгодных условиях, выпустить новое

издание.

Ряд таких же писем от физиологов, биологов, психологов

и знаменитых медиков имелись и на имя Колыбина. Помимо

их — несколько компаний предлагали продать им патент на его

“сверхумород”. Суммы были весьма значительны.

С одним из таких писем в руках Кобылин вошел в кабинет

Никуличева. 

— Не хочешь ли, Дмитрий, разбогатеть? Изволь, посмотри,

пишут мне…

Никуличев взял письмо, в котором крупнейшая немецкая

фирма химических препаратов предлагает Кобылину 150 000

марок за его изобретение.

— Цена приличная, — прочтя письмо, сказал Никули;

чев. — Как же ты решаешь?

— Никак.

— То есть?

— Черта с три я продам им сверхумород. Для них, что ли, я

изобретал его? Пожалуйте, купите. Назначьте по 10 руб. за ко;

робку и продавайте богатым. Коли будешь иметь деньги — так

будешь умен, а беднячки — и без уморода проживут. Как бы не

так… Не на того, черти полосатые, напали. Я изобретал умород

для всех людей — и все его получат и получат бесплатно, как

воду и воздух. Иначе — пусть он пропадает.

— Руку Иван!..

Колыбин протянул руку и крепко пожал, в свою очередь,

руку Никуличева.

— Я не выпущу и не опубликую его состав до тех пор, пока

государство не поставит себе в обязанность раздавать его да;

ром, совсем даром, всем тем, кому оно будет нужно. Ну, ладно,

не буду мешать тебе, да и мне надо в лабораторию. Прощай!

Никуличев остался один и снова принялся за перелистыва;

ние писем и статей.

В полусумраке кабинета половина его головы ярко освеща;

лась лампой. Большой, квадратный и крутой лоб, благодаря

игре света, казался еще большим. Ровный огонь электричества

делал еще более бледным и неподвижным лицо ученого. Кон;
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чив чтение, он повернул кнопку, взял газету и перешел к ярко

горевшему камину.

В дверь постучали.

— Вам письмо и газета из редакции, — подал студент.

— Благодарю вас, — ответил он и распечатал небольшой

серый конверт. Это было письмо Воеводской, адресованное

в “Обозрение” и доставленное с опозданием.

Никуличев прочел, и улыбка промелькнула по его губам.

— Вот как, Елизавета Александровна. Вы думаете, что “нам

видеться незачем”. Нет, мы увидимся и скоро, — подумал он,

и улыбка снова пробежала по его губам. — Вы думаете, в этой

статье я весь, и у меня нет более ничего за душой? Как вы оши;

баетесь, Елизавета Александровна, — пробежало в его голо;

ве. — С таким багажом я бы не выступил. Мою статью написал

бы всякий неглупый и бойкий публицист, если бы все дело бы;

ло только в этой статье. Подождите еще немного, и тогда вы

увидите меня во весь рост. Посмотрим, что вы скажете тогда!

Огонь ярко горел в камине и то вспыхивал, то успокаивал;

ся. Статуя Леонардо то ярко выступала из полусумрака кабине;

та, то снова расплывалась в белое неясное пятно.

— А статья ведь произвела шум? — думал далее Никуличев,

и горько улыбнулся. — Как мало нужно для того, чтобы быть

известным и популярным. Стоило написать бойко и неглупо

статью, выругать болтунов, что смог бы сделать всякий умный

человек, и есть уже имя, есть уже известность.

Напиши он еще две;три таких статьи, и его имя было бы

именем улицы. И теперь уже “Отверженного” знают, и теперь

уже приглашают его на лекции, собрания и в органы печати.

А за что? За то, что хорошенько выругал пустых фразеров,

кроме слов и фраз не имеющих ничего и льющих словесную

воду на пустые колеса пустых человеческих душ, падких на

всякую глупость, не умеющих отличить правой руки от левой.

Не в этом ли заключаются все заслуги большинства “ученых”,

популярных писателей и общественных деятелей? Разве это

не те же пустые души, с хорошо подвешенными языками?

Разве вся их заслуга не исчерпывается взаимной руганью,

в которой один старается перещеголять другого? Так как

большинство из них ничего не знает, а еще менее их знает

улица — то и получается с виду нечто ученое и умное в их пе;

ребранке. В итоге создаются “имена”, выделяются “таланты”,

и актеры мысли и дела получают высокий курс на человечес;

кой бирже. Слепец ведет слепца, а толпа, как бараны, вьет им

венки, окружает их фимиамом и превозносит их до небес. 

О, глупое, преглупое человеческое стадо! — с горькой улыб;

кой думал Никуличев. — Когда же ты поймешь? Когда на;

учишься хоть сколько;нибудь разбираться в твоих вождях

и пастырях? А казалось бы, пора уже научиться. Ошибкам нет

конца, глупости — тоже. Лишь временами появлялись под;

линные творцы и толкали тебя против воли и желания вперед.
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А современные популярные и известные лица? Разве это не

нули, круглые, чистые, пустые нули?

— Э, впрочем, не стоит думать об этом, — проговорил Ни;

куличев.

Его взгляд снова упал на записку Воеводской.

Смешно… Сколько шуму вызвала эта статья. Появился

вслед за ней ряд новых. Одни соглашались с ним, другие защи;

щали Воеводского. Обрадовались болтуны…

А ответная статья Воеводского? Жалкая статья завравшегося

и избалованного ребенка. Тон ее был напыщенный, торжествен;

ный, как будто профессор снисходил до своего оппонента.

Но кроме тона и остроумных словечек в ней ничего не бы;

ло. Ни один из его аргументов не был разрушен, ни одно поло;

жение не было опровергнуто. Бедный фразер, погубленный

своим успехом и человеческой глупостью…

Бедная Елизавета Александровна… Ее записка — холодна

и горда, как холодна и горда и ее статья, направленная против

него…

Читая сточку за строчкой, он оживлял ее мысли и чувства.

В статье, несмотря на холодный тон, временами прорывалось

бессилие и какая;то надломленность. Ряд строк говорил ему,

что тут она сама переставала верить в то, что защищает. Как

будто он придавил ее камнем своих положений, и она пыталась

сбросить эту тяжесть и… не могла. Некоторые строки были по;

нятны, пожалуй, ему одному. Под нейтральной формой поле;

мики в них скрыт был интимный личный упрек, недовольство

и гнев. Они говорили: “Ведь я не виновата, что ты завидуешь

Воеводскому, что он победитель, а ты побежденный, что он

прославился, а ты банкрот, и теперь мстишь ему и жалишь его

в пяту, хотя и чувствительно, но не опасно”.

— Понимаю, очень хорошо понимаю вас, Елизавета Алек;

сандровна. Боюсь одного: что тон ваш скоро будет иным,

очень скоро. И для вас, и для вашего мужа и всех гуманных ли;

бералов достаточно будет моей ответной статьи. Там я оконча;

тельно раздел вас и оставил нагими, чистыми, как пустота.

Только безнадежно глупые не согласятся со мной. А толпа? О,

эта статья убедила ее! Для этого;то он и написал ее так резко,

одел свои мысли в убийственный стиль, напитал статью ядом

иронии.

— Толпа будет моей. Раз она может принимать пищу толь;

ко в такой приправе — пусть получает ее. Я дал ей это.

Когда же он раскроет свои карты вполне, они убьют ее. Уже

лежат на столе веяния славы и плоды его работ. Он уже при;

знан и известен. Через месяц;два он будет знаменит. К его

имени пришьют эпитеты: “талантливый, гениальный, великий

ученый, наша гордость” и т. д. Та людская толпа, которая до

сих пор не хотела знать его, пойдет за ним, будет жевать его

имя. При его появлении будут пальцами показывать на него;

старцы и мужи с уважением пожимать его руку, юноши смот;
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реть ему в рот, а женщины — о, эти куклы будут косвенно

предлагать себя: “возьми, осчастливь, отдохни наедине со

мной, дай обнять и поцеловать тебя”. Целыми стаями они бу;

дут бегать за ним — и юные, и старые, и кокетки, и наивные.

Одним он нужен будет для салона, другим — для того, чтобы

прославить себя по примеру любовниц гениев, третьим — про;

сто ради хвастовства, а четвертым — ради него самого. Приде;

те, пожалуй, и вы, Елизавета Александровна. Посмотрим тог;

да, какую роль будете играть. Будет довольно забавно, —

и горькая улыбка снова промелькнула на губах ученого. Камин

потух. Пора было спать.

Глава 7

– е угодно ли прочесть, — протягивая повестку жене, ска;

зал Воеводский.

Повестка была от Академии Наук и извещала, что 23 ноября

в 7 с половиной часов вечера состоится публичное соединенное

заседание отделения социально;философских и медицинских

наук. Предметом заседания будут доклады. Д.Н. Никуличева

“Механика человеческого поведения и новая система интеллек;

туального и морального воспитания” и доклад И.П. Колыбина:

“Интенсивная трата нервной энергии и способы ее воcстановле;

ния”. В повестке значилось, что доклады будут сопровождаться

демонстрированием детей, воспитанных по новой системе,

и что после доклада будут прения.

— Любопытно, — процедила Воеводская. — Ты думаешь

пойти?

— Не знаю, стоит ли? Темы любопытны, но можно ли

ждать чего;нибудь нового от Никуличева?

— Раз допустили его до доклада в соединенном заседании,

да еще публичного — значит доклады действительно интерес;

ны. Я бы, пожалуй, пошла.

— Тогда идем. Тем более, что это хороший случай познако;

миться с ним, да, пожалуй, и рассчитаться, кстати.

— Я то же думаю.

Повестка Академии наук была большой неожиданностью

для Воеводских. О работе двух друзей они, как и многие,

не знали ничего. До случайной встречи на концерте, а равно

и после нее, Никуличев был забыт. Впервые о нем вспомнили

после его статьи, посвященной критике гуманизма и Воевод;

ского. С тех пор оба супруга не забывали “Отверженного”. Ес;

ли первая статья ученого была ошеломляющей, то его ответ на

статьи Воеводского и его сторонников был поистине уничто;

жающим. Один только стиль — и тот обращал на себя внима;

ние. Искусно вскрыв бессодержательность ответов, “Отвер;

женный” с редким сарказмом осмеял напыщенный и высоко;

мерный тон “его светлости, г. князя”, вообразившего, что он
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с высоты своей светлости разговаривает со своим лакеем; под;

черкнув эту внешнюю значительности тона, автор изящно про;

вел параллель между стилем Воеводского и пшютом из золотой

молодежи, тон которого всегда значителен, но за душой кото;

рого ничего нет. Не пропустил он случая высмеять и бессодер;

жательную реставрацию старого византизма в любимых фразах

Воеводского: “мистический”, “Св. Троица”, “религия великого

духа” и т. д. и т. д.

В статье имелись также строки, специально написанные

для Воеводской. Смысл их говорил ей, что она поторопилась

в своих выводах насчет его зависти и мести. Автор скрыто го;

ворил: “Подождите немного, и тогда вы увидите, кто победи;

тель и кто побежденный. Разве уж теперь не ясно для вас, что

у вас и вашего мужа нет ничего за душой, кроме фраз?” Статья

имела громадный успех в обществе, некоторые слова были на;

столько остроумны, что даже попали на страницы сатиричес;

ких журналов.

В Воеводском статья вызвала решительное чувство вражды

к Никуличеву. В его представлении теперь он рисовался ка;

ким;то “человеком с улицы”, научным авантюристом, из зави;

сти жалящим его самым неприличным образом. Избалованный

успехом, привыкший к похвалам, он самое выступление про;

тив него в глубине души считал непозволительной дерзостью.

Он мог бы еще примириться с нападением, если бы оно исхо;

дило от известного ученого и не было бы столь резким. А тут,

с позволения сказать, какое;то ничтожество, какой;то неудач;

ник, бывший его соперник, осмелился поднять на него руку

и поднять дерзко и смело.

“Нахальство, — думал Воеводский, читая статью. — Науч;

ное хулиганство”. Но это хулиганство било метко по его глав;

ным позициям. Попытка отпарировать удар вызвала еще более

резкое нападение. Не отдавая точного отчета, Воеводский бес;

сознательно чувствовал, что отвечать ему ничего. Туманные

и неясные фразы, годные для других, не годились для “Отвер;

женного”. Он ловко распутывал и не без умения вскрывал их

пустоту. Оставался только один выход: молчать, делать вид, что

он игнорирует противника и находит недостойным для себя

спорить с “человеком с улицы”. В этом роде и напечатано бы;

ло им письмо во “Времени” и “Звуке”.

Поступая так, Воеводский рассчитывал ликвидировать

этим путем полемику. Он ничего не знал о работе Никуличева

и потому полагал, что этого жеста будет достаточно. “Мало ли

есть всяких проходимцев, не отвечать же на все их нападки”, —

таков был смысл его “Письма в редакцию”. Несколько иные

чувства вызвал ответ “Отверженного” в Елизавете Александ;

ровне. Читая первую статью, она уже поняла, что тот, кого она

считала неудачником, не совсем таков. Его слова сильны, мыс;

ли ясны, удары — разрушительны.

Написав ответную статью, она временно успокоилась.
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Когда же она прочла ответ Никуличева, впечатление полу;

чилось иное. Сомнения, вызванные первой статьей, теперь ок;

репли: многие положения социально;философской системы ее

мужа здесь были окончательно дискредитированы. “Отвержен;

ный” снимал одну словесную завесу за другой и говорил: “по;

смотрите, что там — за завесой”. Читатель смотрел и видел од;

но: пустоту, пустоту и пустоту. Вместо стройной системы полу;

чался какой;то винегрет, складочное место, где были

перемешаны огрызки самых различных теорий и мыслей. Вме;

сто прекрасного плаща получались одни отрепья, сшитые из

разных лоскутьев. А тут еще личная угроза, гласившая: “подо;

ждите немного, и вы увидите”.

Теперь Елизавета Александровна увидела свою ошибку. Она

поторопилась отнести Никуличева к неудачникам. “Банкроты

так не пишут и не говорят”.

Вместе с этими мыслями новое чувство прокралось в ее ду;

шу. Многое из жестов и мыслей мужа теперь стало казаться

смешным. Многое из того, что она считала своим и верным,

показалось взятым напрокат и сомнительным. Безмятежная

гладь души покрылась рябью не то тревоги, не то сожаления.

О чем — она и сама не знала. Отныне образ Никуличева чаще

и чаще вставал перед ней: холодное лицо, серые, стальные гла;

за и ироничная улыбка на губах. Было ли тут сожаление о сво;

ем выборе? Нет. Оно еще не сознавалось. Было просто какое;

то томление, неясное и смутное. Было неоформленное недо;

вольство, невысказанный и скрытый упрек Одновременно

родилось и подобие восхищения тем, кого она считала конче;

ным и кто снова воскресал на ее глазах.

Повестка подействовала ошеломляюще на Воеводского и на

нее. “Раз допустили его до доклада, значит, что;то есть у него.

Значит, он не только бойкий публицист, но еще и ученый”.

“Посмотрим”, — думал князь. “Посмотрим голубчик”, —

с угрозой повторял он. “Других критиковать легко, а вот ты

нам покажи свой товар. Боюсь, что от него ничего не останет;

ся”, — самодовольно улыбался он. Он решил быть там и разне;

сти его вдребезги. В том, что это ему удастся, он не сомневал;

ся. “В случай чего, выедем на ораторстве”, — думал князь.

— Итак, значит мы едем? — весело спросил он снова.

— Да, я думаю, следует.

Любопытство княгини было возбуждено.

Продолжение следует

Примечания и комментарии
В.В. САПОВА
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1 Философский 
факультет МГУ
им. М.В. Ломоносо�
ва: страницы исто�
рии / под ред.
А.П. Козырева. М.:
Изд�во Моск. ун�та,
2011. 496 с. 
2 Журнал также не�
однократно обра�
щался к истории со�
ветской философии,
в том числе к ее
“личностным аспек�
там”. См., напр.: Ой�
зерман Т.И. Совет�
ская философия
в середине 40�х, на�
чале 50�х годов: фи�
лос. ф�т МГУ // Че�
ловек. 2007. № 2–3;
Батыгин Г.С., Девят�
ко И.Ф. Маневры на
философском фрон�
те // Там. же. 1993.
№ 2; Они же. Пятый
пункт основного во�
проса философии //
Там же. 1993. № 3.
3 С.Н. Корсаков —
выпускник фило�
софского факульте�
та МГУ, ныне со�
трудник отдела ком�
плексного изучения
человека Института
философии РАН. 

В 2011 году исполнилось 70 лет
с момента воссоздания философ�
ского факультета в составе Мос�
ковского университета. К этому 
событию приурочен выход рецен�
зируемой книги1. Работа представ�
ляет собой несомненный интерес.
Во�первых, она освещает малоизу�
ченные аспекты — личностную со�
ставляющую истории гуманитарно�
го подразделения университета2.
В отличие от литературы, расска�
зывающей о его естественнонауч�
ном сообществе, описания этой ча�
сти жизни вуза гораздо скромнее.
Во�вторых, издание содержит ма�
териал, раскрывающий роль фа�
культета в общественной, идеоло�
гической, политической жизни
страны, в изменении структуры
и содержания философского обра�
зования. Наконец, книга дает осно�
вательный повод поразмышлять
о современной методологии гума�
нитарного исследования в ее кон�
кретных приложениях к историко�
научным и социально�культурным
реалиям. 

История взаимоотношений фи�
лософии с российской властью
противоречива и “зигзагообразна”.
Философский факультет существо�
вал в университете с момента его
основания (1755). В то время счи�
талось, что наличие такого факуль�
тета — важнейший признак клас�
сического университета. Препода�
вание философии тогда включало
изложение знаний по всему ком�
плексу наук — как гуманитарных,
так и естественных. Довольно ско�

ро, видимо с появлением первых
выпускников факультета — вольно�
думцев, власть осознала, что фи�
лософия представляет собой мощ�
ный интеллектуальный ресурс. 
Начались реорганизации; на фа�
культет накладывались идеологи�
ческие ограничения, в частности
чтение некоторых в то время тра�
диционных для философии дисцип�
лин (логика, психология) разреша�
лось только богословам и т.п. 
Пришедшие к власти в 1917 году
большевики осуществили еще од�
ну, наверное, наиболее радикаль�
ную перестановку в содержании
и преподавании философии. Двад�
цать с лишним лет преподавание
философии осуществлялось вне
университетских стен: в Институте
красной профессуры, МИФЛИ
и т.д. 

В декабре 1941 года в Ашха�
баде, куда был эвакуирован Мос�
ковский университет, воссоздает�
ся философский факультет. Како�
вы были мотивы этого решения,
принятого в критический для стра�
ны момент, — из книги не ясно. 

Работа состоит из двух взаимо�
связанных и вместе с тем относи�
тельно самостоятельных разделов: 

• “Деканы философского фа�
культета МГУ: биобиблиографичес�
кие очерки” (автор С.Н. Корсаков3); 

• “Беседы” — собрание запи�
санных в разные годы интервью
с выдающимися профессорами
факультета: А.А. Старченко,
В.В. Соколовым, Е.К. Войшвилло,
Е.В. Волковой, Т.И. Ойзерманом,

ИСТОРИЯ

ФИЛОСОФСКОГО

ФАКУЛЬТЕТА МГУ. 

КРАТКИЙ КУРС В ЛИЦАХ
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А.М. Ковалевым, А.В. Паниным,
Г.Г. Майоровым, — а также про�
фессором филологического фа�
культета А.А. Тахо�Годи (воспоми�
нания об А.Ф. Лосеве).

Итак, перед нами девять ин�
тервью, имеющих очевидный ав�
тобиографический характер,
и семнадцать профессиональных
биографий людей, чьими усилия�
ми не в последнюю очередь жил
и развивался философский фа�
культет4. Плюс обширнейшая,
фундаментальная библиография
истории факультета (более 50 с.;
автор С.Н. Корсаков.). Справоч�
ный раздел создан в лучших тра�
дициях отечественной библиогра�
фии. Он содержит источники об�
щего характера, литературу по
всем кафедрам факультета (про�
шлым и нынешним), публикации,
касающиеся деятельности различ�
ных институций, в которых участ�
вовал сам факультет или его со�
трудники и студенты. Библиогра�
фический материал распределен
по соответствующим рубрикам,
например: “Кафедра философии
и методологии науки естествен�
ных факультетов”, “Философские
(методологические) семинары”,
“Научное студенческое сообщест�
во”, “Стенная печать” и т.д.

Отдельно стоит упомянуть ме�
морий — раздел, включающий не�
крологи людей (почти двести

имен), когда�либо преподававших
на факультете с момента его вос�
создания, и реестр дат кончины
сотрудников (около пятидесяти
имен), некрологи которым не были
опубликованы либо найдены.
На эту часть книги хотелось бы
обратить особое внимание. 

Некрологи представляют собой
важный источник сведений не
только о жизни, работе публичного
лица, его достижениях. Они несут
информацию об официальных 
(на данный момент) статусных ха�
рактеристиках этого лица и, что
особенно важно, — об установках
властвующих элит. В свое время
известный социолог и политолог
Л.Г. Ионин выдвинул идею созда�
ния новой дисциплины — некросо�
циологии. Предполагалось, что,
опираясь на факты оценки/пере�
оценки властью, затем и массовым
сознанием исторической значимос�
ти фигур прошлого, можно судить
об идейно�политической ориента�
ции современных элит, общества
в целом. Важнейшими показателя�
ми здесь служат не только публич�
ная риторика, но и то, какие и кому
памятники сносят, кому, какие
и где возводят, какие оценки дают
историческим персонажам в стать�
ях, приуроченных к памятным исто�
рическим датам, в некрологах5. 

Применительно к рецензируе�
мой книге, даже элементарный 183
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Студенты%

вечерники в одной

из аудиторий

философского

факультета. Корпус

гуманитарных

факультетов МГУ

на Ленинских (ныне

Воробьевых) горах.

1970%е годы

4 В книге помещены
фотопортреты всех
деканов.
5 Ионин Л.Г. …И воз�
зовет прошедшее
(размышления соци�
олога о новом филь�
ме Т. Абуладзе) // Со�
циол. исслед. 1987.
№ 3.
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контент�анализ некрологов — на�
учный и административный статус
людей, которым посвящены па�
мятные тексты, число некрологов,
характер изданий, их поместив�
ших, — может многое сказать
“проницательному читателю” об
истории факультета и роли в этой
истории конкретных людей.

К сожалению, при столь оче�
видной “личностной” направленно�
сти книги, обилии соответствую�
щих, порой уникальных материа�
лов в ней отсутствует именной
указатель, который, несомненно,
облегчил бы читателю поиск
в сложной, имеющей несколько
пластов истории факультета.

Здесь самое время попытать�
ся очертить интеллектуальное по�
ле, в рамках которого целесооб�
разно рассматривать данное ис�
следование: 

• Диоген Лаэртский с его опи�
санием жизни и учений древнегре�
ческих философов6. Это первое
более�менее последовательное из�
ложение биографий и взглядов фи�
лософов, считавшихся таковыми
к началу III века н.э. Хотя, по мне�
нию А.Ф. Лосева, в книге “гречес�
кая философия изложена… чрез�
вычайно спутано, без последова�
тельной хронологии”. Тем не менее
это точка отсчета в сочинении био�
графий философов. Авторы книги,
безусловно, создавали свой труд
с учетом предшествующего опыта.
Об этом свидетельствуют высокая
культура, дисциплинированность
мышления, знание социально�куль�
турного контекста и — в отличие от
древнегреческого историографа —
ясность в подаче материала.

• Работы, в которых анализи�
руется личность ученого с точки
зрения его профессиональной де�
ятельности, профессиональных
требований и ценностей. Упомяну
только два “классических” труда —
М. Вебера и Г. Йонаса7. В книге
нет цитат из этих работ, но их ме�
тодологические посылы просмат�
риваются достаточно отчетливо.

• Проект Института филосо�
фии РАН “Философия России вто�

рой половины XX века”8 и проект
“Профессиональные биографии”
Г.С. Батыгина, реализованный им
в “Социологическом журнале”,
а затем — в отдельном издании9.
С проектом Института философии
биографические очерки деканов
в принципе не сопоставимы: де�
сять�двадцать страниц профессио�
нальных биографий не могут кон�
курировать с объемным многост�
раничным описанием. Но общая
модель научно�биографического,
многоаспектного в своей основе
описания авторами воспринята
и творчески реализована.

Материалы первого раздела
основаны на широком привлечении
публикаций предшественников, ис�
следовании архивных материалов,
других источников10. Раздел вы�
полнен в парадигме “хроника”,
то есть последовательного изложе�
ния событий и фактов из жизни де�
кана (а значит, и факультета). Вме�
сте с тем каждому очерку присущи
черты профессиональной биогра�
фии. Этот концепт предполагает
характеристику и анализ следую�
щих моментов: обстоятельства
рождения, семья, учеба (образова�
ние), более�менее развернутое
описание трудовой деятельности
и научной карьеры “до”и “после”
деканства; подробности деятельно�
сти в качестве декана (админист�
рирование, преподавательская ра�
бота, научные труды, личностные
и деловые качества). При этом ав�
тор сознательно выходит за рамки
оценочной схемы “хорошо — пло�
хо”. В книге читатель практически
не найдет каких�либо критических
высказываний в адрес того или
иного лица. Исключение составля�
ют эпизоды, связанные с межгруп�
повыми склоками, доносами в ор�
ганы, необоснованными репрессия�
ми ученых. Немногословная,
но четкая нравственная позиция
автора в подобных случаях более
чем уместна. В целом же С.Н. Кор�
саков подчеркнуто старательно ос�
тается в рамках фактологии. Кри�
тические оценки как бы предлага�

6 Диоген Лаэртский.
О жизни, учениях
и изречениях знаме�
нитых философов
/АН СССР, Институт
философии; ред.
и вступ. ст. А.Ф. Ло�
сева. М., 1979 (Фи�
лос. наследие) .
7 Вебер М. Наука как
профессия и призва�
ние // Вебер М. Избр.
произведения. М.,
1990; Йонас Г. Наука
как персональный
опыт // Человек.
1999. № 4.
8 См., напр.: Филосо�
фия не кончается…
Из истории отечест�
венной философии.
ХХ век.: в 2 кн. М.,
1998; Эрик Григорье�
вич Юдин / под ред.
Б.Г. Юдина. М., 2010
(Философия России
второй половины 
XX века). Рец. на кн.
о Э.Г. Юдине см.:
Корсаков С.Н. Дело
о правоверном ере�
тике // Человек. 2011.
№ 1; Резниченко
Л.А. Заметки на по�
лях рецензии // Там
же.
9 См.: Российская со�
циология 60�х годов
в воспоминаниях
и документах / отв.
ред. и авт. предисл.
Г.С. Батыгин; ред.�
сост. С.Ф. Ярмолюк.
СПб., 1999. 
10 Использованы
фонды государствен�
ных архивов, архи�
вов Московского уни�
верситета, Института
философии РАН,
партийных архивов,
материалы централь�
ной и местной печа�
ти, справочники по
философии, немно�
гочисленные пока
труды по истории
факультета. См.,
напр.: Косичев А.Д.
Философия. Время.
Люди. М., 2007.
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ются сделать самому читателю: за�
гляните в подробнейшую библио�
графию, сопровождающую каждый
очерк, и сами решите, что могут
сказать о декане его публикации. 

Сказанное вовсе не означает,
что у С.Н. Корсакова нет симпатий.
Они достаточно отчетливо просма�
триваются в очерках о М.Ф. Овсян�
никове, С.Т. Мелюхине, А.Д. Коси�
чеве, ряде других текстов. Впрочем,
безусловно, присущее автору чув�
ство меры изредка его покидает.
Так, в небольшом по объему очер�
ке о Г.Г. Андрееве11 чуть не треть
посвящена тогдашнему секретарю
ЦК ВЛКСМ О. Мишаковой — бес�
пощадной разоблачительнице “вра�
гов народа” (с. 34). Г.Г. Андреев то�
же стал жертвой ее интриг, был
осужден в 1944 году на восемь лет
лагерей. Но эта — трагическая для
ученого — история произошла, ког�
да он уже ушел с должности дека�
на, и не касается непосредственно
философского факультета.

Ответ на вопрос: каким Имя�
рек был деканом? — предполага�
ет анализ еще одного важного мо�
мента — институционально�фор�
мального. Декан наделен правами
и обязанностями, от реализации
которых зависит эффективность
деятельности руководимой им ин�
ституции. Разумеется, в работе
много и подробно говорится, что
делал тот или иной декан в облас�
ти кадровой политики, планирова�
нии содержания и тематики кур�
сов, методического обеспечения
образовательного процесса, вос�
питательной работы, укрепления
межвузовских и международных
связей и т.д., и т.п. — то есть по
основным направлениям своей де�
ятельности. Но не раз возникало
ощущение, что все это делалось
“по зову души”. Другими словами,
не всегда ясно, в каком объеме
декан выполнял свои обязанности.
Или здесь сказываются лакуны
в документах и источниках. 

Что касается интервью с про�
фессурой, то они читаются с нео�
быкновенным интересом, дают

уникальный материал для более
глубокого и разностороннего по�
нимания личностных механизмов
жизнедеятельности факультета.
Перед нами предстают подлинные
интеллигенты с особым строем
ума. Чтение этих текстов требует
напряжения мысли, постоянного
обращения к собственному интел�
лектуальному опыту. 

Представленные в данном раз�
деле интервью можно отнести к те�
матизированным биографическим
описаниям12, поскольку они имеют
явный “центр притяжения” — фило�
софский факультет. Вместе с тем
в аналитическом плане авторы не
задействовали все возможные ре�
зервы. Публикуются интервью, ко�
торые взяты разными людьми (их
научная квалификация сомнений
не вызывает) в разное время,
но без единого общего плана. На�
личие в вопроснике базового блока
проблем повысило бы возможнос�
ти сравнительного анализа. 

Напрашиваются комментарии
к текстам бесед. Речь не о прост�
ранных рассуждениях по поводу
высказанного. Встречаются факти�
ческие неточности, что извинитель�
но для пожилых людей, но предпо�
лагает пояснения редактора. Име�
ются противоречия в изложении
событий, что вполне естественно,
но требует отсылки к документам,
упоминание которых в книге — 
великое множество. 

И последнее. В книге подроб�
нейшим образом, документально
изложена история преподавателя
Я.З. Белецкого, воплощения идео�
логической бдительности, держав�
шего факультет в напряжении поч�
ти два десятка лет. Теперь все фак�
ты предъявлены. Можно, наконец,
поставить точку и забыть это имя. 

Книга состоялась. Она пред�
ставляет собой солидный источни�
коведческий и интеллектуальный
ресурс для биографических, исто�
рико�философских исследований. 

© 2012 М.А. МАНУИЛЬСКИЙ,

кандидат философских наук 

11 Г.Г. Андреев зани�
мал должность дека�
на с февраля по де�
кабрь 1942 года.
12 Голофаст В.Б.
Многообразие био�
графических описа�
ний // Социол. журн.
1995. № 1. С. 75.
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Аннотации и ключевые слова

публикуемых статей

Зинченко В.П. Как слово становится Домом бытия
Предпринимается попытка раскрыть положение Г.Г. Шпета, что слово является пер�
вым и главным принципом человеческого познания. С рождения ребенок попадает в
атмосферу (духосферу, когитосферу, семиосферу) слова, которая обволакивает его,
проникает в душу и становится внутренней формой образов, движений, действий, со�
стояний и чувств. Становясь внешней формой, слово сохраняется во внутренней фор�
ме действий, образов, чувств или программ их актуализации, становится невербаль�
ным внутренним словом. Проблематика гетерогенности и гетерогенеза слова, образа
и действия обсуждается в контексте культурно�исторической психологии и психологии
творчества. 
Ключевые слова: Слово, образ, действие, гетерогенность, гетерогенез,  понимание,
интеллигибельная интуиция, субъект, личность, творчество. 
Zinchenko V.P. The word becoming the Home of existence
The attempt is made to disclose and develop G.G. Spet's point that  the Word constitutes the
primary and the main principle of Human cognition. The baby since the very birth appears in
the atmosphere (spiritosphere, cognitosphere, semiosphere) of the Word. It envelops the
baby, penetrates the soul becoming the internal form of the images, motions, acts, states,
emotions. Becoming the external form, the Word is being preserved in the internal form of the
acts, images, emotions or the programs of their actualization, turns into the inner non�verbal
Word. The agenda of heterogeneity and heterogenesis of the word, the image and the act is
considered in the perspective of cultural and historical psychology as well as psychology of
creativity.
Key words: The Word, image, act, heterogeneity, heterogenesis, understanding, intelligible
intuition, subject, personality, creativity.

Соина О.С., Сабиров В.Ш. Онтология совести Онтология совести
Совесть имеет онтологические основания, что засвидетельствовано неизбежностью
глубоких духовных страданий человека, совершившего тяжкие проступки или преступ�
ления. Эти страдания усиливаются в ночное время, а в случае нераскаянности пред�
стают в человеческом сознании в образах погубленных жертв, подтверждая неумоли�
мость возмездия. Очищение совести и духовное возрождение человека возможно
только через акты исповедального характера.
Ключевые слова: онтология совести, преступник, страдание, вина, исповедальный ди�
алог, всеобщность греха, покаяние, воскресение, спасение.
Soina O.S., Sabirov V.Sh. The ontological basis of conscience
Conscience has its ontological basis, the fact being verified by inevitability of profound mental
and spiritual suffering after the crimes committed. This suffering gains strength at night. А
catharsis of  conscience and soul  revival and salvation of  man are possible after  confes�
sional dialogue only. 
Key words: ontological basis of conscience, criminal, suffering, guilt,  confessional dialogue,
total sin, repentance, revival, salvation.

Мишукова А.С. Взаимодействие природного и культурного в процессе рождения
и вынашивания ребенка
Опираясь на труды медиков, психологов и этнографов, автор приводит примеры влия�
ния культуры на протекание беременности и родов и воздействия последнего на лич�
ность и общество. Автор предлагает комплексное междисциплинарное изучение этих
вопросов с целью получения точных и полных данных, на основе которых можно было
бы корректировать культурное оформление и физиологические аспекты беременности
и родов, формируя, в итоге, благоприятную для развития личности культуру.
Ключевые слова: перинатальный, беременность, роды, ребёнок, деторождение, культу�
ра, природа, традиции.
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Mishukova A.S. Interaction of natural and cultural factors during childbirth 
and childbearing 
Some examples of culture influence on pregnancy and delivery and their impact on personali�
ty and society relying upon a number of medical, psychological and ethnographic works. The
idea of a complex interdisciplinary investigation is proposed aimed at getting complete and
precise data that could serve as a base for correcting cultural execution and physiologic
aspects of pregnancy and delivery in order to form a type of culture that is favorable for per�
sonal development.
Key words: perinatal, pregnancy, delivery, child, childbirth, culture, nature, tradition.

Шипилов А.В. Отцы и дети в античности
В классическую эпоху античного полиса гражданская свобода означала возможность
взрослых мужчин, глав семейств и домохозяйств, осуществлять господство над всеми
категориями неграждан, и в первую очередь над собственными женами и детьми.
Правовой статус несовершеннолетних был фактически нулевым: отец законно мог
убить своего сына, продать его в рабство, располагать его имуществом и так далее.
Однако в дополисную и постполисную эпохи ситуация совершенно иная: в рамках
родоплеменных и имперско�монархических структур у детей настолько же больше
прав, насколько у их отцов меньше власти. 
Ключевые слова: Античность, гражданство, семья, полис, род, империя, отцы и дети
Shipilov A.V. Fathers and sons in antiquity
In the ancient city�state classical period civil liberty meant the right of adult males � heads of
families and households, to rule over all the categories of non�citizens, especially over their
wives and children. The legal status of minors was effectively zero: the father could legally to
kill his son, to sell him into slavery, to have his property, and so on. However, in the archaic
and postclassic period the situation is quite different: in the tribal and imperial�monarchical
structures children have so much more civil rights, as far as their fathers have less family
power. 
Key words: Antiquity, citizenship, family, city�state, clan, empire, fathers and sons

Попова О.В. Современная технократическая утопия: российский контекст
На примере современных российских форсайт�проектов “Детство�2030” и “Россия�45”
автор статьи демонстрирует основной признак любой утопии — ее нереализуемость
как к этическом, так и практическом (технологическом) контексте.
Ключевые слова: утопия, форсайт�проект, “Детство�2030”, “Россия�2045”.
Popova O.V. Contemporary technocratic utopia: Russian perspective 
The main characteristic of any utopia that is its unfeasibility in both ethical and practical
(technological) environment is illustrated by the examples of contemporary Russian foresight
projects CHILDHOOD�2030 and RUSSIA�2045. 
Key words: utopia, foresight project, CHILDHOOD�2030, RUSSIA�2045.

Махиянова Е.Б. На свете счастье есть… Не всем его хватает
Представлен обзор основных положений доклада “Мировое счастье”, подготовленный
группой ученых для Конференции ООН. Приведены результаты многолетних социоло�
гических исследований, посвященных измерению счастья и благополучия жителей
всех стран мира, рекомендации ООН по формированию политики, направленной на
увеличение счастья населения. 
Ключевые слова: счастье, субъективное благополучие, социологические исследо�
вания.
Makhiyanova E.B. The world has happiness… But many lack it badly
The main points of World Happiness Report that was prepared for UN Conference are
reviewed. The results of sociological polls of  many years aimed at evaluation and measure�
ment of residents of all the countries are produced as well as UN Recommendations on policy
making aimed at happiness increase.
Key words: happiness, subjective well�being, polls/

Человек в информационно0коммуникационных сетях. Материалы круглого стола
Публикация представляет обзор материалов круглого стола, состоявшегося в январе
2012 года в Санкт�Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. Его участ�
ники анализируют проблемы Интернета как среды социализации и коммуникативного
пространства молодежи, изучают информационный и образовательный потенциал гло� 187
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бальной сети, рассматривают медийные образы и мифы массовой культуры, задаются
вопросом о возможности создания морального кодекса обитателей Интернета.
Ключевые слова: информация, коммуникация, интернет�технологии, интернет�устрой�
ства,  ценностные установки, образовательный потенциал.
The Human being in information and communication networks. A Round0table 
discussion
The paper presents a survey of a round�table discussion held at St. Petersburg Humanitarian
University of Trade Unions. The participants addressed the problems of Internet as an envi�
ronment for socialization and young people’s communication space, went through information
and education potential of World Web, considered media images and mass culture myths,
raised question whether it is feasible to establish code of ethics of Internet inhabitant. 
Key words: information, communication, Internet technologies, Internet devises, value atti�
tudes, education potential.

Волкова Т.И. Рецепции боли и болевое поведение
Статья посвящена анализу феномена боли и связанному с ней болевому поведению.
Боль рассматривается на системном уровне, при этом выявляются сущность и различ�
ные аспекты ее проявления, раскрываются причины возникновения и условия купирова�
ния, определяется отношение к ней людей и значение в жизни человека и общества.
Рассуждения автора дополняются данными проведенного им эмпирического социологи�
ческого исследования.
Ключевые слова: боль, рецепция, эмоции, страдание, эндорфины, эвтаназия, хоспис,
болевое поведение.
Volkova T.I. The reception of pain and pain behavior
The phenomenon of pain and associated painful behavior is analyzed. Pain is considered
systemically, the nature and various aspects of its manifestations are identified, its
causes and conditions of relief are revealed, people’s attitude toward it and it’s meaning in
the life of individual and society are described. The reasoning is supplemented by the results
of the empirical sociological research conducted by the author.
Key words: pain, reception, emotions, suffering, endorphins, euthanasia, hospice, nociceptive
behavior. 

Григорьев А.А. Тринитарное единство философии, поэзии и прозы
Обсуждается триединство Литературы во взаимодействии поэзии, прозы и филосо�
фии. Каждое из направлений укоренено в другом и имеет богатую историю своего
перевоплощения: поэтического текста — в философский и прозаический; прозаичес�
кого — в философский и поэтический, философского — в поэтический и прозаичес�
кий. Основные интенции философского текста — вечное возвращение к началам
мысли, к открытию мира впервые и тем самым разметки новых возможностей ее
дальнейшего движения.
Ключевые слова: философия, поэзия, проза, произведение, текст, логическое, энергия
мысли, смысл.
Grigoryev A.A.  The trinity of philosophy, poetry and prose
The trinity of Literature in the interaction of prose, poetry and philosophy is discussed. Each of
them is rooted in another, and has a rich history of its transformation: the poetic text — into the
philosophical and prosaic ones, prose — into philosophical and poetic, philosophical — into the
poetic and prosaic. The main intention of a philosophical text is the eternal return to the begin�
nings of the thought, the discovery of the world for the first time, and thus marking the new
paths of its further movement.
Key words: philosophy, poetry, prose, product, text, Boolean, the energy of thought, sense.

Ржевская Е.А. Елизавета Федоровна Романова: “Она всюду вносила с собой
чистое благоухание лилии…” 
Статья посвящена  судьбе великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, подроб�
но представлена ее иконография.
Ключевые слова:
Rzhevskaya E.A. Elizaveta Fedorovna Romanova: “She had always pure sweet smell
of lilies around her…”
The article addresses the fate of the great princess Elizaveta Fedorovna Romanova; her
iconography is presented in detail
Key words:188
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Воронцов В.А. Антропо0социо0культурогенез и техника тела
В статье рассматривается роль техники тела в антропо�социо�культурогенезе. Мать ре�
ально является исходным материальным миром, с которым человек знакомится на за�
ре своей истории. Изучение техники материнского тела дает возможность с подлинно
исторических позиций осмыслить истоки человеческого бытия, процесс знакомства че�
ловека с окружающей действительностью, а также процессы социализации, инкульту�
рации. Фундаментальная роль техники материнского тела в социализации, инкультура�
ции позволяет выявить  главную движущую силу антропо�социо�культурогенеза — ма�
теринский инстинкт.  
Ключевые слова: антропо�социо�культурогенез, техника тела, социализация, универсум
Vorontsov V.A. Anthropo0socio0culturogenesis and body techniques
The role of body techniques in the anthropo�socio�culturogenesis is considered. Mother actu�
ally is an initial material world with which the person gets acquainted at the beginning of the
history. Studying of a parent body techniques gives the opportunity to comprehend in the his�
torical perspective the sources of human life, process of acquaintance of the person with sur�
rounding reality, and also processes of socialization, an inculturation. The fundamental role of
equipment of a parent body in socialization allows to reveal a maternal instinct as the main
driver of anthropo�socio�culturogenesis. 
Key words: anthropo�socio�culturogenesis, body techniques, socialization, universe.

Даренский В.Ю. Антропологические “шифры” Шестоднева
В ходе анализа символической реальности первой книги Библии (“Бытие”) показано,
что эта реальность позволяет более глубоко понять формирование человеческой лич�
ности. В качестве фундаментального принципа эзотерического знания, позволяющего
прояснить отношения человека к миру и Богу, рассматривается концепт И. Канта “intel�
lectus archetypus”. Исследован феномен экзистенциальной рефлексии как важнейший
мотив эзотерического способа мышления и мировоззрения, ментального создания че�
ловека.
Ключевые слова: создание, бытие, мировоззрение, личность. 
Darenskiy V. J. The anthropologic “codes” in The Book of  Genesis
It is shown that analysis of the symbolic reality of first book of Bible contributes to deeper
understanding of Human personality formation. I. Kant’s concept of “intellectus archetypus” is
considered to be the fundamental principle of esoteric knowledge, explicating relationship of
the person with other people, the world and the God. The phenomenon of existential reflec�
tion as a dominating motive of esoteric mode of thinking and world�experience is examined.
Special attention is devoted to interpreting the phenomenon of mental creation. 
Key words: creation, knowledge, being, world�experience, person.

Артемьева Т.В., Микешин М.И. “Нечеловеческое” как литературная реальность 
и вызов обществу
Обсуждается использование конструкта “нечеловеческое” в современной российской
литературе. Понятие эксплицируется в теоретическом аспекте, а также раскрывается
на материалах текстов Д. Быкова, В. Пелевина, других авторов. Подробно рассматри�
ваются эмпирические характеристики и критерии “нечеловеческого” в литературных
произведениях. Утрата  подлинно “человеческого” расценивается как антропологичес�
кая катастрофа в социально�культурном аспекте.
Ключевые слова: нечеловеческое, расчеловечивание, современная российская лите�
ратура, Быков, Пелевин, философия.
Artemyeva T.V. Mikeshin M.I. “Non0human” as literary reality and a challenge 
to the society
The paper discusses the category of ‘nonhuman’ that is often used in contemporary Russian
literature. Observation of the standard rules of social behavior can be a criterion of ‘human’.
When these rules are not observed, such ‘malfunctions’ are often understood as failures of
the human ‘nature’. Writers try to conceive the process of forming and destruction of the
thinnest layer of the ‘nonhuman’. Society that catastrophically changed during the 20th centu�
ry compels them to turn to profound philosophical problems.
Key words: nonhuman, dehumanization, modern Russian literature, Bykov, Pelevin, philosophy.
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