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Эта книга выросла из ранее увидевших свет монографий — «Новая “органическая” поэтика» (2002),
«Филология и культура» (2003), а также «Меон и стиль»
(2010). Работы, включённые в настоящий том, могли бы составить отдельные главы или дополнение
к ним в структуре названных исследований. Однако
этого не случилось по нескольким причинам, главная же из них заключается в самой практике научного
творчества. Ведь книги пишутся в течение известного
времени, в котором рождающаяся мысль обретает свою
определённость как должную меру ясности и содержательной глубины. К моменту завершения предшествующих сочинений я не был готов к тому, чтобы изложенные в них идеи получили бы своё естественное развитие в приемлемой степени убедительности.
При подготовке данного издания возникла забота о его теоретико-методологическом единстве.
Согласитесь, что тематика, связанная с изучением
поэтики, и материалы, составляющие корпус работ
о К. П. Победоносцеве, русском монархизме и интеллигентоведении, требуют различных исследовательских
подходов. Но мой давний интерес к вопросу о регулятивной функции имён в истории культуры, позволил найти, как представляется, те скрепы, под сводом которых развёртывается духовная жизнь нации.
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художественного творчества. Это время ознаменовано формированием в литературе таких телеологических структур, которые нами именуются релятивистскими стилями. Строение и глубинное их содержание
до сих пор остаются аналитически не освоенными, как,
впрочем, и явление, получившее в наших исследованиях определение новой «органической» поэтики. После
долгих лет забвения и инспирированной дискредитации её необходимо, наконец, рассматривать как творчески интересную теоретико-литературную систему.
Продолжая, скажем, что мы имеем дело с такими
концептуальными построениями, которые, обладая типологически различными качествами, оригинальным
набором дефиниций и собственными методологическими стратегиями, тем не менее, в некоторых случаях напоминают терминологическую общность, присущую
эстетическим теориям эпохи классики. Как в новой «органической», так и в поэтике релятивистской, «бытие»,
«игра» и «детскость» стоят в одном ряду, но всякий раз
мы вынуждены подчёркивать содержательную специфику этих терминов, функционирующих в неодинаковых системах научного теоретизирования.
Ономатологический принцип остаётся основным
и при исследовании проблем, тематизируемых во второй части книги, где представлены материалы, хронологически связанные с началом ХХ века и нашим
временем.
Том завершается текстами рецензий на труды специалистов, разрабатывающих темы, близкие моим исследовательским интересам. Все работы представлены
в авторской редакции с указанием изданий, где они были опубликованы впервые. Как правило, тексты приводятся без изменений, лишь в отдельных случаях внесены дополнения и новейшие библиографические материалы, относящиеся к изучаемой нами проблематике.
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Как и в вышеперечисленных, в настоящей книге исследуемая проблематика концентрируется вокруг ключевых имён, с наибольшей выразительностью передающих целеполагание и специфику поэтологических систем. Такие имена (термины), как Логос, меон, укон,
без-начальность, бес-конечность и космичность, образуют словарь, умножаемый целым рядом других лексических единиц — таких, как дом, постройка, хоромы
и т. п. Сюда же следует приобщить ныне популярный
концепт — «тело». А рядом с ним — «человек-статуя =
человек-скульптура».
В связи со сказанным необходимо заметить, что
воспроизведённый здесь именной перечень составлен
не по произволу автора, полагающего, что «так удобно»
описывать те или иные логические схемы. Тут речь идёт
о другом. В названных словесных символах мы видим
семантически густотные пункты литературных теорий,
рассмотрению которых посвящена первая часть монографии. Наши размышления сосредоточены на двух системах, именно, поэтике релятивистского типа и новой
«органической» поэтике. Обозначенные именные ряды
прямым образом обосновывают объективно-структурное
устроение этих форм теоретико-эстетической мысли.
Сами же эти имена вызваны к активной жизни эпохой
Серебряного века, раскрытой в ретроспективу культурной истории, в частности, в античность и Ренессанс.
Недаром творцов литературы и искусства того времени называли «возрожденцами» (см., напр., труды
Ф. Ф. Зелинского). Однако следует учитывать и то обстоятельство, что представленная здесь ономатология
претерпевает трансформацию, точнее, семантическое
расширение — под влиянием идей разного характера: теории относительности А. Эйнштейна, математического учения Г. Кантора, русского космизма и иных
факторов, обогативших научный контекст, способствовавший интенсификации и качественной перестройке
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Парадигмальный сдвиг, случившийся на рубеже
XIX–ХХ столетий, связан с постриторическим состоянием культуры1, что не могло не изменить представлений о языке литературного творчества. Реакция на этот
процесс со стороны научной мысли весьма противоречива: одни филологи ассоциируют произошедший переворот с кризисом, другие же, и, похоже, их большинство,
усматривают в новой эстетической формации признаки
поступательного движения и существенное креативное
содержание. Мы полагаем, что последняя точка зрения
реалистичнее, нежели первая, ещё не успевшая отдалиться от горячечной атмосферы советского литературоведения с его агрессивной полемичностью ко всему,
что не соответствовало канонам жизнеподобия и так
называемому «здравому смыслу». Сейчас нет надобности опровергать анахронический скептицизм, полезнее
высказать соображения, которые базируются на аксиомах, принятых в современной науке.
Прежде всего здесь необходимо сказать о новом зрении, в горизонте которого оказалась культура и творчество вообще. Изменился модус их восприятия, что приблизило исследователей к адекватному пониманию
художественных шедевров и литературного процесса Серебряного века. Стало ясным и то, что в ноосферном пространстве эпохи установился режим известного [у]ожесточения самой онтологии искусства, его ритмики и темпа, напоминающих развитие, не лишенное
моментов катастрофизма. Исследователь пишет по этому поводу следующее: «В акте саморазрушения только
и может теперь существовать культура. Пока она себя
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искусства на полтысячи лет вперёд, вплоть до беспредметного искусства ХХ века»5. Сказано верно! Что же касается Серебряного века, то, несмотря на обширную
специальную литературу, делать выводы, подкрепленные конкретным знанием морфологии искусства эпохи,
составности и типологии стилей, — преждевременно.
В наших ранее опубликованных работах эти проблемы
получили частичное освещение. Там мы размышляли о так называемых релятивистских стилях. Этот термин — отнюдь не символ творчества, замешенного на
идее сквозной иронии. Он означает лишь то, что в результате слома классических стереотипов созидания
слово лишилось прерогатив абсолютной величины в составе литературного стиля: ведь, кроме него, в телеологических структурах нового типа проявляют себя и такие ингредиенты, которые, как и логосные составляющие эстетического речения, обладают порождающими
и регулятивными функциями. Новость тут и в том, что
исследователь сталкивается с дотоле не встречавшимся феноменом. Мы имеем в виду такой специфический
признак эстетического высказывания, как отсутствие
в нем морфности. Это — вакуум между словами, названный М. Цветаевой «безднами», которые содержательно «резче и весче слов»6. Однако этот вакуум обнимает речение всецело — не только изнутри, но и —
в его начале и в конце. Таким образом, высказывание
становится дискретным, включая в себя до- и пост- словесные зоны. Стиль, следовательно, состоит из текста
и его мнимости, которая обладает не меньшей значимостью, чем лексическая (логосная) его составляющая.
Можно считать, что с этого рубежа стиль мыслится
нами в качестве сложной синергетической системы, воспринимаемой в виде континуума, исток которого располагается в координатах безосновности или ничтой
ности, волею художника и его слόва вовлечённой в выразительный семиозис искусства. Чтобы быть точным
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не подрывает, не подтачивает, она не живёт. Вне импульса саморазрушения она может быть только лживой, мёртвой и поддельной»2.
Само собой разумеется, что речь не идёт о какомто мазохистском самоуничтожении. Напротив, творчество расширяет пределы своих созидательных возможностей и стремится обрести такую свободу, которая
не сковывается ограничениями, в первую очередь, обязательным принципом смысловой ясности, как это понималось риторико-классической традицией. Живая
процессность эстетического мышления вскрыла его
бόльшую сложность и загадочность, чем предполагалось ранее. Было уяснено, что «смысл искусства не сводится к тому, чего ждёт от искусства культурный, разумный <…> хомо сапиенс», ставя теоретиков творчества
перед задачей: «осваивать проблему Иного»3. Чтό собою представляет это Иное, мы попытаемся установить
в данном кратком очерке об основных концептах релятивистской поэтики. Но вернёмся к кризисологическим аспектам проблемы, содержание которой необходимо освободить от эсхатологических обертонов. Вслед
за А. Ф. Лосевым, скажем, что бескризисных эпох история не знает. Стагнация традиционных методов и стилей перекрывается другими эстетическими доминантами, что и наблюдается в эпоху Серебряного века.
Художественный и философский Ренессанс — одна
из блестящих страниц русской культуры, и мы должны
смотреть на подобные явления с позиций их ценностной значимости, как это делают, например, специалисты в области истории европейского искусства. Один
из них указывает, «что Возрождение — плоть от плоти Средних веков и что оно является затяжным и чрезвычайно плодотворным кризисом средневековой культуры <…> ».4 Более того, искусство этого времени как
бы перерастает себя, движимое профетическими интенциями, определившими «характер европейского
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человеческого и той стихии, что простирается вокруг
и в неоглядных далях меона.
Теперь самое время сказать, что в новых стилях
мы имеем дело с такой моделью художественной речи,
которую можно отнести к типу квантованной, а поэтику, возведенную на этом принципе, считать дискретноволновой. Читателю требуется определенное усилие,
чтобы привыкнуть и к необычной конфигурации эстетического речения, и к рождающейся на глазах «темнотной» семантике текста, взывающей к интуитивному
её постижению.
Стили Серебряного века многочисленны и разнообразны. Но мы неоднократно повторяли, что в искусстве нет «чистых» форм, тем более, в эпохи их взаимного тяготения друг к другу9. Традиция и новизна сосуществуют в них вполне органично, намекая тем самым
на извечное единство художественного творчества. При
этом мы говорим о доминирующих характеристиках
стилей релятивистского типа, подчеркивая, что они
базированы не на издавна известных и «правильно»
структурированных лингвистических средствах выразительности, а на основе умышленно размытого смыслового паттерна с вытекающими отсюда следствиями
формального характера.
Писатели рубежа столетий не были ортодоксами, их творческое самочувствие не утеснялось той или
иной идеологией и практикой выразительных форм.
Напротив, они работали в системе и так называемых
«монолитных» стилей, и в модусе дискретно-волновых
методологий, причем те и другие не существовали
у них порознь, но нередко были явлены в границах
одного и того же произведения. Примеры из творений
А. Белого, футуристов, М. Цветаевой и других художников были бы здесь как нельзя более убедительными. Но тут выявляется проблематика, интересная как
для историков, так и теоретиков литературы.
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и оперировать средствами языка, который используется как философами, так и писателями Серебряного века, следует сказать так: стиль новой формации включает в себя не только Логос, но и то, что выражается
термином «меон» (μή őν). Он означает стихию небытия
и деструкции, являясь иным по отношению к определенности формы, структуры и вообще порядка. В живой ткани искусства категория меона насыщена глубоким и разносторонним содержанием. Надо ли говорить
о том, что представление о меоне или ничтойности исторически изменчиво, поэтому такой оригинальный мыслитель, как В. В. Налимов, писал о том, что оно «сколь
зит», «как любое другое понятие, развиваемое творческим интеллектом»7.
Если окинуть мысленным взором стиль в его конструктивной выстроенности, то он развернется перед нами в виде неисследимой ничтойности, на фоне
и в глубине которой разбросаны лексемы и их группы.
Эта картина — осуществленная проекция неохватного космоса с его светилами и пространством между ними. Такой модус конструирования стиля имеет свои
следствия и — немалые. Но сейчас важно утвердиться в мысли о том, что космичность как морфологический элемент телеологической структуры переводит
её из традиционного — в совершенно другое филологокультурологическое измерение, требуя соответствующих методик постижения литературного творчества.
Эта повелительность совпадает с тенденцией современного знания к синтезу гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, пролагая тем самым путь к «открытой эпистемологии»8.
Раз уж мы заговорили о космичности как онтологическом свойстве стиля, скажем и о том, что тут нельзя
сбиваться на пустые абстракции. Надо помнить об антропном принципе постижения Вселенной. Поэтика
Серебряного века манифестирует эстетическое единство
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рационализированных поэтик с их требованием ясного
смысла и хорошо структурированной формы в любых
произведениях литературы. Теперь же утверждалось
другое: единство понятного и непонятного, морфного и бесплотного, формированного и аморфно данного.
Во множестве опубликованных работ мы писали о пристрастии футуристов, А. Белого и иных прозаиков и поэтов к меонизированию стиля, чем достигался эффект
взаимного сенсорно-семантического обогащения гармонических и деструктивных его элементов. Мы пытались также обосновать тезис о синергетической природе художественных структур релятивистского типа,
связав, таким образом, новую поэтику с современными
учениями о неравновесных структурах, порядке, хаосе
и другими концепциями в области квантовой физики.
Эти интеллектуальные процедуры нужны нам
не для того, чтобы эстетизм искусства растворить в когнитивных принципах науки, а для того, чтобы в опыте
последней найти ответы на вопросы, ранее поставленные художниками Серебряного века.
Подчеркнём, что задача языкового расширения искусства была одной из главных в системе литературного новаторства. И тогда, когда были открыты бездны
ничтойности и когда меон стал пониматься не только
как бессмысленный хаос, ужас и деструктивная хтоника, но, вместе с тем, как лоно и источник потенциальных, возможностных смыслов и творческих импульсов, — тогда возник вопрос о том, как чисто практически,
то есть речевым образом семантизировать и наделить
некими знаками эту стихию. Ясно, что в форме собственно образов этого не сделать, ведь она, стихия, если и созерцаема, то только умным вùдением, а не воображением, воспитанным на телесно-пластическом
и чувственном искусстве. Точка и линия были призваны к тому, чтобы, выражаясь языком В. В. Налимова,
распаковывать те потенциальные смыслы, которые
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Первым, что бросается в глаза, является различная
мера уплотнённости художественного текста на всей
протяжённости стилевого построения. Здесь мы наблюдаем (1) участки нераздельного лексического единения
эстетических речений. Это — характерная черта традиционной риторичности высказывания, его сплошность.
В таких случаях словесные массы следуют, по мысли
Л. Толстого, логике сцепления — одной лексемы с другой и всеми последующими. Вся эта массивность манифестирует себя как целостность, закованная в рамки
стереотипно оформленной страницы. Поэтому возникает впечатление, что расположение текста на поверхности листа эстетически нейтрально — и по отношению
к тому, что дано в содержании, и к тому, как эту внешнюю речевую композицию воспринимает читатель.
Более интересна (2) разуплотнённая формация
стиля. Она созидается с целеустремлённым культивированием лакун между словами, неожиданных сгибов
в строчности речевого потока и его змеения. Чередование
ничтойности и вербальных средств выразительности,
опять-таки охваченных стихией меона, есть принцип
визуализации стиля как речевой системы. Здесь есть
что разглядывать, как и присутствует то, над чем необходимо задуматься. В первую очередь, важна общая
картина текста: она слагается спонтанно, прихотливо,
избегая возможности быть рационально объяснимой.
Новые стили не только графичны, но и орнаментальны;
они несут в себе мифологию и символику, семантика
которых теряется во мгле тысячелетий. Читательский
взор следит за извивами речи. Однако он останавливается и на разрывах между словами, утрачивая надежду на постижение их целесообразности. Так художник
стремится сосредоточить внимание воспринимающего
на непонятном, которое дотоле не то чтобы игнорировалось искусством и теоретической мыслью, но, скажем
так, подвергалось известной дискриминации со стороны
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и лексически определённого, звукового и безмолвного, монолитно-непрерывного и дискретного. Все эти качества характеризуют сущность кванта и его волновую
специфику: он есть частица (речения) и волна, задаваемая импульсом прерывности. На сегодняшний день
процесс формирования кванта остаётся рационально
необъяснимым; можно говорить, что он подчиняется
логике случайности или, этот термин для нас предпочтителен, спонтанности, которую В. В. Налимов трактовал как понятие, более фундаментальное, полагая, что
оно относится к динамике и эволюции текстовых смыслов в их непредсказуемой взаимосвязанности. Квант —
языковая единица, соединяющая в себе принцип безосновности и определённость морфности, какой бы она
ни была — семантически насыщенной, разреженной
или откровенно заумной.
Безосновностью кванта аргументируется его трансцендентность, открытость в необозримые просторы ничтойности, где «упакованы» неисповедимые смыслы. Квант напрямую связан с феноменом эстетического чуда, невиданного в системе классических стилей.
Релятивистская поэтика более изобретательна в обращении со словом, с проектированием его места в общей архитектуре речения. Она утверждает такие конфигурации эстетического высказывания, с которыми
традиционные риторика и поэтика практически были
не знакомы.
Слову и синтаксическим знакам предписана задача как можно более обширной экспансии космичности,
в значении которой полагается страница, ставшая
в художественном сознании творца текста «вотчиной
поэзии» (С. Малларме). И эта операция осуществляется не только путем «расстава» (А. Белый) слов на поверхности листа, но и его разрисовкой множественной точечностью и прямо-таки роскошным многообразием линий. Так происходит освоение Логосом стихии
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залегают в неисследимом меоне. Они, эти знаки, —
не эйдосы, но всего лишь их символы, не изображение, но означивание. Функциональная нагруженность
их весьма велика, а семантика — не описываема, потому что содержание, которое стоит за ними, — невыразимо. Сложность этих синтаксических средств и именно в контексте релятивистских стилей многократно
возрастает оттого, что они отдалены от законов грамматической конвенциональности, действуя в импровизационных системах, где очень силен элемент окказиональности в деле построения морфологии и структуры
высказывания. Не будем входить в глубину проблемы,
сейчас нам важно знать, что точка и линия — доступные человеку инструменты символизации меона. Этого
достаточно для того, чтобы не чувствовать себя теоретически бессильным перед мглистой стихией в составе стиля: ведь её означенность есть указание на победу
Логоса, который вовлекает тьму в просторность смыслового света и заставляет её служить запросам телеологии художественных структур. Поэтому начальное
представление о целостности стиля как главенствующей дефиниции релятивистской поэтики базируется на идее меонально-логосного единства, содружества, как уже отмечалось, понятного и непонятного,
вербально-предметного и бесплотного.
Единство такого рода запечатлено прежде всего в минимальной единице эстетического высказывания — кванте. Этот термин был введен в поэтологические и языковые штудии Р. Якобсоном. Правда, учёный
дал его трактовку на материале традиционно понимаемой модели высказывания, но всё же такой признак
кванта, как его волнообразность, им был зафиксирован. В нашем понимании, исходный элемент речения есть сочетание меональной бесплотности и морфности, словесного небытия и бытия, и далее — во множественной вариативности: семантически нулевого
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Углубляя и конкретизируя анализ, ученый замечает,
что, кроме вербального уровня текста, у Ницше высокозначимым является «слой интонационно-ритмической
семантики, информирующей поверх чисто словарной семантики»15. Далее автором развивается мысль
о стиле как танце, что отличает новую поэтику от её
классических вариантов16. Теперь хотелось бы сказать
следующее.
То, что грамматика, в частности синтаксис, выступает в качестве устроительного и регулятивного
принципа культуры, с особой наглядностью видится
в литературных текстах. По состоянию гуманитарного знания на сегодняшний день это положение можно
считать неколебимым. Усиливающей нотой здесь может служить указание на классические стили или дискурсы с их речевой монолитностью и, вспомним выражение Ю. Н. Тынянова, с теснотой (у него — стихового)
лексического ряда. Грамматика возлагает на себя тяготы упорядочивания — семантического и формального.
И в этом проявляется её логосная природа. Смысловой
и выразительный дизайн грамматически оформленной
речи ведёт к её геометризации, возбуждая провокативную энергию зрелищности высказывания — по крайней мере, в его письменной осуществлённости, на что
остро отреагировал Якобсон, отметивший, что «здесь
наблюдается глубокая аналогия между ролью грамматики в поэзии и живописной композиции, базирующейся на явном или скрытом геометрическом порядке <…> »17 Прервём цитату, чтобы вскоре вернуться
к её продолжению.
Дело в том, что филолог опирался в своих суждениях, в основном, на стратегический опыт классических
стилей и потому не фиксировал внимание на иных
моделях эстетического высказывания18. В противном
случае он снабдил бы более принципиальной коннотацией окончание только что приведённого периода.
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меона, вовлечение его в границы смыслового паттерна,
что вовсе не означает его, меона, окончательной исчерпанности. Художнику это было бы не по плечу, да он
и не стремится к подобной цели: ведь в случае её достижения он потерпел бы творческую неудачу, оказавшись в тенетах плоской рациональности, то есть всё того же меона, который, по заключению В. Ф. Эрна, есть
не что иное, как из неё «вытекающее, тайное и скрытое» следствие10.
В сфере релятивистской поэтики сказывается усиленная роль пространственного фактора, определяющего конфигуративную специфику текста. Мы также
знаем, что эффект космической разбросанности лексических масс на странице достигается путем мобилизации ресурсов синтаксиса, помогающего создать,
по характеристике О. Шпенглера, «язык дали», где сочетаются смысловая глубина и её оптически воспринимаемая структура11. «В этом отношении, — как писал
Р. О. Якобсон, — грамматика напоминает геометрию»12,
посрамляя при этом излишне жесткую позицию сторонников идеи монолитности стилей.
С синтаксисом связано весьма многое в тексте —
с точки зрения его качественного своеобразия. Это,
в первую очередь, топографическое отличие высказывания от речений, построенных по классическим моделям, вследствие чего происходит возникновение сенсорных и семантических обертонов, вызываемых образующимися лакунами в структуре наррации. Гнезда
речевой апофатичности возникают «поверх конкретной
лексической "утвари" словесного искусства»13. Здесь будет уместным привести исследовательские наблюдения
над стилем Фр. Ницше, этого предтечи релятивистских
стратегий в литературе. Читатель произведений немецкого мыслителя, указывает К. А. Свасьян, «сталкивается с парадоксом превосходящего себя языка, который
всякий раз оказывается чем-то бόльшим, чем он есть»14.
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имеет интимную природу, сигнализирующую о зрительной реакции на мир, подобно тому, как это изображено на одной из картин Эль Греко: ночь в Толедо и созерцающее её око. Понятно, что в литературе подобный
феномен инспирируется логосной энергией, получившей у нас название самого себя мыслящего слова23,
благодаря которому стиль созидает себя в модусе визуального «обольщения», очарования или, как говорила
М. Цветаева, «чары». Только при таком усилии Логоса
возникает возможность обозревать телеологическую
структуру в её фигурности, лакунарной неожиданности внутри лексического строя, а также в меональной
беспредельности, которой охвачены словесные массы
в начале и в конце эстетического речения. Таким образом, литература пришла к философии новой поэтики как проекции космического дизайна на поверхности вербализованной композиции24. Творческие поиски
в этом направлении носили интенсивный характер,
о чём не подозревают спешно пишущие люди, убеждённые в том, что «в России никогда не было никакой оптики. Сегодня её нет и на Западе, нет нигде»25.
Вышесказанного достаточно, чтобы продвигаться дальше, уделив внимание числовому срезу релятивистских стилей. Для начала полезно напомнить
общеизвестное, именно, неподдельный интерес как
символистов, так и писателей футуристического круга, к вопросам математических оснований творчества. Об А. Белом, в частности, о его реакции на теорию множеств Г. Кантора, нам уже доводилось писать26.
Здесь же скажем, что интерес художника к трудам
математика диктовался тем, что «учение о множествах есть учение о некоторой несомненной идеальнооптической фигурности»27. В поэтологической системе
А. Белого оптика стиля играет важнейшую роль, начиная от внешнего устроения и кончая его глубинными
уровнями. Поддержка творческих исканий со стороны
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Последний же завершается так: « <…> или на отпоре
против геометричности»19. Как часто бывало у мэтра,
тут его интуиция опередила собственно дискурсивную
реакцию, оставив в стороне специальное рассмотрение
иррационально-дискретной составляющей новых стилей. Однако в любом случае его соображения о некоем
единстве грамматики и геометрии стиля остаются и доныне большой научной ценностью.
Элементы иррационального, выраженные средствами синтаксиса, о чём сказано выше, конечно же, подчинены телеологическим заданиям стиля, какими бы загадочными эти задания ни были. Сверхвербальный
уровень выразительности с особой убедительностью реализуется в новой поэтике средствами, если воспользоваться термином Ж. Деррида, «настоящей графической
риторики»20. Об этой стороне дела мы знаем ещё очень
мало, но заметим, что эстетические структуры релятивистского типа с их разрывностью и «безднами» — «дву
смысленными и сверхдетерминированными» — располагают таким содержанием, которое по своим когнитивным
параметрам вполне способно превзойти традиционную
стилистику. «Неискоренимо графическая поэтика»21 возвращает читателя и исследователя к истокам начертательного запечатления мысли, ибо, как говорит автор
сочинения «О грамматологии», «мыслить — это значит
починать эпистему резцом своего письма»22, которое,
как известно, начинается с точки и линии.
Несколько ранее мы размышляли не только
о живописных характеристиках изучаемой поэтики,
но и о признаках её зрелищности. Но что значит зрелищность стиля?
Прежде всего это — его оптика, имеющая как внешнюю сторону, так и внутреннюю призму, восходящую
к глубинам художественного мировоззрения. Первая
из них строится для восприятия стиля как явления —
чужим взглядом, взглядом наблюдателя. Другая же
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привести лишь самое общее определение понятия, получившего разъяснения и комментарии в научной литературе. А. Ф. Лосев, например, излагает свои суждения следующим образом: «Меон не есть ни какоелибо качество, ни количество, ни отношение, ни бытие,
ни устойчивость, ни движение. Он есть только по отношению ко всему этому, и именно иное по отношению
ко всему этому»28.
В стилях риторико-классической формации слово
есть основа текста, оно же выступает и как инструмент
его завершения. В этом смысле традиционное речение
гомогенно, тогда как эстетическое высказывание в системе новой поэтики предполагает свою инаковость,
то есть вот этот самый меон, о котором только что сказано. Формы проявления инаковости несметны, но здесь
подчеркнём, что, в противоположность привычной
сплошности текста, лексемы новых стилей, благодаря
наличию меона, подразумевают (2) пространство между
ними и некую атмосферу, создаваемую не только благодаря вербальному ряду, но и деструкции, привносимой меоном в монолитность высказывания29. Очевидно
также, что если в классике стиль базируется на обосновывающем себя слове, образуя связность морфных единиц текста, то новая поэтика культивирует (3) принцип
безосновности эстетического речения — в том плане,
что оно не всегда начинается со слова, но — то ли с некой гилетически-смысловой и эмоциональной активизации «пустоты» страничной поверхности, то ли с ряда отточий; что же касается финала высказывания,
то он ознаменовывается теми же отточиями или тире, а то и вообще исчезновением каких-либо синтаксических символов. Таким образом, можно смело говорить (4) о расширении морфологической составности
стиля за счёт введения в неё как «пустого» меона, так
и ранее не актуализировавшихся элементов синтаксиса, (5) часто используемых, и это — правда, в режиме
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точной науки явилась для художника желанным сюрпризом. Но в чём сказалась реальная функция числа? — В том, что именно оно стало маркировать (в прикровенном виде, конечно) меональную стихию, ознаменованную точками/отточиями, линиями — тире/
дефисами и, наконец, те «бездны», которые остаются графически неозначенными (как это наблюдается
у футуристов), но визуально дают знать о себе в форме
лакун между словами. А то неисследимое, что составляет до- и посттекстовое пространство, также математически (оптически) актуализировано, потому что не может не быть втянутым в развернутую структуру текста. Во всех подобных ситуациях мы говорим не о чём
ином, как об операции счисления бездн — внутри текста и вне его.
Штриховая обрисовка проблемы показывает: вопрос о числе в составе новых стилей заключается в том,
что математический компонент располагает не только мифолого-символическим потенциалом, но и функцией корреляции динамико-топографических координат художественно-языковой структуры. Чередование
лингвистической морфности и вакуума, а также пространственное манифестирование этого монолитнодискретного единства — такова компетенция числа
в релятивистской поэтике.
Итак, в настоящей работе изучаются проблемы таких стилей, где средства синтаксиса, а также их отсутствие (живой парадокс модернистского творчества!)
создают головокружительные узоры речений, таящие
в себе археологическую память и мглистые ассоциации
докультурных времён. Поэтому прежде всего здесь необходимо отдать должное той дефиниции, содержание
которой налагает печать впечатляющей оригинальности на всякий стиль, входящий в систему новой поэтики. Эта дефиниция — (1) меон во всём разнообразии
его семантики. В данном месте мы имеем основания
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Кажется, релятивистская поэтика могла бы укрепить безымянную историю литературы: ведь в текстах
этой парадигмы, в самой их организации и структуре так много факторов, вроде бы изгоняющих автора:
и эти пустоты между словами, и они же, означенные
отточиями и тире — в до- и пост-текстовом пространстве, да и, наконец, сама пустая страница. Так что
для «смерти» индивидуальности здесь много и причин,
и места. Однако тот, кто так подумает, грубо ошибётся. В новых стилях ярко проявляется тактика следовой реализации творческого «я» писателя — в рисунке образов, их контурах и в содержательности замысла
произведений, воплощённого (10) в визуально-игровое
и целостно-зрелищное единство. Структура этого единства случайностна и трудно предсказуема. Господство
графики как одного из ведущих принципов оформления
текста на странице подчинено спонтанности синтагм,
на первый взгляд, не находящих сколько-нибудь рациональных объяснений. Но всё же есть, пусть и не универсальный, способ извлечения из этих кривизн известного смысла. Тут на помощь приходит «средство»
Пифагора, полагавшего, как известно, что число залегает в причине всего, равно как и в основе искусства.
Регулятивная парадигматика числа в корпусе релятивистских стилей (11) создаёт возможность их математического моделирования, переводя, таким образом, доразумную стихию меона — в план фигурно-логического
его понимания.
Есть ещё одна проблема, требующая пристального
рассмотрения. Мы имеем в виду (12) континуальность
стилей нетрадиционной формации. К сожалению, нам
неизвестны работы, в которых осознавалась бы острая
актуальность этой темы.
В своё время Николай Кузанский писал: « <…>
умом (mens) является то, от чего возникает граница
и мера (mensura) всех вещей»31. Текст классического
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а-грамматизма. В результате семантика словесных
масс становится содержательно (6) углубленной и обогащённой признаками невыразимого. Так (7) «графическая риторика» стиля смыкается с его апофатикой.
С этого порога можно полагать, что нами уяснены формотворческие принципы, на которых (8) возникают фигурность и кривизна релятивистских стилей, а также
их (9) квантованное устройство, начиная с наименьшей
величины высказывания и кончая масштабами идиостилей как целостных образований.
Как известно, в искусстве нет «чистых» форм, потому что оно хранит в себе, как отмечалось, свою археологию. В релятивистской поэтике мы находим разнородность выразительных средств, указывающих на её,
поэтики, связь с предшествующими моделями эйдологического дискурса. Монолитность и разрывность,
сплошность и дискретность речевых художественных практик — почти обычное явление в мировой литературе. Ю. М. Лотман, хотя и был далёк от нашей
проблематики, тем не менее, сформулировал мысль
о том, что «доминирование текстов дискретного или
недискретного типа может быть связано с определённым этапом развития культуры. Однако следует подчеркнуть, что обе эти тенденции могут быть представлены как синхронно сосуществующие. Напряжение
между ними <…> составляет один из наиболее постоянных механизмов культуры как целого. Господство
одного из них возможно не как полное подавление
противоположного типа, а лишь в форме ориентированности культуры на определённые структуры
как доминирующие»30. В нашем случае присутствует лишь та особенность, что раздельность в устроении
текстов представлена в более чем гипертрофированном виде, обнажая тот драматизм, который свойствен
не только стилевому, но и общекультурному поставу
(термин М. Хайдеггера) упомянутой эпохи.
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В заключение обратим внимание на следующее.
Как известно, наиболее очевидное многими людьми не замечается. Так, специалисты по Серебряному
веку проходят мимо такого понятия, как меон, в то время как оно не сходит со страниц сочинений философов
и писателей той эпохи. Досадно.
Великое начинается с малого. Это хорошо видно на примерах самой составности новых стилей, где
функционируют такие величины, с которыми ранее
никто не связывал идею парадигмального сдвига в искусстве. Но вот В. Кандинский писал, что внедрением,
например, точки в словесную структуру были «потрясены самые основы печатного текста»33. В том же духе размышлял писатель и мыслитель Г. К. Честертон,
специально подчеркивавший: «Первая линия рисунка
перерезала историю мира»34. В том и другом случаях
говорится не о чём ином, как о парадигмальных качествах указанных символов. Несомненно, что такой угол
зрения открывал возможность для осмысления точки
и линии — именно в сфере искусства, искусства письма, где эстетическое начинается с чуда, без чего непредставима никакая новизна в этой области творчества35. Пожалуй, меон, точка и линия — это понятия,
с которых и надо начинать исследование релятивистских стилей, явившихся основой и своеобразной прогностикой искусства нашего времени.
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типа целиком соответствует данному определению:
ведь он строится художником с пониманием того, чтό
есть его начало и окончание. Ко всему прочему, автор словесного сочинения стремится к соразмерности
всех его частей, на основе чего и формируется гармония как высшая мера эстетизма произведения. Совсем
иначе обстоит дело в системе релятивистской поэтики, в которой воплощается (13) принцип безмерности
и отсюда вытекающие следствия: (14) без-начальность
и (15) бес-конечность самого стилевого тела, почему
и мыслимого в виде (16) открытой формы. Вероятно, понадобится феноменологическое литературоведение, которое, в частности, займётся изучением гиперсложной
темы, именно, телеологией стилей нового типа. В наших же силах — лишь наметить некоторые опорные
пункты этой проблематики. Поэтому в настоящем исследовании можно говорить только о «попытке понимания космоантропного смысла» изучаемых нами «форм
выражения»32.
Заимствуя у лингвистов известную формулу, обычно пишут (17) о семантике объекта изучения, (18) его
синтактике и (19) прагматике. О первых двух задачах
автора настоящего труда, кажется, сказано довольно явственно. Что же касается третьего звена приведённой
формулы, то оно столь же многосоставно, как содержание
и конфигуративный облик стиля. Тут, видимо, актуально изучение и коммуникативно-суггестивных спектров
эстетических высказываний, и личностных культурноречевых моделей с их, может быть, не всегда верифицируемыми смыслами. Просторы неисследимого, где
размещены дискретные стилевые структуры, взывают
(20) не столько к жизненно-реалистической герменевтике, сколько к её (21) вероятностным и даже (22) виртуальным методам, содействующим широкомасштабному
выявлению активности человеческого духа, выраженного в логосно-меональных формах новой поэтики.
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1.
В предлагаемом фрагменте объёмного теоретического очерка нас будет интересовать «детскость», взятая в аспекте её выразительных моментов.
Она охватывает многие виды искусства, да, собственно
говоря, ни одно художественное произведение немыслимо вне этой стихии. В сложных стилевых структурах
Серебряного века ей не только находится место, но и придаётся регулятивное значение. В своей структурности
она входит в состав эстетического высказывания, определяя тем самым своеобразие его морфологии — от атомарной величины до масштабов произведения как целого. Начать следует с понятия языкового кванта, сформулированного и исследованного нами в ряде статей, где
подчёркивалась содержательная и структурная небывалость этой дефиниции, связанной с устроением стилей
релятивистского типа1. Основные характеристики кванта таковы: сочетание слова и не-слова, то есть вербального бытия и не-бытия (меона), словесно-образной предметности и не прямо, не явно, но лишь апофатически
выраженного содержания. Качественную особенность
кванта составляет его волновая конфигурация, так что
общее определение изучаемого концепта, по необходимости, должно исходить из трактовки его как «части»
традиционно понимаемой речи и, вместе с тем — «волны», образующейся в результате единства лексической
предметности и сопутствующей ей «пустоты» в системе
дискретного речевого потока.
2.
Квант как исходная единица стиля.
Морфология рассматриваемого понятия весьма сложна
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«Детскость»
в составе релятивистских стилей

и, естественно, нераздельно соединена с общей структурой стиля. В указанных работах мы назвали несколько моделей кванта. Здесь же напомним такие его образования, как ( — а), ( а — ), ( — а — ), где знаком ( — )
обозначены лакуны меона, орфограмма же символизирует вербальное звено речения. Заметим, что знак (—)
в организационной структуре стиля может чередоваться с другим — с отточием (…). Понятно, что живая динамика художественной речи всегда значительно богаче, нежели её схематическое изображение.
С введением кванта в составность стиля не только
меняется внешний облик последнего, но и преобразуется его содержание: оно становится семантически и сенсорно разнообразнее, заявляя о своей загадочности,
а то и непонятности. Наличие известной дозы «ноосферической туманности» (выражение В. Н. Топорова) объясняется эстетической стратегией творчества, состоящей
в культивировании некоего союза слова и ему сопутствующей тени. Вот эта тень или, иначе, то, что не достигло уровня вербальной выраженности, обычно выпадает из сферы внимания исследователей — такова методологическая традиция риторико-классической культуры,
имевшей дело с текстами, построенными на принципе логической выговоренности содержания и его чёткой
структурированности. Невыразимое, без которого непредставимо талантливое произведение художественной литературы, связывается в этой традиции с ресурсами слова и эффектом его внутренней формы. Не-слово,
отсутствие слова никак не рефлектируется и уж, конечно, не мыслится в виде целенаправленной эстетической
функции. Характерно, что Р. Якобсон, о чём мы также
писали ранее2, при разработке проблемы кванта не счёл
нужным обратить свой взор в сторону небытия слова
и художественной призванности этого небытия. Поиск
наименьшей величины речевого высказывания не был
безуспешным, однако его результат оказался неадекватен устроительной специфике релятивистских стилей.
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3.		
Вероятностно-миметическая специфи
ка графических знаков. Конечно же, такого рода знаки неотрывны от логосности стиля, от его лексикосемантической составности. Однако теорией литературы, довольно уверенно чувствующей себя в сфере
закономерностей образной ткани, её форм и мифопоэтики, содержательность и функциональность графики текста постигается без должной настойчивости.
Причин такой ситуации много, но мы укажем на одну
из них, именно, недооценку невыразимого, входящего в энтелехию культуры3. В древности, видимо, понимали роль невербальных манифестаций, когда о дельфийском оракуле говорили, что он словесно не формулирует и не скрывает, но — даёт знать4. Релятивистская
поэтика располагает средствами молчаливого обогащения миметических ресурсов литературы, прибавляя к воссоздаваемым образам такое содержание, которое преподносится не фонетически и не изобразительно, но лишь в форме общей означенности. Можно
сказать и по другому: не словесно-предметно или пластически, а — доструктурно.
Одну из статей мы посвятили исследованию семантической интенсивности точки в системе релятивистски организованного текста5. Обращение к философской литературе и эзотерической традиции показало, что этот символ нагружен огромным содержанием.
Означая молчание, свойственное ноуменальному миру, точка знаменует его центр, из которого она, наращивая свою массу, превращается в линию, образующую сложные геометрические фигуры; именно они
как формы дают представление о космосе. Тот, кто
читал Пифагора и Платона, не воспримет сказанное как сенсацию, равно как и то, что, по Демокриту
и Левкиппу, космос подобен не чему иному, как тексту, состоящему из знаков, слагающихся в литературные произведения.
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В течение нескольких десятилетий теоретическое
мышление пребывало в состоянии бессилия, сталкиваясь и с другой проблемой новой поэтики. Как лингвистика, так и литературоведение довольно сонливо или
вообще никак не реагировали на идею безграничности
текста, его дословесной и постсловесной дали. Это —
поразительно, но надо иметь в виду и то обстоятельство, что труды А. Ф. Лосева, о. П. Флоренского и самих
художников слова, например, М. Цветаевой, где представлены концептуальные решения названной проблемы, были недоступны учёным. Трактат «Сάмое самό»,
суждения о «ничтойности» в тексте, «место пусто» как
источник порождающей поэтики, образ «страницы» с её
эйдетической насыщенностью — все эти методологически важные понятия только сейчас становятся, хотя и не без трудностей, элементами филологического
дискурса.
Итак, «квант», в нашем представлении, есть речение, структура которого слагается из вербальных
и собственно до-языковых компонентов, маркированных графически, в виде знаков отточий, тире и дефиса, то есть точки и линии. В этой связи необходимо говорить и о таком явлении, как страничная
чистотность/чернотность (по Цветаевой) — феномен, невиданный в системе литературной классики (исключая Л. Стерна с его романом «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»). Расширение
кванта, кроме всего прочего, происходит за счёт этого пустого пространства, которое, благодаря дискретному устройству речения, втягивается в его структуру. Единство слова и знака его небытия следует
полагать минимальной величиной эстетического
высказывания. До каких бы масштабов эта величина
ни разрасталась, она сохраняет так или иначе маркированный признак безграничья или, иначе говоря, —
без-началия и бес-конечности.
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к сущностной стороне художественного творчества:
«…она может дать место искусству как мимесису,
не превращая его сразу же в технический приём»10.
4.		
Символизм графических форм. Теорети
ческая поэтика находится в ситуации отдаления от понимания того, как изучать функции точки и линии в системе новых стилей. Для начала необходимо освоиться с мыслью о том, что эти символы здесь, по слову М. М. Бахтина,
«не поддаются грамматикализации»11, выступая в качестве таких компонентов эстетического высказывания, которые мы относим к разряду онтологически важных составляющих как содержания, так и формы.
Мы много писали о процессе врастания логосной
области высказывания в темнотность меона, которая
выражается или отточием, или линеарно — дефисом
в одних случаях и тире — в других. В этих знаках содержание находит, как подчёркивалось, не конкретноинформативное, а всего лишь интуитивно-ощущаемое
выражение. Развертываясь, художественное произведение движется на границе семантически ясного и сопутствующего ему меонально-мглистого. Оставаясь
в пределах искусства, оно не утрачивает связи с его логосностью и требует от читателя известного напряжения ума. В 1922 году, когда данная проблематика обладала актуальностью и горячо обсуждалась в среде
филологов, Б. А. Ларин писал: «Поэзии нет бессмысленной, есть непонимание её»12.
Итогом новой стратегии письма была дотоле невиданная конфигуративная картина текста, его точечно и линеарно построенный образ. Острый и проникновенный взгляд талантливого мемуариста, близкого друга Андрея Белого, так описывает его черновики:
они «представляли собой переплетение тонких линий
и стрелок, на которых, как крупные виноградины, повисали островки словесного текста. Островки были разбросаны вправо и влево, шли наискось восходящею
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То, что мы хотим сейчас сказать о квантовой структуре стиля, предполагает его онтологическое содержание, дивным образом напоминающее космо-поэтические
построения античных мыслителей. Для Серебряного
века это не было чем-то неожиданным и странным,
ибо духовное наследие Эллады и Рима, как убедительно показано Г. С. Кнабе, входило в энтелехию русской
культуры6. На фоне этой проблемы должны рассматриваться и иные вопросы, в частности, миметическая
специфика стилей. В их релятивистских модификациях ярко проявляются созидательные потенции графических ингредиентов текста. Поскольку точка есть «родовое лоно» другого знака — линии, то она же, следовательно, содержит все возможные её конфигурации,
так что когда эстетическое высказывание начинается с отточий, надо знать, что они «программируют» его
будущее линеарное развитие. Значимость линии в системе новой поэтики велика и соотносится с интенциональными характеристиками ещё не ставшего текста. Мысль Ортеги-и-Гассета о том, что мазок — это намерение7, в высшей степени верна и полезна, особенно
при обсуждении темы целеполагания и становления
эстетических структур.
В процессе развертывания стиля отточие и линия множатся, не давая тексту возможности завершиться. Делая его «открытым», «неоконченным», развёрстым в неисследимое, они, тем самым, выстраивают его по малоизученным законам «криволинейной
глубины»8 с её темнотным, но всегда интуитивноактуальным содержанием. Оно — невыговариваемо
и потому значительнее всякого смысла, достигшего стадии словесного оформления. В этой связи Ж. Деррида,
отмечая конкретно-информативный нейтрализм линии, указывает на насыщенность её таким многосмысленным содержанием, что никакая речь не может его
воспроизвести9. Он же пишет о причастности черты
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Свет из тьмы. Над чёрной глыбой
Вознестися не могли бы
Лики роз твоих,
Если б в сумрачное лоно
Не впивался погружённый
Тёмный корень их20.

Характерно признание М. Цветаевой, поэта «трудного» релятивистского стиля. Она прямо пишет о своём мышлении как о мышлении докультурных времён,
отражённых в археологических свидетельствах, чем,
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которым дышит детство, используемые ребёнком линии и создаваемый им рисунок, обладают символическим и, в некотором смысле, таинственным содержанием. В самом деле: ведь линия, проводимая рукой
ребёнка, — спонтанна, прихотлива и потому непредвосхищаема. В феномене последней пребывает вряд
ли разгадываемое до исчерпания всегда актуальное содержание. Тут необходимо усматривать графическое
воплощение архитектонического инстинкта, как писал И. И. Лапшин17. Этот инстинкт укоренён в глубинах истории. Любопытно, что специалисты по древнему искусству, исследуя так называемые «макароны»,
эти провозвестники орнамента, подчёркивают, что поначалу они представляют «беспорядочное переплетение совершенно хаотических линий», позднее же «полосы располагаются раздельно, заключая в себе нечто
композиционное»18. С  течением времени линия становится осознанным инструментом познания и выражением жизненно важного содержания, включая и его
числовой характер19. Так из меональной бездны и неразличимости возникло то, что стало конструктивной
основой науки (например, геометрии) и искусства —
не только изобразительного, но и того, в основании которого лежит письменность. Логосная природа творчества, берущего начало из мглы, есть торжество разума,
не оторванного, однако, от его «почвы». Об этом читаем
у Вл. Соловьёва:
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лесенкой и кривыми уступами вниз из угла в угол, заполняя все свободные места. Расшифровать такую страницу действительно мог только тот, кто её записал»13.
Не забудем дополнить эту криволинейность текста множеством отточий, которые не менее загадочны. В контексте вербализованного стиля все эти ресурсы синтаксиса служат созданию эффекта смысловой дали и выступают в роли её кодирующего средства. Они несут
в себе значение некоего невыговариваемого содержания, что, заметим, вообще свойственно искусству, особенно такому, которое соприкасается с мистическим сознанием и «принуждено создавать для себя систему сакральных знаков и символов, без которых оно не могло
бы описывать своё "неизрекаемое" содержание»14.
Конечно, семантика стиля определяется его внутренним контекстом, и поскольку мы имеем дело с непривычно организованными структурами, где педалирован момент доформного их бытия, то возможные
пути его изучения мы видим в стратегиях, предложенных в свое время С. Л. Франком, о. П. Флоренским
и А. Ф. Лосевым — в системе культурологических размышлений, например, О. Шпенглера, о чём мы имели случай сказать ранее15. Речь идёт о числовом символизме как форме выражения криволинейности стиля. Не имея возможности здесь развивать этот тезис
подробно, укажем лишь, что Флоренский «в письмах
с Соловков, припоминая важнейшее из содеянного <…>
особо выделял исследования "индивидуальности числа", своё "изучение кривых in concreto"»16. В будущем
мы вернёмся к теме настоящей статьи и специально обсудим вопрос о математической выразительности в каноне релятивистских стилей.
5.		
«Детскость» как структурный элемент
эстетического высказывания. В системе релятивистской поэтики эта проблема приобретает значимость доминирующей. Благодаря рефлексу первозданности,
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<…> — не простой предмет, это "предмет-программа",
предмет, навязывающий глазу серию строго определённых визуальных действий и различений: линия
требует, чтобы по ней двигались или мысленно пересекали её; точка связывает, останавливает движение
глаза, вынуждая его стоять на одном месте <…> »24.
Таким же образом обстоит дело и в системе релятивистских стилей. Речение, что противоречит классической
модели эстетического высказывания, может начинаться отточием, а не словом. Этот знак останавливает наш
взор, мы вглядываемся в точечный ряд и невольно задумываемся над его составностью, что только и можно выразить числовым способом, а затем поразмышлять над символическими значениями представленных цифр. Эта специфика стиля до сих пор остаётся
неизученной. Что же касается функции линии (тире),
то она, линия, часто пронзая весь текст и его окраинные пределы, не даёт ему завершиться, стать, тем самым раз за разом удерживая его в ритмах нескончаемого движения — с наращиванием вербальной массы
и «ничтойного», «пустотного» пространства, того «небытия», которое (парадокс выразительности нового типа!)
неотрывно от слова. Само собой разумеется, что описываемая процессуальность развёрнута в режиме игры
с её меонизированным кружевом и тем, что в новой поэтике получило название случайностности как яркого симптома высшей свободы искусства. Это — тоже
принцип детскости, единящей релятивистские стили
с великим и подлинным творчеством. Б. Пастернак высоко ставил поэтов, которые «не обошли того, что знали и помнили с детства, <…> подняли эти пласты, воспользовались заключённой в них красотой и не оставили её под спудом»25. Новая поэтика текста располагает
к суждениям о её вечности и молодости, неиссякаемой и «легкомысленной» ювенильности, невыразимой
тайне, а также загадочной и трогательной наивности.
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собственно, и является линия, столь любимая художником слова: « <…> я — до всякого столетья!»21 и «всё, что
даётся знанием, я беру у знатоков своего дела, историка и археолога»22.
Эти высказывания поэтов говорят о многом. Прежде
всего — об актуальности для них того, что таится в мареве докультурных времён, пелена над которыми рассеивается при вскрытии и постижении археологических основ истории. Художники интуитивно осознают
морфолого-структурные и числовые потенции мыслимого ими материала. Для творцов релятивистских стилей одним из таких материалов выступает знак письма,
в частности, линия, синтезирующая в себе возможности
как специфически изобразительного, так и словесного
творчества. На заре человечества существовал общий
корень будущих искусств, давший жизнь архетипному качеству, проявляющемуся в воображении ребёнка и в действиях его руки. Линия восхищает рисующего малыша тем, что с её помощью создаются различные фигуры, возникающие как бы «из ничего»23, то есть
из той меональной бездны, о которой писалось выше.
Современные филологи размышляют над приоритетом фоноцентрической и визуальной манифестированности речи. Эта проблема с особой остротой заявила о себе во второй половине ХХ столетия, однако в художественной литературе Серебряного века она имела
двуединый смысл: поэты и прозаики хотели, чтобы их
речь — и произносилась, и виделась. Усилия пишущего теперь направлены на графику текста, находящегося в органической сплетённости с его звуковой выраженностью. Понаблюдайте за ребёнком, который, рисуя, не может удержаться от восклицаний, вызванных
его переживаниями содержательных моментов, воплощаемых в линеарных формах. Динамизм и статика визуально данного текста реализуются в линии и точке.
Цитированный нами исследователь пишет: «Рисунок
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Литературный текст воздействует на нас не только
качествами эстетической выразительности, но и безднами, открывающимися в провалах между словами,
а также в их до- и пост-текстовых позициях. Новая
форма речений адресована читателю, переживающему как чувственно-семантический эффект слова, так
и — отсутствие последнего. Она повелевает реагировать на видимое и умным взором созерцать невидимое, то есть тот меон, который, повторим ещё раз, неотрывен от слова.
Если уж мы затронули тему информационной
многоканальности стилей, то непременно следует заметить, что слово в их составности, помимо всего прочего, есть ограничитель той меональности или хаоса,
который возникает при условии без-начальности и бесконечности речений29. Однако мы невольно забежали вперед: ведь для того, чтобы обдумывать функции
слова, надо ещё до него добраться, пройдя стадию нашей реакции на точку, линию, букву, морфемы и т. п.
В данном месте важно подчеркнуть, что речь идёт о тех
сегментах стиля, которые нами отнесены к визуальносозерцательной зоне, создающей возможность размещения словесных знаков на поверхности страницы.
Параллелью здесь могут служить «композиции первобытного искусства», которые «как кажется, отличаются
неупорядоченностью, предметы разбросаны, мало связаны друг с другом»30. Автор этой характеристики задаётся вопросом, ответ на который подразумевается сам
собой: «не до-вербальное ли это это отображение хаоса, в котором пребывал доисторический человек? Его
искусство, — отмечается далее, — соответствовало его
картине мира, точнее — её отсутствию (насколько это
возможно по предположению). Стадо [речь идёт о наскальной живописи с изображением животных. —
В. Р.] не могло быть чем-то целым — для этого не было
никаких социально-культурных предпосылок»31.
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И ко всему этому причастно не только слово, но и сопутствующая ему линия.
В исследовательской литературе наметилось направление, стремящееся найти в эстетическом высказывании его «первоэлемент». В искусстве авангарда, отмечают специалисты, эта идея вырастает «на почве представления о мире как детском конструкторе»,
где «сложные формы могут быть сведены к комбинации простейших»26. Для нас в приведённой цитате ключевым является слово «детский». Мы полагаем,
что в современных историографических трудах стоящее за ним содержание недооценивается, а искусство
осмысливается как тотально осерьёзненный феномен
с утратой им элементов креативности и чуда, питательным источником которых в художественных произведениях выступает принцип первозданности с его бескорыстием, как это понималось классической эстетикой.
Как явствует из вышесказанного, релятивистские
стили в их имманентности строят себя вне нормы читательского ожидания — подобно тому, как это делает ребёнок, впервые открывший радость языкового общения. Он говорит, пробуя различные формы высказывания, в которых понятное соседствует с непонятным,
чётко произносимое — с фонетически смутным, да ещё
перебиваемым паузами (молчанием). Такова бессознательно воссоздаваемая детьми модель их речи. Новая
поэтика не отделена от этого истока.
Завершая наш краткий очерк, хотелось бы привлечь внимание читателей к аспектам релятивистской
поэтики, дающим санкцию на многоканальность информации, источающейся из самого устроения стилей.
Как мы знаем, последние по своей структуре гетерогенны и зрелищны, ведь они слагаются из словесных
масс и их небытия27, что побуждает к размышлениям о соотношениях в данном типе творчества элементов «вербальной и визуальной коммуникации»28.
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задатки смыслового содержания, хотя и выраженного не вербально, но всего лишь поэтологически трансформированными средствами синтаксиса. Эта трансформация нередко а-грамматична и весьма далека
от устоявшихся конвенциональных допущений. Уже
здесь, в этой, дословесной, форме заложены основы
её будущей меонально-логосной процессуальности:
точка возрастает до ряда точек (отточий), а те, в свою
очередь, эволюционируют в линию, которая затем обретает самые различные модификации: горизонтальные, волнообразные, змеевидные и прочие, без которых новая модель текста непредставима.
Дойдя в своих размышлениях до данного пункта,
мы приблизились, если так можно выразиться, к формам детскости в системе релятивистской поэтики.
Именно линия выражает конфигуратиную специфику
означаемого и его граничность, что, собственно, и подвергается всестороннему анализу в указанной книге
Ж. Пиаже. Здесь названия глав и разделов включают в себя «Фигурные совокупности», «Нефигурные совокупности», «Фигурные совокупности как попытки
синтеза содержания и объёма» и мн. под. Эти аспекты
являются доминирующими в тематизируемой нами
проблеме. Фигурность эстетических высказываний,
их кривизна и вообще весьма сложный геометризм
в синтезе с вербализованной смысловой ясностью
и смутностью, лепетом смысла/безмыслицы, невнятицы и, наконец, зауми — всё это входит в целостность
новых стилей, составляя ресурс их детскости34.
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Между релятивистской поэтикой с её меональнопорождающим импульсом и первобытным мышлением мы видим лишь некоторые пункты пересечений,
а не типологическое сближение. Очевидно, что в эпоху
индивидуального творчества введение хаосогенности
и пустоты в структуру стилей инспирируется намеренно, в то время как древнему художнику идея телеологического укрощения пространства была недоступна.
И всё же ему удаётся как-то его освоить. За счет каких
возможностей и «инструментальных» средств? Чтобы
избежать моментов гадательности в поисках ответа
на этот вопрос, обратимся к трудам Ж. Пиаже, крупнейшего авторитета в области детской психологии.
Учёный полагал, что «язык не является единственной причиной операторных структур <…> и если последние зависят от механизмов более глубоких и предшествующих использованию языка, то, повидимому, можно предположить, что эти механизмы
связаны с нервными координациями, независимыми
от среды и постепенно достигающими созревания»32.
По сути дела, речь идёт о таких механизмах, благодаря которым становится реальной выработка так называемых «перцептивных структур», с возрастом остающихся постоянными и обладающими, следовательно, наибольшей относительной автономией. Обратим
внимание на то обстоятельство, что, по Ж. Пиаже,
в ряду упомянутых структур, находятся и «формы,
называемые геометрическими, и все зрительные
структуры», именуемые исследователем в качестве
«первичных»33. Это — как раз то, что филолог, работающий над теоретической реконструкцией поэтики релятивистских стилей, должен знать. Ведь точка
и линия как геометрические факторы художественного стиля в новой поэтике играют не традиционную,
а дотоле невиданную роль. Они являются элементами паттерна, привносящими в темнотность хаоса
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Приступая к исследованию сущности и функций
меона в системе традиционных поэтик, надо помнить
о том, что его наличие в структуре классических стилей инспирировано самим словом. Это говорит о многом и прежде всего о возросших творческих возможностях Логоса, энергия которого теперь не ограничивается
действиями лишь в горизонте вербальных форм выразительности, но уходит далеко за его очерченность —
именно туда, где располагаются — вспомним определение В. В. Налимова! — упакованные смыслы, подлежащие раскодированию и открытию в них тех далей,
которые мы связываем со словом, обладающим бесконечной семантической перспективой. Это качество подарено ему риторической культурой, преодолевшей бескрылый номинализм и научившейся вскрывать в слове
символический потенциал эстетического высказывания, что, заметим, было бы невозможно без использования импульса игры, благодаря которой литература
упрочила свои позиции в сфере такой технологии мышления, которая со времён Аристотеля называется вероятностной. Это значит, что поэтическое слово как единица текста (хотя этот термин не был в таком ходу, в каком он находится в наше время) ощущает в себе энергию
для того, чтобы означать не только денотат, но и ещё
что-то, именуемое символичностью эстетического высказывания, художественного образа и, наконец, стиля. Подчеркнём, что эффект семантического расширения достигнут за счёт сцеплений слова с его словесным
же окружением. Так обстоит дело в классических моделях текста. А что же в релятивистской поэтике?
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«Страница» в онтологии стиля1

Стили — это не только словесные, но и сверхвербальные единства. Хотя для филолога-профессионала
в этом тезисе нет ничего нового, но для большей
определённости нашей мысли скажем, что в классике это «сверх-» достигается средствами лексикосимволического содержания, равно как и открытость
образа и его структуры. В поэтике же, с которой мы имеем дело, открытость понимается иначе. Герметичность
текста как лингвистического высказывания, имеющего начало и конец в их логической и грамматической
граничности, здесь не является превалирующим признаком стиля, который обращён не только к языковой,
но и к онтологической реальности в её без-начальности
и бес-конечной длительности. Но тут исследовательский сюжет осложняется. В размышления писателей
о творчестве вводится вполне конкретное понятие, дотоле не выступавшее в качестве теоретически активной
дефиниции и, с другой стороны, незаменимой предметности в практике литературно-художественного письма. Некоторая неясность сказанного рассеется, если
мы поясним, что в процесс сочинения текстов в качестве
эстетически значимого фактора вовлекается страница, чистая поверхность или белый лист. Вся эта терминология присутствует в высказываниях европейских
и русских поэтов и прозаиков. Хронологически раньше всех роль страницы осознал С. Малларме, один
из ведущих французских символистов. Касаясь вопроса о причинах внимания поэта к данному фактору, современный исследователь пишет следующее: «В центре творчества Малларме, в котором основной акцент
сделан на преодоление замкнутой импрессионистической субъективности, находится "я", стремящееся уловить в глубинах своей души, в интуициях своей фантазии импульсы-символы, порождённые вечным, абсолютным, невыразимым и непроницаемым началом,
которое проявляет себя через столь же таинственный
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эпохи с её телесно-вещественной эстетикой. Дадим слово автору доклада «Философия книги», прочитанного
на книжной выставке 1925 года во Флоренции.
Развивая свою мысль, П. Клодель говорит: «Но надпись уже не есть чистое и простое слово, единственная,
вневременная и самодостаточная вокабула. Речь уже
идёт о том, что я называю страницей, — об архитектуре строк, замкнутых в рамки и определяемых ими.
Титульные листы прекрасных итальянских ин-фолио
XVI и XVII веков с их совершенным расположением
букв, я чуть не сказал “различных архитектурных ордеров”, с их блистательным и чистым сочетанием черного
и красного цветов, нежно оттенённых восхитительной
гравюрой-заставкой, являют нам законченные образцы такой архитектуры. Эти типографские здания прекрасны, словно фасады Палладио и Борролини. А сами тексты старых рукописей, это шествие прописных
букв романского алфавита, где каждая буква похожа
на статую, на часть акведука или колоннады, и цепь
их образует фриз на столь же величественных стенах.
Мне вспоминаются старые каролингские евангелия, —
говорится далее, — золотые буквы унциального шрифта, подобные мозаике на пурпурных византийских грамотах. Сегодня это искусство заголовка, заслуживающего названия типографской картины, переживает
своего рода возрождение в прессе и рекламе»5.
В размышлениях П. Клоделя много глубокомысленного и актуального для исследовательского внимания, но здесь мы остановимся лишь на том, что является первоочередным из важного для данной части нашего сочинения. И это, заметим, более существенно,
нежели вышесказанное. Речь идёт вот о чём.
Когда говорят о странице, есть искушение воспринимать её как поверхность, уже загруженную знаками, рисунками и т. п. Мы, подчинившись логике рассказа П. Клоделя, так и поступили. Единственным
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герметический, открытый в молчание бытия язык.
Творческое "я" Малларме, зачарованное этим многозначным молчанием жизни, неумолимо движется к белой странице Книги жизни, адекватно отражающей
всю полноту существования»2. Сказанное здесь содержит в себе множество смыслов, в том числе и в имплицитной форме. В этой связи полезны были бы соображения следующего характера. Наблюдения исследователя построены на аксиоматике, проявившей себя
в истории человеческого духа. В самом деле, если мы
говорим о бытии как Книге, то тем самым отсылаем читателя к историологосной специфике культуры3, в которой слово, умеющее режиссировать собственное поведение, демонстрирует способность самопонимания.
Это — завет, оставленный риторической культурой.
Оперирование понятием книги и, следовательно, страницы открывает путь к вúдению смысловых перспектив
тех концептов, которые уже доступны художественному
сознанию. На примере одного из них А. В. Михайлов показывает, как это происходит. «Когда говорят о том, —
читаем в одной из работ учёного, — что произведения
эпохи барокко суть некоторые подобия мира, то это —
сокращённое выражение гораздо более сложных отношений. Точно так же, когда говорят, что в эпоху барокко
мир нередко уподобляется книге, то и это уподобление
есть сокращение гораздо более сложных отношений,
какие устанавливаются между произведением, миром,
автором, читателем. Тем же общим, той общей сферой,
в которой осуществляются все такие отношения, оказывается несомненно сфера самоистолкования самой
этой эпохи, культурный язык её самоистолкования»4.
Само собой разумеется, что этот язык несёт на себе печать исторического времени, традиции, национальной
ментальности и особенностей личностного восприятия
написанного. Так, например, П. Клодель восхищается книгами эпохи Возрождения, — совсем в духе этой
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В цитируемом произведении изложены мысли,
прямо входящие в тематизируемую нами проблематику. Так, стόит отметить соображения автора о порождающем импульсе пустоты, о роли интервалов между частями высказывания и в связи с этим — об «условиях
существования поэзии, её жизни и дыхания»8. Здесь же
целесообразно акцентировать внимание на теоретически актуальном тезисе о том, что страница, как писал
Малларме, должна стать «не просто равнодушным вместилищем, но самим инструментом, как скрипка — инструмент музыканта»9.
Идея инструментальности меона — одна из дерзновенных идей в когнитивном составе релятивистской
поэтики; она стала возможной лишь тогда, когда был
хорошо освоен методологический опыт риторического
слова, стремившегося играть со всем, что бы то ни было, извлекая при этом «выгоду» — свободу собственного творческого самочувствия. Игровой алгоритм творчества — это ещё и защитное средство искусства. В эссе
«Письмо о Малларме» об этом написал П. Валери, оберегая имя поэта от упрёков в надуманности, непонятности и прочих обвинений. Очарование стихов Малларме
как раз в этой игре — и с формой, и смыслами, тогда
как «прямая и совершенная передача мысли автора,
будь она возможна, привела бы к подавлению и словно бы омертвению самых прекрасных эффектов искусства <…>»10
Характеристики поэзии Малларме, вышедшие изпод пера П. Валери, поразительным образом совпадают со многими признаками релятивистской поэтики.
Конкретностью и точностью замечаний П. Валери пролагает путь к своеобразной программе изучения литературы нового типа. Здесь мы не будем воспроизводить все наблюдения критика, но лишь отметим главные из них. Так, нельзя пройти мимо положения о том,
что французский поэт задавался целью «дать искусству
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оправданием такого «несамостоятельного» поведения
можно считать наше стремление не только к уяснению
эстетизма страницы, но и некоего жизненного содержания, запечатленного в красочных буквенных начертаниях. Однако необходимо помнить об очевидном: прежде чем оказаться заполненной рисунками и знаками,
страница была пустой, и эта пустота не была какимто образом организованной, уплотнённой/разреженной и т. д. Иначе говоря, она пребывала в состоянии
бескачественности, то есть того иного, что противостоит всякой определённости. Как мы знаем, это и есть меон. Уточнению содержательного плана данной дефиниции будет посвящена не одна, а множество последующих страниц, сейчас же вернёмся к наблюдениям
П. Клоделя, где он вспоминает о Малларме, избирая
при этом такую форму дискурса, где отождествляются точки зрения и позиции повествователя и поэтасимволиста.
П. Клодель пишет, что «Малларме часто восхищался расположением текста на некоторых афишах, первой страницей газет <…> Он почерпнул в них замысел
одной из самых любопытных своих поэм <…>»6 Фактор
начертания и композиции начертанного, таким образом, явился каузальным моментом творческого замысла. Но и это ещё не всё. Главное заключается в соотношении той самой меональности, о которой только что
сказано, и — написанного. Эта меональность по своей
значимости неизмеримо важнее, нежели «просто» пустота, поскольку предстает как «образ всего того невыразимого <…>, что окружает всякое движение мысли,
облечённое в слово; образ близлежащей тишины, из которой родился этот голос, в свою очередь пропитанный
ею, нечто подобное магнитному полю. Это соотношение слова и безмолвия, текста и пустоты, — говорится
в эссе, — является источником особой поэзии, поэтому
страница — вотчина поэзии <…>»7
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для понимания творческой индивидуальности писателя. У критика он изложен так: « <…> личность, которая
сама себе служит мерилом и перестраивает себя согласно собственному разумению, является для меня высшим
шедевром, волнующим больше всех прочих. Самое прекрасное усилие смертных, — продолжает автор, — когда свой беспорядок они претворяют в порядок и благой
случай — в возможность, это-то и есть истинное чудо»14.
Слова, не требующие комментариев! Но всё-таки заметим, что тут дано понять: творчество — это процесс преображения хаосогенности и в произведении, и в личности самого художника, который, вместе со своим творением, «начинается» в меональной стихии, побеждаемой
его целенаправленным созидательным усилием.
Русские поэты и прозаики в своих творениях воплощают идеи и литературные стратегии, оказывающиеся родственными тем, что обнаруживаются в исканиях Малларме и его поздних интерпретаторов.
Тут, несомненно, много сходства и пересечений, в которых мы не усматриваем следов какого-либо эпигонства или подражательства. Неудачи плоского компаративизма ценны своими уроками, ныне это особенно
ясно, если иметь в виду энигматичность самого процесса синхронических совпадений. Нам остаётся лишь заметить, что развитие и претворение в художественные
тексты, в их структурное устроение идеи космичности,
открытие графических и иных средств её манифестации осуществляется в России, пожалуй, с большей интенсивностью, чем где бы то ни было. Объяснить это
воздействием какого-то одного фактора вряд ли возможно. Исторические загадки таким способом не проясняются, но сказать о том, что расставание приверженцев релятивистской поэтики с канонами риторичности было не столь драматичным, как в Европе,
необходимо. Насколько это наше предположение адекватно существу дела, могло бы установить специальное
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писанья всеобъемлющий смысл, значимость мироздания, и признал, что высшей вещью мира и оправданием его бытия — насколько ему это бытие было даровано — была, и не могла не быть, книга»11. И если литературный текст — это модель мироздания или, не будет
ошибкой сказать, Вселенной и — шире — космичности, то нет ничего странного в том, что в этой модели,
а лучше — картине, наряду с понятным, есть и то, что
отстоит от него, то есть — инаковость, которая требует
осмысления. Темнотность текста — не такая уж редкая
черта литературных стилей новой формации. Её теоретическое объяснение, со времён античности, остаётся зыбким и, скорее, вопросительным, нежели ясным
и твёрдым в своей аргументации. Отстаивая право поэта на смысловую «туманность», П. Валери высказывает
доселе не встречавшееся мне суждение. Он пишет о том,
что стихи Малларме «лишены, конечно, прозрачности
стекла; но если в какой-то мере умственные навыки наши и ломаются об их грани, то, что именуется их темнотой, в действительности есть только [смысловое]
преломление»12. Как видим, П. Валери не только фиксирует то, что мы называем меонизированным содержанием поэзии, но и указывает путь к теоретическому
анализу творческой стратегии Малларме-художника.
Столь же интересны наблюдения и над синтаксисом поэтического стиля, связанного с так называемой (по слову Ф. Шлегеля) «трудной литературой». Читатель, которого не отталкивали сложные тексты Малларме, «понуждался к тому, чтобы научиться читать заново»13.
Новое восприятие текста основывалось на учёте и преодолении его трудности, а также на чувстве наслаждения, вызываемого очарованием стиля поэта. П. Валери
высказывает мысль о сотворчестве писателя и читателя, что утвердилось в умах литературоведов, оставаясь, к сожалению, плохо изученной темой. Обратим
внимание и на ещё один мотив, весьма существенный
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недостаточна, чтобы воплотить его творческие замыслы. П. А. Флоренский, интересовавшийся новыми формами творчества и стремившийся к максимальной объективности теоретической их оценки, писал о разных
степенях воплощённости смысла — в связи с «чисто
словесным ничто»17. А дальше говорилось следующее:
« <…> никто не смеет ( — методологически отстраняю
все подозрения — ), никто не смеет, не залезая в совесть
автора, сказать о субъективной его неискренности или
об его мистификаторских наклонностях. Нет, в момент
такого творчества Василиск Гнедов или А. Кручёных
мог быть (опять держусь методологического доверия),
мог быть очень углублённо живущим и очень подлинно творящим.
Да, творил, но не сотворил, — подводит итог
П. А. Флоренский. — Ему лист бумаги казался, спьяну, дивной поэмой, читатель же держит в руках — лист
и только лист. Такой лист может быть самым глубоким
из заумных неизреченных глаголов; но их «не леть человеку глаголати»: и заумный язык нуждается в Логосе.
Это подобно тому, как бесовское золото, полученное в исступлении магического заклятия, оказывается при свете дня только калом. Когда начисто сглаживается антиномичность языка, то тем самым начисто уничтожается
и самый язык»18. И это — верно, потому что в пустоте
должно быть некое полагание смысла, который не появляется сам собой, но — в связи с логосной энергией, куда мы относим семантику не только инструментально понимаемого слова, но и известное телеологическое задание — как данное извне, то есть художником,
или как цель, присущую самому предмету наших размышлений, то есть вот этой самой пустоте. У А. Белого
с его попытками не только дать обоснование символизма с опорой на философскую, эстетическую и эзотерическую мысль Запада и Востока мы находим обширные
и творчески глубокомысленные суждения на этот счёт19.
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исследование вопроса. Мы же начнем с того, чем открыли настоящее обсуждение проблемы космичности в составе искусства новой парадигмы.
Напомним, что речь идёт о странице как своеобразной проекции мироздания и даже Вселенной.
У А. Белого, который обитает в координатах не столько земного восприятия культуры, сколько в её логоснокосмических измерениях, каждая страница его писаний представляется ему в виде «проекции света на плоскость», что «есть tabula rasa — неисписанный белый
лист: несказуемое переживание <…> »15 Писатель подаёт эту мысль и в таком варианте: мы видим бумажную
плоскость; под ней чуется — «несказуемый сказ; <…>
несказуемый сказ — красноречивое молчание <…> »16
Итак, несказуемый сказ и молчание. Это — формы
меона; он же, меон, творчески вряд ли чего стоил бы,
если бы не обладал, хотя бы минимальными, признаками логосности, инаковостью которой является всякая неопределённость. Если же эта неопределённость
вообще бескачественна, то она именуется не как меон, а — иначе, именно, укон. Между тем и другим существует своеобразная иерархия, рассмотренная нами в ряде опубликованных работ. Здесь же скажем
о том, что в истории литературы и искусства встречаются когнитивные травестии, вызванные своеобразным
недомыслием не только критиков, имеющих склонность к методологическим упрощениям, но и самих
творцов, часто впадающих в неумеренный восторг перед той или иной, впервые открывающейся им, идеей. Тут, несомненно, проявляет себя и обратная сторона игры, ведущая не к углублению творчества, а к его
обмелению, как это нередко, к сожалению, случалось
с футуристами. Известен эпизод, связанный с «Поэмой
конца» Василиска Гнедова, которая завершалась чистым, без всяких букв и знаков, листом. Создатель этого «произведения» полагал, что выразительность слова
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« — Молчание!
— Молчание? Талант бездарных?
— Талант даровитого. Молча светит солнце. Молча
созревает плод. Молча кормит корень. Вся природа молчалива, всё в природе молчаливо. Гром и ветер — исключение, ведь это не Бог весть что. Чем больше молчания,
тем больше "делается". Чего делается? Всего, всех бесчисленных вещей, которые создаются в природе, "ткутся
на её вечном станке", как выразился Гёте»25.
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и литературно-теоретической практике наращивает свой семантический объём за счёт образов и возникающих, порою неожиданно, импровизационных ассоциаций, расширяющих зону как поэтического, так
и исследовательского употребления понятия. Пример
творчества В. В. Розанова и М. И. Цветаевой тут оказывается как нельзя более уместным. Первый, говоря о стиле, исходил из наличия в нём «мировых» или
«космологических сил»23. Человек обладает собственным стилем, он, таким образом, существо стильное.
Его жизнь вписана в масштабы Вселенной, коих, судя
по мысли писателя, не одна, а — множество. Каждая
личность, сотворённая Богом, жива лишь своим стилем. В. Розанов пишет: «Единственное, что мы вправе требовать от человека, это чтобы он сохранял свой
стиль. Как только люди переходят в «чужой стиль»
(сплошь и рядом) — они становятся противны и как-то
не нужны. Космологически не нужны. Очевидно, Бог
"не для этого" их сотворил»24.
Идее космологичности стиля у В. Розанова сопутствует «молчание». Оно стоит в одном ряду со сказанным, но своей бесформенностью и, стало быть, меональностью усиливает в тексте ауру несказáнного. Углубляя
свои представления о стиле, писатель задавался вопросом о том, что же нужно для подлинно художественного творчества, и отвечал так:
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В состав его дискурса включены такие понятия, как
космос, бесконечность, а также непременно формы геометрических фигур, вроде треугольника и т. п. Всё это
прямо указывает на стремление А. Белого мыслить поэтику и конфигуративно, и символически. Но что такое это последнее и каковы возможности его трактовки? «О символической действительности, — пишет автор, — можно сказать, что она есть "нечто", в нашем
смысле это нечто есть Тао Лао-Дзы»20. Речь идёт об учении древнего китайского мыслителя Лаоцзы, изложенном в «Книге о пути и добродетели (Даодэцзин)». У нас
нет необходимости входить в обсуждение этого труда,
мы обратимся лишь к истолкованию мудрецом понятия пустоты. «Ступицу, — читаем в этом сочинении, —
окружают 30 спиц, но пользоваться повозкой позволяет
пустота отверстия в ступице. Мнут глину, чтобы вылепить сосуд, но пользоваться сосудом позволяет его пустота. Строя дом, проделывают дверь и окна, но пользоваться домом позволяет его пустота. Приносит пользу то, что в них имеется, но пользоваться ими позволяет
то, чего в них нет»21.
Для литературоведа смысл этого суждения —
не из лёгких, но, кажется, поддающийся пониманию.
«Пустота» — это то, что является необходимым условием существования вещи и её функциональной активности. Пустота и вещь связаны онтологической логикой, которую современный исследователь описывает
так: «Подлинной бытийственностью обладает вещь, которая находится на грани возникновения или исчезновения. Ближе всего к этому новорожденный. Только
такой и может быть грань наличествующего — пустое
место»22.
Всякий разговор, где используется концепт пустоты с подчёркиванием его каузальных и порождающих
импульсов, претендует на то, чтобы составить часть дискурса о космичности, и этот термин в художественной
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(докультурного) неисследимого, первичного и вечного,
что залегает в природе, человеке и искусстве32.
В развитие сказанного коснёмся того, что в лексиконе поэта означено как «место пусто». Содержание
данного понятия многогранно. В первую очередь, это —
мир и обитель воображения. Но это и то, что является не только местом, но и качеством. Оно не замутнено
в своей чистотности какими-либо вторжениями профанной достоверности («мебелями»)33, да и чернотность имеет метафизическую природу, что дано в образе «чёрного неба» («В чёрном небе слова начертаны»)34. Белизна
(чистотность) и чернотность берутся здесь в надмирном
смысле, однако М. Цветаева с присущей ей лёгкостью
и «безумием» узревает их даже в том, что лежит перед
нею и что закрепляет написанное. Конечно же, речь
идёт о странице, она тоже есть «место пусто» с его творческим, вероятностным (возможностным) коловращением логосного и меонального начал. Страница содержит
в себе то, что ещё не выражено, но может быть таковым
и, становясь им, всё же остаётся неисчерпанным. «Место
пусто», следовательно, — не только источник выраженного и неизреченного, но и их загадочное сáмое самó,
если прибегнуть к известному термину А. Ф. Лосева35.
Как нам представляется, сближение указанных понятий вполне правомерно; смысл данной процедуры заключается в том, чтобы подчеркнуть порождающие импульсы, свойственные концепту «место пусто». Этот генеративный источник — одно из ключевых понятий как
поэтики, так и эстетики М. Цветаевой. Его энергии окрашивают творчество поэта в весьма своеобразные тона
мифологичности и тесно с нею связанной загадочности.
В современной научной литературе отмечаются амбивалентность «места…», его двойственность, безъязычие,
знание в молчании и, наконец, утверждается мысль о сакральности пустоты36. Ценные наблюдения! Они могут
быть переведены в систему нашего исследовательского
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В последующих трудах мы будем говорить о формах запечатления молчания в самой структуре розановского стиля, без чего вряд ли можно составить представление о новой модели художественной речи.
Подобный феномен ярко проявляется и в творчестве М. Цветаевой, о чём мы писали неоднократно.
Её манера говорить строится на факторах «тишизн»
и «кривизн» стиля. Первый из них восходит к «молчанию», которое С. С. Аверинцев определяет в качестве
«первостепенного историко-культурного символа» в таких направлениях мысли, как гностицизм, неоплатонизм и учение об исихии26. Заметим, что лишь в последнем достигается целенаправленное преодоление оппозиции «вербального и невербального выражения»27, что,
применительно к стилю, даёт ранее невиданную форму
эстетической коммуникации. Теперь самое время сказать об очень важном моменте творческого мировоззрения М. Цветаевой. Она настаивала на необходимости
не какого-либо другого, но именно «подхода космического» к её поэзии. « <…> и если в моих стихах, — пишется в её признаниях, — космос есть, они (мудрецы
и дети. — В. Р.) его прослышат и на него отзовутся»28.
Как известно, М. Цветаева — поэт «безмерностей»,
и это позволяет понять её совет критикам, высказанный в письме к Б. П. Иваску от 04.04. 1933 г.: «Не делайте меня Мандельштамом: я ПРОЩЕ и СТАРШЕ,
и этим — МОЛОЖЕ»29. Там же находим развитие этого суждения: «Я никогда не была в русле культуры.
Ищите меня дальше и раньше»30. Или ещё, знаменитое: « <…> я — до всякого столетья!»31 Что стоит за подобными признаниями?
В контексте принятого в нашей работе научного
языка из всех возможных наиболее предпочтительно,
на наш взгляд, следующее толкование цветаевских речений: эти «старше» и «моложе», «дальше» и «раньше»
есть обозначение пространственного и довременнóго
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пользуясь при этом различными источниками, но всё же
самым близким из них был греческого происхождения,
потому что русское сознание не могло забыть своих духовных и культурных связей с традицией. Мы приводили пример из Лаоцзы, в частности истолкование им пустоты как небытия и вместе с тем условия и причины существования вещей. Но подобная идея — сквозная для
древнегреческой философии. Атомистические учения,
например, говорили не только о мельчайших частицах,
но и о космической пустоте, в которой «они сталкиваются, причём, где случится, одни отскакивают от других,
другие сцепляются или сплетаются между собой вследствие соответствия форм, размеров, положений и порядков. Образовавшиеся соединения держатся вместе и таким образом производят возникновение сложных тел»39.
Так что «пустой меон», как одна из разновидностей последнего, имеет очевидные признаки порождающего начала. Филолог, недоверчиво относящийся ко всякого рода абстракциям, испытает совсем другие чувства, когда узнает о поэзо-философских построениях Левкиппа
и Демокрита, утверждавших, что «каждый атом есть
лишь буква некой универсальной рукописи»40. Согласно
этому учению, между атомами залегает та же пустота,
сами же атомы, находясь в вечном движении, образуют тело космоса, подобно тому, как трагедия или комедия возникает «путём сочетания написанных букв»41.
Что может быть проще и доступнее этих наивных суждений о творчестве! Они кажутся нам первичными высказываниями по интересующим нас вопросам. И настолько важными для прояснения смысла настоящей статьи,
что мы решимся привести обширную цитату из письма
В. Розанова к Э. Ф. Голлербаху (август 1918 г.), где автор
«Опавших листьев» выражает чувство радости по поводу
того, что простота его произведения как литературной
формы напоминает античные представления о творчестве. В тексте письма говорится следующее:
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языка. Так, например, суждения об амбивалентности,
двойственности изучаемого феномена трансформируются принятой нами терминологической лексикой, как
только что сказано, в проблему взаимодействия логосного и меонального начал. На этом следует заострить внимание, прибегая к комментарию М. Цветаевой. Она писала: «В жизни — сорно, в тетради чисто. <…> Чисто,
читай: черно. Чистота тетради именно чернота её»37.
Рассмотрение тезиса о безъязычии «места…» может стимулировать изучение апофатических аспектов релятивистских высказываний и стиля в целом. Тут же закономерен вопрос о молчании как одном из бесформенно или
графически выраженных элементов новой поэтики —
и попытками его историко-культурной идентификации, например, в свете исихастской молитвенно-речевой
практики. При этих условиях осмысление концепта
«место пусто» может достичь уровня вероятностной его
трактовки, что важно для понимания поэтического дара
М. Цветаевой в его ещё не познанной специфике.
Всё вышесказанное наводит на некоторые размышления. Дело тут в следующем.
Если бы нас спросили, какова самая характерная
типологическая черта новой поэтики, то мы, с опорой
на описанные её аспекты, ответили бы кратко: первозданность. В самом деле, если мы возьмем любой из поэтологических кодексов, то будем вынуждены сделать вывод: ни один из них не строит понятия творчества и стиля в свете их космологических оснований, предпочитая
иметь дело, пусть и с широко трактуемым, но всё-таки
не онтологическим, а лингвистическим аспектом темы.
Новая поэтика впитала в себя архетипный и мифологический материал эпохи Серебряного века, когда, например, античное наследие «составляло атмосферу, почву и инвентарь европейской культуры»38, включая, разумеется, и русскую. Интеллектуальный контекст с его
открытостью осваивал творческий потенциал меона,
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Мы полагаем, что здесь обозначены густотносмысловые пункты творческого кредо В. Розанова.
Внутренним движителем его писательства названы
не какие-то «направленческие» ориентиры, но принципы некой первичной поэтики, в основе которой залегает космичность, эта каузальная и регулятивная величина бытия природы и мира людей. Бросается в глаза
тенденция художника исходить из факта самогó «живого» и «отжившего», то есть бытия и небытия. Подобные
особенности свойственны творчеству и других писателей релятивистской парадигмы.
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Не вдаваясь в подробности возможного здесь анализа, скажем, что начальной ступенью на пути к типологическим характеристикам новой поэтики является
её космо-онтологическая специфика, фундамент которой составляет архетипная мифологема меона, представленная в форме пустоты, сигнализирующей о себе
не только как воображаемая просторность вселенскости,
но и как конкретное «место пусто» страницы, имеющей
право называться своеобразной космологизированной
проекцией неисследимости. Именно здесь, на странице, разыгрывается мистериальный сценарий творчества или, как написал С. Гроф, «удивительно сложная
и замысловатая космическая драма»43, которая требует
соответствующих инструментов её постижения, далеко
не всегда совпадающих с методологическими ресурсами
современного литературоведения. Тем не менее, в трудах такого выдающегося филолога, как В. Н. Топоров,
со всей определённостью заявляется мысль о том, что
«поэтика текста всё настоятельнее нуждается в освещении со стороны поэтики "творения", позволяющей (если
говорить о предельной ситуации) сформулировать тезис об изоморфизме творца и творимого, поэта и текста
и, следовательно, внести серьёзные коррективы в трактовку оппозиции "автор — текст"»44. От этого общего тезиса автор переходит к конкретным аспектам космичности литературных произведений, сосредоточивая
внимание на пространстве или пустоте, в нашей работе
именуемой меоном. «Само пространство и его заполнение, существенным образом предопределяемое, — пишет он, — образует род некоей "перво-матрицы", которая в конечном счёте была "родиной" художественного,
той моделью, в соответствии с которой произошло пресуществление ещё нейтрального и не поляризованного целого — в отдельных его местах — в эстетическиотмеченное, в душу "художественного", состоялся прорыв
из ещё в основном "природно-материального" в сферу
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«Не помню кто, Гершензон или Вячеслав Иванов, мне
написал, что "все думали, что формы литературных произведений уже исчерпаны", "драма, поэма и лирика" исчерпаны и что вообще не может быть найдено, открыто, изобретено здесь: и что к сущим формам я прибавил "11-ю"
или "12-ю". Гершензон тоже писал, что это совершенно
антично по простоте, безыскусственности. Это меня обрадовало: они знатоки. И с тем вместе что же получилось:
ни один фараон, ни один Наполеон так себя не увековечивал. В пирамиде — пустота, не наполненная, Наполеон
имел безбытийственные дни. Между тем "Оп. л." доступны и для мелкой жизни, мелкой души. Это, таким образ.,
для крупного и мелкого есть достигнутый предел вечности. И он заключается просто в том, чтобы "река текла как
течёт", чтобы "было всё как есть". Без выдумок. Но "человек
вечно выдумывает". И вот тут та особенность, что и "выдумки" не разрушают истины факта: всякая грёза, пожелание, паутинка мысли войдет. Это нисколько не "Дневник"
и не "раскаянное признание": Именно и именно — только "листы", "опавшее", "было" и "нет более". "Жило" и стало
"отжившим": пирамида и больше пирамиды, главное —
гораздо сложнее, а в то же время — клади в карман. И
когда я думаю, что это я сделал "с собою" сделал с 1911
года: то ведь, конечно и так ни один человек не будет выражен так и вместе опять субъективен: и мне грезится, что
это Бог дал мне награду.
За весь труд и пот мой и за правду»42.
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Там же. С. 185–186. Бесспорно, всё сказанное в высшей
степени справедливо. Мы могли бы здесь привести множество
примеров, когда язык в содружестве с его меональными элементами даёт убедительный эффект художественности, но эта
проблема найдёт освещение в других наших трудах. Сейчас же
заметим следующее. В сообществах поэтов, прозаиков, художников и мыслителей наблюдаются такие векторы творческих
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культуры и высшей её формы — духа»45. Нам не хотелось, чтобы эти содержательные фрагменты исследовательского текста В. Н. Топорова попали бы в призму их психологического восприятия. Мы предпочитаем размышлять не столько о творческой психологии,
сколько о закономерностях стиля, где меонизированные участки наррации присутствуют не иначе, как в системе лингвистики текста. Мы исходим из объективноструктурного понимания эстетических высказываний.
Следовательно, пустота причастна космической речёвости, и её, как говорил Платон, нельзя назвать «ничем», так как «ничто» тоже есть некоторое высказывание, заметим, апофатическое по своей природе, и потому оно «выше всякого бытия, выше всякого ощущения
и выше всякого мышления»46. Тем не менее, повторим,
это — высказывание. По своим масштабам оно неохватно, однако новая поэтика находит средства, чтобы, хотя
бы частично, освоить его…
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и в форме инверсии: …молчание в качестве музыки?). В интересной статье К. В. Зенкина рассказывается об американском
композиторе Джоне Кейдже и анализируется самое известное
его произведение «4’33’’», написанное в начале 1950-х годов.
«Эта музыка без звуков, — пишет автор статьи, — вроде бы наглядно демонстрирует некий конец, предел, «0», ничто, к которому пришло творческое сознание» [Зенкин К. В. Искусство
в свете мифа (изучая философию А. Ф. Лосева) // Алексей
Федорович Лосев. Из творческого наследия: Современники
о мыслителе. Изд. подг. А. А. Тахо-Годи и В. П. Троицкий. М.,
2007. С. 631]. Всё так, но как же можно анализировать эту
«музыку без звуков»? Есть ли у исследователя какие-то инструментальные средства для выполнения поставленной задачи? Оказывается — есть! «Ведь, по Лосеву, — рассуждает
К. В. Зенкин, — музыка – это "выражение жизни чисел". Лосев
в кратких определениях и не говорит, что в музыке должны
быть обязательно какие-то звуки, а вот без чисел музыки быть
не может. И что же мы видим у Кейджа? Единственное, что
оформляет безмолвный отрезок времени, — это число 4’33’’ .
Причём, в полном согласии с музыкальной эстетикой Лосева,
мы слушаем время как "аллегорическое становление числа",
мы переживаем это время и живём вместе с жизнью этого числа» (Зенкин К. В. Указ. соч. С. 632). Высказывания исследователя логически безупречны, хотя, кажется, имеют привкус
экстравагантности (тут возможно другое слово – «неожиданности», например, или «непривычности» и т. п.). Очевидно одно:
в ситуациях, преподносимых искусством ХХ и XXI веков, необходимо находить методы столь оригинальные, сколь и отвечающие требованиям строгой научности. Автор данного очерка
будет иметь возможность развернуть аналитическое рассмотрение художественных текстов новой формации на основе
имеющегося в его распоряжении инструментального аппарата, предложенного, в частности, имяславской традицией и современной наукой. Лакуны или, по слову М. Цветаевой, «бездны» в тексте, его без-начальность и бес-конечность, а также,
следовательно, безосновность поддаются научному осмыслению, например, с точки зрения числовой специфики меонизированного пространства той самой страницы, о которой мы
размышляем в настоящей работе.
19
… что найдёт объёмное воплощение в его замечательном трактате «История становления самосознающей души»,
где, наряду с прочим, претворена идея поэтики культуры,
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исканий, которые создают напряжённую интеллектуальную
атмосферу эпохи Серебряного века. В талантливом и, бесспорно, креативном исследовании, тем не менее, не без иронии
говорится о «ренессансе» в России «с его бесконечными рассуждениями» о «меоничности» (сноска: «По сути той же "ничтожности", только на многозначительно "неоплатонический
манер") человеческого бытия, с его реанимацией шеллингианской "бездны" (Ungrund, или “безосновности”), из которой якобы и происходит человеческая свобода (как твердил мнимый
“певец свободы” Н. А. Бердяев) и т. д.» (Ильин Н. П. Трагедия
русской философии. М., 2008. С. 211). Теоретические дефиниции, фигурирующие в этой цитате, входят в понятийный
аппарат нашей статьи, они нагружены определённым содержанием и структурно-стилистическими функциями, эффективность которых мы намереваемся описать в дальнейшем.
Вообще, без нового словаря искусства, философии и эстетики невозможно понять сущность художественных исканий начала и первой четверти ХХ века. Это — одна сторона дела.
Другая же заключается в сложности взаимоотношений релятивистской поэтики и методов авангарда. Несмотря на то,
что эти явления бытуют и развиваются какое-то время параллельно, всё же их сопоставление не должно игнорировать противоречивые моменты процесса. Достойно быть отмеченным
то обстоятельство, что при всей полемической заострённости
авангардистских манифестов и деклараций самим художникам не чужды сбалансированные оценки предшествующего
искусства. И это при том, что давались такие оценки в системе «деструктивно-разрывных» способов, посредством которых
вскрывалась его сплошность/нераздельность. К. Малевич, например, писал, что новая теория творчества заставила «подумать <…> над пределом его (то есть искусства. — В. Р.) растяжимости, чрезмерность которой может привести к нежелательной катастрофе — потере формы, мастерства и техники»
(К. Малевич: Художник и теоретик: Альбом. М., 1990. С. 208).
И в то же время создатель супрематических композиций, вероятно, находясь под воздействием разговоров и дискуссий
о пределе, нуле и «ничтойности», говорил, в связи со своим
«Чёрным квадратом», о «нуле форм». Но, кажется, есть случаи более сложные, когда тот же К. Малевич формулирует постулат: «цель музыки молчание» (Малевич К. Чёрный квадрат. СПб., 2003. С. 389). Можно ли изучать и изучить музыку в качестве молчания? (Этот вопрос может быть задан

71

поэтики

« органической »
релятивистской и новой

Собр. соч. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоев
ского. Литературные очерки. О писательстве и писателях /
Под общ. ред. А. Н. Николюкина. М., 1996. С. 562.
26
Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы.
М., 1997. С. 57.
27
Хоружий С. С. Аналитический словарь исихастской антропологии // Синергия: Проблемы аскетики и мистики
Православия. М., 1995. С. 93.
28
Цветаева М. Поэт о критике // Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т.
М., 1994. Т. 5. С. 283.
29
Там же. Т. 7. С. 382.
30
Там же. С. 383.
31
Там же. С. 316.
32
В этой связи небезынтересен комментарий современного
учёного. Со ссылкой на Э. Бенвениста он пишет, что языковой формой концепта «Вечность» являются две чередующиеся основы. Этот концепт «в индоевропейской культуре исконно означает не просто "вечное, вечно длящееся", а "вечно
юное". "Вечно молодое! — вот что такое вечность", — подчеркнул А. Ф. Лосев» (Степанов Ю. С. Концепты. Словарь русской культуры: опыт исследования. М., 1997. С. 79). При всём
этом высказывания М. Цветаевой пронизаны духом её времени и определённой культуры, в частности Серебряного века, когда поэзия, философия, литературоведение стремятся осмыслить человека именно в категориях вечности. Здесь
нельзя не вспомнить о своеобразной «до-культурности» и «дорелигиозности» А. Пушкина, о чем писал М. О. Гершензон,
отмечая, что поэт «таким родился: он просто древнее единобожия и всякой положительной религии, он как бы сверстник охотникам Месопотамии или пастухам Ирана. В его
духе ещё только накоплен материал, из которого народы
позднее, в долгом развитии, выкуют свои вероучения и культы» (Гершензон М. О. Мудрость Пушкина. Томск, 1997. С. 8).
Надо ли говорить о том, что А. Пушкин конкретно-историчен
в своём творчестве, а токи его поэзии воздействуют на нас
и ныне. Скажем и так: любовь к нему — бессмертна.
33
Цветаева М. Наталья Гончарова // Цветаева М. Собр. соч.:
В 7 т. М., 1994. Т. 4. С. 68. В целях конкретизации обсуждаемой проблемы («место пусто») приведём (для цитаты, возможно, слишком обширное) высказывание поэта на этот счёт.
В названном очерке интересующий нас концепт снабжается
такой характеристикой:
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взятой не только в аспекте становления её форм, но и в их
связи с исторической эволюцией духовного мира личности.
Этот труд художника и мыслителя литературоведением
и культурологией ещё не освоен. См.: Белый А. История становления самосознающей души // Белый А. Душа самосознающая. М., 1999.
20
Белый А. Эмблематика смысла // Белый А. Символизм как
миропонимание / Сост., вст. ст. и прим. Л. А. Сугай. М., 1994.
С. 60.
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Сост., перевод, предисл., коммент. И. И. Семененко. М.,
2008. С. 178.
22
Семененко И. Пять тысяч слов молчания // Лаоцзы. Указ.
соч. С. 34. Тут же (с. 32) исследователь обращает внимание на «поразительную аналогию с некоторыми идеями
М. Хайдеггера, наиболее близкого из современных мыслителей к этой интуиции («пустоте». — В. Р.) Лаоцзы:
«Стенки и дно, из которых состоит чаша и благодаря которым она стоит, не являются собственно вмещающими в ней.
Если же вмещающее заключается в пустоте чаши, то горшечник, формующий на гончарном круге стенки и дно, изготавливает, строго говоря, не чашу. Он только придаёт форму
глине. Нет — он формует пустоту. Ради неё, в ней и из неё он
придает глине определённый образ. Горшечник ловит прежде всего — и всегда — неуловимую пустоту и представляет её как вмещающую в виде ёмкости. Пустотой чаши предопределяется каждый шаг изготовления. Вещественность ёмкости покоится вовсе не в материале, из которого она состоит,
а во вмещающей пустоте» (См.: Хайдеггер М. Время и бытие.
М., 1993. С. 318).
23
Розанов В. В. Собр. соч. Последние листья / Под общ. ред.
А. Н. Николюкина. М., 2000. С. 77.
24
Розанов В. В. Собр. соч. Когда начальство ушло… /
Сост. П. П. Апрышко и А. Н. Николюкин. М., 1997. С. 577.
Приводимые нами определения стиля, данные В. Розановым,
не исчерпывают представлений писателя об этой дефиниции. Стиль — понятие столь же глубокое, сколь и обширное — в пределах семантического поля розановской поэтики.
См. ценное исследование: Фатеев В. А. Стиль // Розановская
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С. 2164–2171.
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Релятивистская поэтика — постклассическая формация литературно-художественного творчества, к настоящему времени остающаяся системно неизученной.
Вместо того, чтобы попытаться найти адекватные способы постижения этого феномена Серебряного века,
филологи продолжают использовать привычный методологический инструментарий, исходя из некогда усвоенных схем морфологического и структурного устроения стилей1.
Сложность новой поэтики заключается прежде всего в укоренённости её парадигмальных аспектов в глубинах мировой традиции — и не только литературной,
но и философской, а также в неисповедимых далях докультурных времён, имевших, однако, определённые
средства для выражения коммуникативных намерений
и целей. Этот синтез нуждается в иной герменевтике,
нежели та, что принята в современных штудиях. Какой
она должна быть, сейчас сказать трудно, но вполне очевидно, что её универсализм можно отнести к ряду желаемых качеств, залегающих в основе эффективных исследовательских стратегий. Поэтолог, приступивший
к делу и достаточно узнавший о своём предмете, видит,
что в круг его обозрения входят такие проблемы, как
до- и поствербальное пространство, логосная сплошность и прерывность, бесплотное и морфное, начальное
и безначальное, конечное и бесконечное, прозрачносмысловое и семантически смутное и т. п. Надо ли говорить о том, что содержательность названных здесь
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«Первое: свет. Второе: пространство. После всего мрака — весь
свет, всей стиснутости — весь простор. <…> Световая пещера, цель всех подземных рек. На взгляд — верста, на стих —
конца нет… Конец всех Аидов и адов: свет, простор, покой.
После этого света — тот.
Рабочий рай, мой рай и, как рай, естественно здесь не данный.
В пустоте — в тишине — с утра. Рай прежде всего место пусто.
Пусто — просторно, просторно — покойно. Покойно — светло. Только пустота ничего не навязывает, не вытесняет, не исключает. Чтобы всё могло быть, нужно, чтобы ничего не было.
Всё не терпит чего (как могло бы — есть). — А вот у Маяковского
рай — со стульями. Даже с "мебелями". Пролетарская жажда
вещественности. У всякого свой». (Там же).
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операционного языка, исследователю необходимо располагать такими дефинициями, которые обладали
бы интегративными смыслами. В самом деле, когда мы
используем, например, такие термины, как до- и посттекстовое пространство, безначальное или бесконечное, а также бесплотное и некоторые другие, то не возникает ли «соблазн» найти для всего этого некую синонимическую замену в виде, скажем, какого-то одного
слова? Для подобных целей античность выработала термин, названный А. Ф. Лосевым «прекрасным»7.
Собственно говоря, это не столько термин, сколько философская категория, вошедшая в ансамбль имяславия, без чего последнее непредставимо. Новая поэтика
занималась не только теоретическим осмыслением термина, но и, позволим себе сказать так, интерполяцией его содержательных энергий в структуру произведений и в их динамическое развертывание. Меон во многом определяет конфигуративный облик эстетического
высказывания и стиля в целом, задавая последнему
модус бытийственной полноты. Поэтому Лосев специально отмечал, что в понятии меона нет никакого отрицания как факта, но содержится лишь «утверждение
факта оформления предмета»8. Важно принципиальное указание мыслителя на диалектическую связность
сущего и не-сущего (меона), в силу чего то и другое
«суть нечто единое»9. Продвигаясь по пути конкретизации понятия, учёный пишет, что если сущее есть опора смыслового, рационального, то меон — «необходимый иррациональный элемент в самой рациональности сущего»10.
Исходя из целей статьи, намеренно уклонимся
от обсуждения богословских аспектов процитированного, ограничившись ссылкой на текст современного исследователя, заметившего, что «особое значение меона
проявляется в размещении его в самом начале божественного именования»11. Что же касается специального,
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терминов, претерпев длительную историческую эволюцию, не удовлетворяется однозначным смыслом,
выказывая своё стремление к иному или, как написал А. В. Михайлов, к вести об ином, где слышится «явственный отголосок неизведанного и неизвестного, невысказанного и несказанного»2.
В каждом из перечисленных слов, по суждению того же исследователя, «есть некоторая заданность смысла, которому суждено и которому поручено жить в истории, поворачиваясь, как всякое такое слово, разными своими сторонами, утрачивая свой смысл, теряясь
за другими словами, но при этом всё ещё сохраняя свою
семантическую устроенность, — оно проносит её через
века, чтобы напоследок <…> установиться в своей —
делающейся исторической — истории»3. Таким образом, всякий существенный термин оказывается переключённым в новый план или измерение, которое делает его «ключевым словом культуры»4.
Явление духовного порядка, запечатлевшее себя
как событие истории, возрастает на семантике ключевых слов. Имяславие — как нельзя более убедительный пример тому. Оно основывается на христианском
ареопагитском платонизме5 и включает в себя систему имён, воплощающих сердцевинные идеи этой философии. В трудах П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова,
А. Ф. Лосева и других мыслителей каждое из имён получает глубокую и тонкую содержательную разработку,
что, заметим, содействует отчётливой манифестации исходных теоретических положений и терминов новой поэтики. Осознание этого характерно для пока ещё малочисленных, но методологически высокопродуктивных
исследовательских трудов по тематике Серебряного
века. В них утверждается мысль о плодотворности
сравнительно-типологического подхода к эстетическим теориям и религиозно-философским дискурсам
Серебряного века6. Но здесь, кроме детализированного
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«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Удивителен я: одевают — в шелка, в кружева; и кокетливо вьются темнейшие кудри на плечи; и лоб закрывают — до будущей лысины; —
				
—Я—
					
— точно девочка.
Кудри откинуты: —
		
— лоб изменяет меня; ротик — чуть —
чуть увеличен; он — дёрнется полуулыбкой, лукавой, двусмысленной, а из бессонных глазёнок, прищуренных, севши
в круги, отемневших, огромнейших орбит, проступит глази –
щами —
— празелень; страшная! –
				
— Локоны, платьице, банты — личина: орангутанг: приседает за ней!
..........
		
Поскорее ему котелок,
		
Поскорее ему сюртучок
		
И суконные тонкие брючки:
		
Засовывать ручки!
		
. . . . . . . . . . . . . . »15

Лежащий перед нами текст достоин того, чтобы быть названным зрелищным: так необычна его
композиция на странице и столь же оригинально
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не входивших в какие-либо объединения с заявленными программами или манифестами, но тяготеющими
к новым канонам письма, (как, например, В. Розанов
и М. Цветаева).13 Приведём один, может быть, не самый
«сюрпризный», но весьма показательный фрагмент
из романа А. Белого «Крещёный китаец». Прозаические
сочинения писателя изобилуют и более выразительными примерами новаторства, делающими его творения,
по характеристике А. Ф. Лосева, невозможными для
чтения. «Причём, — продолжает учёный, — это не просто образы, нет. Всё очень глубоко. Но настолько крепко
и сбито, что получается в таком напряжённом виде, будто это трудный греческий текст. Чтобы прокомментировать, надо за каждым словом следить, как оно соединяется с другим»14. Вот этот фрагмент:
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то есть теоретико-литературного интереса к этому наблюдению, то оно приобретает свою углубленную значимость в наших последующих работах, где будут рассматриваться меональные зоны стиля с позиций такого
их содержания, как умное незнание или исихастская
специфика молчания12. Сейчас же подчеркнём, что введение в составность сущего признаков меона конвергирует с представлением о бытии как словесной предметности, несущей в себе смысловой свет логоса и мглу доразумного. Ранее мы много писали об этом, но здесь
полезно сосредоточить внимание на следующем.
Введение в структуру стиля элементов иррациональности вносит существенные коррективы в привычные представления о морфологической составности едва ли не основной дефиниции литературоведения и искусствознания. Со времён Аристотеля поэтика строила
эстетическое высказывание в параметрах логичности
(семантической прозрачности) и чёткой структурированности. Понадобилась эпоха романтизма, чтобы был
возбуждён вопрос о хаосогенности в составе стиля, и это
было эмбрионом нового проекта творчества, проекта,
сполна реализованного в начале ХХ столетия.
Итак, новизна нетрадиционной поэтики состоит
в том, что для неё жизненно необходимым является как
наличное бытие слова, так и его отсутствие, чем утверждается конструктивная, строительная миссия меона,
то есть словесного не-бытия. И если мы ставим задачу
постижения организационных принципов релятивистской модели созидания художественного текста, то понимание единства того, что есть, и того, что ознаменовывает его исчезновение, является исходным методологическим пунктом креативной стратегии при изучении
творчества символистов (в нашем случае — А. Белого)
и футуристов (правда, немногих и только тех, чья поэзия отвечает требованиям нового типа литературности). Сюда же следует отнести и творчество художников,
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содержанием. Далее этот вакуум внедряется в вербальную часть эстетических высказываний, которые компонуются таким образом, что пренебрежение их к канонической строчности предложений становится наглядно
воплощённым. В классике монолитность или сплошность является никак не оговариваемым принципом,
организующим поверхность стиля. «Как жемчуг, нижутся слова» — так это выражено поэтом. В новой системе творчества речевая морфность дискретна, прерывна, что даёт основание говорить о режиме её пульсации — ритмически неравномерной и даже нервозной.
Это побуждает к размышлениям о квантовой специфике анализируемого текста, как и тех многочисленных
примеров, которые нами привлекались ранее19.
Мы сказали, что вербализованному тексту предшествует пустое пространство страницы. Это — правда, но не полная. Как видно, указанное пространство
здесь представлено не само по себе, но как-то означенным. Скажем определённее: здесь мы имеем дело
с меоном, выступающим не только в своей глухой безмысленности и мгле, но и маркированным средствами синтаксиса, в данном случае целым рядом отточий.
Завершающая стадия текста оформлена аналогично.
Не забудем и о том, что средняя часть обширного речения разрежена (или заполнена) тем же синтаксическим инструментарием.
Русские имяславцы не упустили возможности высказаться по подобному поводу, причем, в конструктивном ключе. Их суждения и сегодня звучат для литературоведов как методологически программные и теоретически перспективные. Относительно стилевой стратегии,
скажем, А. Белого П. А. Флоренский писал, что стремление художника заключается в том, чтобы «дать речи выкристаллизоваться в свободной среде, дать возможность
для молекулярных сил языка» участвовать в «организованном изнутри целом, а не аморфной массе»20. Надо ли
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расположение на ней синтаксических символов.
Визуализация стиля, часто гипертрофированное стремление подать эстетическое речение как предмет созерцания его внешней формы, любование её неожиданными обрывами и «змеением красоты», как это называл
С. К. Маковский16, — типичные ценностные ориентиры
художников новой парадигмы творчества. Традиции
античности и Возрождения с их гипостазированием
телесно-вещественных принципов мировидения переключены здесь в план вычерченности текста и чисто
зрительных реакций на него17.
Продвигаясь далее, аналитику стόит бросить
взгляд на этот текст с позиций риторико-классического
дискурса. Первым, что он заметит, будут, вероятно, признаки аграмматичности приведённого фрагмента: расстановка знаков препинания здесь имеет не традиционную, а какую-то свою, ещё плохо понимаемую нами,
логику. Немотивированность местоположения синтаксических символов, что называется, налицо. Но главное из всего нас интересующего — это вопрос о начале
текста и его окончании.
Зачином и продолжением всякого речения является
слово. Никаких до- и поствербальных моментов в эстетических высказываниях риторико-классического типа
(с точки зрения их морфологии) не предусматривается.
Рассказывание начинается в одной точке и в одной же
точке, но уже перемещённой в финал массированно организованной речи, завершается.
Совсем иначе и сложнее обстоит дело в новой поэтике. В наших ранее опубликованных трудах рассматривалась эта проблема18, поэтому в настоящем очерке мы займёмся лишь кратким описанием отдельных
её аспектов.
Всякий видит, что начало текста здесь положено не словом, а тем, что предшествует ему, то есть пустым пространством страницы с её безмысленным
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как элемент миросозерцания», начатая в 1900 году и завершённая в 1904-м; тогда она не была напечатана,
в наше время свет увидело лишь «Введение» к ней24.
Не менее существенным предметом его увлечений
следует назвать волновую теорию звука и света. Она
вызывала у него не только любопытство, но, как и в других случаях, эмоциональный подъём и даже чувство
переживания. Он писал о том, что им весьма остро воспринималась форма в её конфигуративной целостности: «Какие-то неизъяснимые наклонения во мне производили тонкие, еле уловимые от рациональных схем
формы предметов. Были такие формы, относительно
которых казалось, что вот какая-то несказанная волнистость в мире, чуть предчувствуемый упругий изгиб
близки душе так, что живут в ней, как душа души»25.
Научные искания Флоренского происходили
на благодатной почве. В университете он ознакомился с аритмологией, открытой блестящим математиком
профессором Н. В. Бугаевым, отцом А. Белого. В теоретических исследованиях учёного утверждалось, что
прерывность — более фундаментальное качество явлений, нежели непрерывность26. Что же касается идеи
волновости, то, наряду с другими темами, она обсуждалась с автором знаменитых литературных «Симфоний».
В этих диалогах постигалась истина, а также, как бывает при интеллектуальном общении талантливых людей, совершенствовался и расширялся язык научной
коммуникации. Осваивались понятия, осенённые аурой взаимной духовной солидарности мыслителя и художника. В нашем случае это особенно интересно.
Одним из ключевых слов, например, в переписке друзей является «бездна» — во всей её архетипной глубине и актуальной семантике времени. «Теперь, — пишет
Флоренский, — тоже происходят переклики Бездны —
и Бездны хаоса и другой, "нашей". Вот на этом-то факте
следовало бы внимательнее остановиться <…>»27.
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говорить о том, что эта мысль исследователя включает
в свой горизонт не только точку, но и линию (тире, дефис), которые рассматриваются совершенно в ином, нежели в филологии, измерении. «Молекулы языка» теперь изучаются в контексте мировой философской традиции. Точка, например, понималась Флоренским как
(а) космизирующий принцип и как (б) принцип «единения, целостности, средоточия жизненных сил, сосредоточения сил душевных21, то есть (в) в координатах глобально трактуемой идеи антропности. Но точка воспринимается и (г) в качестве величины динамической,
а также (д) онтолого-устроительной. Мыслитель полагал, что космизирующая энергия этого знака позволяет выработать мировоззрение, в соответствии с которым
«истинной реальностью признаются точки, некоторые
центры на самом деле исходящего из них действия»22.
В свете сказанного, ясно, что точка и отточия в контексте релятивистски сформированного стиля наэлектризованы глубоким и разносторонним содержанием,
а также активизированным потенциалом энергийности, дающим, заметим, импульс миметическим стратегиям художественного творчества.
Для имяславцев, в частности, П. А. Флоренского
размышления об онтологической проблематике сопрягались с такими категориями, как непрерывность/
прерывность. С гимназических и университетских лет
он задумывался над типологией и строением собственного мышления. Позднее им будет написано об этом
так: «Мысль моя <…> всегда волновала и поражала меня. Она была всегда прерывистой, то запрятываясь глубоко в область подсознательную, то вспыхивая с ослепительной ясностью, чтобы тут же вновь скрыться в подсознательный мрак. Это была не линия течения, а скорее
пунктир, и образ подземных рек, простегивающих земную поверхность, казался мне особенно близким»23.
Флоренскому принадлежит работа «Идея прерывности
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моря — шумящего и мятущегося <…> чудовища <…>
покрывается нежно сплетённой сетью — кружевом мерцающей пены и мириадами блестящих искорок»31.
Завораживающая живопись, не правда ли? Но нам
хотелось бы сказать о том, мимо чего поэтолог пройти
не может. Флоренский уподобляет меональную стихию
образу «хаотического моря» в его мятежном волнении.
Однако хаос не всесилен, его мощь подчиняется энергийности Слова, Имени, в результате чего возникает
нежно сплетённая сеть и кружево, мерцание блестящих пылинок — искорок. Тут надо бы мобилизовать ресурсы мифопоэтики с её возможностями истолкования
таких образов, как «сеть» и «кружево», «блеск» и проч.
Но нам здесь достаточно сказать о том, что философ
дал весьма конкретное описание модели релятивистских стилей с их словесно/бессловесной вязью, волнистостью и смысловым мерцанием, то есть корпускулярностью, в основе чего, как мы заметили выше, лежит
принцип квантованности художественного высказывания. Современные литературоведы, к сожалению, далеки от креативных идей и образов мыслителя, предпочитая использовать затёртый термин «орнаментальная стилистика».
В результате осуществлённого языкового расширения возникли перспективы для синергетического подхода к изучаемым проблемам, что, собственно,
у Флоренского мы и видим в ситуациях, когда рассматриваются взаимодействия Логоса и меона. При этом
нельзя забывать о регулятивной энергии Слова, о чём
мыслитель говорит более чем ясно. В одном из писем
Д. С. Мережковскому он, как обычно, использует образные средства для выражения своей мысли, подчёркивая, что «даже в грамматике чёрт не может скрыть своего
хвоста и обнаруживает себя <…> нелепым, т. е. несвязным, немыслимым, неорганизованным словосочетанием <…> Таков, — продолжает Флоренский, — чёрт
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Мы были бы сухими педантами и несносными
формалистами, если бы занимались лишь схемной
классификацией опорных слов того или иного дискурса. Семантически густотные лексемы нужны нам
для иных целей. Даже в состоянии не системной, а живой, спонтанной связности друг с другом, они способны,
пусть и отрывочно, воссоздать некую картину или, точнее, картинность явлений, попавших в сферу философского диалога, где обретают содержание уже не частного, а общего характера. Так обстоит дело у Флоренского
со словом «бездна», используемого им в размышлениях о мире как ословесненном космосе. Но этот же термин входит в теоретический ансамбль новой поэтики,
где разрывы между словами утверждают себя в качестве апофатического содержания, которое, по суждению М. Цветаевой, часто бывает «резче и весче слов»28.
Эти внутритекстовые лакуны есть не что иное, как «провалы» в бездну, обымающую вербальные массы в их начале и в конце. Текст, по сути дела, не имеет ни того,
ни другого. Он без-начален и бес-конечен.
Целесообразно присмотреться вообще к словарю
Флоренского. На первом месте у него, естественно, находится Слово, «держащее в Себе, как в живом Разуме,
полноту всякого слова»29. Несомненно, философ говорит здесь о Логосе с его державностью. А далее следует упоминавшаяся нами картинность бытия, данного
в своём масштабном размахе, динамичности, цветности, запечатленных в «окликах Слова», в сполохах его
смыслового света. Тут же устойчиво повторяется тема
меона, «хаотического моря», мятущегося, но под воздействием Слова выкристаллизовывающегося в «готические кружевные соборы, в стройную музыку Церкви»30.
Этот эстетизированный ландшафт обогащён «рассеянными звёздочками», каждая из них — это пылинка,
попавшая «в золотой сноп лучей». Видно, как «накопляются светоносные брызги <…>, и вся поверхность
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начала, грамматический срез языкового высказывания
и спектры его эстетизма — далеко не полный перечень
тем, подлежащих освоению со стороны специалиста,
изучающего стили релятивистского типа35. Но в данном очерке нас интересует аспект космичности, как он
представлен в имяславском учении С. Н. Булгакова.
Релятивистская поэтика — многосоставная система, впитавшая в себя разнообразные культурные источники. Античность — один из них, и он — в каких-то моментах — определял «атмосферу, почву и инвентарь»36
не только европейской, но и русской культуры эпохи
Серебряного века. В области поэтики это проявляется
с убедительной наглядностью. В самом деле, когда мы
говорим о точечно- и линеарно-прерывистой структуре
новых стилей, приходят на память поэзо-философские
построения Левкиппа и Демокрита, утверждавших, что
каждый атом есть лишь «буква некой универсальной
рукописи»37. Согласно этой концепции, между атомами
залегает пустота, сами же атомы находятся в вечном
движении, образуя тело космоса, в результате чего возникают художественные произведения, как-то — трагедия или комедия, в основе которых «сочетания написанных букв»38. Таким образом, очевидно, что новые
стили имеют признаки античной онтологии, в частности, в том их срезе, где обнаруживаются черты космического устроения: ведь в последнем есть не только атомы, мыслимые как буквы, но и пустота, обеспечивающая момент подвижности, динамики мирового текста.
Булгаков развивает эту мысль и пишет далее, что «слово космично в своем естестве, ибо принадлежит не сознанию только, где оно вспыхивает, но бытию, и человек
есть мировая арена, микрокосм, ибо в нём и через него
звучит мир, потому слово антропокосмично <…>»39.
Флоренский и Лосев не могли и не стремились избежать напряжённо-драматических по своему существу аспектов имяславческих построений. Булгаков,
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везде, мнимое, μήον. Есть, — пока на него не направлено созидание <…> нет, как <…> только организующее
займется им. Мгла, — тающая в лучах Солнца»32.
Мгла и Солнце… Образы, зовущие в иные просторы и измерения. Мы говорим об измерениях космических. Смысловым фоном размышлений на эту тему
могли бы служить следующие соображения.
Имяславские идеи, изложенные в трудах
П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова и А. Ф. Лосева, получили философскую и лингвистическую обработку
с включением в них обширного содержания, «простирающегося от Бога, платоновского мира идей, эйдоса,
логоса, мифа и т. д. вплоть до конкретной индивидуализированной речи ″здесь и теперь″, в том числе и ″голый″ бессмысленный звук»33. Из всего этого богатства
мы затрагиваем лишь дефинитивный уровень необъятной темы, намеренно ограничивая себя в выборе ключевых терминов.
Фиксируя проблему космичности, отметим её безусловную актуальность. Учёный разносторонней компетенции прямо пишет о том, что «именно это космическое измерение православного богословия часто забывается или игнорируется, когда оценивают его
воздействия на грандиозные достижения современной
науки»34. В связи с этим, мы хотели бы, чтобы читательфилолог знал: в литературоведении, в частности, в теориях стиля, «космичность» как термин отсутствует
и, понятно, не имеет какого-либо конкретного морфологического значения. Поэтому тут есть над чем подумать. Осознавая сложность проблемы, надо искать,
если не путь к её решению (не всё сразу!), то хотя бы
ту почву, на которой возможно найти ответы на первично возникающие здесь вопросы. С. Н. Булгаков как
раз и есть тот мыслитель, к творческому наследию которого поэтолог может обратиться — небезрезультатно для своих научных поисков. Природа слова и его
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не означено — ни графически, ни фонетически, тем
не менее, нельзя сказать, что его вообще нет. Есть ресурсы его проективного существования. Можно сказать и подругому: идеальный образ слова обладает своей плотью,
которая может не выйти наружу и не проявиться, но всё
же в её силах дать толчок для перехода «в мысль, слух,
монолог». «Таково, — пишет Булгаков, — <…> происхождение всякого живого слова, которое исходит из тьмы
молчания»41. Вот об этой тьме литературоведу необходимо знать больше, чем это было до ознакомления с трудами Булгакова. В ранее опубликованных работах
мы специально исследовали различные формы меона
и средства его художественного выражения. Здесь же
нам важно указать на неотменяемость изучаемой категории в системе современных наук, а также в философии, откуда идут импульсы к уточнению и углублению
понятия неопределённости с её порождающими свойствами. Достигнутый уровень знания имеет первостепенное значение для генеративной поэтики.
Размышления Булгакова о меоне — одно из звеньев его учения о Слове и языке. Пафос же исследовательского целеполагания связан у него с герменевтикой богословского плана. Поэтому вопрос о меоне
не может рассматриваться вне представлений о происхождении или творении мира. Филологу не следует
приходить в трепет от ложной опасности, грозящей отвлечь его от темы новой поэтики. Напротив, Булгаков
может привести литературоведа к истинному пониманию проблематики релятивистских стилей.
Раз уж мы заговорили о меоне, то придётся переключить наше внимание на другую философскую категорию, в логике Булгакова предшествующую названной.
Напомним, что меону присуще широкое видовое разнообразие, но полезно знать, что в нём «есть две грани —
нижняя и верхняя», и только верхняя «обладает началом становления»42. Ну, а что есть та, нижняя грань?
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размышлявший над космичностью Слова и языка,
а также уподоблявший их художественному произведению, считал необходимым и целесообразным рассматривать логосные основы творчества в тесной связности
с понятиями, издавна функционирующими в эстетике.
Интуиции света и мглы, высоты и глубины в их смысловом модусе были предметом его специального внимания, как и категории логического и алогического,
выраженного и неизреченного и т. п. Примечательно
и то, что в этих операциях Логос мыслится Булгаковым
как величина интегративная, а слово — единица инструментальная. В «Философии имени» сказано: «Логос
в отношении к неизреченной и неизрекаемой, трансцендетной для мысли и слова сущности, выражается
словом. Оно по отношению к субстанции есть то, <…>
с чего совлечён покров тьмы, и в свете проявилась множественность, соотношения, индивидуальные черты,
является лицо бытия, его слово и слова. Таковы, — заключает Булгаков, — в самых общих <…> чертах, онтологические корни языка»40.
Алогия, тёмная глубина и неизреченное — вот то,
что относимо к меону. Но тут же у Булгакова полагается и Логос, данный в световой россыпи слов, проясняющих лик бытия. Опустим ряд специальных и ответственных вопросов из тематики «Философии имени»: слово и грамматика, слово и ритм, буква, звук
и начало языка и многие другие, чтобы успеть сказать
о том, что для полноты данной статьи представляется
первоочередным.
Обратим внимание на приближенность мыслей
автора «Философии имени» к собственно филологической проблематике, что служит возможным средством объяснения некоторых особенностей релятивистских стилей. Будем кратки и начнём с того, что в меональных безднах, какими бы разнообразными они
ни были, полагается возможность слова. Оно никак
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принципы, на основе которых только и возможно формулировать типологию этой, назовем теперь её так,
космо-онтологической поэтики. Тут много непривычного, особенно для филологов старой закалки. В самом
деле, где это видано, чтобы телеологическая структура, помимо вербальных компонентов, включала в свой
состав и то, что соотносится с инаковостью слова и её
развитыми видами (уконом и меоном), используемыми
в функции выразительного плана? Ни одна из исторически известных поэтик такого феномена не знала.
Чтобы не отторгать внимания коллег-тра
диционалистов от системы наших наблюдений, зададимся вопросом: нельзя ли перевести понятия укона
и меона в научные категории, укоренившиеся и ставшие
популярными в линвистике и литературоведении? Само
собой разумеется, что подобная операция должна удерживать их семиотическую специфику. Это исследовательское намерение не беспочвенно и даже необходимо.
Космо-онтологическая поэтика, вслед за построениями Левкиппа и Демокрита, культивирует вполне первозданный взгляд на литературное произведение, и мы знаем об этом. Укон и меон включают в свой семантический
ареал значение пустоты как устроительно-регулятивной
среды космоса-текста. Следовательно, пустота причастна
космической речёвости. И еë, как говорил Платон, нельзя назвать «ничем», так как «ничто» тоже есть некоторое
высказывание, заметим, апофатическое по своей природе и потому «выше всякого бытия, выше всякого ощущения и выше всякого мышления»49. Тем не менее, повторим, это — высказывание. По своим масштабам такое речение неохватно, однако какая-то его часть всё же может
быть подвергнута экспансии средствами синтактики.
Любой стиль, выстроенный в релятивистской парадигме, гетерогенен, потому что его морфология включает в себя как традиционное словесно-голосовое начало, так и то, что, не нуждаясь ни в слове, ни в голосе,
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Если верхний слой меона возможно мыслить в модусе вероятия, то есть как «небытие-бытие» и «в этом
смысле <…> понимать меональную первоматерию,
material prima, в которой заключена уже вся полнота
тварного бытия, засеменено всё», то нижний уровень
есть ούκ őν (укон), «абсолютный нуль бытия, как одна лишь чистая его возможность без всякой актуализации <…> для твари»43. В эйдологически заострённой
форме эту же мысль Булгаков излагает так: «Но наряду с ним (с меоном. — В. Р.) в холоде смерти, как и в палящем вращении "огненного колеса бытия", ощущается бездна укона, край бытия, кромешная тьма, смотрящая пустыми своими глазницами»44.
Специалисты в области физики высоко ставят эти
идеи Булгакова, и их суждения для нас представляют
значительный интерес. Вот как комментируются вышеизложенные соображения философа: « <…> о. Сергий говорит о двух типах небытия, "уконе" и "меоне". Небытие
как "укон" можно сравнить с бесплодием, небытие как
"меон" — с беременностью, когда ребёнка ещё нет, но он
потенциально уже есть»45. Далее исследователь пишет
о том, что «творение Вселенной Богом из ничего есть
творение из "укона"», переводя, тем самым, этиологическую проблематику в плоскость безосновности мира —
в противоположность «субстанциальной» точке зрения
эпохи эллинской античности46. Когда Булгаков говорит о трансформации «укона в меон, из которого далее
творится фактический мир»47, то он прямо демонстрирует «близость этой идеи современной космологии»48.
Подобные компаративистские подходы к тематизируемым проблемам поучительны и актуальны вообще
и для литературоведов в частности.
При вникании в строй эстетических высказываний релятивистского типа и стиля в целом бросается
в глаза их необычная структурация. Путем теоретикоаналитических штудий проясняются комбинаторные
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гилетически представленного содержания. Отношения
между ними неравновесны, но тот и другой входят в морфологию художественной речи. При дальнейшей разработке этой фундаментальной проблемы, сопряжённой
с темой монолитности/дискретности, уплотнённости/
разреженности языковых форм выразительности, методологически направляющим вектором исследования,
несомненно, могут служить идеи А. Ф. Лосева о типологии живописной образности — вплоть до «нулевой или
близкой к нулю»53. Текст в системе релятивистской поэтики, если воспользоваться высказыванием мыслителя,
реализует «разные степени именитства»54. Эта проблема до сих пор остаётся совершенно неисследованной,
что, как мы полагаем, прямо указывает на симптомы
кризиса теоретической поэтики, не освободившейся от
позитивистского вируса, провоцирующего методы близорукого номинализма. Между тем, лингвистические
штудии, выполненные в креативном ключе, вскрывают, например, в языковой концепции А. Ф. Лосева такие творческие подходы, без которых историку новой
поэтики не обойтись. Речь идет, в частности, об идее неизоморфности различных уровней высказывания, что,
бесспорно, усиливает позиции учёных, стремящихся
преодолеть традиционные представления о гомогенности средств коммуникативного общения55. Что же касается устройства новых стилей, то здесь отсутствие изоморфизма обнаруживается, можно сказать, с первого
взгляда. Меональное пространство или молчание, если даже оно «засеменено» словом, лишено какой-либо
субстанциальной общности с последним. Топография
же внутритекстовых лакун, разбивающих монолитность эстетического высказывания, заранее художником не предусматривается: она возникает спонтанно,
обнаруживая тенденцию уклонения от повтора, свойственного речевой организации литературной классики. Правда, в «Петербурге» А. Белого мы видим блоки
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всё-таки остаётся предметом восприятия, предметом,
объективно находящимся перед взором читателя. Мы
говорим о зрительно воспринимаемых меональноуконических безднах, каждая из которых отнесена
к собственному разряду путем графической их символизации или её редукции.
При чтении текста слово видится и произносится (пусть даже и «про себя»), бездна же — созерцается.
В молчании. Об этом знали в эпоху Серебряного века.
Ныне пришло время теоретического осмысления этого
феномена, помогающего слову в выполнении его эстетических задач. А. В. Михайлов писал, что «мы или вообще культура ХХ века узнали и изведали на опыте
(пока она ещё не совсем забыла это вновь), что молчание шире и ценнее слова, что его возможности больше,
что оно не оказывается со словом в антагонистических
отношениях, но в случаях, когда оно достаточно чётко
означено и отмечено и как таковое выражено, оно лишь
продолжает разворачивать слово в его же, слова, значимую и выразительную немоту»50.
Релятивистская поэтика, при всей новизне и даже
иррациональности некоторых её параметров, не выходит за пределы на сегодняшний день более или менее
явственно понимаемых особенностей творчества. Её креативность не противоречит и онтологической сущности явлений космического порядка, то есть живой природы. Поэтому есть смысл упомянуть о неких параллелях, вполне уместных в данном случае. Так, Б. С. Кузин,
учёный-биолог и друг О. Мандельштама51, культивировавший методы синтетического единства науки и искусства, говоря о «понятии морфогенного поля» в составе
всего живого, указывал на явления, «которые гораздо
больше манифестируют, чем демонстрируют»52. Как известно, всякое сравнение хромает, но нам необходимо
подчеркнуть в составе стилей как аспект демонстрирующий (образно-картинный), так и фактор манифестации
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писал: «Дионисий не ставит вопрос об имени в нашем случае,
но имяславие вытекает из осн<овных> предпосылок» его книги (Лосев А. Ф. Дионисий Ареопагит. Заметки // Лосев А. Ф.
Имя. СПб., 1997. С. 8). Современное разъяснение вопроса
см.: Гурко Е. Божественная ономатология: Именование Бога
в имяславии, символизме и деконструкции. Минск, 2006.
Особенно: главы 2 и 3.
6
См.: Шукуров Д. Л. Концепция слова в дискурсе русского литературного авангарда. СПб.–Иваново, 2007. В контексте изучаемой нами темы и в связи с концептуально-
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формации (е) располагают не одним, как было дотоле,
пунктом истечения информации, а — неисчислимым
их множеством. Исследователь научного творчества
А. Ф. Лосева отмечает, что его языковая теория утверждает возможность подобных моделей коммуникации56.
Литературоведам предстоит освоить и эту часть наследия мыслителя.
Релятивистская поэтика как теоретико-эстетичес
кий феномен отличается необыкновенной сложностью,
как, впрочем, и литературная практика, выстроенная
в её модусе. Это побуждает филологов к поискам надёжных методологических инструментов и соответствующего терминологического языка. Имяславие располагает тем и другим и потому может служить своеобразной опорой при решении исследовательских задач.
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и серии дифференцированной целостности текста, но их
нам придется оставить без рассмотрения. Впрочем, не
мешает заметить, что внутри подобных образований
принцип спонтанности остаётся неколебимым.
Всякий литературный стиль строится, помимо прочего, в доступных ему координатах говорения.
Лингвистика взаимодействует с поэтологическими заданиями. Коммуникативная стратегия новой парадигмы несравненно сложнее традиционной. По своим параметрам речение здесь, как помнит читатель, неоднородно: оно включает в себя, кроме словесных, ещё
и уконически-меональные компоненты, в живом общении сигнализирующие о себе паузностью молчания.
Однако, и мы это знаем, укон и меон — элементы космотекстовой речёвости. Молчание — бесструктурно, но —
содержательно и, следовательно, выразительно, то есть
несёт в себе известные признаки коммуникативности.
Прибавьте сюда изощренную по изобретательности
«графическую риторику» (Ж. Деррида) текстов того же
А. Белого, и вы увидите, что в основе новых стилей залегает принцип многоканальности транслируемой информации, будь она несомненно рациональной или поданной в форме эстетизированной алогии. Что же касается
общей конфигурации стиля, то здесь бросается в глаза его волновость, внезапные обрывы и столь же неожиданное возникновение из тьмы меональной гущи —
с активным продвижением к тому самому краю, который, вслед за Платоном, С. Н. Булгаков назвал уконом.
Всё это мы напоминаем для того, чтобы сформулировать тезис (а) о гетерогенной морфологии новых стилей, где (б) кроме вербальных масс, наличествуют (в) величины до- и постсловесного порядка,
вовлечённые (г) в целостно-конфигуративную систему телеологических структур, базированных на основе (д) информационно-синергетической активности
каждого элемента. А это означает, что стили новой
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методологической спецификой работ автора настоящей статьи
представляется обязательным знание исследований, принадлежащих учёному широчайшей философско-эстетической
и культурологической, подлинно лосевской, эрудиции.
Назовём некоторые из них: Бычков В. 2000 лет христианской культуры sub specie aesthetica: В 2 т. М.-СПб., 1999.
Т. 2. Славянский мир. Древняя Русь. Россия. Особенно раздел: «Андрей Белый». С. 416–442; Он же. Русская теургическая эстетика. М., 2007; Он же. Художественный апокалипсис культуры. Строматы ХХ века. Кн. 1, 2. М., 2008.
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и жизни космос, устойчиво сохраняет его неустойчивое бытие» (Осипов А. И. Путь разума в поисках истины. Лекции
по православной апологетике. СПб., 2007. С. 300). Данная
идея развивается и представителями естественнонаучных
знаний, указывающих на бессущностность материального
мира в контексте гипотезы о «симметричной Вселенной» или
антимире. См., напр.: Наан Г. Е. Симметричная Вселенная
(Доклад на Астрономическом совете АН СССР 29 января 1964 г.) // Тартуская астрономическая обсерватория.
Публикации. Тарту, 1966. Т. LVI С. 431–433.
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Гурко Е. Божественная ономатология… С. 210.
12
…что, как известно, проявляется в философии, например,
Николая Кузанского, а также в деятельной и молитвенной
жизни монахов-исихастов. Знаменательно, что, размышляя
над вопросами христианской антропологии и выделяя в ней
аскетику как «науку наук» свт. Игнатий Брянчанинов идентифицировал её с монашеством. При этом он подчёркивал
интеллектуальный потенциал аскетики, в связи с чем писал
следующее: «Наука из наук, монашество, доставляет — выразимся языком учёных мира сего — самые подробные, основательные, глубокие и высокие познания в экспериментальной психологии и богословии, то есть деятельное, живое познание человека и Бога, насколько это познание доступно
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1. «Иное»
Какими бы проблемами ни занимались специалисты в области гуманитарных наук, будь это культурология, искусствознание или литературоведение, они
не могут обойти вопрос о внутренних пружинах исторической процессуальности изучаемых форм интеллектуальной деятельности. За более чем столетний
период теоретико-методологических исканий сменилось несколько парадигм терминологического языка,
и в каждом случае мы видим стремление исследователей углубить понимание прежде всего каузальных
факторов развития явлений художественного и научного творчества. Разумеется, что всё это осуществляется в тесной связности с так или иначе трактуемыми
принципами историзма, чему содействуют такие, скажем по-современному, концепты, как эволюция, скачок,
а в последнее время — «взрыв». На этом фоне заметны
результаты постоянных вторжений во внутреннее пространство наук элементов знаний и методологических
приемов — со стороны наук смежных или далеко отстоящих от них, как это произошло в начале ХХ столетия. Именно тогда обозначилась доминирующая роль,
например, психологии в системе гуманитарных наук.
С другой стороны, философы, писавшие об искусстве
и литературе, испытывали воздействие импульсов, исходивших от едва ли не ажиотажной атмосферы вокруг
теории относительности и учения Г. Кантора, на основе
которого вырастала идея актуальной бесконечности.
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Стратегия языкового расширения
научного дискурса как реализация
антикризисного потенциала культуры

Всё происходившее способствовало осознанию нескольких моментов. Во-первых, гуманитарии понимали, что на их глазах развертывается процесс изменений, затрагивающий сущностные и качественные стороны научных дисциплин, которые отныне не должны
убаюкивать себя привычными технологиями осмысления изучаемых предметов и проблем, получающих —
в силу эволюционирующего контекста — возможность
быть освещёнными не только в дотоле принятых,
но и в неожиданных измерениях, плодотворность чего была очевидной и актуальной. Во-вторых, следует
отметить, что инновационный взгляд на тематизируемые идеи способствовал их содержательному углублению и оберегал научный анализ от уплощённости, проясняя, тем самым, очертания и перспективы будущих
исследований. Правда, в этой ситуации не могло обойтись без неудач и даже курьёзов. Чего стоят, например,
психоаналитические опыты в русском литературоведении первой четверти ХХ века и непременное желание
исследователей соединить фрейдизм с марксизмом; эти
намерения не были осуществлены, лишив нас возможности встречи со своеобразным методологическим симулякром. Как бы то ни было, даже горький опыт и поражения на пути познания приводят нас к выводу о том,
что идея трансгрессии научного дискурса в высшей степени полезна. Она раздвигает горизонт восприятия изучаемого предмета, делая его стереоскопичным: ведь
ранее не замечавшиеся в нём черты и свойства теперь
стали обнаруживаться в интригующих научное мышление связях. Прохождение дискурса, как сказал бы классик морфологической школы, «сквозь литературу» помогает удерживать эту стереоскопичность художественного творения, высвечивая, по слову о. П. Флоренского,
уровни его «молекулярности» и космически неоглядных далей семантики, вплоть до таинственных просторов безмыслия — укона, понятия, фигурирующего
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тоже "иное". Вот это тяготение к "иному" определяет
всё в истории культуры. <…> Это сила, которую невозможно устранить»1. Итак, мы имеем дело с концептом,
с которым можно оперировать при исследовании культуры. Нет оснований для опасений по поводу известной
аморфности этого понятия. А. В. Михайлов настаивал
на эффективности использования указанного термина и не боялся его «отвлечённости». В беседах с консерваторскими студентами он неоднократно повторял:
« <…> "иное" — это великая сила. Кажется, что слово
"иное" — это абстракция, оно же значит всё на свете.
Между тем, это реальная сила культурной истории, которая действует просто удивительно»2. Этот же исследователь не раз высказывался о сложной природе «иного» и его энигматичности. Сколько бы ни говорили, что
исторически известные утопии — не реалистичны и потому потерпели крах, люди не могут забыть о воплощённых в них идеалах. Почему так происходит, не совсем понятно, но забыть об утопиях — свыше человеческих сил. Вроде бы разумнее жить сегодняшним днем,
а не будущим, однако человек «всё равно будет жить
будущим, а будущее будет осмысляться внутренне как
"иное" по сравнению с тем, что есть сегодняшний день.
И мы всё равно с вами живем будущим, несмотря на то,
что не знаем, что будет завтра, и несмотря на то, что
нам никто не может сказать, куда мы идем. Мы не знаем этого»3.
Перед историком культуры возникает задача,
не сводящаяся только к психологическому анализу
«иного». В дополнение к таким штудиям перед ним расстилается обширное поле идейных и поэтологических
исследований литературы и искусства, как это видно
в научном опыте филологов и искусствоведов. В случае А. В. Михайлова это — поздний стиль Бетховена,
композитора, кажется, зашедшего в тупик, когда
в его творчестве заявляет о себе непонятность: «смысл
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в «Философии имени» о. С. Булгакова. Но вот проблема, от которой нам не уйти. Даже обладая объёмными
и глубокими знаниями о литературе, мы не замираем
в состоянии довольства: нас что-то тревожит, беспокоит и побуждает к тому, чтобы найти ответ на вопрос:
а чтό там, за гранью знаемого? В тех же случаях, когда подобная жажда удовлетворяется, всё-таки остаётся ощущение того, что наше любопытство не имеет права на исчезновение. Неисчерпаемость вопросов, как
и ответов на них, — эта мысль постоянно присутствует в сознании. С особой остротой и неотступно она проявляется в самочувствии гениев, творчеством которых
определяется духовно-психологический климат эпохи.
В череде времён сохраняется стремление жить в атмосфере чего-то другого, нового, не похожего на нынешнее
и вчерашнее. Это желание неодолимо никаким «лечением», потому что входит в состав антропологического
спектра культуры. Оно-то нас и интересует как ничем
не заменимый и никогда не отменяемый каузальный
фактор творчества. В системе любого научного дискурса мы не найдём термина, который содержательно мог
бы перекрыть этот загадочный фактор, выступающий
в качестве неутолимого стремления к чему-то, кудато, к тому dachin, о котором грезил лирический герой
Гёте. Всё это не может не оживлять, не будоражить воображение и творческую энергию. И пусть то, о чём мы
говорим, как бы скрывается под сенью неопределённости, тем не менее, это, как писал А. В. Михайлов, «одна
из великих сил, которые приводят в состояние активности наше сознание — и вообще, всё человеческое сознание, — это стремление к "иному". То есть "иное" — это
не какая-то эстетическая категория, причём заумная
и философски-отвлечённая, а это реальная сила, которая действует в самой жизни. Нам всё время хочется
"иного", а это "иное" на каждом новом витке, на каждом
новом этапе самоосознания культуры в свою очередь …
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2. «Иное» как космическая речёвость
Не всякая герменевтическая инициатива укоренена в предмете специального истолкования, часто она
восходит к идее общих оснований наук или вообще форм
мысли и их логик. Так и у нас: понятие «иного» зародилось не в грамматических штудиях, а в размышлениях мудрецов, чтобы затем быть трансформированным
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Своеобразие ситуации заключалось в том, что привносимые эпохой типы рациональности удивительным образом соединялись с миметическими практиками давних времён, когда миф был высшей формой запечатления первозданности бытия. То, что вызрело в классике,
которая, кажется, обнаружила склонность к демонстрации симптомов, если не самоотрицания, то возможной
альтернативы собственным поэтологическим принципам, со всей определённостью реализовалось в структурном устроении новых стилей. С особой яркостью этот
процесс воплотился в символистской поэтике А. Белого,
который, как и другие художники-новаторы, обратился к древней традиции, стремясь «добыть сверхэнергию
архаики, очистив её от "заштемпелёванных" (его выражение. — В. Р.) напластований культуры»8.
Задумываясь над морфологическими элементами традиции, невольно выстраиваешь пространный
ряд входящих в неё архетипов, среди которых главными выступают «осевые» образы всякой мифологии.
Поэтический собрат русского символиста Готфрид Бенн
писал о желании «Вернуться вспять за первый день творенья»; ему вторил О. Мандельштам: «Останься пеной,
Афродита, И, слово, в музыку вернись <…>»9 Теперь
искусству интересны не только смыслы, но и «дочеловеческие истоки культуры»10. Современная теоретическая мысль, усматривает в искусстве его космическую
природу и «всё больше говорит о присутствии [в нём]
Иного — вселенских сил творения и разрушения»11.
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художественного произведения становится загадкой»4,
что привело к напряжённым, дотоле невиданным отношениям между содержанием и формой. Соответствие
этому явлению исследователь находит в поэзии Гёте,
в частности, в его «Западно-восточном диване» (1819 г.),
где «целое кажется конгломератом, состоящим из случайно подобранных частей»5. На что уж классическое
искусство привержено принципу внятной содержательности и четко структурированной формы, но и оно,
оказывается, не пренебрегает ресурсами семантической смутности. «Иное» же по своей природе «странно»: оно может быть и алогичным, и далёким от строгой формной изваянности. Более того, классика даёт
знать и ещё об одной из особенностей «иного», именно,
о его деструктивной функции, разрушающей традиционную модель целостности произведения. Эта тенденция к концу Нового времени стремительно возрастает. Описываемый процесс развёртывается не в герметичном пространстве какой-то одной сферы творчества,
напротив, он захватывает и другие формы сознания.
Как мы отметили выше, некоторые отрасли знания ярко демонстрировали порыв к «иному», привнося, тем
самым, существенные сдвиги в мировосприятие человека. В связи с этим современный исследователь отмечает, что «квантовая физика и искусство — вот две
главные арены, где в ХХ в. разыгрывается драма разрушения и созидания научной и художественной картины мира»6 И вряд ли здесь следует искать признаки
инфернальности. Ведь речь идёт о творчестве на территории не каких-то параноидальных личностей,
но в пространстве наших, человеческих смыслов, а также безмыслия и энигм. Культура усложнилась, литературное творчество сблизилось с наукой, подобно тому,
как физика стала присматриваться к живописи и прислушиваться к музыке, «а живописец вникать в теорию относительности (как Кандинский или Дали)»7.
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Задержимся на этом суждении, чтобы сказать следующее. Слова и буквы, отождествляемые с атомами, являются космической речёвостью, выступающей в виде широко понимаемой морфности. Последняя же имеет собственную инаковость, ту самую пустоту, о которой
упомянуто выше. И она, инаковость, мыслится не иначе, как в системе своеобразного лингвистического текста, поэтому её, как говорил Платон, нельзя назвать
«ничем», так как «ничто» тоже есть некоторое высказывание, заметим, апофатическое в своей сущности, и потому оно «выше всякого бытия, выше всякого ощущения
и выше всякого мышления»16. Тем не менее, повторим,
это — высказывание. По своим масштабам оно неохватно, однако новая поэтика находит средства, чтобы, хотя
бы частично, освоить его. С этого рубежа мы имеем дело с дотоле невиданной моделью речения и, если говорить о бόльшем, стиля в его целом. Теперь, когда вербальные массы высказывания объяты стихией пустоты
или того, что можно назвать, по отношению к ним, инаковостью, становится ясной и без-начальность, и бесконечность словесного выражения, где, таким образом, соединяется морфное (лексическое) и бесплотное,
видимое и невидимое, семантически ясное и смутное.
Зная структуру космо-онтологических стилей с их разрывностью (пустотой-инаковостью) в срединных зонах
речений, можно смело говорить о взаимодействии логосных и меональных ресурсов выразительности, что
переводит их в разряд синергетической стратегии говорения и письма. Это означает ещё и то, что мы нащупали внутренние пружины самой динамики стиля
или его порождающий принцип. Литературовед имеет
все основания экстраполировать этот принцип в план
его культурологической ценности, ибо всё, что создает
человеческий разум, как полагал М. Фуко, повелевает говорить «о мощных силах, развившихся из их первозданного и недоступного ядра, его первоначале,
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в русло самостоятельных отраслей знаний. Однако
идеи или гипотезы имеют свою судьбу. Некоторые науки подхватывают их и подвергают соответствующей
разработке; в ареале других новые концепты не прививаются или оказываются отодвинутыми на периферию творческого внимания. В русской философии категория «иного» имеет счастливую историю, развиваясь в ободряющем контексте фёдоровского космизма
и идей К. Э. Циолковского. Для филолога вдохновляющим фактором является то обстоятельство, что «иное» —
один из ключевых терминов имяславия, чья теория
слова (имени) имеет удивительные точки пересечения
с символистскими, футуристическими и авангардными
концепциями вербальной выразительности12. В данном разделе статьи мы уделим внимание лишь одному аспекту новой поэтики — её космичности. Эта тема представлена в «Философии имени» о. С. Булгакова,
где изучены буквенный, именной и грамматический
уровни языка в модусе как раз его космической природы. Осмысление проблемы имени дано здесь в свете
её органической связности с принципом антропности13.
Языковая концепция о. С. Булгакова с её актуализацией категории «иного» (в терминах «меон» и «укон»)
позволяет объяснить морфологический срез поэтики, которую мы определили не только в качестве релятивистской, но и — космо-онтологической, возобновляя, тем самым, традицию, на которой она, поэтика, базируется. Речь идет о космологической теории
Левкиппа и Демокрита, согласно которой, слова и буквы есть атомы, движущиеся в космической пустоте, они
«сталкиваются, причём, где случится, одни отскакивают от других, другие сцепляются или сплетаются между собой вследствие соответствия форм, размеров и порядков. Образовавшиеся соединения держатся вместе
и таким образом производят возникновение сложных
тел»14, в том числе и литературных произведений15.
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мыслимое, и то, что там, за видимым, в таинственной
глубине и дали. М. Мерло-Понти выразил своё суждение по данному поводу так: «Верно, что мир — это то,
что мы видим, и что, одновременно, нам ещё необходимо научиться его видеть»19. Учёный продолжил эту
мысль, придав ей терминологическую определённость.
Он подчеркнул, что «бытие на всей протяжённости
окаймлено видением бытия, которое не есть бытие, которое есть не-бытие. Для того, кто действительно совпадает со взглядом и располагается в позиции видящего, это неопровержимо»20. У М. Фуко проблема получает
заострение не только в плане её космичности, но и, что
важно, в модусе антропного содержания. Для новой эпистемы, возникшей, как он полагает, на рубеже XVIII
и XIX веков, характерно «вопрошание о способе бытия
человека и его отношения к немыслимому»21. В ХХ веке в качестве последнего выступает не только бессознательное, но и вообще теневые факторы, вроде скрытых
механизмов безликой причинности. В знаменитой книге М. Фуко утверждается, что «немыслимое <…> заключено в человеке вовсе не как скомканная природа или
напластованная история: по отношению к человеку немыслимое есть Иное, братское и близнецовское Иное,
порождённое не им и не в нём, но рядом и одновременно, в равной новизне, в необратимой двойственности.
Это, — говорится далее, — тёмное место, в котором столь
часто видят глубинную область природы человека или
же неприступный оплот его истории, на деле связано
с ним совсем иначе: одновременно и чуждо и необходимо для него — это и тень, отбрасываемая человеком,
вступающим в область познания, это и слепое пятно,
вокруг которого только и можно строить познание»22.
Идея космичности мира и человека, их холотропная сущность и специфика составляют сложную проблему, что становится особенно очевидным при переключении её в область морфолого-функциональной
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о причинности, об истории. Отныне вещи могут предстать представлению лишь из глубины ушедшей в себя
толщи; хотя при этом темнота её, быть может, ещё более
запутает и затуманит их, но зато сила, таящаяся в этой
глубине, прочнее свяжет, соединит, расчленит, непосредственно сгруппирует их друг с другом. Видимые образы, — заключает мыслитель, — их связи, пробелы, которые вычленяют их и обрисовывают их очертания, —
все они будут открываться нашему взгляду — в уже
связном виде, уже сорасчлененными — лишь в той
тёмной глубине, которая вкупе со временем порождает
вещи»17. Как отмечалось выше, новая поэтика стремится узреть в формах выразительности то, что в классике
визуально не актуализировалось, то есть не выступало в роли наличествующего морфологического элемента в составе высказывания и стиля. В научном дискурсе эта ситуация трансформировалась в интеллектуальный сюжет, где семантическими опорами являются
такие понятия, как «видимое» и «невидимое», а также
«мыслимое» и «немыслимое». На наш взгляд, историкокультурологический смысл подобных бинарностей состоит в том, что человеческое мышление, воспитанное
на принципах телесно-вещественного восприятия реальности или, иначе, на зрительных реакциях на неё,
теперь доросло до уровня чисто психологической и, если угодно, эйдетической рефлексии, из бездн которой
извлекается предметность, в том числе и словесная.
Вспомним М. Цветаеву, говорившую: «Мы — словами — выводим вещь из её тёмного лона на свет <…>»18
Проблема вùдения теперь получает расширительное
толкование, ибо она стала включать в себя не только предметы и их выражающие слова, но и особенности их мнимого существования. Отныне всякая предметность, вещь получила возможность быть большей,
чем её видимый облик; она стала объёмной по своему
содержанию: в ней усматривается очевидное, реально
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3. Парадоксы учёности
В связи с этим перед филологом, изучающим новую
формацию литературных стилей, возникает проблема
их структурного устроения. Сложность задачи очевидна: ведь в морфологию произведения была введена космичность, которой не свойственны конкретно очерченные контуры формы, она, как помним, не имеет морфно обозначенных начала и конца. Тут имеется в виду
«иное», определяющее новизну эстетического высказывания. При этом, впрочем, оно не свободно от связи со словом. Более того, оно немыслимо без него. Органическое
единство того и другого служит важной цели взаимного обогащения: меон как бесформенная инаковость слова делает последнее таинственно углубленным и спасает его от семантической уплощённости, тогда как логосная энергия, распространяясь на территорию мглы,
подвергает её смысловой радиации. Однако масштабность проблемы, как мы писали в указанной книге25,
состоит в том, что «иное» есть не одно-, но двусоставное
образование, как бы распадающееся на слои — на собственно меон с его импульсом порождений и на укон,
таким импульсом не обладающий, но, тем не менее,
лежащий в основе всякого возникновения и развития.
Без него, укона, невозможно существование письменно
запечатленного речения и его динамического, то есть
процессуального движения. Таким образом, мы имеем
дело с дотоле не встречавшейся моделью художественного текста, что, разумеется, требует новых методов его
восприятия и осмысления. Главным признаком оригинально сформированного высказывания стала его дискретность или разрывность, привнесённая в речевую
сплошность традиционных стилей, история которых
связана с риторико-классической эрой литературного
творчества. Осознание прорыва в область «иного» происходит весьма медленно и с большим сопротивлением со стороны исследователей старой закалки. Поэтому
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конкретизации. Достаточно коснуться, например, вопроса о континуальности художественных произведений, чтобы столкнуться с трудностями при его осмыслении: ведь космичность порождает феномен безначальности и бес-конечности, а также без-основности
эстетической структуры. Сказать же о том, что мы имеем дело с открытой формой, значит возбудить не менее сложную проблему телеологичности произведений
искусства. Мы вернёмся к этим темам в ближайшем будущем, сейчас же обратим внимание на следующее.
Создатели новой поэтики, исходившие из принципа паритетности слова и его инаковости, конечно же,
были далеки от какого-либо формализма. Они предложили новую систему выразительности и, следовательно, оригинальную модель стиля, который, утратив
тотальность сплошности, стал дискретно-фигурным
и как бы разбросанным в неоглядных просторах космической стихии. А что же образ человека? В чём
он фундирован? — В «ином». Со ссылкой на исследования С. Грофа23 мы неоднократно писали об этом.
Здесь же нам хотелось бы сослаться на философа, без
суждений которого тут не обойтись. Мы имеем в виду
Г. Башляра с его анализом феноменологической специфики эстетической образности и прежде всего — образности антропоморфной. Он полагал, что повседневность бытия и жизненной борьбы должна обрести совершенно иное измерение. Мыслитель писал:
«Для того, чтобы раскрыть <…> эту сущностную борьбу, эту антропокосмическую битву, мы <…> предложили такое выражение, как космодрама в том же смысле, в каком психоанализ использует социодрамы для
анализа человеческих соперничеств»24. Таким образом, «иное» как космическая речёвость в содружестве
с логосными, то есть вербальными ресурсами творчества, в новой поэтике стало формой воплощения этой
космодрамы.
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обладал прекрасной культурой и выучкой в духе традиционного литературоведения, острым восприятием
слова и художественной структуры. Внутренне он всегда противился введению в профессиональный дискурс
концептов, заимствованных, например, из философии.
Н. С. Автономова с её почти исчерпывающим знанием
творческого наследия ученого пишет: «Сразу отмечу,
что Гаспаров никогда специально философией не занимался и пользовался тем, что без иронии называл
«школьным марксизмом»; в этом особом марксизме, наряду со свежими и разумными вещами, попадаются вещи странные и наивные»28. Как бы в оправдание своего героя Н. С. Автономова замечает, что «тут философу не стоит смотреть свысока: можно не сомневаться,
что если бы философ взялся своими словами прояснять суть какой-нибудь специальной филологической
концепции, это тоже звучало бы "наивно", даже если
и более впечатляюще»29. Не будем вступать в полемику, но позволим себе выразить сомнение в убедительности авторской аргументации. Философу А. Ф. Лосеву
были доступны ясные слова для пересказа лингвистических, литературоведческих и иных концепций.
Литературоведы С. С. Аверинцев и А. В. Михайлов
без затруднений справлялись с подобными задачами. Очевидно, что случай с М. Л. Гаспаровым — другого рода. Ему не давалась перестройка его мыслительной парадигмы. Когда надо было перейти из одного регистра познания в другой, обогатив себя новыми
понятиями и терминами, исследователь пренебрегал такой необходимостью, не считаясь со своеобразием объекта анализа — даже и тогда, когда это не требовало больших интеллектуальных усилий. Сам тип
реакции Гаспарова на используемые мною дефиниции
не лишён научного интереса. Возражения рецензента
сводятся к следующему. Он сомневается в моих, идущих от А. Ф. Лосева, определениях меона, равно как
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до сих пор новаторские стили, совмещающие в себе ранее невиданные стратегии текстообразования, изучаются в духе аристотелевской «Поэтики», исходящей
из идеи монолитности эстетических высказываний.
В этом заключается причина того, что взаимодействия
«невербальных языковых кодов с естественным языком
<…> не только не описаны систематически, но в целом
ряде отношений просто не затронуты»26. Разминовение
методологии изучения новой поэтики и самой специфики входящих в неё стилей на сегодняшний день более чем ясно. Автору настоящей статьи часто приходится слышать критические отзывы о его принципах анализа новой парадигмы творчества. И это — несмотря
на то, что наука располагает трудами, где фиксируется своеобразие художественных произведений, приближенное к нашему их пониманию. Поэтому есть смысл,
хотя бы кратко, сказать об основных пунктах концептуальных расхождений. Мы располагаем текстом, который облегчит нашу задачу. Текст этот представляет собою рецензию на мою статью «Апофатика литературнохудожественного стиля», в своё время направленную
в редакцию Известий РАН27. Автор отзыва — академик
М. Л. Гаспаров. Имя учёного хорошо известно всякому
филологу и, возможно, гуманитарию вообще. Его перу
принадлежат работы по античной и средневековой литературе, риторике и поэтике, а также множество переводов классических текстов. Известны его стиховедческие труды, поражающие обилием исследуемых материалов. В последние годы жизни филолог много писал
о русской литературе, в том числе и Серебряного века.
Кажется, авторитет его непререкаем. Но наука постоянно расширяет горизонт познания, что предполагает
переосмысление устоявшихся методов и подходов к изу
чаемым предметам. Тут же возникает необходимость
в современных аналитических стратегиях — желательно междисциплинарного порядка. М. Л. Гаспаров
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себя на интеллектуальное заточение. Такая истовость
вряд ли уместна: ведь в нашем случае философские
термины «бытие» и «небытие» призваны удерживать
специфику рассматриваемого предмета. Они содействуют актуализации концептов, привносимых из богатых арсеналов мировой культуры. Как известно, понятие пустоты существует в европейской и восточной
философии с незапамятных времён. В новой поэтике,
и мы уже успели сказать об этом, «пустота» обладает
ответственными функциями в системе художественного текста. Надо ли говорить о том, что пустота как инаковость вербальности — содержательна и даже идейно
насыщена. Прежде чем привести конкретные примеры на этот счёт, сошлёмся на известного культуролога, который пишет, что «пустота по-русски красиво именуется простором. По мнению ряда компетентных наблюдателей, простор — это слово, которому нет прямых
соответствий в западноевропейских языках» и, как писал В. В. Вейдле, «мало понятное иностранцу и объясняющее, почему русскому человеку может показаться
тесным расчленённый и перегороженный мир <…> »32
Со ссылкой на суждения Ф. А. Степуна В. Г. Щукин отмечает, что можно «с некоторыми оговорками, сказать:
южно— и западно-европейский ландшафт — это полнота формы на теснейшем пространстве, русский —
это в бесконечность излучающаяся бесформенность.
С помощью этого тезиса мы глубоко проникаем в проблематику русской души и русской культуры»33.
Вышесказанное хорошо согласуется с основополагающими принципами новой поэтики, которую мы называем космо-онтологической, где идея просторности
и оптического безграничья является доминирующим
элементом творческой стратегии писателей. В произведениях А. Белого, например, пространство — не «просто» пустота или вакуум. «Оно выступает как глубинная в своей бесконечно простирающейся явленности
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и Логоса, хотя из контекста статьи понятно, что меон
связан с идеей деструкции, хаоса и порождающих импульсов, тогда как Логос берёт на себя задачу смыслового воздействия на стихию бесформенности, преобразуя
её в отчётливо представленную структуру. До- и постсловесное пространство текста, а также лакуны внутри
него, конечно же, в своей содержательности постигаются интуитивно, а также, как показано в нашей монографии, путем применения числовых методик анализа — с опорой на графическую символизацию того, что
является «иным» по отношению к словесным массам
стилей новой формации. Но автор рецензии категоричен в своих выводах и формулирует их так: « <…> соображения о стихиях и энергиях словесности и, тем более,
дословесности и внесловесности, лежат вне компетенции филологии»30. Это — область лирики, а не науки31.
Что и говорить, комментарии здесь излишни. Однако
по существу вопроса скажем следующее.
Новая поэтика впервые в истории литературы
предложила такую структуру стиля, которая основана
не только на бытии слова, но и на его небытии, то есть
отсутствии или инаковости. Тут наличествует вербальная определённость (словесная предметность) и неопределённость, причём нередко данная в её высокой степени. Слово — морфно, его инаковость — бесформенна
и составляет пустоту не вне стиля, а — в его морфологической структуре. Вот эту пустоту литературовед и должен подвергнуть профессиональной рефлексии, а при
необходимости — и другим формам анализа. Ситуация
здесь такова, что недопустимо, выразимся так, огораживание территории, на которую допускается лишь
то, что «наше», остальное же отбрасывается за пределы филологии. Этот методологический пуризм выказывает признаки волюнтаризма, уводя филолога в знаньевую изоляцию. Когда Гаспаров очерчивает границы
науки, изучающей словесное творчество, он обрекает
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4. Итоги
С новой поэтикой мы связываем разрушение традиционной монолитности стиля путём введения в его
структуру разрыва речевой сплошности, разрыва,
не поддающегося рациональному объяснению, что
осложняет понимание эстетического новообразования
с точки зрения его телеологичности. Это — тайна стиля, сохраняющаяся и не вскрываемая общепринятыми
методологическими приёмами. Дискретность языкового высказывания делает его не только лакунарным,
но и несказáнно-содержательным, а также в высшей
степени зрелищным, ведь его композиция созидается посредством разброса вербальных масс на поверхности страницы, уподобленной без-начальному и бесконечному космическому пространству. Эта сторона
дела неоднократно обсуждалась в наших ранее опубликованных трудах. Следствием такой специфики в отношениях слова и его инаковости, то есть вакуума или пустоты, необходимо считать то обстоятельство, что пустота
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основ искусства, а также самой логики эстетического отношения к действительности, которая расширилась до масштабов космичности и её безграничной просторности. Новая поэтика — вне традиционных читательских ожиданий, в своё
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как тайна неизреченного стала одной из составляющих
в морфологии стилей, которые мы отнесли бы к так называемым неразрешимым структурам с их скрытыми
семантическими возможностями38. Изучение такого
типа явлений должно строиться не только на привычных представлениях о тексте, но и, главным образом,
на фундаменте методологий, которые опираются на великую, никогда не умирающую, Традицию и её обновляющийся эвристический потенциал.
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иррациональная первооснова национального бытия»34.
Во множестве ранее опубликованных работ мы писали
о фигурности стиля А. Белого. Цитированные исследователи также заняты проблемой изучения геометрии
пространства в произведениях писателя, у которого оно
«едино и целостно и бесконечно дробимо <…> Каждая
точка пространства может развернуться в бесконечность пространств»35. Перестройка литературного творчества, столь характерная для Серебряного
века, осуществлялась в контексте своеобразной
«топофилии»,36 позволяющей художнику выразить
своё отношение к пространству, а также переорганизовать его, что нашло теоретическое осмысление в трудах о. П. Флоренского37. Ныне эта тема входит в корпус актуальных проблем литературоведения, эстетики
и искусствознания.
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Мерло-Понти М. Видимое и невидимое. / Пер.
О. Н. Шпарага. Минск, 2006. С. 10.
20
Там же. С. 112. Надо ли говорить о том, что эти почти
максимы указывают на широкие перспективы обсуждаемой
здесь проблемы, начиная с античного эстетизма тела и вещи
в функции своеобразных агентов и форм манифестации космоса, в том числе и социального, а также последующих эволюционных метаморфоз в отношениях между вúдением как
освоением реальности — в контексте невидимого с его энергией эйдетического плана. Тут возникает тема: «Вещь и мир,
как мы его видим сквозь призму слова», о чём напряжённо
размышляли М. Фуко и его современники. Обстоятельный
анализ относящихся сюда вопросов см.: Дьяков А. В. Указ.
соч. СПб., С. 142 и далее. Интересующая нас тема «иного»,
получившая у Фуко развитие в различных терминологических вариациях, с достаточной полнотой освещена автором
книги. Внимание исследователя к проблеме «инаковости» говорит о многом, в частности, об адекватном методе изучения
творческого наследия мыслителя и о понимании актуальности дефиниций, с большим замедлением пробивающих себе
дорогу в систему современного языка отечественной гуманитарной науки. Одним из препятствий на этом пути является не всегда осознаваемая значимость креативных понятий,
фигурирующих в сочинениях мыслителей, о которых в наше
время пишутся статьи и книги. Так, в содержательной монографии, посвящённой научному творчеству М. Фуко, проблема «иного» не рассматривается и даже не упоминается. А ведь
авторы – высококлассные специалисты, что делает приводимый пример весьма показательным… (См.: Грицанов А. А.,
Абушенко В. Л. Мишель Фуко. Минск, 2008). Что удивительно, «иное» никак не отрефлектировано в книге известного
французского историка философии Д. Эрибона, проведшего
многочасовые беседы с М. Фуко и осветившего многие проблемы его философского творчества и жизни. (См.: Эрибон Д.
Мишель Фуко / Пер. с франц. Е. Э. Бабаевой; ред. и предисл.
С. Л. Фокина. М., 2008. Серия ЖЗЛ). Возможно, в обоих случаях сыграла свою роль специфика жанра: отечественные исследователи стремились изложить учение мыслителя в стиле популярной литературы, а Д. Эрибон — в системе биографического повествования. Тем не менее, бóльшая часть
научного словаря философа удостоилась внимания, а «иному» почему-то сопутствует фигура умолчания.
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XXI. Альманах. Вып. 3: наука, философия, религия / под ред.
Ю. С. Владимирова. М., 2010. С. 283–310.
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Там же. С. 225. Исследованию этой темы посвящено множество наших трудов. См., напр.: Раков В. П. Меон и стиль.
Монография. Иваново–Шуя, 2010. Здесь проблема «иного»
изучается как одна из важных констант творчества, определившая структурные сдвиги в поэтике Серебряного века,
которая именуется нами релятивистской, поскольку, в противоположность классике, опирается не только на абсолютизированное слово в качестве единственного инструмента
литературы, но и на его инаковость, обладающую порождающими импульсами.
12
См.: Шукуров Д. Л. Концепция слова в дискурсе русского
литературного авангарда. СПб., Иваново, 2007.
13
См.: Океанская Ж. Л. Ословесненный космос отца Сергия
Булгакова: «Философия имени» в контексте поэтической метафизики конца Нового времени. Иваново–Шуя, 2009.
14
Асмус В. Ф. Античная философия. М., 1976. С. 138.
15
Подробнее см.: Раков В. П. «Страница» в онтологии стиля //
Ословесненный космос: культурологический сборник / Науч.
ред. — проф. В. П. Океанский. Иваново-Шуя, 2010. С. 139–140.
16
Лосев А. Ф. Словарь античной философии. М., 1995. С. 25.
17
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук /
Пер. с франц. В. П. Визгина, Н. С. Автономовой. СПб., 1994.
С. 276–277. Обратим внимание на завершающую фразу этой
цитаты. Н. С. Автономова предложила её перевод как «вкупе со временем порождает (выделено мною. — В. Р.) вещи».
Автор новейшей монографии о французском мыслителе настаивает на другом варианте перевода: не «порождает вещи», а — «подстрекает их», то есть побуждает быть активными в проявлении себя вовне из тёмной глубины (Дьяков А. В.
Мишель Фуко и его время. СПб., 2010. С. 162). Это уточнение
не колеблет мысли о взаимодействии темнотной стихии инаковости и видимого, в нашем же, филолого-поэтологическом
смысле — положения о функциональной связности меона
и логосной составляющей высказывания.
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в данной статье. Дело в том, что «школа наивности» пересекается с «первозданной поэтикой» в её античном варианте, как это видно на примере космо-онтологических построений греческих атомистов, и в усложнённых её формах эпохи Нового времени, в частности, мы имеем в виду русскую
«органическую» поэтику – от Ап. Григорьева до трудов, созданных в координатах социально-генетического литературоведения. В типологических классификациях, предложенных нами ранее, зафиксирована онтологическая ориентированность такого рода теоретических построений как
одна из важнейших черт мыслительного стиля. В наше время проблемы онтологической поэтики исследуются и активно обсуждаются, хотя и, что естественно, в изменившейся системе научного языка, при этом именно космические аспекты творчества всё больше привлекают внимание учёных, так
что новая поэтика оказывается в составе традиции, обогащающей современную литературно-эстетическую мысль. В качестве вводных материалов к теме см.: Раков В. П. К характеристике «органической критики» Ап. Григорьева // Научн.
докл. высш. школы. Филологические науки. 1979. № 6. С. 28–
30; он же. Аполлон Григорьев – литературный критик.
Иваново, 1980; он же. О специфике литературной теории
В. Ф. Переверзева // Научн. докл. высш. школы. Филол. науки. 1982. № 4. С. 73–76; он же. О В. Ф. Переверзеве —
по-новому // Контекст–1992. Литературно-теоретические
исследования. М., 1993. С. 221-250; он же. Новая «органическая» поэтика. Иваново, 2002; он же. Русский «органицизм»: эстетика первозданности // Архетип детства:
Дети и сказка в культуре, литературе, кинематографии
и педагогике (памяти А. А. Роу). Научно-художественный
альманах / Сост.: В. П. Океанский, А. В. Тарасов. Иваново,
2003. С. 18–35; Карасёв Л. В. Онтологический взгляд
на русскую литературу. М.. 1995; Касаткина Т. О творящей природе слова. Онтологичность слова в творчестве
Ф. М. Достоевского как основа «реализма в высшем смысле». М., 2004; Океанский В. П. Онтологическая поэтика
«Легенды о Великом Инквизиторе»: опыт герменевтического прочтения. Монография. Иваново, 2010.
25
См.: Раков В. П. Меон и стиль. Монография. Иваново–
Шуя, 2010. С. 204–207.
26
Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика. М., 2002. С. 6.
27
Ныне работа опубликована. См.: Раков В. П. Филология
и культура. Иваново, 2003. С. 25–48.
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Фуко М. Указ. соч. С. 346.
Там же. С. 347. Вероятно, со стороны читателей не вызовет возражений, если мы скажем, что «иное» есть то близкое, родственное и неустранимое в человеке, что объединяет его с космосом и выступает как признак гомогенности
того и другого, на чём, собственно, и основывается культура, её разнообразие и единство. Современный исследователь пишет, что «ХХ век показал всю неотложность этой
идеи — давлением фактов, подчас поразительных. В признании Эйнштейна о том, что Достоевский дал ему больше,
чем Гаусс, кроется симптом огромной важности: что же дал
Эйнштейну Достоевский, как не право на безумия, составляющие прежде прерогативу исключительно художественную и не допускаемые в науку. И вот поэт Маллармэ вдохновляет математика Пуанкаре, философ Лосев умозаключает от теории относительности к миру сказок, крупнейший
физик современности Вольфганг Паули пишет книгу в соавторстве с психологом Юнгом, доказывая родство микрофизики с глубинной психологией, и ему вторит другой крупнейший физик, Вернер Гейзенберг, ошеломительной фразою о том, что, исследуя Вселенную и ожидая обнаружить
в ней объективные свойства, «человек встречает самого себя» ». [Свасьян К. А. Проблема символа в современной философии (Критика и анализ). 2-е изд. М., 2010. С. 23].
23
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С. 412. Совсем недалеко от указанного терминологического ряда — раскрывающаяся в творчестве «онтодрама образов». По замечанию исследователя, это выражение
у Г. Башляра не обнаруживается, «но зато у него есть близкий по смыслу термин «онтофания»: «Цветок — это онтофания света»». — Визгин В. П. Указ. соч. С. 412. Этот же автор отмечает существенный момент в творческой эволюции
Г. Башляра, у которого в цикле поздних работ «значимость
психо-психоаналитического подхода ослабевает», и философ «переходит в новую школу, "школу наивности"». (С. 413).
Но об этом следует сказать более обстоятельно и именно в тесной связи с новой поэтикой, которую мы обсуждаем
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Андрей Тарковский как художник возрос на благодатной почве культуры Серебряного века, изучаемого, к сожалению, с позиций методологической архаики [1]. Речь идёт о традиционно трактуемой специ
фике литературных текстов. Со времён Аристотеля
и вплоть до эпохи романтизма любая теоретическая
поэтика ставила во главу угла словесный или логосный план произведения и его стиля. Всё, что было
вне слова, то есть до и после него, как бы и не существовало вовсе. Канонические правила поэтик включали в себя лишь обязательность наличия слова, его
смысловой ясности и прагматики в сцеплении с другими лексемами. Сам же текст произведения строился в виде целостно-нераздельной сплошности, в чём
проявлялась его защита от каких-либо деструктивных воздействий со стороны неэксплицированного
содержания [2].
Сплошность — один из непререкаемых и никак
не оговариваемых законов текста. Это — условие его
бытия, не осознаваемое ни писателями классического времени, ни их читателями. Семантическое ядро,
развёртываемое в форме текста, есть его миф, который противится всякой раздельности — и на уровне
языковой выразительности в том числе. Эта затаённая сопротивляемость эстетического высказывания
подтверждается историей символов, оформляющих
речь в её письменной передаче: интервал между словами речения — сравнительно поздний компонент
синтаксической формы.
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о том, что в культурах Востока молчание осмыслено
не менее масштабно и разносторонне. Что же касается
непосредственно искусства кино, то и здесь безмолвие
входит в ряд актуальных величин поэтики, проявляя
себя в произведениях Бергмана, Хичкока и др. Однако
у этих художников ему придана, скорее, прагматическая, нежели метафизическая функция. Молчание персонажа — знак его внутренней душевной работы, недоумения, страха, отчаяния и прочих психологических
состояний. Пугающая инфернальность мира — мотив,
также воплощающийся в форме молчания.
У Тарковского мы видим совсем иное понимание
и творческое использование архетипа. Тут обнаруживаются «следы» ближайшего культурного контекста —
всё того же начала ХХ столетия. В связи с этим специального рассмотрения заслуживает русская эзотерическая философия, где разработана феноменология
безмолвия. Но мы вынуждены оставить пространное изложение этих материалов за пределами нашего сообщения. Обратим внимание лишь на суждение одного из художников, чей авторитет в затрагиваемой нами проблематике неоспорим. Мы говорим
о В. Кандинском. Он напряжённо размышлял о роли
безмолвия в искусстве. Его творческие искания происходили в живом общении с теософской и антропософской мыслью Европы, однако в своей эстетической философии он имел в виду «более конкретную христианскую традицию — именно русскую» [6]. Мы полагаем,
что реалистической расшифровкой этой мысли может
быть указание на то, что художник следует здесь прежде всего канонам исихазма. Он стремится понять безмолвие как морфологический элемент содержания
и структуры художественного повествования. В его
размышлениях утверждается, что молчание обладает «внутренним напряжением» [7], провокатирующим
переход в вербальную форму. Чередование молчания
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Творчество Тарковского залегает не в пространстве
риторико-классической культуры и её коммуникативных практик, а в лоне модернизма, которому присуще
удивительное мастерство внедрения в материю стиля
стихии невыговариваемого. При этом художник смело
использует технологию дискретности или разрыва текста, в данном случае — визуально-повествовательного.
Отныне разрывность стала регулятивным принципом
как содержания, так и формы кинопроизведения.
В классике, конечно же, сколько угодно того, что
нами обозначено как невыговариваемое. Оно возникает на основе многосмысленности слова в контексте произведения и окутано разного рода коннотациями, пребывая в системе хорошо структурированного стиля.
Тарковский не пренебрегает таким типом искусства,
но в художественной системе автора семи шедевров эта
традиция вступает во взаимодействие с другим методом, в соответствии с которым многосмысленность стиля создаётся в сфере словесно и музыкально неоформленного контекста. Полисемия возникает в границах
того, что не может быть структурировано, а дано
лишь как временнáя длительность. Речь идёт о молчании. Этот феномен достоин того, чтобы о нем было сказано с должной мерой обстоятельности[3].
Историку культуры приходится сталкиваться с явлениями, имеющими архетипную природу, но в различные эпохи вызывающимися неоднородными причинами. Так, например, у Платона молчание — условие постижения мира эйдосов; время романтизма даёт
примеры погружения личности в сферу безмолвия, чтобы пережить бурю страстей. В ХХ веке Л. Витгенштейн
создаёт учение о «показанном» как своеобразном паллиативе того, что не может быть сказано [4]. М. Бахтин
развивает идущую от романтиков идею о несказáнном
[5], связывая её с содержательными глубинами гениальных произведений искусства. Надо ли говорить
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проник не только в вышеназванные отрасли знания
и искусства, но и создал в историографии традиции
Соловьёва, Ключевского и Забелина, в армии — традицию Суворова, а в школе — традицию Ушинского
и Пирогова. Он присутствует в юриспруденции, медицине и даже... в математике (!) [12]. Художественный
мир Тарковского углублен, облагорожен и, естественно, сакрализован именно таким типом зоркого и молчаливого созерцания. Исихазм как одна из наиболее
утонченных форм христианской мистики, согласно
В. В. Бычкову, тесно «смыкается с эстетической сферой.
Религиозная духовность предельно эстетизируется, искусство наполняется повышенной религиозностью»
[13]. Это — синтетическое созерцание, которое можно
было бы назвать «сладостным» [14].
Энигматичность художественного мира фильмов
усиливается аурой неисследимого, из пучины которого
рождаются и куда уходят изображаемые вещи. Но как
только свершилось их явление из мглы, они подвергаются аретологическому преображению. До боли пронзительная освещённость предметности делает её до того чёткой, такой достоверной в тектонике, в линеарной
текучести и живописной разрисованности, что наполненный тварностью мир предстаёт в глазах зрителя
как первозданный и загадочный в своей чудесности.
Специальное исследование этой стороны дела мы отложим на будущее. Здесь же скажем, что пронизанность
предметности красотой, отрешённой от голоса и музыки, сопрягается, по крайней мере, ассоциативно с интуицией света, эстетика которого так глубоко разработана
в трудах св. Григория Паламы. Мыслитель утверждал
«"нетварность", сверхъестественность, недоступность, то
есть трансцендентность божественного света, который,
тем не менее, был явлен ученикам [Христа] на Фаворе
и виден ими. Таким образом, Палама полагает и его
имманентность тварному миру» [15].
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и слова, а также их органическое единство можно назвать структурным принципом, на котором возводится
текст исихастской молитвы с её речевой дискретностью.
Прямым следствием такого взаимодействия безмолвия
и речи явилось обогащение самой природы слова: оно
стало сферичным. Ведь, помимо его прямого смысла,
в зону языковой семантики оказалось вовлечено и то,
что выраженным быть не может, но дать знать о себе
в его силах. Знатоки исихастской проблематики активно размышляют об этом феномене. С. С. Хоружий, например, пишет, что основной уровень молитвы словесной «окаймлён стихией невербального выражения с обеих сторон: из неё вырастая, в финале он вновь входит
в неё. В процессе молитвы вырабатываются новые невербальные формы её выражения, уже не пред-, а постили трансвербальные, возникающие на базе вербальных как высшие, более высокоорганизованные» [8].
В лоне русского православия эта традиция существует
более четырёх веков [9], однако её действенность в литературе теоретически не осмыслена [10]. То же наблюдается и в киноведении, что, конечно же, огорчительно: ведь поэтика фильмов Тарковского как раз и строится на согласованной целостности молчания, логоса
и свободно льющейся музыкальной и вообще звуковой
стихии. Все эти элементы насыщены интенсивным мифологическим содержанием и надо бы заняться их изучением в поэтологической системе художника. Здесь
же мы ограничимся указанием на всеохватность молчания, подчеркнув «русскость» этого компонента в искусстве Тарковского. В своё время И. А. Ильин писал
о духовной специфике нашей культуры, включая сюда
поэзию и прозу, живопись и музыку, скульптуру и архитектуру, а также театр и весь спектр наук. Философ
указывал, что культура русских пронизана энергией
«свободного сердечного созерцания», которое тождественно «духу христианской любви» [11]. Этот элемент
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людьми один замечает его меньше, другой — больше,
а больше [других] познаёт его всякий человек, который
живёт на земле как обитатель неба» [17]. Так что «непонятное» у Тарковского — вполне умопостигаемая величина, но, очевидно, при условии восприятия её не только рационально, но и интуитивно. Ясно и то, что мера
такого постижения у каждого различна, глубже всего
истина открывается посвящённым.
В эпоху европейского романтизма о непонятности
как неотъемлемом (!) качестве классических произведений писал Ф. Шлегель в специальной работе [18], подчёркивая, что определённая доза семантической мглистости есть источник и залог жизненно-исторической
устойчивости классики.
Теперь вернёмся к мысли об идейном нейтрализме
предметности, изображаемой в творениях режиссёра.
Наш комментарий будет по необходимости кратким.
Определяя главное в своих научных сочинениях,
А. Ф. Лосев в письме к своей супруге (в 1932 г., из лагеря — в лагерь) писал, что их содержание — «стихия
нашей с тобой жизни, где уже тонут отдельные мысли и внутренние стремления, и водворяется светлое
и безмысленное безмолвие вселенской ласки и любви» [19]. У Тарковского, вероятно, единственного художника столетия, мы также отмечаем «безмысленное
безмолвие вселенской ласки и любви», но не безмятежное, а всегда нервно-напряжённое и заострённо трагическое. Внутренняя жизнь его персонажей говорит
о возможной катастрофе. Личность здесь величественна: с нею не только действенное мужество, но и драматизм её судьбы.
«Непонятное», как и «понятное», дано в живой связи со светом и тенью, аретой и аурой, что, конечно,
не случайно, потому что мглистость обогащает световое пространство, последнее же делает тьму прояснённой, а не глухой и зловещей. Поэтому художник любил
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Неисповедимость произведений Тарковского привела к тому, что эстетизм, даже и содержательный,
а не только декоративный, становится, при всей неколебимой его ценности, всё-таки «частной» особенностью
стиля и его методологических оснований. Подлинный
дух гения с наибольшей полнотой проявляет себя в том,
что весь мир, каким бы на шкале эстетизма он ни был,
одаряется им метой божественности, которая — апофатична и до сего дня инструментально не вскрыта.
С одной стороны, этим очерчиваются горизонты и возможности современного научного знания, с другой же —
бесконечно простирающиеся потенции великого искусства. «Благославляю вас, леса, долины, горы, реки...»
У Тарковского всякая предметность несёт на себе печать этой осенённости Божественным духом, что можно
узреть и прочувствовать лишь в молчании. Если хотите, это — мистика. Но ещё — и дыхание творчества, его
осердеченного и раздумчивого ритма. Ритмическая магия Тарковского ответственна, сложна и... рискованна.
Поэтому ни один художник ушедшего столетия не отваживался на такое дерзание.
Часто приходится слышать, что у Тарковского много непонятного и идейно нейтрального, что, мол, указывает на перегруженность его фильмов всякого рода
безмысленной предметностью и т. п. Мы ответим на это
следующим образом.
Если читатель готов принять наш тезис о сакрализованности стиля Тарковского, то он обязан согласиться и с мыслью о праве художника на некоторую темнотность в самом содержании искусства подобного типа.
Знаменитый Ориген, говоря о Божьем промысле, замечает, что непонимание его людьми объясняется их незнанием способа, каким он управляется. Осуществляется
же это «с некоторым неизреченным искусством» [16].
Далее мыслитель указывает, что «этот способ неодинаково скрыт от всех [существ]: даже и между самими
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Вдовою индусскою
В жерло златоустое,
Наядою сонною
В моря заоконные... [20]
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С игрою света и тени связаны симпатии Тарковского
к остановленному мгновению как запечатленной вечности. Поразительно то, что для воплощения данной
идеи художник мобилизует образ искусства, в частности, живописи. Режиссер, не любивший прямого мимесиса, создаёт иллюзию этой методологической
техники.
В фильме изображается утро; солнечные лучи, фосфорисцирующий туман; росистая влажность травы; породистые собаки; люди в костюмах эпохи Возрожденя
(чей стиль — один из любимых художником); среди
них — изящная фигура аристократически одетого человека; его жесты; в воздухе — многообразная гамма
звуков... Замирание. Из просторов неисследимого выдвигается рама картины с точным изображением только что описанного. Кажется, в родившемся шедевре —
«всё так», но дух созерцания, о котором мы говорили
выше, преобразил виденное в действительности, переключив его в область несказáнного. Так достигнуто
единство повседневного и вечного, длящегося во времени и сконцентрированного в одном миге. Размышляя
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Атлантским и сладостным
Дыханьем весны —
Огромною бабочкой
Мой занавес — и —

над подобными эпизодами в искусстве, М. Бахтин советовал видеть в них «не торжество времени, а преодоление его» [21]. Вышеназванная предметность взята Тарковским, конечно, из жизни, хотя и отдалённой
от нас, — затем, чтобы быть вовлечённой в пространство собственного произведения, а то, в свою очередь, — в другое, пришедшее из просторов неисследимого, где, как в вечности, «всё одновременно, всё
сосуществует» [22].
Эта симультанность с особой наглядностью проявляется в формах сновидности, свойственных стилю и принципам его развёртывания. Тарковский любит спрессовывать время и даже времена — в одно вечностное, которое, кстати, всегда с нами, в нашей душе,
лелеющей «всё — во всём». Поэтому в фильмах художника сюжет отодвинут в глубину видеоповествования;
события и их образная картинность могут развиваться не линейно-последовательно, а синхронно — с наплывами друг на друга, как это и бывает во сне с его
неторопливо-свободным
или
уплотнённо-сжатым
ритмом.
Не желая злоупотреблять академическим дискурсом, всё же скажем, что основой сновидного единства времени можно считать (как ближайшую ретроспективу) художественную литературу Серебряного века, а также философскую эзотерику, в частности труды
П. Д. Успенского, к одной из работ которого мы и прибегнем, приведя из неё выразительную цитату.
Разрабатывая популярную в начале прошедшего века проблему пространства и времени, мыслитель
выдвинул такую методологическую парадигму, благодаря которой возможен новый взгляд на соотношение
указанных категорий, взгляд, могущий изменить наше
восприятие Вселенной. «Она, — пишет Успенский, —
прежде всего совершенно не будет зависеть от времени. Всё будет существовать в ней всегда. Это будет

ЧАСТЬ I . П роблемы

и культура

В.П.Р аков П оэтика

не столько контрасты, резкие перепады, сколько диффузное проникновение друг в друга этих подлинно космологических начал. Очаровывало его и мерцание,
возникавшее из глубин такого синтеза. Трепет и веяние, колыхание и их умиротворённое безмыслие — знаки некой сокрытости причины мира. Это — загадочная
безглагольность жизни. Как в стихах М. Цветаевой:
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Примечания
1
...на что указано С. Аверинцевым в его полемике
с М. Гаспаровым. Речь идёт о неоправданно расширительном применении в литературном анализе такой категории,
как риторика, которая, конечно же, «никуда не исчезла»,
но её время как универсалии культуры ушло далеко в прошлое. См.: Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской
литературной традиции. М., 1996. С. 12.
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рода сложны и слагаются не из одной, а из множества
логик. Это — новая когнитивная парадигма творчества. Наиболее чуткие исследователи усматривают её
не только в искусстве. Г. Д. Гачев, например, заявляет:
« <…> меня всегда рассудочники язвят контрфактами
и примерами, думая точечно-корпускулярно, через закон исключённого третьего. Я же мыслю волново, текуче <…>, проблемно» [28].
Как и прежде, ныне творчество Тарковского популярно. Но очевидно и то, что мы назвали бы бессилием теоретико-эстетической мысли перед задачей
сколько-нибудь убедительного объяснения этого феномена. Попытки гальванизировать старую систему оценок, вроде отнесения художника к так называемым «шестидесятникам», выглядят странными, если
не сказать кощунственными. Подлинные интеллигенты, жившие в то время, были весьма далеки от политизированного мышления, например, А. Вознесенского
и Е. Евтушенко с их надутой эмфатикой прописных истин. Что бы сейчас ни говорили о некоем вкладе этих
людей в литературу, всё же в их писаниях ясно просматривается движение от одной, не лишённой пагубы, иллюзии — к другой. Я не творю суд, но стремлюсь
к истине. Без правды культура существовать не может.
Тарковский был творцом и носителем этой правды.
Он жил, мыслил и чувствовал совсем не так, как многие интеллектуалы его времени. Он был над временем.
Поэтому сейчас и всегда он — с нами.
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вселенная вечного теперь ‹...› — вселенная, в которой
не будет ни прежде, ни после, в которой будет только одно настоящее, известное или неизвестное» [23].
Здесь сказано много такого, что воплощено в искусстве
Тарковского, не так ли?
Как известно, на рубеже ХIХ–ХХ вв. исследователи
много пишут об эволюции эстетических форм. Говоря
обобщённо, изучаемый процесс выглядит как “развитие от замкнутой к открытой форме” [24]. Тарковскийхудожник движется в русле не гомогенной, а так называемой гетерогенной и гетерохронной культуры, где
творчество отдалено от традиционной герметичности
формы, сильно тяготея к моментам её неопределённости. Оно сопрягается «с “проблематичностью”, т. е. особым типом отношений зрителя и произведения ‹...› искусства» [25]. Такая форма обладает большей степенью
суггестивности и потому эстетически более действенна,
нежели “монолитные” стили [26]. При всём этом необходимо понимать, что создание Тарковским нового языка искусства (Бергман) не вело к забвению классики,
утверждённой на фундаменте морально-риторической
культуры (термин А. В. Михайлова). В глазах художника, единство истины, добра и красоты было незыблемым, оно никогда им не релятивизировалось, но лишь
насыщалось драматическим напряжением и волевыми
импульсами героев его фильмов.
Видеоповествование Тарковский организует как
чередование звука-голоса-музыки и безмолвия, воспламенения и угасания, отчего становление стиля
осуществляется как волновая модуляция с непредвосхищаемым её началом и неожиданным завершением — всегда мнимым: настолько сильна энергия
бесконечно-спонтанного движения образно-картинной
семантики. Впервые подобная модель выразительности была представлена в литературе Серебряного века
в творениях А. Белого, футуристов, М. Цветаевой и других художников [27]. Телеологические структуры такого
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О термине.
Размышлять о новой «органической» поэтике — необходимо, писать — трудно, рассчитывать на признание — преждевременно. Тема, которую мы изучаем
в настоящей работе, искажена такими её толкованиями, какие невозможно отнести к истории литературоведения как филологической дисциплине. Вульгарный
социологизм, солипсизм, методологическая эклектика и прочие, почти забытые определения, сделали своё
дело: они внушили недоверие к концепциям и уровню
специальной подготовки теоретиков и историков литературы «органического» направления1. Но начнём
с термина, вынесенного в заглавие статьи, и скажем
о его содержании.
Слово «организм» и производные от него формы,
например, «органический» и др., имеют давнюю культурную историю, но в XIX веке приобретают особую популярность. Ими пестрят философские и специальные научные тексты. Эстетика и литературная критика включают их в свой профессиональный словарь. Эта
терминологическая экспансия форм знания — явление
европейского масштаба.
В контексте национальных культур содержание того, что выражается тем или иным словом, связано с известной традицией. Русский теоретико-литературный
«органицизм» возник в лоне такого мышления, которое
исполнено поэзии, стремящейся к сопряжению возможных форм знания — в целостное единство, заострённое в сторону чётко обозначенного жизненного смысла.

релятивистской и новой

(филологический аспект)

ЧАСТЬ I . П роблемы

и культура

В.П.Р аков П оэтика
136

Новая «органическая» поэтика:

Такая форма мышления далеко отстоит от методологического инструментализма и дифференцированности
понятий, предпочитая принцип «всё — во всём», что является фундаментальной основой мифа, каким бы он
ни был — художественным или теоретическим. Ясно,
что анализ подобных когнитивных форм, если он хочет быть адекватным предмету исследования, должен
иметь в виду этот синкретизм, обязан научиться проникать в диффузную связность мысли и нераздельность
её категорий, запечатлённых в причудливом синтезе.
Мы говорим, следовательно, о такой теоретической мифологии, которая, с позиций инструментально развитого литературоведения, кажется странной. Но там,
где странность, таится возможность чуда. С ним-то мы
и встречаемся на каждом шагу, вступая в пределы «органической» поэтики.
Начало было положено Ап. Григорьевым — мыслителем, критиком и поэтом. Он создал оригинальную форму знания, оказавшуюся своеобразной прогностикой одного из направлений в литературоведении
Серебряного века. Историческим продолжением григорьевского «органицизма» стала доктрина «социального генезиса» литературы. Она предстала не в одном,
а во множестве вариантов, отличавшихся друг от друга степенью развитости и глубиной принципов, некогда сформулированных «последним романтиком»2. Тут
определяющую роль играли профессиональный талант
и индивидуальность теоретиков, их исследовательские
склонности и научные предпочтения. Апофеоз и трагическое крушение социально-генетическому литературоведению было суждено пережить в конце 1920-х годов, тем самым пополнив мортиролог разгромленных
научных школ России и недовоплощённых идей3.
Историческая дистанция, пройденная от «органической критики» Ап. Григорьева до трудов
В. Ф. Переверзева, В. М. Фриче и П. Н. Сакулина
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Дориторическое слово.
Сразу же необходимо подчеркнуть момент невозможного для методологии «органической» поэтики. Мы говорим об отсутствии у этой системы реакции на мир как на некий текст. Более того, и сами
литературные тексты здесь не воспринимаются как
таковые6. Понимание и анализ центральной категории поэтики — стиля — весьма далеки от собственно

поэтики

« органической »
релятивистской и новой

Творческие подходы.
Эта теоретико-эстетическая система имеет глубокие национально-культурные корни. Она схватывает и по-своему осмысливает существенные особенности отдельных стилей в русской литературе — именно,
в той их сфере, где выказывается безоглядная очарованность писателей красотой мира, его предметной
и телесной явленностью. Магия яви в искусстве — вот
что выступает главным в подобных стилях. Можно сказать, что литературно-художественный и теоретикоэстетический «органицизм» есть специфический вариант такого феномена в русской духовной жизни, как
почвенничество. Иначе говоря, это — определённый
пласт национальной культуры, который, естественно, не отделён от других её залеганий. А. В. Михайлов,
предложивший ввести этот термин в филологические
исследования, писал, что «пласт напоминает о том жизненном бытии и указывает на то жизненное бытие,
в котором вообще коренится и из которого идет как потребность и необходимость и литература, и сама наука
о литературе»4.
Культура, как известно, есть динамическое целое.
И если литературной историей считать не только художественные направления, течения и стили, но и науку, которая их осмысливает, то пласты «в самой

литературоведческой науке постоянно колышутся,
движутся, тоже никогда не стоят на месте»5. Но как бы
ни изменялись тектонические уровни пластов, последние не утрачивают собственных признаков и не могут быть завершёнными. Случись обратное с тем или
иным пластом, и он выпал бы из живой ткани культуры, из её текучего бытия. Вот и новая «органическая»
поэтика имеет свою историю и своё, надо думать, длительное продолжение...
Новая «органическая» поэтика отличается известной сложностью, наблюдаемой прежде всего в области
её реакции на слово. Тут мы имеем дело с двумя типами
рефлексии. В первом случае теоретик-«органик» интересуется не собственно словом, а тем, чтó стоит за ним,
то есть его внимание сосредоточено не на выражении,
а — на выражаемом. Совсем другая реакция характерна для такого учёного, как Сакулин. Он видит в слове и семантику, и выразительные потенции, что даёт
ему возможность приблизиться к пониманию самоосмысляющей и саморежиссирующей функции слова —
в тексте, вообще — в поэтическом (широко трактуемом)
высказывании. Противоборство двух разновидностей
слова составляет своеобразный драматический мотив
в жизни теоретико-литературного «органицизма». Что
это за типы слова и какое содержание стоит за каждым
из них, мы намерены выяснить в настоящей, по необходимости краткой, работе.

ЧАСТЬ I . П роблемы

и культура

В.П.Р аков П оэтика
138

не только велика, но и качественно неодинакова.
Сохраняя мифологическое ядро в воззрениях на искусство, русский «органицизм» от этапа к этапу отказывался от одних методологических доминант, чтобы
заменить их другими, не теряя при этом своей типологической устойчивости. Его внутренняя жизнь была весьма интенсивной, внешняя — катастрофичной.
Превращённую форму «органической критики», пережившую столь яркую и трагическую судьбу, мы называем новой «органической» поэтикой.
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Совсем иначе смотрит на стиль «органическая»
поэтика, чьи мыслительные ресурсы основываются
на так называемом дорефлективном или дориторическом слове. Что это за слово?
Коротко говоря, дориторическое слово есть миф
с тенденцией перехода всякой логосности — в предметность и на базе этой предметности — к построению внесловесных представлений о чём бы то ни
было, в том числе о литературе и вообще о творчестве9. Поэтому «органическая» теория отказывается
от привычных воззрений на стиль. «... погружаться
... в созерцание формальных элементов произведения» — значит, по словам Переверзева, возвращаться «к блаженной памяти семинарской риторике
и пиитике» 10. Исследователь прямо говорит о стиле как здании, постройке, хоромах, комфорте, то
есть трактует его как материальные формы, в которых протекает жизнь человека. В соответствии с ходовыми формулами, принятыми в науке 1920-х годов, Переверзев утверждает, что каждый класс создаёт свой уклад жизни, но всякий уклад возводится
на фундаменте уже имеющихся материальных форм
существования. В одном из историко-литературных
сочинений он указывает: «Старина в руках исторических романистов является материалом, из которого строится здание, удобное для жилья в настоящем.
Каждый старается воздвигнуть из обломков старины постройку, в которой комфортабельно мог расположиться и чувствовать себя привольно человек его
класса» 11. Далее он пишет, что стиль как материальная форма во многом зависит от того, «какой тип общественного человека» вселяется «хозяином в хоромы» постройки. Иначе говоря, «для понимания сущности и особенностей <...> стиля чрезвычайно важно
знать, для кого строилось здание <...> и кто расположился в нём жить»12.
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филологии, тогда как риторико-классическая традиция
ставит между сознанием и действительностью именно
слово и именно словом оценивает жизненный материал, положенный в основу искусства. Высказывание современного писателя хорошо вскрывает эту традицию.
Со ссылкой на интеллектуальный опыт своих предшественников он говорит, что «история — это огромный литургический текст, где йоты и точки имеют не меньшее
значение, чем строки или целые главы, но важность
тех и других для нас неопределима и глубоко сокрыта. Согласно Малларме, мир существует ради книги;
согласно Блуа, мы — строки, или слова, или буквы магической книги, и эта вечно пишущаяся книга — единственное, что есть в мире, вернее, она и есть мир»7.
Слово и книга здесь насыщены объёмным, каким
только можно представить, жизненным смыслом; понятие текста сопрягается с самой историей, а его части
(буквы, слова, знаки препинания и строки) уподоблены людям с их индивидуальными судьбами. «Слово»
и «книга» — как образы и понятия — онтологичны, даже мифичны — в том смысле, что одно есть другое (книга есть мир). Тем не менее, очевидно, что в иерархии
концептов, как она видится Борхесу, Логос превалирует над всеми иными. Такая дисциплина мысли, воспитанная великой риторической культурой, позволяет слову господствовать над выражаемым и смысловым
образом исчерпывать его8.
Анализируя стиль (произведения, творчества писателя, направления), классическая поэтика стремится
раскрыть его морфологию — в непосредственной связи
со словом, потому что она хочет понять художественную
структуру в её выразительной данности. Надо ли говорить о том, что в наше время лингвистика стиля, его
языковое устройство, вплоть до оптико-геометрической
конфигурации, вызывает у филологов пристальный
интерес.
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тождества, а — в отличии искусства от действительности. «Поэзия, — пишет он, — была бы не нужна, если
бы она просто повторяла, изображала то, что и без того
существует»19. И если уж литература — предметность,
то, по Поспелову, — sui generis. Это — языковая или
знаковая предметность, имеющая собственные законы,
управляющие, например, образованием художественной семантики. Исследователь резонно замечает, что
дело вовсе не в развертывании этимологической основы слова (с. 95), а в той «поэзо-семантической среде»,
где последнее функционирует. Тут «даже те слова, которые имеют не вещественный, а отвлечённый смысл»
и «никогда не имели образного значения, приобретают его» (там же)20. Смысл этих и подобных высказываний Поспелова заключается в том, что категория стиля
как одна из основных в литературоведении (с. 57) из области общежизненных суждений о творчестве переводилась в сферу филологии. Теперь стало возможным
размышлять о стиле как тексте с его порождающими функциями. При этом исследователь осознаёт сложность стилевой структуры, подчёркивая, что она есть
такое эстетическое единство, где «каждая часть служит
целому и целое — каждой части» (с. 58).
Стиль имеет эйдологическую природу, но в разных зонах художественно-речевой структуры степень
его, скажем так, образной густотности неодинакова21.
Тут у Поспелова — свой язык, для адекватного понимания которого необходимо знать основной тезис переверзевской концепции стиля, заключающийся в том,
что всякая деталь произведения может быть осмыслена лишь как элемент главного характерологического
образа. Этот образ охватывает художественную структуру в её сквозной сплошности. Поспелов расширяет представление о строении стиля, его морфологии.
Он настаивает на мысли о раздельности деталей и образов, об их известной автономности и неподвластности
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В «органической» поэтике проводится мысль
не только о материальной составности стиля,
но и о том, что регулирующий принцип этой составности, именно, образ человека, также есть чисто предметный и телесный феномен. Это значит, что в границах описываемой теории человек осмыслен как живая
статуя13. Следовательно, стиль есть единство живой
статуи и архитектуры её обиталища.
Как видим, «органическая» поэтика в словесном
искусстве не замечает слова. Бесспорно, это — бросающаяся в глаза «странность», а её возможность обусловлена дориторическим мышлением, погружённым
в неведение о самом себе как Логосе и средстве художественной выразительности14.
Одна из попыток преодоления антипоэтологического метода принадлежит Г. Н. Поспелову, в 1920-е годы
только начинавшему свою научную карьеру. Он не отвергает переверзевского понимания стиля, в частности,
его телесно-вещественную специфику или наглядножизнеустроительную художественность15. Это указывает на симпатии молодого учёного к эллинству как
культурному ферменту «органической» теории литературы16. Однако принципиальная значимость в его ранних работах придается телеолого-энергийным и интенциональным характеристикам творчества. Создаются
же они стилем. По его словам, «овеществление энергии
определённого качества вызывает в жизни определённые свойства сторон вещи, т. е. создает её как érgon»17.
Общие теоретические установки Поспелова имеют свою логику и ведут к тому рубежу, с которого начинаются разногласия исследователя с воззрениями учителя18. Главным тут оказалось то, что
филолог стремительно уходил от мифотворческой методологии Переверзева. Тотальная предметность, какой предстала литература в «органической» концепции творчества, осмыслена Поспеловым не в модусе
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на известных «оптических схемах», как это явление называл Г. Вёльфлин22. Филолог пишет о вертикальном
и горизонтальном разрезах стиля, относя к первому образы в их раздельности, ко второму — образуемые ими
структурно-функциональные планы (с. 87). Общую
картину морфологической организованности стиля
завершает схема его уровней, куда включены планы:
выразительный — с интонационно-синтаксическими
свойствами речи; изобразительный, где осуществляется подбор соответствующих средств; в композиционном
плане сосредоточены ресурсы развертывания образов,
а в границах тематического аспекта рассматриваются
их взаимоотношения (с. 101).
Ни одна из научных школ 1920-х годов не сумела
выработать столь объёмную и вместе с тем дифференцированную реакцию на литературно-художественный
стиль как динамическую целостность. Это утверждение
не должно восприниматься как излишне смелое. Ведь
морфологи («формалисты»), чьи усилия были направлены на изучение «технологической», комбинаторной
специфики стиля, даже и в тех случаях, когда исследовали процесс текучести художественных структур,
оставляли без внимания их оптико-геометрическую
устроенность.
В контексте антипоэтологического пафоса теоретических трудов Переверзева, и особенно Фриче, предложенная Поспеловым концепция стиля была знаком
внутренней эволюции «органического» литературоведения. Главное состояло в том, что Поспелов отделил литературное творчество как текст и структуру
от обусловливающего их «бытия», осмыслив стиль в виде изобразительно-выразительной и композиционнотематической целостности с хорошо осознаваемой
исследователем иерархией её уровней и морфологической составности. Переключение внимания с общежизненной трактовки художественных произведений
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«стержневому», как тогда говорили, психологическому типу. Трактуя стиль системно, ученый пишет, что
«нет никаких оснований выключать что-нибудь из этой
системы за пределы образа. И не больше оснований
растягивать пределы образа на целое произведение»
(с. 97). Но что же в таком случае является телеологическим принципом стиля?
Классические теории искусства называют в качестве означенного принципа идею художественного
произведения. Новая «органическая» поэтика смещает акцент в сторону эмоционально-психологического
содержания в его социологической маркированности.
Кажется, что Поспелов тут недалеко ушёл от своего
наставника. На самом же деле это не так. За счёт разносторонней реакции на стиль как текст ему удалось
преодолеть доминантно-характерологический метод
Переверзева и создать почву для анализа литературных произведений с позиций их многоуровневой специ
фики. И хотя понятие о социально-психологической
каузальности творчества остаётся непоколебленным
в своей важности, всё же глубоко и тонко произведённая Поспеловым дифференциация стилевой структуры качественно изменила ситуацию. Суть её сводится
к тому, что предметом исследовательского рассмотрения теперь стал не один характерологический тип и его
модификации в ликах различных персонажей, а множество образов — с разделением их на основные и вспомогательные, субъектные и бессубъектные, автогенные и гетерогенные. Не забыт и так называемый организующий образ, но его функции стали переменными
и часто реализующимися не прямо, но в зависимости
от эстетической энергии окружающих его образов.
Эйдология стиля, по Поспелову, тесно связана с мотивами, под которыми разумеется «всякое
действие, движение, процесс» (с. 67). Литературный
стиль, подобно архитектуре и живописи, базируется
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Рефлективное слово.
Путь к структурно-семантическому пониманию
стиля не был лёгким. Ключевой здесь оказывалась
проблема слова, которое воспринималось бы не только
энергийно-чувственно, но и логосно. Всякой поэтологической структуре такое слово обеспечивало бы свойство
самоценности и именно в плане «основных элементов
художественного стиля»26. Это слово давало бы исследователю возможность понимать стиль не наивно-
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жизнеустроительно и не только текстово-сенсорно,
но в качестве словесной предметности, взятой в её идейной глубине и эстетической специфике. Проводником
таких проектов был академик П. Н. Сакулин, чьи научные идеи в настоящее время ставятся весьма высоко27. Он сформулировал основы синтетической истории
литературы28, разработал концепцию художественного
содержания как «особого творческого мира» искусства29,
где семантика формы непредставима вне средств выразительности, объединённых в телеологическое единство, чем, собственно, и является стиль30.
Всё это стало возможным лишь тогда, когда литературоведческое мышление перестало отождествлять
слово с означаемой предметностью и психологическими «комплексами». Теперь слово обрело себя, оно стало свободным — по отношению к денотату и к тексту,
внутри которого функционирует, взаимодействуя с речевыми потоками и уровнями художественной структуры. Теперь оно обладает способностью самоосмысления — текста, себя и мира. Поэтому теоретик сосредоточивает внимание на креативности высказывания,
на его, в широком смысле, поэтическом содержании.
У Сакулина получает принципиальную разработку семасиология художественного творчества, в чём ему помогает опыт великой традиции риторического слова
в литературе31. Теперь слово имеет возможность смотреть на себя со стороны, чтобы утончать и возвышать
своё эстетическое совершенство. Ему и дано знать о его
месте — в общем замысле художника. Оно понимает свою укоренённость в глубинных, организационнопорождающих слоях психологии творческой личности,
находясь в той точке её сознания, где встречаются артистические импульсы стиля с направляющей энергией метода. Сакулиным показано, что муки творчества,
победы и поражения так или иначе вращаются вокруг
одного — слoва и его стилистической трансформации.
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на их конструктивно-динамические и собственно языковые стороны ознаменовало процесс вовлечения мысли
учёного в живой «резонанс»23 риторико-поэтологической
традиции, без опыта которой профессиональнофилологическое изучение литературы невозможно.
Таким образом, Поспелов оказался в принципиальном отдалении от методологической стратегии литературоведческого «органицизма», от той его разновидности, в какой он проявился в первой трети XX века.
Но было бы неосмотрительным и поспешным утверждение о состоявшемся разрыве молодого филолога с научной аурой и мыслительной парадигмой избранной
им школы. Да, литература понята им как текст в его
структурности. И это — хорошо. Но что есть стиль с позиций когнитивной и эстетической специфики? То, что
он телеологичен, Поспелов понимал не хуже нас с вами. Для него не было новостью и то, что стиль — суггестивен, однако при этом учёный относил литературное творчество к сфере «непосредственного внушения;
эта сфера, — писал он, — не яркого центра сознания,
но его полутёмных периферических областей»24. Слово
же, как начало и конец текста, выступало в этом случае не в качестве Логоса, но всего лишь в роли сенсуально заряженной энергемы, то есть доразумного средства выразительности, чем оно и является в системе дориторического мышления25.
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Итоги.
В границах охваченного нами материала вполне
убедительным представляется вывод о том, что сам характер слова, который определяет типологию «органического» дискурса, находится в логической взаимосвязи с концепцией мира и человека — в тех, естественно,
пределах, в каких возможно её проявление в целостной
мировоззренческой системе того или иного литературоведа. В «органической» поэтике вообще это — телесный
человек, взлелеянный таким теоретическим мышлением, которое оперирует дорефлективным словом, далеким от самоосмысляющей себя режиссуры поведения — в мире и в тексте. Изменение типа слова влечет
за собою качественную перестройку дискурса, переключение его когнитивной энергии в иную систему теоретических ориентиров и, если так можно выразиться, гуманитарных предпочтений. Как только Сакулин стал
апеллировать к слову, находящемуся в традиции великой риторической культуры с её гибкой выразительной

Примечания
1
Это совсем не значит, что «органическое» литературоведение первой трети XX века не изучается современными специалистами в области истории филологической науки. Но здесь
сохраняются трудности, преодоление которых даётся с большим трудом. Многие десятилетия господства тоталитарного
дискурса задержали развитие научной мысли, культивируя
её клишированные формы. По словам К. М. Мамардашвили,
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клавиатурой и универсальной семантикой, сразу же
отпала идея художественного творчества без имён,
а мысль об индивидуальности писателя стала одной
из центральных в литературном учении филолога. Так
телесный человек уступил место личности. На уровне высокого абстрагирования, следовательно, можно
утверждать, что писатель, в понимании учёного, есть
носитель самоосмысляющего себя слова.
Теоретические
искания
ставят
молодого
Г. Н. Поспелова в срединную позицию. Отталкиваясь
от антипоэтологического принципа, филолог во весь
голос заявил о первостепенном значении текста как
предмета литературной науки. Важным было и то, что
Поспелов указал на слово, полагая его исходной строительной единицей стиля. А вот то, что слово было для
него всего лишь чувственной энергемой, прямо говорит
о выучке, полученной у Переверзева.
Трудно сказать, какие идеи, кроме широко известных и тех, что освещены в настоящей статье, были бы
сформулированы и развиты новой «органической» поэтикой, если бы её существование не было прервано
внешней силой. Однако ясно, что нарастание морфологических тенденций (в их риторико-поэтологическом
смысле) могло бы изменить методологию «органического» литературоведения. Понятно и то, что это научное
направление с его разно-словьем и доныне не утратило
своей значимости, несмотря на потери, вызванные его
трагической судьбой.
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Именно потому, что слово у него есть Логос, оно наделено
способностями к чувственной, рациональной, текстовоповеденческой и изобразительно-выразительной реакции на видимое, слышимое, переживаемое и обдумываемое художником содержание. Сакулин, следовательно, размышляет о рефлективном слове. Само
собой разумеется, что роль творческой личности писателя была поднята ученым на необычайную высоту.
Воплощением такой личности и является стиль32.
Литературная теория Сакулина преодолела идеологию подавленного слова. Смысловые параметры речевого высказывания здесь выдвинуты как доминирующие в составности стиля, а это значит, что телеология формы находит в работах Сакулина не только
сенсуальное, как у многих «органиков», но и логосное
обоснование.
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структурно-морфологический подход к искусству, а художественная речь весьма часто анализируется ими с хорошо осознаваемыми особенностями её устройства и риторической
специфики. Уровень поэтологической рефлексии здесь показательно высок. Достаточно сказать, что идеи такого сочинения, как «Анализ, стиль и веяния», 1890 (см.: Леонтьев К.
Собр. соч. Т. VIII. М., 1912) исследователи включают в ряд
теоретических источников «формальной школы» (см., напр.:
Чудаков А. П. В. В. Виноградов и теория художественной речи первой трети XX века // Виноградов В. В. О языке художественной прозы. Избр. труды. М., 1980. С. 309). В «органическом» направлении эстетической мысли тенденция к «почастному» (выражение Ап. Григорьева) анализу произведений
искусства (с удержанием их целостности) сумела заявить о себе как исторически устойчивая традиция. В первой трети XX
в. она развивалась учениками Переверзева. Одним из них
был Г. Н. Поспелов.
7
Борхес Х. Л. Проза разных лет. М., 1984. С. 222.
8
Так, например, в барокко, последнем стиле риторической
эры, Логос, кажется, мобилизует все свои ресурсы, чтобы
сделать выраженной содержательную уплотнённость мира
в его итоговой глубине (см.: Михайлов А. В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы художественного сознания.
М., 1994.).
9
О подобном мышлении в его древней форме см.:
Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.
10
Переверзев В. Ф. Теоретические предпосылки писаревской
критики // Вестник Ком. академии. 1929. Кн. 31 (1). С. 36.
11
Переверзев В. Ф. Борьба за исторический роман в 30-е годы // Литер. учеба. 1935. № 5. С. 7.
12
Там же.
13
См.: Раков В. П. О В. Ф. Переверзеве — по-новому //
Контекст–1992. Литературно-теоретические исследования.
М., 1993. С. 236–237.
14
Мы исходим из лосевского понимания Логоса, включающего в себя значение и его выражение, на чем базируются такие дисциплины, как эстетика, грамматика, риторика,
поэтика и стилистика. (См.: Лосев А. Ф. Философия имени.
Изд-во Московск. ун-та, 1990. С. 202–206).
15
О соматической трактовке слова в литературоведении
1920-х годов см.: Раков В. П. О типологии слова // Творчество
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«тоталитаризм есть прежде всего лингвистическое подавление» (Мамардашвили К. М. Мысль под запретом // Вопросы
философии, 1992. № 4. С. 72). Тем не менее, и в таком контексте
писались статьи о В. Ф. Переверзеве и П. Н. Сакулине, во многом свободные от приёмов репрессивно-самовлюбленного стиля (труды П. А. Николаева, А. Н. Робинсона, М. Я. Полякова
и др.). Из зарубежных исследователей необходимо назвать
имена Р. Джексона (США) и Л. Рожек (Польша). Они внесли
заметный вклад в объективное освещение некоторых сторон
истории русского литературоведения XX столетия (к сожалению, до сих пор не написанной).
2
Так называл себя Ап. Григорьев.
3
См.: Ерофеев Викт. Последний русский философ //Ерофеев
Викт. В лабиринте проклятых вопросов. Эссе. М., 1996.
С. 211.
4
Михайлов А. В. Диалектика литературной эпохи // Ми
хайлов А. В. Языки культуры. М., 1997. С. 42.
5
Там же. С. 32.
6
Продолжая эту мысль, необходимо сказать, что вторжение
навыков филологического анализа в структуру «органической» поэтики имеет для неё весьма болезненные последствия.
(См.: Раков В. П. Теоретическая мифология Ап. Григорьева
и симптомы её разложения // Русская критика и историколитературный процесс. Куйбышев, 1983). К сожалению, это
обстоятельство не учитывается современными исследователями, хотя и пишущими об антипоэтологизме Григорьева,
см., напр.: Вайман С. «К сердцу сердцем... (Об «органической критике» Аполлона Григорьева) // Вопросы литературы.
1988. № 2. С. 154. Фигурирующий в указанной статье термин
«текст» — применительно к методологическому инструментарию, каким обладал и пользовался Григорьев, выглядит явной
авторской вольностью и модернизацией самой мысли критика, внимание которого сосредоточено не на слове и не на тексте, а на том, чтó находится за ними. Его метод имеет дориторическую, а не рефлективную (термин А. Ф. Лосева) природу.
Это наблюдение актуально и для последующего «органического» литературоведения (см.: Раков В. П. О специфике литературной теории В. Ф. Переверзева // Научн. доклады высшей
школы. Филологические науки. 1982. № 4). Тут же заметим,
что при более широком, нежели у нас, охвате персонального состава «органического» литературоведения выясняется, что, например, Н. Н. Страхову и К. Н. Леонтьеву не чужд
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Живая мысль. К 100-летию со дня рождения Г. Н. Поспелова.
М.: Изд-во МГУ, 1999.
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1981. № 3. С. 21]. Путь филолога от эйдологии к оттеснению
её на периферию теоретико-литературных штудий требует
от историков науки специального анализа.
22
Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств: Проблема
эволюции стиля в новом искусстве. Санкт-Петербург, 1994.
С. 21.
23
Михайлов А. В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // Историческая поэтика: Литературные эпохи
и типы художественного сознания. М., 1994. С. 349.
24
Поспелов Г. К постановке проблемы жизни и смерти поэтических фактов // Красная Новь. 1926. Кн. 1. С. 245.
25
Представление о тексте как упорядоченной структуре или
системе, с одной стороны, и слепо-чувственное восприятие
слова — с другой, парадоксально сочетаются в литературоведении первой трети XX столетия. Такая логика вызвана прямым воздействием психологии, в частности, теории бессознательного на гуманитарные науки. Теоретические построения,
например, в духе «формальной школы» есть синтез риторикоклассической традиции (с её установкой на чётко структурированную организацию речевого высказывания) и чисто
сенсорной трактовки слова. Научные поиски Г. Н. Поспелова
развивались в мыслительной парадигме его времени.
26
Лосев А. Ф. Из книги «Теории стиля»: модернизм и современные ему течения // Контекст–1990. Литературнотеоретические исследования. М., 1990. С. 31.
27
См.: Николаев П. Павел Никитич Сакулин // Вопросы литературы. 1969. № 4; Лосев А. Ф. Проблема художественного
стиля. Киев, 1994. С. 160–165.
28
См.: Сакулин П. Н. Синтетическое построение истории литературы. М., 1925.
29
Сакулин П. Н. К вопросу о построении поэтики // Искусство.
1923. № 1. С. 90.
30
Сакулин П. Н. Теория литературных стилей. М., 1928.
С. 20.
31
Минералов Ю. И. Комментарий // Сакулин П. Н. Филология
и культурология. М., 1990. С. 232.
32
См.: Раков В. П. Павел Никитич Сакулин. Иваново, 1984.
С. 61–66.
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писателя и литературный процесс: Слово в художественной
литературе. Иваново, 1993. С. 18–20.
16
Об эллинстве как об одном из ферментов национальной
культуры см.: Раков В. П. Русское эллинство (Проблема языковой специфики) // Творчество писателя и литературный
процесс: Язык литературы. Поэтика. Иваново, 1995.
17
Поспелов Г. Стиль «Дворянского гнезда» в каузальном исследовании // Литературоведение. М., 1928. С. 147.
18
Вопрос о «школе В. Ф. Переверзева», равно как и «школе
В. М. Фриче», остаётся неразработанным. В имеющейся научной литературе Г.Н. Поспелов именуется «ярым» сторонником социологической поэтики (см.: Lehnert H.-J. Verfahren —
Gestalt — Gattung: Kontroverse Positionen in der sowjetischen
Literaturwissenschaft der zwanzigen Jahre // Literarische
Widerspiegelung: Geschichte und theoretische Dimensionen
eines Problems. Berlin; Weimar, 1981. S. 428.). Этого, конечно, мало, чтобы иметь конкретные представления о его идеях и степени их отличия от теоретических установок научного лидера школы.
19
Поспелов Г. Н. К методике историко-литературного исследования // Литературоведение. С. 62. Далее ссылки на это издание даются в тексте с обозначением страниц в скобках.
20
Это замечание Г. Н. Поспелова концентрирует в себе идею,
которая значительно позднее, в 1940-е годы, будет разработана Г. О. Винокуром (см.:Винокур Г. О. Понятие поэтического языка // Винокур Г. О. О языке художественной литературы. М., 1991).
21
Идея неоднородности текста с точки зрения его образной
насыщенности и эстетической «уплотнённости» самих образов, ритмической интенсивности/разреженности, а также
скорости процессуальности и других параметров была популярна в среде литературоведов «органического» направления. В этом плане особенно интересны суждения академика П. Н. Сакулина. Что же касается Г. Н. Поспелова с его размышлениями об искусстве и образности, то уже в наше время,
находясь в новой для себя системе научных координат, он напишет: «...давно пора распроститься с той мыслью, что специфика искусства заключается в его образности. Эта мысль
стала у нас общим местом в работах по философии, эстетике, теории литературы. Но она неверна». [Поспелов Г. Н.
Специфика художественного содержания: (По поводу важной
мысли Гегеля) // Вестн. Московск. ун-та. Серия 9. Филология.
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1.			
Явление, о котором мы размышляем в настоящем сообщении, насыщено такими интуициями и в такой высокой степени, что его изучением могут заниматься филологи и искусствоведы, философы и эстетики, историки литературы и её теоретики. Нас интересует
тот аспект данной темы, который прямо связан с проблемой детскости как неотъемлемого элемента теоретической мысли. Мы настаиваем на том, что в сфере науки детскость не есть глупость, но — источник истины и поэзии.
2.			
Речь идёт о культурном феномене,
включающем в себя концепции искусства, выдвинутые
Ап. Григорьевым, Н. Н. Страховым, К. Н. Леонтьевым,
а в ХХ столетии — литературоведами В. Ф. Переверзевым,
В. М. Фриче и др.
На каких моментах сосредоточивается классическая поэтика и вообще эстетические учения, пытающиеся уяснить сущность художественного творения?
Главным предметом рассмотрения тут является содержание и форма искусства, причём первичным фактором выступает идея, выражаемая в эстетически активной форме с подчёркиванием в ней момента sui generis.
Это положение означает весьма многое. Во-первых, оно
указывает на невозможность отождествления художественной формы с чем-то материальным. Во-вторых,
такое указание увязывает всякую эстетическую структуру не просто с идеей, но подчёркивает её вероятностную специфику, как об этом писал Аристотель.
Последующие теории искусства оставляют данный тезис в неприкосновенности.
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Русская «органическая» поэтика:
ресурсы «детскости»

3.			Совсем иначе ведёт себя «органическая» поэтика. Можно не соглашаться с тем, как она
трактует художественное творчество, но нельзя не отдать ей должного, ибо свою теоретико-методологическую
стратегию она строит на архетипной основе. Как это понимать? Ответ на заданный вопрос может быть многосоставным, и мы приложим усилия, чтобы это не угрожало ему утратой явственного смысла.
Искусство, писал Григорьев, «есть, с одной стороны,
органический продукт жизни, а с другой стороны — его
же органическое выражение»1. Далее критик говорит
о телесности, предметности мира и воспроизводящего его искусства. Связь между тем и другим не гносеологическая, а — «растительная», «непосредственная,
природная, жизненная» (2, 143). Эта логика открывает Григорьеву путь к эйдологической специфике искусства и к тому выводу, который противостоит канонам
традиционной теории творчества. Художественные
произведения, утверждает критик, «идут ‹...› от образов, а не от идей» (2, 44); они — воплощение «интуитивного разумения жизни» (2, 114). Наши соображения по поводу приведённых высказываний сводятся
к следующему.
Совершенно очевидно, что литературная теория
Григорьева — это эйдологическая теория, вырастающая на основе предметно-вещественного понимания
творчества. Мысль теоретика стремится к онтологическому обоснованию произведения, так что можно с полным правом считать Григорьева создателем поэтики,
пользующейся большой популярностью в наше время.
Это — онтологическая поэтика.
4.			
Если теоретическая классика, как
мы писали выше, при осмыслении искусства апеллирует к его идейным ингредиентам, то «органическая» поэтика имеет другие ориентиры: она прибегает к доразумным основам творчества и всячески подчеркивает этот
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не считающий нужным дифференцировать воспроизводимую предметность на «высокую» и «низкую». В любой
своей форме она одарена признаками сквозной эстетичности, этого исходного элемента жизни и искусства.
7.			Если в подобных построениях выделять методологический аспект, то следует говорить
опять-таки об архетипности используемого здесь интеллектуального жеста. В своё время К. Леви-Строс
писал о так называемом «неприрученном мышлении»,
которое стремится познать тот или иной предмет через своеобразные зеркала сознания. Учёный прибегает
к примеру, где упомянутые зеркала как бы закреплены в комнате на противоположных стенах и отражаются друг в друге. Так одно постигается посредством его
подобия другому. Такую логику можно определить как
аналогическое мышление5, «неприрученность» которого
сказывается в том, что оно — безыскусно и не искушено
во всякого рода операциях логического опосредования.
Бесспорно, это — фундаментальный признак детскости, но его нельзя выдавать за какую-то беспомощную
простоту: ведь именно на его основе в искусстве возникла живопись Анри Руссо, Нико Пиросманишвили,
Ефима Чеснякова и других гениальных мастеров этого
стиля6. Что же касается науки об искусстве, то и здесь
мы видим присутствие последнего. К сожалению, методологические ресурсы его изучения представляются
филологам туманно и невыразительно.
8.			
Детскость как инструмент познания обладает соответствующими средствами, их эвристическая энергия достаточно велика, чтобы обеспечить
успех в деле конструирования картины мира. Концепты
тела, предметности, вещи — опоры самóй технологии
знания, а также гарантия его «чистоты», освобождённой от искажающего воздействия интерпретаций, концепций и вообще какой-либо схематики, преисполненной, как сказал бы Кастанеда, «чувством собственной важности». Прав исследователь, пишущий о том,
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его источник и специфику. Иначе говоря, в искусстве
специально акцентируется вещественно-предметная
сторона как нераздельно связанная с его сущностными характеристиками. И это — первый и основополагающий шаг к постижению иных свойств и качеств произведения, о чём, заметим, писал мыслитель уже другой эпохи, неизмеримо отдалённой от представлений,
укоренённых в XIX веке. Мы говорим о М. Хайдеггере
с его стремлением “схватить действительность художественного творения в её непосредственности и в её полноте, ибо только так, — полагал философ, — мы найдём
в нём настоящее искусство. Следовательно, сначала
нам нужно направить взгляд на вещность художественного творения”2.
Это суждение Хайдеггера — один из пунктов
его философии искусства и, естественно, не перекрывает содержания всех других, тогда как мысль
о вещественно-предметной сущности творения в понимании Григорьева и его последователей есть не только начально-исходный, но и завершающий пункт «органической» поэтики. Но скажем о другом.
5.			Существенно то, что предметность,
лежащая в основании мира («жизни») и искусства, обладает свойствами эстетической предуказанности, что
со всей очевидностью обнаруживает райскую природу
того и другого: ведь тотальный эстетизм и есть то качество, которое свойственно сакрализованной сфере человеческого духа. Тут все дано в идеализированной форме — не за счёт отбрасывания алогической и случайной истории личности, находящейся в бурлящем океане
жизни, а благодаря совпадению этой данности «с её идеальным заданием»3. Это то, что называется чудом4.
6.			
Конечно же, здесь мы имеем дело
с теоретическим мифом, взятом в срезе тождества «форм
жизни» и искусства. На этом строится теория реализма,
как его представляет себе эстетический «органицизм»,
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игры отнюдь не лишает её эстетических качеств.
Задумываться над тем, как и за счёт чего они достигнуты, — не стόит. То, что существует искони, «от века»,
не нуждается в каком-либо теоретическом обосновании.
Эстетизированные тела и вещи, ввергнутые в игру с её
жизненным целеполаганием, — вот что такое искусство в «органической» трактовке10.
10.		
По мере нашего углубления в структуру «органической» теории литературы обнаруживается возрастание её экзистенциального пафоса. Если вы
хотите узнать, например, чтό такое стиль, то вам следует забыть про какую бы то ни было филологию со всем
её разветвлённым инструментарием. Соображения
о произведении как телесно-вещественной образности,
равно как и стильности, переводятся Переверзевым
в план исключительно экзистенциальных значений.
Учёный прямо говорит о стиле как здании, постройке, комфорте. Он пишет, что стиль как материальная форма во многом зависит от того, «какой тип общественного человека» вселяется «хозяином в хоромы» этой постройки11. Иначе говоря, «для понимания
сущности и особенностей ‹...› стиля чрезвычайно важно
знать, для кого строилось здание ‹...› и кто расположился в нём жить»12.
11.		С точки зрения филолога, такие построения выглядят как экзотические, поскольку средства словесной выразительности трактуются
здесь телесно и вещественно и с полным игнорированием логосной стороны проблемы стиля. Связанный
с этим обстоятельством комплекс вопросов нами рассмотрен в других работах. В настоящей статье мы обратим внимание на следующее.
Как явствует из вышеизложенного, результатом
«игры в жизнь», в атмосферу которой погружены тела и вещи, является слагание стиля как «дома», «здания», «хорόм» и т. п. Конечно же, все эти образы — архетипны и относятся к первичной топике культуры,
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что «наивность — это прямота взгляда на мир, игнорирующая всё преходящее, случайное, внешнее, жаждущая подлинной сути и уверенная в том, что эта суть
доступна»7. К сути такого рода и стремилась «органическая» поэтика, а также иные отрасли знания, сформировавшиеся в данной парадигме8.
9.			
При разработке конкретных звеньев «органической» теории литературы Переверзев,
Фриче и плеяда следовавших за ними филологов находили оправданным усиление этого своеобразного дадаизма. Размышляя над сущностью искусства, Переверзев
писал, что оно есть игра, однако особенность его мысли заключается в утверждении онтологичности игры,
почему художественное творчество и определяется как
«игра в жизнь»9.
Как известно, в научной литературе существует огромное количество трудов, посвящённых игре.
Анализ этой продукции мы опустим, но считаем необходимым подчеркнуть следующее.
При всем многообразии игровых теорий искусства
ни в одной из них с такой принципиальной настойчивостью, как это свойственно «органическим» концепциям, не подчеркивалась экзистенциальная природа литературного творчества, что, естественно, отстраняло
его осмысление от классической традиции, но акцентировало внимание исследователей на первобытноархетипной стороне дела. Вопросы имманентности
эстетической игры, а также проблемы непосредственно
художественной суггестии и конструктивных аспектов
искусства не рассматривались, причём эта пренебрежительность подавалась с коннотацией демонстративности. Почему? Потому что во всех подобных случаях,
как предполагалось, должно быть ясным: играющие
в искусстве тела и вещи — эстетизированы, а потому
и не требуется анализ их специфики. Она свойственна им по природе. Усиленная жизненная мотивность
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художественную обработку как относящейся сюда повседневности, так и возвышающей её метафизики.
Упомянутые интуиции, следовательно, никак нельзя
отнести к числу духовно пассивных. В лоне культуры
это — всегда живые, а в не инертные, мёртвые слова
или «слова-мумии»14.
13.		Столь же активной является и категория игры. «Органицисты» связывали её с исключительно жизненным содержанием, ничуть не заботясь
об анализе эстетических пружин, находящихся в глубине игры и входящих в её имманентную специфику. Заниматься специальным теоретическим обоснованием игры как искусства ни Переверзев, ни Фриче
не считали нужным: ведь они исходили из положения
о предуказанности эстетических качеств мира, человека и всего, что имеет отношение к тому и другому.
Европейской параллелью этой идеологии может служить мысль Й. Хёйзинги, изложенная им в известном
труде15.
14.		
Итак, любые из взятых нами концептов, входящих в корпус «органической» поэтики,
будь это всякого рода «предметность» или «игра», включают в себя признаки предуказанного эстетизма, почему это качество и не подвергается специальной теоретической рефлексии. Мы полагаем, что отмеченная
особенность литературных теорий «органического» типа мотивируется не только сакрализованной жизненной образностью, залегающей в основании миметической практики художественного творчества, но и одним
из его факторов, который мы называем детскостью.
15.		
В недавнем прошлом, связанным,
точнее сказать, скованным осерьёзненным мифом коммунизма, понятие детскости было почти табуированным и не допускалось в контексты «взрослой» культуры, что, естественно, обедняло последнюю, делая её
строгой и чопорной, а потому и скучной. В своё время

ЧАСТЬ I . П роблемы

и культура

В.П.Р аков П оэтика
160

к её «археологии», то есть детскости. Именно так они
и понимаются в трудах М. Мид, известной своими исследованиями в области этнографии детства. Она пишет, что у ирокезов прерий, например, принято строить детям небольшую палатку, чтобы играть в дом, который является «центром всех детских игр»13.
Тяготение «органической» поэтики к архетипной
основе человеческой культуры — серьёзный и плохо изученный фактор русской духовности, помогающий понять содержательную открытость эстетических построений в контекст мирового духа. Об этом
мы должны знать и помнить, чтобы избежать тех, почти позорных, заблуждений, которые связаны с некогда популярными методологическими подходами
к теоретико-эстетическому «органицизму».
12.		
Фрагменты литературной теории,
извлечённые нами из общей системы «органической»
философии искусства, до сих пор остаются вдали от того, чтобы можно было говорить о реконструкции этой
философии как целостности. Мы лишь сформулировали задачу, ждущую своих исследователей. Однако
сказанного достаточно, чтобы, по крайней мере, сосредоточить внимание на вполне очевидных следствиях
проделанной работы.
Прежде всего речь идёт о таких интуициях, как
«тело» и «вещь». Это — материя самого уклада культуры. Но если семантика «вещи» уясняется, можно сказать, с первого взгляда, то «тело» требует осмотрительного подхода, чтобы охранить нас от слепых неоязыческих оценок. В самом деле, с этой интуицией (или
концептом) историки культуры связывают то понимание проблемы человека, которое взращено античностью, эпохой Возрождения и классицизмом, да и реализм двух последних веков не отторжен от подобных
решений. Искусство и литература вращаются вокруг
идеи вочеловеченного тела мира, считая необходимой
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не только не убывает, но, напротив, увеличивается,
оставаясь в горизонте жизненной актуальности.
17.		
М. Мид выдвинула типологичес
кую схему, в соответствии с которой различаются: культура постфигуративная, где дети учатся у своих предшественников; культура кофигуративная со стратегией обучения детей и взрослых — у сверстников
и префигуративная, где взрослые учатся также и у своих детей. Последний из указанных типов культуры,
по словам исследователя, «отражает время, в которое
мы живём»17. Очевидно, что в эпоху культурного и цивилизационного модерна, а также нового историзма
как его методологического символа резкой грани между типами названных культур не существует. Однако
ясно и то, что эвристическая значимость детскости неизмеримо возрастает. Что же касается искусства, то оно
испытывает сильное давление со стороны техногенных
контекстов, утрата же им мудрой и «наивной» простоты взгляда может оказаться ничем не восполнимой.
Остаётся надеяться, что эта доля минует его.
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мы много писали о дискурсе, настоянном на тоталитарных мнимостях. Ныне гуманитарные науки возвращаются к многообразию концептосферы, которая,
по словам Д. С. Лихачёва, «тем богаче, чем богаче вся
культура нации — её литература, фольклор, наука,
изобразительное искусство (оно также имеет непосредственное отношение к языку и, следовательно, к национальной концептосфере), она соотносима со всем историческим опытом нации и религии особенно»16.
16.		Детскость как типологический
признак мышления вызывает целый ряд следствий,
о которых, применительно к «органической» поэтике,
мы и скажем в этих заключительных пунктах нашего
очерка.
Прежде всего следует указать на (1) интегративность восприятия таким мышлением феномена искусства, представляющегося (2) в виде тела и вещи. Вещное
бытие (3) пульсирует экзистенциальной энергией, а искусство проявляет себя (4) в форме игры в жизнь с её
захватывающим ритмом.
Как в телах и вещах, так и в игровых формах их существования, (5) много эстетизма, особенность которого
не в том, что он создается имманентной логикой искусства, а в том, что (6) обретён им изначально, по природе и потому может быть отнесён к таким качествам миметической деятельности, которые (7) залегают в сфере
её художественной предуказанности.
Детскость позволяет обнажить (8) главное в предмете, то есть то, что (9) не отягощается рутинностью,
опытом и прозой жизни, а воспринимается (10) во впечатляющей эстетической первозданности и сущностной
глубине. Русский «органицизм» как нельзя более ярко
и убедительно сумел это выразить. Он создал такую
концепцию искусства, которая приближена, скорее,
к теоретической мифологии, нежели к дискурсивной
системе, отчего культурная значимость «органицизма»
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(Панарин А. Искушение глобализмом. М., 2002. С. 316).
Далее автор цитированного текста приводит иллюстрацию
из «Войны и мира» Л. Толстого, где описывается возвращение Николая Ростова в отпуск к родным в начале 1806 года.
Исследователь обращает внимание на то, что писатель изображает героя, который отнюдь не спешит в свою отдельную
комнату, находясь в ожидании «радостного шума, кутерьмы,
ласкового тормошения, примет детской памяти (выделено нами. — В. Р.), которая по природе своей патриархальна и "соборна"» (там же, с. 317). Заметим также, что «дом» —
не только один из архетипов, входящих в топику культуры,
но и то, что конденсирует в себе главный фактор этой культуры, именно, язык. Недаром М. Хайдеггер сформулировал
теперь уже известное многим определение: «Язык — дом бытия». И это — больше, чем определение. А. Панарин пишет,
что «утверждать после этого, что язык — средство общения,
социального обмена, — значит профанировать смысл родного языка» (там же). В связи со сказанным становится ясным,
что в кажущейся простоте теоретических построений «органиков» присутствует не только благотворный элемент детскости, но и тесно с ним сплетённый эзотеризм, наполненный, кроме всего прочего, всегда остро переживаемым жизненным содержанием.
14
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
С. 371. Изучение тела в гуманитарных науках должно быть
соединено с культурологическими штудиями, чтобы стать
осмысленным, как писал М. М. Бахтин, в качестве «именно ценности». В силу этого проблема тела «строго отграничивается от естественнонаучной точки зрения: от биологической проблемы организма, психофизиологической проблемы
отношения психологического и телесного и от соответствующих натурфилософских проблем; она может лежать только в плоскости этической и эстетической и отчасти религиозной» (Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
С. 44. Развитие этой мысли см.: Быховская И. М. «Человек
телесный» в социокультурном пространстве и времени: очерки социальной и культурной антропологии. М., 1997).
Как мы пытались показать в ранее опубликованных
трудах, «органическая» поэтика выдвигает топографический
аспект бытия — в связи с поведенческим стилем человека,
тем самым совпадая с интенциональностью современной гуманитарной науки при разработке ею идеи универсальности
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другими — с непрофессиональным фольклором и учёноартистическим профессионализмом» [Прокофьев В. Н. О трёх
уровнях культуры Нового и Новейшего времени (к проблеме
примитива в изобразительных искусствах) // Примитив и его
место в художественной культуре Нового и Новейшего времени. М., 1983. С. 13].
7
Кузнецов Э. Пиросмани. Л., 1984. С. 157.
8
Подробнее об этом см.: Раков В. П. Новая «органическая»
поэтика. Иваново, 2002. С. 26–60.
9
Переверзев В. Ф. Проблемы марксистского литературоведения // Литература и марксизм. 1929. Кн. 2. С. 5.
10
Кроме терминов «предметность» и «вещь», мы употребляем термин «тело», имея для этого твёрдое основание в самой
«органической» теории творчества, где названные концепты
мыслятся в системе содержательного тождества. В «органицизме» тело человека — та же вещь, предметность, взятые
в их одухотворённо-психологизированном качестве. Итак,
тело — это живая вещь, то есть человек мыслится в виде живой статуи или изваяния. Подходя к данной проблеме исторически, мы склонны усматривать в «органической» поэтике отзвук того «скульптурного мифа», о воздействии которого
на художественную (а мы заметим: и теоретическую) мысль
писал А. В. Михайлов (см.: Михайлов А. В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры: Очерки
по истории филологической науки. М., 1989. С. 140–141).
11
Переверзев В. Ф. Борьба за исторический роман в 30-е годы // Литературная учеба. 1935. № 5. С. 7.
12
Там же.
13
Мид М. Культура и мир детства. М., 1988. С. 211. Этот образ, вероятно, остаётся в воображении каждого из нас навсегда, на то он и архетип. Само собой разумеется, что «дом» —
символ эстетичности и блага хранимого им пространства,
атмосфера которого — интимна, а детскость — это то, что сохраняется домом как память о том, что в жизни личности
открылось впервые, то есть как чудо. Обо всём этом убедительно написал современный исследователь, отметивший,
что «наш национальный тип чувственности и чувствительности формировался посредством сопричастности тем началам, которые сами в себе несли красоту и гармонию. Таким
был не обезображенный эксцессами индустриализации национальный пейзаж — источник лирического вдохновения
и ностальгического чувства. Таким был родительский дом»
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Может показаться странным, что в эпоху научнотехнического прогресса у историка литературоведения возникает потребность думать и писать о каких-то
спиритуалистических явлениях. А между тем даже поверхностное знакомство с учениями В. Ф. Переверзева
и В. М. Фриче обнаруживает необходимость в разборе одной из интереснейших особенностей их методологических систем. Давняя и нынешняя историография остаётся к этой стороне дела вполне равнодушной.
Правда, изредка затеваются споры, в которых исследователи пытаются выяснить, какая из литературных теорий «грубее» — Переверзева или Фриче, но дискуссии
эти слишком мимолётны, чтобы дать сколько-нибудь заметные результаты. Тут же следует сказать и о том, что
в самой постановке вопроса бросается в глаза чрезмерно узкое и боязливое понимание научных задач, тогда
как при творческом подходе к проблеме становится ясным, что доза «грубости» может быть у каждого из теоретиков различной. И всё же, важно не это, а то, что мы
имеем дело с типологически родственной структурой их
научного мышления. На каких-то участках теоретизирования Переверзев может превосходить Фриче культурой мысли, на каких-то — уступать ему. То же можно
сказать и о степени выразительности тех или иных положений социально-генетического литературоведения:
что-то лучше и характернее проявлено у Переверзева,
а что-то более широко и внятно дано у Фриче, однако
общая основа их метода остаётся неколебимой1. Но как

релятивистской и новой

О теоретических «призраках»
в составе социально-генетического
литературоведения
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культуры. (См., напр.: Румянцев О. Культура как место и время человека // Творение – Творчество – Репродукция. СПб.,
2003). При специальном, теоретико-литературном, рассмотрении «органических» систем контекстуальному расширению тематизируемой проблемы могут содействовать следующие исследования: Подорога В. А. Феноменология тела.
М., 1995; он же. Выражение и смысл. Коммуникативные
стратегии в философии XIX–XX столетий. М., 1995.; он же.
Мимесис. М., 2006; он же. Полное и рассечённое: Политики
тела. Материалы к истории базовых образов // Психология
телесности между душой и телом / Ред.-сост. В. П. Зинченко,
Т. С. Леви. М., 2007; Хоружий С. С. Герменевтика телесности в духовных традициях и современных практиках себя //
Там же.
15
См.: Хёйзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня.
М., 1992.
16
Лихачёв Д. С. Концептосфера русского языка // Лихачев Д. С.
Раздумья о России. СПб., 2001. С. 497–498.
17
Мид М. Указ. соч. С. 322.
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Как у Фриче, так и — особенно — у Переверзева,
в объяснениях специфики искусства подчёркивается ведущая роль телесно-вещественных интуиций.
Литературное произведение, по словам Переверзева,
это — «тело, своеобразно организованное, с своеобразно организованной психологией», и его нужно воспринимать «как объективное бытие, выражение которого
складывается из материальных элементов стиля и объективно данных образов»4. Произведение не только детерминировано «бытием», но оно есть его эманация,
своеобразное материально-живое излияние, то есть, попросту говоря, удвоенная действительность. Чтобы понять оригинальность мышления Переверзева и Фриче,
нужно в их суждениях видеть постоянно присутствующий момент перехода, перелива жизни в искусство,
а искусства — в жизнь. Сделать это чрезвычайно трудно, ибо никаких структурных различий между жизненной предметностью и художественным образом в трудах литературоведов не проводится и потому почти невозможно понять, где идёт речь о жизни, а где — о её
эстетическом воплощении. Главенствующим принципом их мышления является принцип «всё — во всём»,
отчего логические категории как у Переверзева, так
и у Фриче, не имеют чётких и строгих очертаний, они
словно тонут и растворяются друг в друге. Такие понятия, как действительность («бытие»), литературное произведение, художественный образ, эстетическое, психическое, живое, неживое и прочие, нагромождаются друг на друга, одно заслоняет другое. Тут всё
охвачено текучестью и логикой взаимного замещения.
Совершенно ясно, что мы имеем дело с сущностнотекучим, или понятийно-диффузным, методом мышления. Исследователям социально-генетического литературоведения этот метод доставляет много хлопот и затруднений, но, как бы то ни было, мы должны помнить,
что литературное произведение трактуется здесь как
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раз этот аспект проблемы нуждается в углублённом
изучении. В исследовательских целях мы обратимся
к любопытным соображениям мыслителя, отделённого
от нас пятью веками истории. Речь идёт о Ф. Бэконе, который, по словам современного учёного, «достоин того,
чтобы прислушиваться к нему в любые времена, в том
числе и сегодня»2.
Заблуждения человеческого мышления, говорит
Ф. Бэкон, вызываются слепой властью неких призраков или идолов. Их — четыре. «Первый вид мы обычно называем идолами рода, второй — идолами пещеры… третий — идолами площади». К четвёртой группе
философом отнесены идолы театра. В своём множестве
идолы «всецело господствуют над умом и не могут быть
полностью удалены из него». Поэтому «человеческий
ум, затемнённый и как бы заслонённый телом, слишком мало похож на гладкое, ровное, чистое зеркало, неискажённо воспринимающее и отражающее лучи, идущие от предметов; он скорее подобен какому-то колдовскому зеркалу, полному фантастических и обманчивых
видений»3. Эти «видения» искусно и тонко вплетены
в ткань социально-генетического литературоведения.
Их обнаружение можно начать в том порядке, в каком
они перечислены в сочинениях философа.
1.		
«Призрак рода». «Человек» в литературных теориях Переверзева и Фриче. Если мы хотим представить социально-генетический метод в литературоведении в виде обобщённой формулы, то
его доминанты будут включать в себя а) телесновещественную трактовку искусства б) с акцентированием в нём тотального жизнеподобия и структурного
тождества с действительностью, а также в) чисто статуарную, скульптурно-пластическую концепцию человека и г) тесно связанный с нею эстетизм художественных произведений, который имеет, однако, д) исключительно жизненное назначение.
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Фриче, изображает «не идеи в телесной форме, а реальные события и реальных людей, не имеющих иносказательного смысла»8. Каузальным моментом художественной формы выдвигается, следовательно, не семантика,
а что-то другое. Что же именно? Сначала укажем на то,
что в социально-генетическом литературоведении придаётся огромное значение не только интуиции тела
и вещи, но и тому живому которым они пронизаны. Чем
же является это живое? Не чем иным, как классовой психологией. Она-то и есть та причина, которая обусловливает конфигурацию, вообще своеобразие художественной формы. Именно «классовая психология, — читаем
у Фриче, — является тем началом, которое с неотвратимой неизбежностью организует все компоненты литературного произведения... в одно органическое целое»9.
При этом не надо думать, что психология представлена
в искусстве автономно, вне образной формы. Напротив,
теоретическая поэтика Переверзева и Фриче строится
на эйдологический основе. Существенно и то, что между
психологически трактуемым содержанием и образной
формой его воплощения «социальные генетики» не проводят чёткой грани. Они имеют дело с живой и нераздельной образностью, а не с её морфологией.
Итак, психология, «впрессованная» в образ, ставшая образом. Среди множества эйдосов Переверзев
и Фриче выделяют в произведении один особо важный, доминирующий в нём образ, который оказывается не чем иным, как «проекцией <…> социального характера»10. В нём репрезентируется основной —
«стержневой» — психологический тип одного из классов
в обществе, с ним также идентифицируется творческая личность писателя. Вот этот «социальный характер» и придаёт произведению не только эстетическое,
но и социально-психологическое единство. Так называемые «остальные элементы» входят в произведение
только через ведущий образ11.
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живая телесно-вещественная образность. Всё, что входит в состав воспроизведённого в литературе «бытия»,
явлено не как-нибудь, но — эйдологически. И только так. «Никаких "остальных элементов", кроме образов, — указывал Переверзев, — с органической точки
зрения в произведении не существует»5. Однако произведение — организованное тело. Поэтому наша задача
состоит в том, чтобы выяснить, как эта живая телесновещественная образность становится организованной
и почему она обладает психологическим и эстетическим единством, тем, что в современной теории творчества определяется как стильность, известный закон художественного явления.
Классическая эстетика упорядочивает структуру произведения, достигая её целостности энергией
идейно-смыслового содержания. Гегель категорически
возражал против отождествления идеи и смысла с чувственной формой их выражения. Он писал: «Если под
содержанием понимать лишь то, что можно ощупать руками, вообще чувственно воспринимаемое, то мы охотно согласимся, что как философия вообще, так и в особенности логика не имеют никакого содержания, т. е.
не имеют такого чувственно воспринимаемого содержания». И далее: «Когда говорят о бессодержательной
книге, то под этим, как известно, понимают не только
книгу с пустыми страницами, а и книгу, содержание
которой таково, что оно почти равняется отсутствию
всякого содержания... При более строгом рассмотрении
оказывается, в последнем счёте, что то, что образованное сознание называет содержанием, есть не что иное,
как богатство мысли»6.
Сознание Переверзева и Фриче ведёт себя в данном
случае как намеренно «необразованное» — потому, прежде всего, что литература, по их убеждению, «не является системой мыслей... она всегда является системой образов — и только системой образов»7. Художник, по словам
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в своё время сделанное А. В. Луначарским. Критик, хотя и не ставил цели сформулировать специфику доктрины Переверзева, уловил её эстетические моменты.
Отмечая статичность социально-генетической характерологии, Луначарский не нашёл для выражения своей мысли ничего лучшего, как воспользоваться впечатляющей метафорой. “Классовый человек, — писал
он, — это и есть для Переверзева неподвижное, раз
и навсегда отлитое зеркало, изогнутое так, что из этого зеркала человек не может выбраться”12. Несомненно,
что критиком схвачены здесь очень серьёзные специфические моменты «переверзианства»: во-первых,
телесно-вещественная природа «характера» и, вовторых, фигурность человеческого образа в искусстве.
Вочеловеченное тело, о котором говорит Переверзев,
понято Луначарским как отлитое и изогнутое, то есть
скульптурно формованное тело. Речь идет, следовательно, не о чем ином, как о статуе, живой скульптуре. А это
и есть истина социально-генетического литературоведения в её последней — человековедческой — глубине.
Литературные теории Переверзева и Фриче строились на предпочтительном отношении к коллективным
формам жизни — групповым, сословным, классовым.
Но ферментом, цементирующим эти единения, является род с его интуитивной памятью. «Мы полагаем, — говорил Переверзев, — что подсознание есть голос рода,
голос коллектива в человеческой психике. Это не то, что
принадлежит специфически индивидууму, а то, что идёт
откуда-то из биологических глубин, это коллектив, который живёт в индивидуальной психике»13. Хотим предупредить современного читателя, воспитанного на заведомо отрицательном восприятии социологических
теорий 20-х годов, что Переверзев и Фриче не были исчадиями или идолопоклонниками слепого биологизма.
При описании социально-психологической портретистики образов-статуй ни тот, ни другой не злоупотребляли
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Из сказанного очевидны, по крайней мере, два
вывода. Первый заключается в том, что социальногенетическая теория литературы резко отличается
от основополагающих постулатов классической эстетики. Взамен идейно-смысловой трактовки художественного содержания она предлагает его безмысленное истолкование. Ко всему прочему, социально-генетическое
литературоведение вполне беззаботно относится к дифференциации психологизированного содержания и его
выражающей формы («всё — во всём»). Второй вывод
необходимо подчёркивает, что доминирующий образ
дан как глобально распростёртая в произведении живая пластика, вбирающая в себя, обтекающая и обвивающая, а также пронизывающая собою всё, что попадает в её границы, в её пределы. Легко понять, что
мы говорим здесь о сквозном эстетизме литературного произведения — как он понимается «социальными
генетиками».
Огромное значение, которое придаётся теоретиками «стержневому» образу, побуждает их не только выдвигать, но и активно утверждать доминантнохарактерологическую методику анализа литературных
произведений, поэтому история литературы превращена ими в историю психологических типов. Заметим, что
характерологический образ у них не только материален и безмыслен, но и дан в таком предметном окружении, которое обусловлено исключительно классовым
происхождением персонажа и идентифицированного
с ним писателя — творца образа. Круг образов — это
магический orbis terrarum, за пределы которого художник вырваться не может.
В своё время “переверзевщина” была подвергнута
суровой и даже разнузданной критике. И, тем не менее, эстетическую специфику социально-генетического
литературоведения эта критика не уловила. Тем более
важным оказывается сейчас привести одно замечание,
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2.		
«Призрак пещеры». Художественный
стиль как здание и мироустроение. Разбираемые
нами литературные теории, как видим, необычны.
Создаётся впечатление, что они принадлежат не филологам, а, скорее, философам, чьи взгляды на искусство находятся под сильным влиянием общежизненного его восприятия. Это — глубоко специфическая черта
социально-генетической системы. Она как бы демонстрирует ненужность языка специальных наук. Здесь
отсутствует филологическая реакция исследователей
на художественное слово. Она заменена восприятием
его как некоего жизненного образа — телесного и живого. Такой тип мышления хорошо зафиксировал А. Блок,
когда писал: «Россия — молодая страна, и культура
её — синтетическая культура. Русскому художнику
нельзя и не надо быть "специалистом". Писатель должен помнить о живописце, архитекторе... Вместе они
образуют единый могучий поток, который несёт на себе драгоценную ношу национальной культуры. Слово
и идея становятся краской и зданием... Это — признаки силы и юности, обратное — признаки усталости
и одряхления. Когда начинают говорить... о "чисто литературных" задачах <...> это, может быть, иногда любопытно, но уже не питательно и не жизненно»16. Стоит
проанализировать это высказывание.
Стремление видеть тождество слова и камня (здания) способствовало тому, что первое обретало оплотнение, вследствие чего превращалось в ... создание рукотворного зодчества. Тут теоретическая мысль прямо
попадала в объятия мифологического волшебства. И если привычному сознанию произведение архитектуры
представляется всего лишь культурно-историческим
памятником, то есть материально запечатлённой памятью об образе мира и жизни17, то для социальногенетического литературоведения с его пластическим сознанием памятник есть сам мир и сама жизнь.
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собственно биологией. В соматической характерологии сумрак подсознательного облагорожен атмосферой
культуры, свойственной каждому из классов, который
репрезентируется той или иной статуей. Поэтому всякий поведенческий жест характерологического образа представляется актом культуры, а сам образ при таком его понимании становится вочеловеченным символом культурно-психологического самочувствия класса.
В этом смысле опять-таки был прав Луначарский, когда
назвал характерологию Переверзева зеркалом: всякий
образ-статуя несёт в себе исторически и классово определённый культурно-психологический комплекс. И всё
же воздействие на умы теоретиков логики рода велико.
Нельзя забывать о том, что вся их литературная концепция возведена на фундаменте «органичности», природности, а именно — на интуиции живого человеческого тела. Отзвуками этой логики следует считать и то,
что Переверзев и Фриче не умели отличать класс от рода, историческая жизнь одного представлена у них жизнью второго. Из истории мировой эстетики мы знаем,
что почти во все времена «примат тела в мироощущении приносил с собою сверхразумный принцип этой телесности, т. е. судьбу»14. Падение класса влекло за собой гибель рода. Поэтому существование того и другого
в искусстве, литературе рисовалось «социальными генетиками» в традиции исторической катастрофы. Судьба
каждого рода-класса сопровождается у них страшными предсказаниями, как в библейской легенде на пиру
Валтасара. Социально-генетическая теория, по словам
Фриче, за эстетическими понятиями и художественными образами «отчётливо видит, как встают огненные
письмена, которые рука истории чертит для тех, кто
обречён»15. И всё же родовое, то, что есть тело, и то, что
есть живое, — неубиенно. Уничтожить его невозможно. Оно продолжает себя, но жизнью уже иных классов
и иных героев.
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образности, а также его стильности, достигаемой за счёт
единодержавия социального характера, целенаправленно переводятся теоретиками в план экзистенциальных (существовательных) значений. Переверзев пишет, что стиль, эта ощутимо жизненная форма, зависит
от того, «какой тип общественного человека» вселяется
«хозяином в хоромы». Иначе говоря, «для понимания
сущности и особенностей <...> стиля чрезвычайно важно знать, для кого строилось здание <...> и кто расположится в нём жить»21.
Конечно, во всех этих определениях бросается
в глаза такое понимание стиля, которое весьма далеко
от филологического. Если уж говорить о специфичности
этой категории в истолковании Переверзева и Фриче,
то можно сказать, что их мышление, игнорируя особенности литературы как искусства слова, знает только
пространственное её измерение и на этом базирует
все теоретические постулаты. Необходимо также указать и на то, что эстетизм хорóм и зданий предуказан,
задан изначально. Они хороши, красивы — как всякое жизненное, пластически формованное тело. В подходе к стилю тут господствует экзистенциальный критерий, ибо то, что годится для жилья, заведомо приемлемо и эстетически. Нам остаётся подчеркнуть, что
стиль здесь преподносится как архитектурная форма,
ведь речь идёт о жилье, которое комфортабельно и которое не создано как попало, но превращено в «хоромы». Если же мы помним, что «социальный характер»
есть вочеловеченное тело, то без всяких оговорок можно
утверждать, что Переверзев и Фриче, толкуя о психологическом типе и его единодержавной функции в художественном произведении, говорят не о чём ином, как
о верховной роли скульптурного тела в системе архитектурного, точнее, скульптурно-архитектурного ансамбля. Единство живой статуи и архитектуры её обиталища есть стиль.
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Тот метод мышления, который мы назвали понятийнодиффузным, в теоретических трудах Переверзева
и Фриче постоянно напоминает о себе. Учёные, как кажется, не понимают, что если мы завели разговор об искусстве, то и наш язык должен соответствовать предмету разговора. В самом деле, обсуждая те или иные проблемы литературной науки, «социальные генетики»
то и дело сбиваются на общежизненные рассуждения
о них. Главенствующая проблема литературоведения
1920-х годов — проблема стиля. Её нужно изучать прежде всего с филологических, то есть «специальных» позиций. Однако эта сторона дела находится на периферии интересов учёных. В одном из своих программных
сочинений Фриче указывал, что заниматься «чисто
формально-художественными вопросами» он не считает нужным18. Ему вторил Переверзев. «Из-за стиля
не видеть жизни <...> — писал он, — значит <... >избирать ложный методологический путь, исключающий
всякую возможность понять художественное произведение, осмыслить характер его стиля»19. Но что такое
стиль?
В социально-генетическом литературоведении под
данной категорией разумеется здание, постройка, комфорт. Формирование стиля — это возведение хором,
жилья, обладающих необходимыми для обитания в них
качествами. Исследуя стиль русской исторической романистики XIX века, Переверзев писал: “Старина в руках исторических романистов является материалом,
из которого строится здание, удобное для жилья в настоящем. Каждый старается воздвигнуть из обломков
старины постройку, в которой комфортабельно мог расположиться и чувствовать себя привольно человек его
класса”20.
Как помним, в центре произведения находится персонаж, представленный в виде живой статуи. Все соображения о произведении как телесно-вещественной
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предшествующего, жизненные элементы которого органически входят в состав исторически перспективной
скульптурно-архитектурной целостности. Почти все социологические учения 1920-х годов о стиле муссировали эту идею непрерывной длительности материального
тела культуры. Теоретик искусства, например, писал:
«<...> каждая новая социальная группа, строя вещи по
своим потребностям, приспособляла и старые, пытаясь
дать им новое употребление»25. Современные эстетики
связывают эту мысль с законом устойчивости традиционных форм в искусстве, а также с их смысловой перекодировкой в исторически меняющихся культурных
ситуациях26.
3.		
«Призрак площади». Жизненное пространство стиля. Основные теоретические каноны
социально-генетического литературоведения укоренены не только в русской гуманитарной науке. Они
во многом совпадают с идеями мировой эстетики.
О том, что человек есть скульптура, мы читаем в трудах по истории античности и культуры Возрождения.
А то, что скульптурный человек тесно связан с архитектурно формованной постройкой, будь это здание,
хоромы или храм, также не является новостью: русской философской мысли хорошо знаком этот синтетический образ, и мы уже имели случай писать об этом27.
Разнообразие источников, на которых базируется
социально-генетическая система, указывает на естественность её возникновения как культурного феномена. Учения Переверзева и Фриче чутко улавливали
импульсы, идущие из области социологии, эстетики,
а также современной им психологии, которая в 1920-е
годы переживает эпоху расцвета: возникают такие её
направления, как реактология, близкое ей рефлексологическое учение В. М. Бехтерева; гальванизируются
идеи, почерпнутые из арсенала характерологии, созданной А. Ф Лазурским; используется этологическая
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В историко-литературных трудах «социальных
генетиков» это понятие уточняется и расширяется.
Непременной и постоянной величиной стиля становятся уже не только дом, здание, но и город, деревня, поместье, усадьба и иные архитектурные формы, в которых живет человек. «Классик, — указывает, например,
исследователь, — был горожанином с ног до головы».
Классицизм «знал и любил только город», природа признавалась лишь «в виде искусственных <…> парков».
Романтизм, напротив, противопоставлял её городу, воспевая пейзажи и деревенские поместья22. Сфера обитания героев Арнима, Новалиса и Гофмана — усадьба, имение, замок23. Персонажи реалистических произведений вращаются в совсем иной среде. Это — город,
биржи, заводы, поезда и другие атрибуты «железной культуры»24. Таким образом, всякий литературнохудожественный стиль имеет собственные архитектурные твердыни. Эстетизм стиля очевиден, хотя он обладает не имманентным, но исключительно жизненным
значением. Объём стиля разнообразен и изменчив.
На уровне литературного произведения — это дом, здание, хоромы; если же брать эту категорию в масштабе
литературного направления, то это — город, деревня
и т. д. Расширение объёма происходит за счёт наращивания архитектурной массы стиля, т. е. оказывается, что
стиль, в конечном счёте, это — мироустроение, своеобразие которого обусловлено типом живой статуи, этим
телесно-образным знаком общественного человека.
Историческое движение стилей связано с распространением их материальной массы вширь, до границ
ойкумены, которая обустраивается человеком как среда
собственного обитания. Но жизнь каждого великого стиля завершается катастрофой, в чём мы видим элемент
инфернальности и пессимизма в исторических воззрениях Переверзева и Фриче. И всё-таки возникновение
нового стиля происходит не само по себе, а на обломках
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архитектонику «бытия», равно как и утверждать собственное «жизнемироощущение»32. Так, Фриче, воссоздавая картину литературного развития Франции XVII
столетия, полагает, что эта эпоха есть “проявление единого стиля — стиля меркантилизма, известного момента в развитии торгового капитализма, носителями которого были торгующее дворянство и владельцы крупных
мануфактур, торговая буржуазия дворянского и купеческого происхождения”33. В связи с этим архитектурные устои стиля — здания, дворцы и прочее — получают социологическую отметину торгово-буржуазных,
дворянско-купеческих построек и комфорта. А то пространство, где приходится действовать носителям стиля («площадь»), превращено исследователем в торжище. В другой работе, посвящённой проблемам литературного развития начала ХХ века, Фриче пишет, что
поэзия XIX века — “продукт аристократической культуры”, “она родилась в княжеских хоромах”, тогда как
современное творчество имеет своим пристанищем
“огромный завод, где пламенеет огонь, расплавляются металлы, грохочут молоты...” В этой индустриальной “мастерской зарождается новая красота — красота техники, ничем не уступающая красоте природы”.
Ритм промышленно-технического века, пишет далее
исследователь, предполагает особый ритм психического переживания, а последний властно диктует необходимость коренной ломки художественной формы34.
В американской литературе этот процесс Фриче связывает с поэзией У. Уитмена, в Европе — с творчеством
Э. Золя. В качестве новой формы «бытия» выдвигается город с его железными дорогами, биржами, огромными магазинами, тотальным машинизмом, финансовыми тузами и королями торговли35. Так утверждается новый стиль и его жизненное пространство, а также
«жизнемироощущение», одухотворяющее телесность
нового человека.
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теория культуры, сформулированная Н. А. Рожковым.
Таким образом, социологическое литературоведение
оказывается в богатом творческом контексте различных наук и в полной мере использует их достижения28. Например, теория «социального характера», одна из опор литературного учения, возводится на основе поведенческой психологии. Роль последней видна
и при формулировании сущности искусства, которая,
по словам Переверзева, «сводится к воспроизведению
свойственного данной форме жизни поведения, которое иначе называется психологией, характером»29.
Скульптурный человек, тесно спаянный с архитектурой своего обиталища, в нём, однако, не замурован. Он выпущен из окультуренной «пещеры»
на простор мироздания, выстроенного силами его
класса. Наблюдать и анализировать статуарного человека нетрудно: он открыт взору, у него нет интимных тайн, которые имели бы самодовлеющее содержание. Они всегда обнаруживаются в поведенческих
жестах и действиях, продиктованных классовыми
устремлениями. Внутренний мир телесного человека не импрессионистичен, далёк от многообразия психологических нюансов и непредсказуемых капризов.
Такой человек лишён ореола загадочности — и не оттого только, что он телесен и безмыслен, но и потому, что на его поведении лежит несмываемое тавро
классового происхождения. Человек, изображаемый,
например, Гоголем, несёт в себе мету «среды мелкопоместных душевладельцев»30, а персонажи романов
Гончарова — это скульптуры, иллюстрирующие «эволюцию буржуазной психики в период капиталистической ломки русской общественной жизни»31.
Мироздание, которое всегда густо обустроено, населено живыми статуями; они — носители того или
иного стиля. Между ними кипит борьба, все они втянуты в битву за право жить и создавать классовую
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функции «призраков», залегающих в основе искусства. В филологии они содействовали осознанию роли так называемого антропного принципа, повлекшего за собою стратегию морфологического (в широком
смысле — струтурного) подхода к произведениям литературы. Вполне понятно, что структурность здесь понимается не в имманентно-эстетическом, а в целостноэкзистенциальном ключе. И если уж говорить о методологических провалах теорий «социального генезиса»
искусства, то, как выражаются лингвисты, элементы семантического загрязнения возникали в их конструкциях за счёт непомерной гипертрофии социологических
и классовых ориентаций дискурса. Но и здесь не всё однозначно: противоборство ортодоксальных установок
и общежизненных комментариев изучаемых текстов
придает теоретическим построениям «генетиков» явственно проявляемый оттенок драматичности…36
4.		
«Призрак театра». Искусство как игра
в жизнь. Мы уяснили основные моменты социальногенетической теории литературы. Её пафос заключается в попытке дать филологическим категориям, таким,
как образ и стиль, не специальное, эстетическое и литературоведческое, но чисто жизненное толкование, построенное не столько на научной логике, сколько на понятиях так называемого здравого смысла. В этом легко
усматривается тенденция к обмирщению науки, к приведению её в такое состояние, которое не вызывало бы
сомнения в откровенно жизненной убедительности и реалистичности знания, в частности литературоведения.
И все же трудно отрицать эстетизм этой теории. Ведь
тут в избытке пластически формованные тела и архитектурно оформленные жилые здания и хоромы, промышленные постройки — заводы и фабрики, дома деловых учреждений — биржи, телеграф и т. п. Очевидно,
что эстетизм здесь не имманентный, но всецело жизненный. Пафос экзистенциальности охватывает все звенья
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Что же тут может быть интересным для современной науки? В первую очередь, отметим ценность
такого ингредиента стиля, как «жизнемироощущение». И хотя оно трактуется «социальными генетиками» исключительно сенсуально и идейно-слепо, всё же
культурно-психологическая аура, присущая всякому
стилю, ими фиксируется. Серьёзным вкладом Фриче
и Переверзева в науку о литературе следует считать
также характерологические анализы, которыми насыщены их научные произведения. Мы указываем лишь
на их наличие в трудах исследователей, но за неимением места конкретных примеров приводить не будем.
Важным являются и многочисленные описания художественного пространства литературных произведений. В книгах Переверзева даны блестящие анализы
пространственных миров, в которых вращаются герои
русских писателей-классиков. Несмотря на отягощённость стереотипами наивно-грубоватого социологизма, как характерологические, так и пространственные
наблюдения исследователя сохраняют свою актуальность. Историко-литературные монографии Фриче осуществляют эту задачу на примерах произведений зарубежных художников слова. Ясно, что семейство «призраков», в данном случае «призрак площади», для умов
«социальных генетиков» сохраняет свою притягательную силу. Талантливые литературоведы сумели сказать много научно плодотворного и, возможно, нетленного. Однако позитивные результаты их исследований
находятся в очевидном отдалении от «искажений», якобы привносимых в изучение искусства энергией «идолов». Напротив, научные успехи Переверзева и Фриче
демонстрируют прямую зависимость от их системной
методологии, обусловленной архетипной спецификой
литературно-художественного творчества. Ф. Бэкону,
естественно, были неведомы дефиниции современной антропологии, но он остро ощущал регулятивные
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всей теоретической идеологией литературоведов. Как
и во всех других случаях, здесь социально-генетическая
система также не видит границ между жизненным
и эстетическим содержанием. Поэтому игра в жизнь
это и есть игра эстетическая. Искусство-игра, пишет
Фриче, возникла не из стремления к имманентным целям, «а из более прозаической потребности облегчить
себе борьбу за существование, из той же потребности,
которая побудила доисторического человека усовершенствовать и самые орудия этой борьбы за материальное своё существование»41. Искусство не нуждается
у Фриче в том даре формы, который привносит художник и благодаря чему эстетическое переводится в другой, нежели жизненный материал, ценностный ряд.
Переверзев также полагает, что литература есть «игра
в жизнь», а её социальная функция заключается в развитии у человека жизненных навыков в битве за существование. «Игра, искусство, литература, — говорит исследователь, — воспитывает, тренирует, развивает боеспособность борющегося за жизнь человека»42. Но кто
играет в жизни и кто играет в искусстве?
Выше было сказано, что между «бытием» и искусством существует диффузная связь, то есть отношения
не самостоятельных и различных величин, но таких,
которые необходимо переходят, переливаются друг
в друга. У Фриче и особенно у Переверзева искусство —
это удвоившее себя играющее «бытие». Играют живые
статуи, но играют и здания, хоромы, постройки, ибо
они также оживлены пронизывающей их психологией
доминирующего «социального характера». Игра заряжена мощной энергией экономического и социального
строительства. Человек-статуя создаёт не только экономику, но и новый образ мира, возводимого по проекту
и разумению класса. Игра — это всегда битва за власть
и за право жизнетворчества. Однако борьба, её исход
здесь предсказуемы: верх одерживает исторически
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социально-генетической системы. Так обстоит дело
и с четвёртым столпом этой доктрины, а именно «идолом» или «призраком» театра. Мы не будем вдаваться в смысловые тонкости терминов и не станем рассматривать отличие понятия театральности от игры, точнее, от игровой специфики искусства. Сразу же скажем,
что теория искусства-игры была популярна в мировой
эстетике. Среди авторов, воздавших должное этой стороне художественной деятельности, мы находим Канта,
Шиллера, Спенсера, Гюйо, Вундта и других мыслителей. В современном литературоведении игровая специфика искусства считается актуальной научной проблемой, при этом справедливо указывается, что «противопоставление игры познанию лишено оснований»37.
Это замечание Ю. М. Лотмана далеко не беспочвенно.
В последние десятилетия элементы стихийности, интуиции и игры, органически входящие в творческий процесс и получающие реальное текстовое запечатление
в художественном произведении, замалчивались, отчего сильно страдали наши представления о миметическом своеобразии искусства. Зарубежная наука сейчас
интенсивно обсуждает этот круг вопросов38. Для русского литературоведения начала ХХ века игровая концепция искусства не была новостью. «Наука о литературе, — писал, например, В. Ф. Шишмарёв, — отправляется, естественно, от фактов игры, которая исторически
может быть рассматриваема и как непосредственное,
и как посредственное начало развития организма поэзии. Теперь, когда трактуются вопросы генетической поэтики, положение это стало уже почти общим местом»39.
Игровых теорий к началу века было великое и разнообразное множество, на что указал ещё П. Блонский,
анализировавший эстетические и психологические воззрения Шиллера и Спенсера40. Переверзев и Фриче оказались перед выбором одной из таких теорий. Надо ли
говорить о том, что характер выбора был предопределён
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бы поколебать стиль его жизненного поведения и тем
самым отвратить от предуказанных ему действий...
Несомненно, концепция статуарного человека
требует глубокого социально-исторического анализа,
не могущего быть, однако, препятствием для анализа собственно литературоведческого. Говорим об этом
специально лишь потому, что господство доминантных методов исследования, длившееся десятилетиями, нанесло огромный ущерб гуманитарным наукам.
Так, с большим, мы бы сказали, трагическим опозданием начинается изучение литературных и эстетических теорий народничества, которое ранее воспринималось сквозь призму политических оценок, подавляющих возможность многоуровневого анализа этого
культурно-исторического явления. Творческий подход
историков науки к изучению морфологической школы в литературоведении также блокировался методологическими стереотипами. Поэтому в социальногенетической системе мы обязаны разглядеть элементы, составляющие ценное содержание и входящие
в вечную проблематику науки. Это, во-первых, ярко выраженная теоретико-эйдологическая направленность мысли ученых. Переверзев и Фриче отстаивали
образную специфику искусства, которая, как известно, издавна укоренена в мировой эстетике и которая,
что тоже известно, сейчас подвергается некоторыми
литературоведами жёсткой критике43. Во-вторых, наука о литературе и искусстве высоко ставит целостность
как принцип внутренней связи частей художественных
произведений. У «социальных генетиков» образ и игра
непредставимы в раздельности. Играть — значит создавать образ. Это — основополагающий тезис их научной системы. Актуальными выглядят и соображения
теоретиков о связях стиля с общей спецификой искусства. Мы не знаем ни одного современного исследования, где бы принципиально обосновывалась мысль
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нарождающийся класс. Фриче и Переверзев сполна отдали дань эскалационной теории культурноисторического процесса. Поэтому борьба стилей завершается у них торжеством, если так можно выразиться,
молодой плоти и гнездящегося в ней энергичного духа. Никакие стенания поверженных не могут остановить этот напор зловеще играющей и жестокой младости. Она сильна и беспощадна.
Для литературоведа, в частности пишущего эти
строки и полагающего, что история всякой гуманитарной науки призвана не только исследовать те или иные
концепции в их социальном и научном содержании,
но и видеть в них человековедческий и нравственный
пафос, — для такого литературоведа неизбежен вопрос:
почему в представлениях «социальных генетиков» о человеческом поведении, да и жизни вообще, возникает
ничем не прикрытая, откровенная жестокость? Почему
здесь царит логика, не знающая сочувствия и милосердия? Ответим на это так. Живые статуи, на плечах которых громоздятся теоретические конструкции
Переверзева и Фриче, безмысленны. У нас об этом говорилось достаточно и сейчас нет необходимости как-то
дополнять сказанное. Игра, в водоворот которой втянуты живые тела и предметы, также безмысленна: ведь её
своеобразие и цели даны в отчуждённо-человеческом
содержании. Она не несёт в себе каких-либо целей,
которые были бы сознательно поставлены человеком.
Стихия слепого жизненного созидания, стихия битвы, сеющая разрушение и смерть, — выше человека.
Последний, таким образом, оказывается меньше своих
дел. Это-то и создаёт для него то, что принято называть
судьбой. Динамический напор игры поднимает на гребень жизни одних и низвергает с этой высоты других.
И так — вечно. Человек тут — медиум, вместилище
чужой и безличной воли. Он — покорствующий своей
судьбе раб и потому так равнодушен к тому, что могло
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построениях признаки онтологической теории литературы, логически ведущей к мифотворческому смешению искусства и действительности. Этот синтез прямо
указывает на телесно-вещественную специфику эстетических форм с подавлением в них идейного содержания, которое заменено здесь его психологизированным,
сенсуальным вариантом, что делает литературное
творчество безмысленным. Всё это не могло не сказаться и на понимании «социальными генетиками» проблемы человека, который находит у них чисто телесное
истолкование и может быть представлен в виде слепо
действующей живой статуи, скульптуры. Несомненно,
тут много эстетизма, усиленного игровой интерпретацией искусства, хотя и то и другое имеют в этой системе не имманентное, но исключительно прагматическое содержание, что и воплощено в экзистенциально важных понятиях рода, пещеры, площади и театра
(игры), составляющих фундамент литературных воззрений Переверзева и Фриче. При всём этом остаётся
непреложным тот факт, что социально-генетическая
система, несмотря на утверждаемое ею право каждой
общественной группы создавать художественные ценности, в своих главных позициях вырастает на почве
доминантно-классового понимания генезиса и исторического развития литературы.
С современной точки зрения, теоретические построения «социальных генетиков» могут показаться наивными. Но эта наивность — особого рода. Чтобы быть
обнаруженной и понятой, она потребовала, по крайней мере, от нас больших и напряжённых усилий.
Наивность — признак детскости человеческой мысли,
что, конечно, не имеет никакого отношения к глупости.
В противном случае древние греки не были бы «вечными детьми» или «вечными юношами», как их называл
один из европейских мыслителей47.
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о стиле как закономерности, слагающейся в игровом
его бытии, в процессе творческого становления как
игры. Нынешнее литературоведение, кажется, излишне рационализирует стиль, видя в нём правильность,
математичность, композиционную упорядоченность —
и только. «Социальным генетикам» трудно отказать
в целенаправленности логики, но они не боятся игры,
её свободно и порою непредвосхищаемо слагающейся
конфигурации, воплощаемой в стиле. Бесспорно, чисто
жизненная трактовка игры в наше время — не более
чем научная архаика. Литературоведение стремится
понять игровую специфику творчества как один из «компонентов художественности события»44. Теоретическая
«отсталость» Переверзева и Фриче таит в себе возможность вполне неожиданной диалектики и вытекающей
из неё научной правды. В самом деле, при изучении,
например, ранних стадий искусства исследовательское
внимание именно к его жизненной специфике должно
быть принципиально заострённым. Не к этому ли призывал в своё время Г. В. Плеханов, когда отмечал, что
в первобытных обществах «хозяйственная деятельность
предшествовала <...> возникновению искусства и наложила на него самую яркую печать»45. Историки, занимающиеся изучением древних форм искусства, также
убеждены «в наличии тесных связей между утилитарной и игровой деятельностью»46.
Мы полагаем, что актуализированное прочтение
книг и статей «социальных генетиков» ещё впереди.
Эта, признаемся, нелёгкая работа может углубить наше понимание научный идей, составляющих предмет
интеллектуального беспокойства учёных. Но уже сейчас можно сказать кое-что о своеобразии и типологии
их мышления. Начать следует с указания на то, что
Переверзев и Фриче отвергают сколько-нибудь имманентную трактовку искусства, видя в нём лишь жизненную форму, что даёт нам право усматривать в их

189

поэтики

« органической »
релятивистской и новой

См., напр.: Курилов А. С. Социально-генетическое литературоведение // Русская наука о литературе в конце XIX–начале
ХХ в. М., 1982. С. 293–323; Рожек Л. А. Социологическая
концепция литературы в трудах В. Ф. Переверзева: Дис…
.д-ра филол. наук. М., 1988; Раков В. П. Новая «органическая» поэтика. Иваново, 2002.
2
Тростников В. Н. Вера и разум. Европейская философия
и её вклад в познание истины. М., 2010. С. 129.
3
Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук // Бэкон Ф.
Соч.: В 2 т. М., 1977. Т. 1. С. 307. В сочинении мыслителя
термины «призраки» и «идолы» составляют синонимическую
пару. В настоящей работе мы используем слово «призраки»,
как это было сделано в первой редакции настоящей статьи
(см.: Раков В. П. О теоретических «призраках» в социальногенетическом литературоведении // Творчество писателя
и литературный процесс. Межвузовск. сб. науч. тр. Иваново,
1991. С. 58–76). Мы полагаем, что избранный нами вариант
синонима в большей мере соответствует тому, что обозначается современным термином «архетип(ы)». В научной литературе последних лет используется и вторая лексема — «идолы» (см., напр.: Тростников В. Н. Указ. соч. С. 127–130).
4
Переверзев В. Ф. Творчество Гоголя. Иваново-Вознесенск,
1928. С. 24.
5
Переверзев В. Ф. Проблемы марксистского литературоведения // Литература и марксизм. 1929. Кн. 2. С. 16.
6
Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т. Т. 1.
Наука логики. М., 1974. С. 300.
7
Переверзев В. Ф. Вопросы марксистского литературоведения // Русский язык и литература в трудовой школе. 1928.
Кн. 1. С. 86.
8
Фриче В. М. Очерк развития западных литератур. М., 1934.
С. 20.
9
Фриче В. М. Наша первоочередная задача // Литература
и марксизм. 1928. Кн. 1. С. 6–7.
10
Переверзев В. Ф. Проблемы марксистского литературоведения. С. 20.
11
Там же. С. 17.
12
Луначарский А. В. Заключительное слово на семинаре
Института Красной профессуры 5 июня 1930 г. // Контекст–1972:
Литературно-теоретические исследования. М., 1973. С. 330.
1

Переверзев В. Ф. Выступление в прениях по докладу
т. Фриче // Вестн. Коммунист. акад. 1925. Кн. 12. С. 261.
14
Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978. С. 54.
15
Фриче В.
Г. В. Плеханов и «научная эстетика» //
Плеханов Г. В. Искусство. М., 1922. С. 34.
16
Блок А. «Без божества, без вдохновенья» (Цех акмеистов) //
Собр. соч.: В 6 т. М., 1971. Т. 5. С. 531–532.
17
См.: Мурина Е. Б. Проблемы синтеза пространственных искусств. М., 1982. С. 97–98.
18
Фриче В. М. Очерки социальной истории искусства. М.,
1923. С. 22.
19
Переверзев В. Ф. Теоретические предпосылки писаревской
критики // Вестн. Ком. акад. 1929. Кн. 31(1). С. 36.
20
Переверзев В. Ф. Борьба за исторический роман в 30-е годы // Лит. учеба. 1935. № 5. С. 7.
21
Там же.
22
См.: Фриче В. М. Очерк развития западных литератур.
С. 49, 70.
23
См.: Там же. С. 85.
24
Фриче В. Западно-европейская литература ХХ века в её
главнейших проявлениях. М.; Л., 1928. С. 27–29.
25
Иоффе И. Культура и стиль. Л., 1927. С. 55.
26
См.: Золотоносов М. А. Метаморфозы терминологии
и коммуникативный аспект культуры // Художественное
творчество: Вопросы комплексного изучения. Л.,1983.
С. 247–248.
27
См.: Раков В. Павел Никитич Сакулин. Иваново, 1984.
С. 73–-74.
28
См.: Раков В. П. Новая «органическая» поэтика. Иваново,
2002. С. 26–60.
29
Переверзев В. Ф. Проблемы марксистского литературоведения. С. 8.
30
Переверзев В. Ф. Творчество Гоголя. С. 36.
31
Переверзев В. Ф. Социальный генезис обломовщины //
Печать и революция. 1925. Кн. 2. С. 61.
32
Фриче В. Западноевропейская литература ХХ века в её
главнейших проявлениях. С. 8.
33
Фриче В. Проблемы социологической поэтики // Вестн.
Коммунист. акад. 1926. Кн. 17. С. 172.
34
Фриче В. Западно-европейская литература ХХ века в её
главнейших проявлениях. С. 10, 11.
35
Фриче В. Там же. С. 22.
13

ЧАСТЬ I . П роблемы

и культура

В.П.Р аков П оэтика
190

Примечания

191

и культура

В.П.Р аков П оэтика

…что показано нами в целом ряде работ. См., напр.:
Раков В. П. Новая «органическая» поэтика. Иваново, 2002,
особенно: с. 105–131.
37
Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М.,
1970. С. 80.
38
См.: Эпштейн М. Парадоксы новизны: О литературном
развитии XIX–ХХ веков. М., 1988. С. 76 и след.
39
Шишмарёв В. Ф. Этюды по истории поэтического стиля
и форм // Шишмарёв В. Ф. Избранные статьи: Французская
литература. М., 1965. С. 28–29.
40
См.: Блонский П. П. Избранные педагогические произведения. М., 1961. С. 380.
41
Фриче В. М. Очерки социальной истории искусства. С. 9.
42
Переверзев В. Ф. Проблемы марксистского литературоведения. С. 5.
43
См., напр.: Поспелов Г. Н. Специфика художественного содержания: (По поводу важной мысли Гегеля) // Вестник МГУ.
Серия 9. Филология. 1981. № 3.
44
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
С. 66.
45
Плеханов Г. В. Письма без адреса // Избр. филос. произведения: В 5 т. М., 1958. Т. 5. С. 354.
46
См., напр.: Мириманов В. Б. Первобытное и традиционное
искусство. М., 1973. С. 25.
47
Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. М., 1981.
С. 97.
36

192

ЧАСТЬ II
Вопросы культуры в её связи
с Логосом и меоном

193

Творчество писателя и литературный процесс.
Межвузовск. сб. науч. тр. Иваново, 1991.

194

1.		
В последнее время в науке с возрастающей настойчивостью выдвигается мысль об историологосной специфике культуры. Мы также затрагивали эту
тему в одном из теоретико-эстетических очерков, где отметили тот факт, что воззрения, например, Гераклита,
касающиеся происхождения и сущности Вселенной,
строятся на первенствующей роли Логоса. Это — прямое указание на риторичность его философии, в частности, её космологического аспекта. Логос — «дитя играющее», но не слепо и бездумно, а — созидательно, что
влечёт за собою возникновение онтологического порядка и гармонии.
2.		
Как известно, дискурсивная практика
XIX века даёт основания для того, чтобы подчеркнуть
словоцентрическую ориентированность русской культуры, в том числе художественного и философского творчества славянофилов. В. С. Соловьёв, воспринимавший
их наследие с позиций согласия и конструктивной полемики, высоко ценил то, что «лучшие силы нашего
национального направления могли сосредоточиться
на высших духовных началах России — на том новом
слове, которое Россия несёт миру, на том всемирном деле, которое она должна совершить». Замечательно, что
мыслитель, говоря о креативном слове, тут же пишет
и о деле, тем самым обозначая творческий характер
своеобразного союза того и другого — этой мифологемы, входящей в составность национальной жизни.
3.		Если мы исходим из понимания культуры как текста, то, видимо, пришло время уяснить его
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Структурирование подобных материалов в модусе телеологичности — одна из сущностных функций Логоса.
7.		
При исследовательском охвате проблемного ряда настоящего сообщения мы считаем необходимым использование эвристических возможностей такого концепта, как энтелехия. Это понятие восходит
к трудам Аристотеля и связано с целеполаганием как
активно-побуждающей силой, благодаря которой развитие явления приводит к реализации его потенциальных ресурсов. Энтелехийность культуры обретает своё
выражение в многообразных спектрах духовной жизни
и запечатлевается в ключевых словах как густотных
пунктах национального дискурса.
8.		
Энтелехия питается жизнетворческим инстинктом мифа, его интуитивно-художественной суггестией, а также световой энергией логосности. Ключевые
слова как раз и концентрируют в себе эти качества нациосферы (М. Ю. Тимофеев).
9.		
Изучение философии и политических воззрений, а также литературных теорий и эстетики славянофилов сопряжено с мерой изученности этого наследия, а она такова, что до сих пор неясно, кто они такие — «"почвенники", противопоставляющие большому
бюрократическому государству и всем его "текстам" малую народную традицию, или "цивилизационщикифундаменталисты", противопоставляющие свою большую надэтническую традицию — православную — чужой цивилизационной традиции?» (А. С. Панарин).
Таким образом, речь идёт о содержательной и интенциональной масштабности текста «органического» типа, его открытости или герметичности по отношению
к «большому культурному стилю», то есть глобальному семиотическому контексту. Само собой разумеется,
что последний — исторически подвижен и изменчив.
Надо ли говорить о том, что известную эволюцию претерпело и славянофильство, не только дожив до эпохи
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устройство со стороны «поэтики творения», позволяющей «сформулировать тезис об изоморфизме творца
и творимого» (В. Н. Топоров).
4.		
Несомненно важным представляется то,
что наличие в культуре логосных опор свидетельствует о её зрелости, недоступной культурам, находящимся на начальных стадиях развития. В связи с этим приведём суждение исследователя, который пишет, что
«древнейший памятник греческой поэзии, гомеровский
эпос <…> оперирует лишь "мифом", не зная его другого эквивалента, "логос". Зато классическая культура
греков, особенно философская, великолепно владеет
не только словом как целостно-мыслительной сущностью, но и словом дифференцирующим, выделяющим,
разделяющим, т. е. логосом» (А. А. Тахо-Годи).
5.		
Миф обладает знанием о бытии, что, впрочем, не означает его адекватности истине. Тем не менее, он отличается пространственно-временной проективностью и страстной повелительностью. Однако
в этой форме сознания остаётся неотрефлектированной тенденция к дискурсивному знанию, с помощью
которого могла бы открыться правда, не утрачивающая
признаков целостности и прогностических моментов
мифологичности.
6.		
Логос, конечно же, связан с мифом, удерживая в себе его чувственную энергию, притягательность и, если хотите, магичность. Но между словом
мифологическим и тем, что вырастает на его основе,
существует глубочайшее различие. Если первое раболепствует перед действительностью и лишь оформляет
её, то второе, вбирая этот опыт, одарено способностью
вступать в полемику с внешней реальностью и позиционировать себя по отношению к ней. Оно владеет режиссурой собственного поведения. Иначе говоря, Логос
берёт на себя миссию уразумения, осознания того, чтó
ему преподносит мышление, взращённое в лоне мифа.
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Политическая культура интеллигенции и её место и роль в жизни общества. Мат-лы XVII Междунар. науч.-теор. конфер. Иваново, 2006.

Интеллигентский дискурс
и его культурологические опоры
1.		
Годом раньше автор этих строк был удостоен любопытствующего внимания со стороны ныне собравшихся здесь коллег. Слушателям был представлен текст сообщения на тему: «Историологосная
специфика русской культуры». Речь шла о словоцентричности духовной жизни нации с методологическим
выдвижением таких дефиниций, как миф, Логос и энтелехия. Теперь пришло время развить эти и иные положения доклада, имея в виду углубление и расширение их смысловых границ.
2.		Собственно говоря, мы назвали опорные
слова интеллигентского дискурса, взятого в его макроисторическом измерении. Как античность, так и последующие времена запечатлеваются в системе культурной мифологии, её логосного света и национальной
Психеи. Но этот процесс имеет одну из важных особенностей, мимо которой не пройдёт ни один ответственно мыслящий исследователь. Мы говорим о факторе,
обладающем каузальной значимостью при построении
типологической классификации культуры и, следовательно, её дискурсов.
3.		
Прежде чем обозначить этот фактор, укажем на более чем досадный парадокс, воздействие которого не преодолено до сих пор: не только непосредственно история культуры как научная дисциплина, но и отдельные отрасли гуманитарного знания
пренебрегают изучением религии как неотрывной
от них «архитектонической формы» (М. М. Бахтин).
Реальность же состоит в том, что последняя — открыто
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Серебряного века, но и — в превращённом виде — до наших дней. Оно сумело сохранить свою устойчивость,
и его семантически густотные имена по-прежнему говорят о многом. К ним причисляются: свобода, вера,
любовь, соборность, семья, страдание, справедливость,
собственность, власть (В. Н. Тростников). Этот список
можно расширить. Мы не пройдём мимо таких слов,
как русскость, община, служение и других, почерпнутых, в частности, из области эстетической мысли.
Всё это богатство выражается системно, что, впрочем, не мешает видеть внутри именных рядов множество лексических разновидностей: то это различные
классы мифологического слова, то типы слова риторического, антириторического, диффузно-понятийного
и иных моделей дискурса, связанного с эпохой принципом каузальной обусловленности и отталкивания,
симметрии и асимметрии. Труды братьев Аксаковых,
Киреевских, А. Хомякова и других деятелей блестящей
когорты нуждаются в историологосной типологии, где
наглядно было бы представлено их творчество в срезе
его конкретной выразительности и «физиогномической
морфологии» (А. Ф. Лосев).
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от своей «книжности», превратившись в живой голос
устной проповеди (С. С. Аверинцев).
6.		
Сказанное имеет свои следствия, о чём надо заявить, не страшась возможных упреков в излишней
резкости и самонадеянности суждений. Никто не ломится
в открытую дверь, но нам хотелось бы утвердиться в той
истине, что перед лицом Нового Завета как историкокультурного феномена должна корректироваться идея
К. Ясперса об «осевом времени». Оно — не единственно,
но исторически множественно. Л. Н. Гумилёв, этот «последний евразиец», как он себя называл, оспаривал концепцию немецкого философа, указывая на упразднение
ею «разнообразия как принципа». Монотонность и отсутствие чуда в истории — картина, далёкая от реалистического восприятия антропологической и социальной
эволюции.
7.		
Надо ли говорить о том, что типы культур,
вызванные историческим своеобразием «осевого времени», не исчезают в прошлом. Духовная жизнь человечества жаждет единства и хранит его в памяти поколений.
Минотавр здесь не властен. Поэтому в ментальности народа почти всегда обнаруживается топика не только «последних времён», но и их истоков. Литература и искусство, а также стиль национального поведения несут в себе
следы «ночной» и «дневной» культур (Г. В. Флоровский).
В убранстве храмов европейских христиан столько же
признаков языческой образности, сколько мы находим её
в контексте знаменитого «двоеверия» русских, что представляется большой ценностью, сдабривающей «симфонизм» человеческого духа. Столь популярная ныне мифопоэтика доказала это более чем убедительно.
8.		
В современной социокультурной ситуации необходимо напомнить о катастрофически развивающемся процессе обмирщения культуры, что заставляло, например, Р. Генона сокрушаться и скорбно писать
о нисходящем цикле, в который вступило человечество.
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или имплицитно — присутствует в самой интенциональности духовной жизни «как говорящем и выразительном бытии» (он же). Вот с этого-то и надо начинать
размышления о культуре в её сущностно-смысловой
и сенсорной целостности. Что тут предстает в виде исходного пункта? Для нас, русских, — то, что христианство является религией Книги, Библии. Однако как
только возник Новый Завет, ветхозаветная традиция
закончилась, что совсем не означает богооставленности «христиан до Христа»: ведь греческая культура, начавшаяся текстами Гомера, продолжается, оставляя
нам право что-то пересмотреть и от чего-то отказаться
(Ю. Шичалин).
4.		Сделаем ещё один шаг к пониманию нашей темы и скажем, что продвижение вперёд мы связываем с конкретизацией тезиса о Книге как основе культуры. Что это значит? Не что иное, как переключение
внимания на её источник и инструмент реализации,
именно на Слово. Ведь, согласно Апостолу, в начале было Слово, и Оно было Богом. Однако вы можете сказать,
что и у Гераклита в основе всего, в частности космоса,
залегает Логос. Именно так. Но надо знать и другое.
Какой бы разносторонней ни была трактовка
Логоса Гераклитом, она всё же не утрачивает своей
чревно-зéмной специфики и потому, например, философу свойственно убеждение, что «Логос можно вдыхать ртом», а вот «как совмещается божество и мир,
смысл и бытие <…> разум и неразумное, объективное и субъективное», таких вопросов для Гераклита
не существует (А. Ф. Лосев). Его мышление ещё
не находит реакций, которые можно было бы назвать гносеологичными, а в отношении человеческой
персоны — личностными.
5.		
Логос, о котором говорится у Иоанна
Богослова, — универсален, но он же — и интимноиндивидуален, причём настолько, что не боится отойти
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непосредственного исторического и социокультурного
контекста (А. И. Негров). К сожалению, приходится констатировать, что среди гуманитарных исследований нередко встречаются статьи и книги, безнадёжно устаревшие ещё на стадии своего рукописного существования
и не дошедшие до печатного станка. Их авторы муссируют идеи, ставшие анахронизмом, высокомерно игнорируют новую языковую (терминологическую) систему
и всячески избегают освоения дотоле небывалых методологических стратегий.
10.
Интеллигентский дискурс по своей природе укоренён в культурологической сфере, причём,
взятой в её безначально/бесконечной открытости.
Это означает не что иное, как доступность рациональному познанию не только эпох «цивилизационных»,
но и таких, которые относятся к типу докультурных,
не обладающих письменностью и конвенциональными
нормами человеческого поведения. Это — область того,
что располагается в пространстве меона, иногда, к счастью, с задатками некоего смысла (А. Ф. Лосев).
11.
В своё время мы много писали об интеллигентском сознании, подчёркивая его причастность
стихии мифа, где хтоническое содержание и экстатика — не редкость. Эта тема нуждается в дальнейшем
исследовании. Каждому учёному уготована своя судьба, но важно помнить, что его дискурсивные штудии
призваны нести логосный свет и гармонию, находя поддержку со стороны «вечных идей и образов», на которых
возведена человеческая культура.

Интеллигенция в процессах преобразования мира: исторические
вызовы, социальные проекты и свершения. Мат-лы XVIII Междунар.
науч.-теор. конфер. Иваново, 2007.
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Священное уступает место мирскому (М. Элиаде), и это
грозит духовной опустошённостью бытия. Однако в последнее время происходит осознание некоторыми мыслителями насущной необходимости во взаимодополняющем процессе обучения (Ю. Хабермас), результатом
чего должно стать вскрытие в рутинной секулярности —
священного. Сейчас пришло и понимание того, что
идея всемирного этоса является абстракцией, которую
следует обогатить философией «полифонической корреляции», куда могут быть вовлечены культуры с разными типами рациональности (Й. Ратцингер). Ну, что
ж, размашистая масштабность деклараций, столь свойственная романтизированному утопизму, сменяется
более трезвым взглядом, пусть и не лишённым печали. С предложенным проектом трудно не согласиться
(Г. Гутнер). Невольно вспоминается К. Н. Леонтьев, писавший о «цветущей сложности» культур.
9.		
Понятно, что наши экскурсы в дальний
и ближний контексты биографии человеческого духа
преследуют определённую цель: показать их логическую и проблемную связность. И если мы воспринимаем
историческую процессность как некий длящийся текст,
то эпохально-смысловые его отрезки находят своё выражение в густотно-насыщенных именах. В упомянутом
докладе мы указали, что число таковых может быть фиксированным, как это демонстрирует В. Н. Тростников,
но может и проявлять теденцию к количественному
возрастанию (В. П. Океанский) — в зависимости от того, исследует ли автор свой предмет в строго очерченных границах или актуализирует его смысловое содержание и для иного исторического времени. Однако
в любом случае дискурс трактуется нами как символическая форма (Э. Кассирер) с никогда не угасающими
семантическими энергиями. Поэтому ему присущи такие онтологические качества, которые обосновывают
его будущее за пределами места происхождения, то есть
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1.		
Интеллигентоведение не значится в учеб
ных планах университетских дисциплин. Это говорит
о многом, прежде всего о том, что программы обучения
в высшей школе не скоординированы с бурно развивающимися формами знания, о которых сравнительно недавно можно было говорить лишь на уровне неких гипотез и предположений. Находясь в ряду «непризнанных»
наук, интеллигентоведение, однако, имеет собственный
предмет изучения, хорошо осознаваемые цели, методологические ориентиры и исследовательские стратегии.
Что же касается научного языка, то он находится в становлении и, несомненно, переживает процесс терминологического расширения — по мере того, как раскрываются новые горизонты проблематики, входящей в состав молодой, вернее, юной дисциплины.
2.		
Мы много писали об открытости интеллигентоведения. Этот признак наглядно проявляется в специализированном дискурсе. Языковая проблематика тут, пожалуй, главное, что следует обсуждать.
Почему? — Совсем недавно мы полагали, что чем богаче терминологические ресурсы науки, тем лучше: ведь
посредством широкого их набора можно значительно
глубже и тоньше вникнуть в существо той или иной тематики. Но спецификация научного знания ныне настолько возросла, что возникает угроза формальноманипулятивного стиля с утратой им жизненного содержания, ради понимания которого и существует
наука, особенно её гуманитарный сегмент. Поэтому раздаются голоса о необходимости языковой прозрачности

Часть II. Вопросы культуры в её связи с Логосом и меоном

и культура

В.П.Р аков П оэтика
204

О терминологическом языке
интеллигентоведения

исследований, о культивировании принципа минимализма, помогающего «обо всём <…> сказать просто, ясно
и доступно» (Ф. И. Гиренок). Надо ли говорить о дидактической актуальности подобного требования, но нельзя
не видеть его излишней строгости, особенно в той части,
где специальная терминология приносится в жертву экзистенциально обмирщённому языку. В сфере интеллигентоведения мы встречаемся с этим почти на каждом
шагу. В самом деле, наиболее распространённой трактовкой основного концепта, положенного в основу этой
науки, является не что-то «сложное», а уж настолько понятное, что невольно возникает сомнение в целесообразности подвергать его какому-либо изучению. Чего стоит,
например, установка на уразумение данного концепта
с опорой на критерий профессиональной принадлежности людей и разделением их на такие группы, как техническая, городская, сельская, учительская и прочая
интеллигенция, в своей многочисленности уходящая
за горизонт возможной обозримости. А вот то, с чего надо бы начинать предметные размышления, не помнят
или не знают. Поэтому воспроизвести исходное значение термина «интеллигенция» здесь не помешает.
3.		
Всякому филологу известно, что то или
иное слово претерпевает определённую эволюцию, сохраняя, впрочем, своё ядерное значение. Последнее
удерживается даже и тогда, когда экстраполируется в систему иных языков. Знать первоначальную
семантику слова очень важно, ибо, по выражению
М. Хайдеггера, не мы владеем языком, а он, язык, говорит посредством нас. Слово, помимо всего прочего,
помогает уму и охватить бытие, и заглянуть вовнутрь
себя, дабы умело распорядиться своими возможностями и осознанно формулировать собственные цели, цели понимания. Следует считать классическим определение, данное А. Ф. Лосевым: «Сознание, интеллигенция есть соотнесённость смысла с самим собой». Далее
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энергия идеального смысла или мглистая стихия меона, деструкции, того иного, о котором упоминалось выше в цитате из сочинений А. Ф. Лосева. Победивший
эйдос с его себя-мыслящим словом ведёт в пространство
культуры, меон же — во тьму варварства.
6.		
Нам хотелось бы уйти от примитивной логики «белого/чёрного». В личности моменты эйдетического и меонального даны в диффузной слитности, а порою неразличимости. И если она хочет
быть, ей необходимо предпринимать постоянные усилия, чтобы превозмочь натиск варварских соблазнов.
Интеллигентная личность — это, если угодно, человек
обратной перспективы: ведь Истина, Добро, Красота
и, в первую очередь, Бог, нередко попираемые и утрачиваемые в эмпирике жизненного меона, всегда с ним
и в нём. Замечательно выразился А. Белый в трактате «История становления самосознающей души», повторив слова ап. Павла: «Не я, но Христос во мне».
7.		
В связи со сказанным, духовнопсихологический и нравственный портрет интеллигента не может быть воссоздан средствами исключительно победного и благостного стиля. Напротив, тут
много драматических, а нередко и прямо трагических
мотивов. Отдать себя служению Высокому и осердеченной правде — не значит ли быть готовым к трудному подвигу и жертве?.. Простыми словами об этом
не расскажешь.
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учёный пишет: «Смысл мыслится как сам в себе производящий расчленения и соединения, как сам относящий себя к иному и иное в себе <…> ». Хранителем
и формой такого сложного содержания может быть
только одно, именно, как это мы называем, само себя
мыслящее слово. Естественно, что оно существует не
в бесплотном пространстве. Его носитель — человеческая личность, в русской традиции именуемая интеллигентной. Не знаю, насколько велика надежда на то,
чтобы вышесказанное выразить более просто и ясно, не
прибегая к научной терминологии, но это — начало,
которое даёт возможность развить ход нашей мысли.
4.		Если уже мы заговорили о личности,
без которой интеллигентоведение непредставимо,
то необходимо отметить острый и глубокий интерес многих наук, в частности психологии, а также философии,
к этой проблеме. Будем кратки и скажем, что личность
воспринимается ныне как а) феномен противоречивый,
но б) целостный. Здесь уместно вспомнить своеобразный антропологический идеал К. Г. Юнга, лапидарно
переданный его словами: homo totus.
5.		
Итак, личность целостна и противоречива… Отчего так и где источник дисгармонии, которую
человек стремится умерить и, в конце концов, трансформировать в высоты согласного с собой духа? Может
быть, наши объяснения покажутся кому-то отягощёнными редко употребляющимися терминами, но это
не остановит нас на пути к прояснению проблемы.
В. М. Бакусев в аналитическом очерке о творчестве К. Г. Юнга использует два философских термина
при описании теории мыслителя. Исходя из целостного понимания личности, исследователь осмысливает
её в качестве «смеси эйдоса и меона», между которыми
есть не только связь, но и борьба. Личность становится
таковой, но «в разной степени» осуществлённости, в зависимости от того, чтó в ней утверждается, — световая
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Интеллигенция: генезис, формирование, становление, развитие
и деятельность. Мат-лы ХХ Междунар. науч.–теор. конференц.
Иваново, 2009.

1.		
Начнём с того, что понятие, вынесенное
в название настоящего сообщения, не изучено даже
и в той малой степени, которая позволила бы использовать его в оперативных целях. Поэтому вряд ли было бы целесообразным формулировать дефиницию интеллигентского дискурса дедуктивно, как бы наперëд
зная какую-то теоретическую правду и пренебрегая
всем остальным. Однако в любом случае исследователь
должен помнить, и это уже стало аксиомой, что явления культуры — это события текста, будь они в сфере повседневности, науки или искусства — в его самых разнообразных проявлениях. Эта сторона дела поглощается тем, что именуется семиотической системой
культуры, и здесь нам важно подчеркнуть момент гуманитарности, удерживаемый в писаниях филолога,
историка и философа, где это качество — открыто или
имплицитно — выступает как доминирующая характеристика самого строя выражаемых мыслей. Само собой разумеется, что в данном пункте мы имеем возможность размышлять об уникальности как содержания,
так и формы знаковой выразительности, имея в виду и момент её антисемиотической интенции. Надо ли
говорить о том, что человек, отрешённый от потенций
языкового оформления своего бытия, как бы и не существует. Нам, очевидцам и участникам культурного
процесса, близка максима М. Бахтина: «Там, где человек изучается вне текста и независимо от него, это уже
не гуманитарные науки…»

Часть II. Вопросы культуры в её связи с Логосом и меоном

и культура

В.П.Р аков П оэтика
208

Интеллигентский дискурс:
структурно-морфологические
характеристики

2.		С этого рубежа мы вступаем в сферу
сложных вопросов, открывающих череду других, также связанных с нашей темой. Как, вероятно, догадался читатель, мы говорим о том, что трудно фиксируется
какими-то границами, ибо эта самая сфера — эмансипированное пространство духа, обладающее известной
иерархией форм. В мировой, в том числе и русской, науке издавна существует идея пирамидального устроения культуры. В пользу такой конструкции, помимо прочего, говорит её устойчивость, обеспечиваемая,
как писал академик П. Сакулин, широким фундаментом народной жизни с её топикой. «Кверху пирамида
суживается; корни самой утончённой культуры уходят
вглубь». Эстетические и смысловые токи пронизывают
эту пирамиду сквозным образом, делая её живым, трепещущим и, следовательно, энергийным феноменом.
Но тут необходимо задаться вопросом, для интеллигентоведения, пожалуй, наиболее важным. Вопрос этот таков: чтó делает пирамиду именно пирамидой и без чего
она непредставима? Всё дело в её верхнем камне, «пирамидионе», ведь именно он увенчивает всё построение
и доводит его до степени геометрической определённости. Без этого камня перед нашим взором предстанет
лишь нечто недостроенное и лишённое должной выразительности. Ни о какой целостности в этом случае говорить не приходится.
3.		
Чтобы сделать ещё один шаг вперед, обратимся к примеру из «Фауста» Гёте, где используется фигура пирамиды при воспроизведении художественного
образа мироздания. Внизу геометрического построения
находятся изображения чудовищ и вообще всякой хтоники и аффективности. По мере возрастания пирамиды всё ужасное уступает место скульптурной пластике
и рельефности гармонизированных линий. Вершина
же увенчана образом легендарной Елены — прекрасным символом совершенства. Изумляющая красота
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а) Стадия мифологического или дорефлективного слова. Этот тип вербальности специфичен
тем, что первенствующую роль здесь играет денотат,
то есть предметность, а не её словесный знак. Древний
человек оперирует не формальными единицами языка, а представлениями о вещах и предметах. Но, как
бы то ни было, ему удаётся выстроить ценностную
вертикаль мироустроения и тем самым приблизиться
к пониманию Логоса, который, правда, ещё не освободился, как это мы видим, например, у Гераклита,
от чревно-зéмного истолкования. Тем не менее, в контексте тематизируемой проблематики мы имеем право говорить о протоинтеллигентском дискурсе как начале будущих когнитивно-языковых практик.
		
б) Дальнейшее развитие тесно связано с увеличением мыслительного потенциала слова
и формированием его синтактики. Вектор этой эволюции координируется процессом образования «языка
дали» (О. Шпенглер) с его умноженными смысловыми перспективами. Так возникает фундаментальная
универсалия культуры — её риторичность и соответствующее ей слово. В отличие от дорефлективного
типа вербальности, оно отдалено от непосредственной власти денотата, обретая возможность игровых
и полемических отношений с ним. В этом заключается основа для интеллектуальной и, в конечном итоге, духовной активизации личности как носителя
Логоса. Дискурсивные практики, будь они художественными или философскими, вдохновляются целеполаганием, одушевлённым идеей единства Истины,
Добра и Красоты. Эти ценности будут и позднее краеугольным камнем культуры, а интеллигенция, посвоему трансформируя их, испытает муки «несчастного сознания», не всегда находящего в себе сил и мужества в следовании за Божественным смыслом этих
добродетелей.
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мира и жизни — как раз в этом символе, а не в том, что
таится в его основе. «Повинен» в просветлении данного тут содержания — язык, чьё высшее назначение —
в выявлении не деструктивных, но согласованных друг
с другом смысловых, эстетических и нравственных качеств представшей картины бытия.
4.		
Так обстоит дело у Гёте. Ну, а у нас, занятых проблемой интеллигентского дискурса, — чтó обнаруживается на вершине культурной пирамиды, без чего,
повторим, она немыслима? Поэт, создавший «Фауста»,
отдал дань античности с её телесно-вещественной эстетикой. В этом — причина того, что образ, завершающий картину, ближе, скорее, к скульптуре, нежели
к человеку, представленному в духовном измерении.
В интересах дела мы вынуждены сместить акценты
в сторону последнего, подчеркнув, что открывающиеся исследовательские перспективы нами связываются
с логосной сущностью человека, его ноологической природой. Пора сказать и о том, что эти характеристики
интегрируются словом «интеллигенция», то есть сознанием, которое есть «соотнесённость смысла с самим собой» (А. Ф. Лосев). Эта формула имеет ключевое значение и её необходимо трансформировать в план нашей
трактовки дискурса как концептуализированной речевой системы, претерпевающей историческую эволюцию,
начиная с зарождения слова и вплоть до его культурных модификаций в наше время. Генерализирующей
схемой этого процесса должна служить макроисторическая типология логосных (словесно-семантических)
форм, теория которых разработана современной филологией. Главное же заключается в том, что носителем
слова выступает не что-то абстрактное, вроде понятия
мирового текста, но — человек, он — prima agens интеллектуальной и духовной истории. Его сознание проходит множество стадий. С точки зрения их логосного
своеобразия выделим следующие.
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Молодая интеллигенция и устойчивое развитие общества.
XIX Междунар. науч.-теор. конференц. Иваново, 2008.

Императивы и ценности:
синонимы и антитезы
1.		Создаётся впечатление, что тема конференции, как она сформулирована оргкомитетом, звучит противоречиво. Смысл девиза, кажется, заключается в несомненном предпочтении, отдаваемом
общечеловеческим императивам, тогда как этнонациональные ценности мыслятся с неким оттенком архаической экзотики. Однако тут нет ошибки. Напротив,
в названии отражается нынешняя мировая ситуация,
сигнализирующая о ярко проявляющейся тенденции
к глобальному распространению цивилизационных
моделей и стандартов жизнеустроения. Негативность
этого процесса, о чём неустанно говорят многие, заключается, скорее, не столько в нём самом, сколько
в катастрофически быстрых темпах его протекания.
Культура, которую мы называем классической, не способна замедлить этот натиск, и сама оказывается своеобразной периферией в составе по-новому структурированного бытия. В наше время мотивы «Заката
Европы» даже не обсуждаются. Идеи знаменитого автора вошли в аксиоматику науки. Нынешние культурологи озабочены другими проблемами. Этнографы
и фольклористы, мифологи и историки классического искусства рискуют превратиться в маргинальную
группу чудаков, занимающихся никому не нужным
делом. Возможно, что мы допускаем некоторое преувеличение и идём на поводу полемического заострения собственной позиции, однако смысл вышесказанного найдёт свое продолжение в следующих, почти
бесспорных, положениях.
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в) С эпохи романтизма нарастает движение против обязывающей логики нормативности, следующий же за этим реализм раскрепощает энергию антириторического слова. Таким образом, эон риторики
пришёл к своему историческому завершению, что, правда, не даёт права говорить о её смерти: по своей природе она — вечна, но отныне её существование переместилось в глубинные слои культуры, то есть на уровень
регулятивно-смысловых и стилевых функций, а не тотального господства предуказанности и технических
правил.
Волею судеб именно в XIX–начале ХХ в. зарождается тот формационный тип интеллигенции, который нам наиболее известен. Он впитал в себя высокие
идеалы и яд нигилизма, возвышенные представления
о норме и стремление к её ниспровержению, иначе говоря, всё то, что составляет её, интеллигенции, героическую и горестную историю.
		
г) Какие бы метаморфозы ни переживало слово, эта матерь дискурсов, в любых ситуациях оно
неукротимо стремится ввысь — туда, где пребывает
Логос как высветленный смысл. Эта векторная характеристика культуры в целом оспаривается постмодернистской философией, отдающей предпочтение плоскостному движению когнитивных практик. Проблема
названа и ждёт своих исследователей. Тезис о пирамидальности культуры подлежит развитию, а макроисторическая типология слова должна положить начало
изучению дискурсов в их филологической специфике.

213

«Родина» всегда была сакрализованным именем,
а любовь к ней считалась одной из высших форм человеческого диалога вот с этим, знакомым и родным
с детства, чарующим тебя топосом. И не только с ним,
но и с космосом в целом. Чувство это духовно по своей
природе. Истинный патриотизм, указывается в одном
из лучших трактатов по данной проблеме, «есть любовь к духу своего народа и притом именно к его духовному своеобразию» (Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т.
М., 1993. Т. 1. С. 196). У цитированного мыслителя мы
найдем много проникновенных суждений на этот счёт.
Они не только глубоки, но и поучительны. Но сейчас
необходимо говорить об угрозе, которую не ждали: о болезни духа, о том, что, пожалуй, впервые в истории
культура стала опасной. Под воздействием запросов некогда восставших масс (Х. Ортега-и-Гассет) она медленно, но неотвратимо, сдаёт позиции аристократичности
духа, оставляя в небрежении национальные проблемы и перемещая свой интерес в координаты тех самых
императивов, о которых мы размышляем на сегодняшнем симпозиуме. То и дело слышишь: не «моя (наша)»,
а — «эта страна», что исключает не только мотив жертвенности во имя Родины (А. Ф. Лосев), но и просто симпатии к ней. Глобалистика эксплуатирует идею всеобщности и вместо принципа содружества «цветущей
сложности» культур внушает уплощённый идеал их
механического единения, где нет места для этнической
и национальной рефлексии. Конечно же, привыкание
к этой философии для патриотического чувства губительно. Я — русский и хочу, чтобы моя Родина и культура находились в мировом оркестре стран и их симфонического согласия, а не подчинения слепому диктату экономики и политики. Но кое-кто не может устоять
перед таким владычеством. Впрочем, в известные времена — свои соблазны. Вспомним, что Архилох, устрашённый призраком смерти, бросив щит, бежал с поля
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2.		
Начиная с эпохи модерна, активность
того, что получило название цивилизации, неуклонно возрастает. Культура как таковая утрачивает бытийственную обусловленность: её жизненные корни,
по М. Хайдеггеру, отмерли. Цивилизация обрела автономность, культура стала свободной от «деспотии» нормы и конвенциональности.
3.		
При этом цивилизация была в явном выигрыше, потому что обеспечила себе перспективу эскалационного развития. Культура же в поисках новых
путей — надорвалась: её морально-риторические скрепы, как сказал бы А. В. Михайлов, утратили значимость универсалий. Философия релятивизма обогатила представления о мироздании, а также эстетику и теорию искусства. А мораль? А этикетность жизненного
поведения? Во всяком случае, здесь мы наблюдаем крушение исторически сложившейся мифологии и её дотоле неколебимых устоев.
4.		Современные культурологи говорят и пишут об оскудении художественного творчества и со всё
большей тоской переживают неутешительную прогностику Гегеля, В. Вейдле и социолого-утопической мысли теоретиков искусства первой трети ХХ века. Теперь
уже речь идёт о так называемом развитии вверх, однако — по лестнице, ведущей вниз.
5.		Само собой разумеется, что наша задача состоит не в том, чтобы нагнетать чувство уныния
и всеобщей паники, но в том, чтобы высветить драматические моменты в культурном климате эпохи. В этой
связи нелишним будет, хотя бы краткий, разговор
о патриотизме.
Глобализация делает мир — без границ. Если в эпоху классики каузальным источником духовного творчества был его архетипный уровень, то ныне первенствующую роль в социальном поведении присваивает себе
стереотип душевных двжений личности и даже её интимных переживаний.
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духовной целесообразности. Конечно же, это не облегчает жизни интеллигенции, но — что поделаешь! Если
она хочет быть на высоте положения, то ей следует, как
и прежде, взять на себя груз ответственности за будущее Родины…
7.		
Не надо думать, что автор этих строк полагает, будто бы у нас всё мрачно и невесело. Напротив,
он верит в успех жизнетворческих планов России.
Однако он убеждён и в том, что перспективы избранного пути развития необходимо соотносить с силовыми
линиями истории. Чтобы не утратить вектор собственного движения.
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брани, но стал знаменитым, правда, не из-за трусости,
а благодаря таланту, с которым рассказал об этом позорном бегстве. Эллада устояла, поэзия обогатилась, но
сам автор предан посрамлению. Нынешние певцы глобализации, не стыдясь, заявляют, что в России ни один
из либеральных проектов преобразований не привьётся. Что же касается проекта патриотического, то и его
судьба «ничуть не лучше» (Столяров А. Перед пожаром // Литер. газ. 2005. № 12–13). Трудно сказать, чего в этих рацеях больше — невежества или мазохизма.
Самодумов на Руси хоть отбавляй, а вот знания дела
с них не спрашивай.
6.		
Коснёмся ещё одной проблемы, ставшей
ныне обязательным элементом научных дискуссий среди гуманитариев. Мы говорим о диалоге культур. Речь
идёт о духовных взаимодействиях, где каждая культура реализует собственные ресурсы энтелехийности,
способности усваивать и использовать нужные ей компоненты и образы иных культур — в своих целях (см.:
Кнабе Г. С. Понятие энтелехии и история культуры //
Вопр. философии. 1993. № 5; он же. Русская античность. М., 2000). В современных условиях этот процесс
развивается с целым рядом издержек. Империализм
массовой культуры с её «знаковой загрязнённостью»
влечёт за собой возникновение всякого рода симулякров; национальная топика затемняется инородными
символами, нередко попирающими исконно присущее
ей содержание. Вот тут-то и встаёт вопрос о духовной
безопасности нации. Исследователь пишет об этом так:
« <…> в "пространстве культуры" встречаются такие
перекрёстки, на которых надо уметь жёстко отстранять
одно — ради иного, чтобы не утратить другое» (Кураев
Андрей, диакон. Школьное богословие. М., 2005. С. 239).
Понятно, что никакие запреты здесь не подразумеваются, поскольку мы имеем дело с ситуацией выбора,
осуществляемого, однако, с должным пониманием его
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Общечеловеческие императивы и этнонациональные ценности
интеллигенции. Иваново, 2005.

1.		
Несомненно, ноосфера стала геологическим фактором бытия и культуры. В этом проявляется
её, ноосферы, демиургическая энергия. Но в данном сообщении мы сосредоточим внимание на обратной стороне процесса и тех ситуаций, которые им вызваны.
2.		
Прежде всего необходимо помнить, что
идея ноосферы возникла в эпоху Серебряного века
с его сложной морфологией культуры. Эта сложность
усугубляется разнонаправленными когнитивными
тенденциями, но их специфика определяется тем, что
М. Хайдеггер обозначил так: «Корни наук в их бытийном состоянии отмерли». Теперь культура обрела возможность саморазвития, способность порождать идеи
и образы из собственной, ставшей безграничной, памяти. Иначе говоря, человеческий миф стал такой духовной реальностью, у которой истощилась необходимость
соотноситься с действительностью и творчески питаться ею, как это делал доноосферный миф.
3.		
Отныне культура стремится к охвату и вовлечению всего в круг актуальности — начиная от реалий археологической древности и кончая самыми изысканными теориями нынешнего времени.
4.		
Расширение пределов культурной ойкумены открывает человеку новые интеллектуальные горизонты, приводя к ситуации своеобразного романтизма с его культом духовного приключенчества
(А. Ф. Лосев).
5.		
Национальная культура отныне вынуждена прибегать к таким ресурсам, которые помогли бы
ей без особых препятствий войти в контекст духовного
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Ноосфера как вочеловеченный космос

сообщества. Именно в этом контексте «чужое» становится «своим», «далёкое» — «близким». Конечно же, мы имеем дело с осуществлённой утопией, где «родное» стало
«вселенским», однако конфигурация первого приобрела иной вид, попав в национально-отчуждённую систему, возведённую на принципе «всё — во всём». Дотоле
интимное стало просто бесцветным и «без-ароматным»
означающим. Но это уже не культура, а — цивилизация с её наступательным инстинктом всеобщности.
То, что некогда было мифом и образом, ныне превратилось в знак.
6.		С этого рубежа начинается то, что можно было бы назвать возрожденческим термином, именно — титанизм мышления и деятельности человека. Идеология энтузиазма Дж. Бруно соединяется
здесь с фаустовским стремлением к бесконечному делу. Между тем, для человека всё это становится серьёзной опасностью. И вот уже Н. Бердяев, Р. Гвардини,
Х. Ортега-и-Гассет усматривают в цивилизационном
процессе угрозу самому человеческому телу. Задача,
важнейшая в своей неотложности, — сохранить тело,
даже не личности, но всего лишь её антропоморфного
облика — перед лицом «смерти субъекта» истории.
7.		
Автор настоящих заметок не исповедует ни философию отчаяния, ни лирику беззаботного оптимизма. В истории он видит диалектику, логику и стихию меона, поэтому мотивы инфернальности
и бессмысленности он считает столь же естественными,
сколь и нежелательными в общей мистерии человеческой жизни.
8.		
К сожалению, историку культуры без
этого реализма не обойтись. Цивилизационные порождения безличностного разума приобрели глобальные масштабы. Природа и человек утрачивают связующий их принцип гармонии, отдавая своё могущество
возникшим структурам с их энергией саморазвития.
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источником порождений: и строгого семиозиса, и многообразия собственных форм. Условно говоря, область
знака — это цивилизация, тогда как образ господствует
в антропоморфном пространстве, стремясь воздействовать на знак и расширить поле собственного присутствия. Таким образом, волею судеб человек оказывается в междуцарствии того и другого. И до тех пор, пока он сохраняет способность к вочеловечиванию мира,
остаётся гарантия противоречивой целостности ноосферы и её многослойной специфичности. А это значит, что
возрастание функций знака идёт рука об руку с постоянным процессом антропоморфизации среды человеческого обитания и её семиозиса.
13.
Однако было бы непростительной ошибкой представлять картину внутриноосферных процессов
в столь резко и чётко поданном виде. Напротив, здесь
много диффузного, зыбкого и неясного. Дело осложняется тем, что созидательная роль Логоса то низводится до низкой степени активности, то, напротив, усиливается энергиями меона — деструктивными силами
всякого развития. Это не может не влиять на оптикогеометрическое своеобразие ноосферной эволюции,
на кривизну её исторической траектории. Но в любом
случае не следует забывать о моменте вечного напряжения Логоса, о его стремлении к победе и парению
над всякого рода хаосом.
14.
Итак, ноосфера как вочеловеченный
космос находит своё воплощение в знаке и образе.
Первый — строг и однозначен, второй — богат, насыщен логосными и меональными энергиями, обогащающими друг друга. Хочется думать, что в драматическом
будущем человечества этот синтез вызовет не мелодию
тризны, а гимн жизни и творчеству.

Социально-философские аспекты ноосферной динамики России.
Иваново, 2000.
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Это — конкретное воплощение тектологической мощи, о чём много и задолго до нас писал А. Богданов,
до сих пор не вполне оценённый мыслитель. Идея
«смерти субъекта», столь любимая европейскими авторами, выдвигается как раз в связи с всесильной ролью структур — как в социальной реальности, так
и в творчестве.
9.		
И всё же не стоит нагнетать ауру сумрачной безысходности. Как известно, логицизм не доводит
ни до чего хорошего. Поэтому ему следует противопоставить идею весёлого алогизма, как в своё время сделал Гераклит, утверждавший, что Логос — дитя играющее, а космос — наш дом, созданный по замыслу этого
всевластного ребёнка. Вероятно, потому и ныне так популярна теория «человека играющего». Именно он способен преодолеть фатализм техногенной юдоли. За счёт
каких ресурсов это может произойти?
10.
Ноосфера — область Логоса в его смысловом содержании и в экспрессивно-выразительной данности, развёрнутых во времени — не только линейном, но и концентрическом с его возможностями удаления от «осевого» начала и последующего возвращения
к нему.
11.
Если Гегель некогда с торжеством писал
об исчерпании художественной мощи Логоса — взамен завершённой целостности идеи, то ныне настало время увидеть созидательную драму его противоречивого единства. Источником такой специфики Логоса
необходимо признать свойственные ему эстетические
потенции, почему он и назван античным мыслителем и как дитя, и как дитя играющее. Что бы ни писали о суждениях Ж. Деррида на этот счёт, его правота несомненна: в своей последней глубине человеческое
мышление — поэтично.
12.
В процессе исторического развития оно —
расслаивается; эволюция свершается под сенью знака и образа, но именно последний всегда остаётся
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(земство и культура)

1.		
«Земство» — одно из ключевых слов русской культуры, в том числе и её политического спектра,
о чём, вероятно, следует сказать в первую очередь, поскольку термин, сужаясь или расширяясь в своём содержании, был тесно сплетён с прихотливой логикой
истории России. Земщина была и формой власти, и символом известного отношения к ней, далеко не всегда
ровного, мирного и нестроптивого. Самоуправление —
основная идея этой своеобразной матрицы в политической системе страны. Земская изба — выборный орган в городах, среди лично свободных и дворцовых крестьян эпохи Ивана IV. Тогда же в Москве можно было
видеть людей опричных и тех, кто не вошёл в этот зловещий разряд. Вне его пребывали и бояре. Государь повелел им «быть в земских», о чем пишет С. М. Соловьёв
в своей знаменитой «Истории…»
Как известно, начиная с конца XVI и в течение XVII
веков, земство было вынуждено сосуществовать с воеводским управлением и терпеть зависимость от него.
Бытие не сладкое, вызывающее на память эпоху «кромешников», впечатляюще описанную В. О. Ключевским.
Народ выражался так: «Ты мне опричнина, да лихъ
я тебе не земщина!» (т. е. не поддамся) (Даль В. Толк.
словарь живого великорусск. яз. М., 1955. Т. 1. С. 679).
2.		
Можно сказать, что как некий проект
земство выстрадано Россией и не было утрачено в трудные времена. Оно знает свою бытность то в виде органа городского самоуправления (с 1699 г.), а то и вовсе
под чуждыми ему названиями магистратов и ратуш,
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Эстетизм национального жизнеустроения

возникших в 1721–1724 гг. Подлинное своё лицо обретено им в результате реформы 1864 года («Положение
о губернских и уездных земских учреждениях»). Была
создана грандиозная, хорошо структурированная система выборных органов местного самоуправления —
земские собрания и управы с юридически оговорёнными сроками избрания. В ведении земств находились
вопросы денежного содержания административных органов, больниц, школ, строительство дорог и мн. др.
Теперь стали активно функционировать земская медицина с её легендарными участковыми врачами, земская образовательная система с многотысячным корпусом учителей; наконец, земская почта с собственными марками. В настоящее время ощущается острая
необходимость в монографических исследованиях таких институтов, как исторически важные Земские соборы, земские собрания, земские съезды. Мы мало знаем
о земском суде. Проблемы, связанные с Земским союзом и Земским движением, до сих пор не освобождены от грубо идеологизированных оценок и нуждаются
в фактологическом обогащении, что позволило бы изменить концептуальные парадигмы и подходы к тематизируемому материалу. Наличие земской статистики укрепляет уверенность в успехе подобных штудий
Что может быть убедительнее, например, такого факта: незадолго до переворота 1917 года специалистами этого ведомства была собрана высококачественная
по своей достоверности и научной обработке информация о 4,5 миллионах крестьянских дворов.
3.		
Вышеприведённые сведения привлекаются нами не с целью ошеломить читателя, а для того,
чтобы показать длительный процесс вызревания экономических, политических и юридических форм, охватывающих государственное тело России. Скажем больше:
то, что ныне именуется гражданским обществом, зародилось вот на этой почве — почве земщины. Вероятно,
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со стороны развивавшихся форм законодательства.
В итоге русским царям удалось осуществить тот синтез,
который, как писал автор известной статьи «О старом
и новом», выразился «в просвещённых и стройных размерах, в оригинальной красоте общества, соединяющего патриархальность быта областного с глубоким смыслом государства <…> » (Хомяков А. С. Соч.: В 2 т. М.,
1994. Т. 1. С. 470). Надо ли говорить о том, что этот синтез включает в свою составность, наряду с предметноустроительными факторами, ещё и духовную атмосферу, в которой пребывает нация. На уровне высокого обобщения необходимо говорить не о чём ином, как
об исторически развившейся монархии, понимаемой
в качестве «единой социокультурной формы, глубоко и органически укоренённой на <…> русской почве,
адекватной особенностям менталитета русской культуры и своеобразию социокультурной динамики России»
(Кондаков И. В. Введение в историю русской культуры.
М., 1997. С. 169).
5.		
Теперь обратим внимание на сказанное Хомяковым. Мыслитель не нашёл ничего лучшего, как, размышляя о Родине, сосредоточиться на таких
характеристиках упомянутого синтеза, как его «просвещённость» и «стройные размеры», а также «оригинальная красота общества». Речь идёт о разумно вычисленном и пропорционально сочленённом целом, созданном по законам прекрасного. Так мы подошли к столь
же важной, сколь и сложной, проблеме. Речь идёт о такой, ещё не сформировавшейся, отрасли знания, как
эстетика истории (специально и подробно об этом см.:
Гулыга А. В. Эстетика истории. М., 1974; Исупов К. Г.
Русская эстетика истории. СПб., 1992). В нашем случае
требуется назвать ряд ключевых слов, с которыми соотносится эта проблематика. Прежде всего мы имеем в виду такие, издавна привычные, термины, как славянофильство, почвенничество, тело, вещь, скульптурный

Часть II. Вопросы культуры в её связи с Логосом и меоном

и культура

В.П.Р аков П оэтика
224

иначе и быть не могло: ведь Россия — страна так называемой традиционной культуры, вскормленной земщиной — в широком смысле этого слова. Есть творческие
токи, идущие от фольклора — в сферу мировоззренческую и практическую. «<…> красочную мифологическую топику, — пишет современный исследователь, —
можно обнаружить и в рамках земской идеологии»
(Домников С. Д. Мать-земля и Царь-город: Россия как
традиционное общество. М., 2002. С. 643). Говоря иначе, налицо признаки органичности и целостности культуры, взятой в её объёмном значении.
4.		
В научной, особенно историософской
и культурологической, литературе распространено
убеждение, весьма далёкое от истинной реальности.
Как в ничего не стóящей публицистике, так и в трудах,
претендующих на академическую «солидность», до сих
пор живуч миф о не-юридичности русской культуры;
утверждается, будто бы национальному сознанию не
свойственна положительная рефлексия над правовыми аспектами социального бытия, при этом норма не
воспринимается как ценность. Субъект общества якобы отдаёт предпочтение «суду по совести» или вольно
трактуемой справедливости. О заблуждениях подобного рода нам доводилось писать достаточно определённо
и много (см., в частности: Раков В. П. К. П. Победоносцев
в контексте политического модерна // Интеллигенция
и мир. Российск. междисциплинарн. журнал социальногуманитарн. наук. 2004. № 1/2. С. 81–82). Здесь же скажем, что вместо пристального диахронического рассмотрения связных и коммуникативно-диалогических,
«сообщающихся» друг с другом сфер культуры преподносится нигилистическая схема их уплощённых отношений. Мы же полагаем, что, благодаря тотальному охвату социального пространства структурирующими принципами земства, Россия достигла высокого
уровня стабильности, что не обошлось без поддержки
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мира как первозданности и — её изображающей образности. Когда мы говорим о первозданности мира,
это значит, что мыслим его в эстетической предопределённости. Вот такого рода художественности у нас, русских, в искусстве очень много. На Западе обсуждаемый
жанр почти забыт, в России же до сих пор здравствуют мастера, успешно работающие в этой манере (см.:
Назаренко Т. «Искусство обманки правдиво» // Литер.
газета. 2003. № 20). Однако принцип эстетической предопределённости сохранился не только в искусстве,
но и в жизни.
Выше мы писали о красочной топике, отличающей
земскую идеологию. Теперь же можно сказать о том,
что элемент эстетизма проявляется и в политической
деятельности, что усматривается нами в выдвигаемой
земцами-конституционалистами, начиная уже с 60-х
годов XIX столетия, идее всероссийского парламента
как некоего «надземного (над-земского) органа, призванного “увенчать здание” всероссийского земства»
(Домников С. Д. Указ. соч. С. 643). Если земцы думали
именно так (а исследователь знает, чтó говорит), то совершенно очевиден эстетический алгоритм их суждений: ведь политическая идея уподоблена ими высшей
ценности и архитектурной форме с функцией «увенчания» ранее выстроенной конструкции, этом символе
конституционных законов.
В контексте сказанного небезынтересны статьи
В. В. Розанова, чьё мировоззрение близко «органицизму» почвенников и, естественно, включает в себя эстетическую составляющую. Мыслитель посвятил работе Государственной Думы серию очерков и заметок.
Его суждения на этот счёт достойны внимательного
анализа. Вот одно из них: «Раз Государственная Дума
и конституционные основы вошли в план имперской
организации, государство само заинтересовано в том,
чтобы местные земства стали опорными столбами
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человек и т. п. Стоящее за ними содержание вскрывает
и презентирует «органический» пласт культуры во всём
его универсализме и своеобразии. В своё время мы отдали дань этой теме (см.: Раков В. П. Новая «органическая»
поэтика. Иваново, 2002), правда, сознательно очертив её
границы исключительно вопросами теории литературы.
Ныне пришло время для их расширения. В данном сообщении затрагивается проблема сквозного эстетизма политического устроения России, утвердившегося трудами
нации за века её государственного бытия.
6.		
К настоящему времени идеология славянофильства, в общем, изучена, однако автору этих
строк неизвестны работы, где бы системно реализовались методологические стратегии, увязывающие политическое устройство государства с эстетикой (справедливости ради, укажем на плодотворные суждения,
изложенные в статье: Зябликов А. В. «Идеальное» государство в консервативно-либеральной транскрипции
В. В. Розанова // Интеллигенция и мир. 2004. № 1/2.
С. 104–105).
При нашем понимании жизненной значимости
земщины бросается в глаза её огромная роль в деле организации и повседневных форм существования людей,
и в окультуривании этих форм, а также в формировании психологии человека, находящегося в гуще социального космоса. Тот, кто, хотя бы в общих чертах, знает русскую живопись, заметит, что её образность максимально приближена к реальной действительности,
а принадлежность произведений к типологически различным художественным направлениям не колеблет
этой их характерной черты. Поэтому вплоть до нашего времени остаются популярными так называемые «обманки». Феномен этот интересен тем, во-первых, что генетически связывает русское искусство с жанрами европейского и, во-вторых, по причине более важной:
в «обманке» мы видим эффект полной идентичности
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1981. С. 98–99), однако соответствующие штудии (выше
мы отмечали это) и доныне не развёрнуты в скольконибудь систематической форме.
7.		
Завершая сообщение, подведём краткие
его итоги. Представляется несомненным то обстоятельство, что (1) земщина и её исторически эволюционировавшие формы были основой, на которой базировались
высшие социально-политические институты российской государственности и её законы. Этим самоочевидным тезисом (2) посрамляются сторонники популярной идеи о якобы не-юридичности русской культуры,
её правовом нигилизме. Бесспорно, человек как метафизическая проблема не исчерпывается когнитивными
средствами юриспруденции. Русская культура сказала
об этом как нельзя более ясно. Мысль об асимметричности разных форм сознания и для гуманитариев Европы
не была новостью, однако никому не пришло в голову
отлучать их от правовых норм социального поведения.
Россия — (3) страна традиционной культуры, взятой
во всём её жизненном и духовном могуществе, а (4) её
домостроительным символом является (5) изба, с образом которой исторически соотносится земство и его идея.
Крестьянский поэт Н. Клюев сказал об этом так:
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обновлённого <…> строя, местными пособниками правительства и <…> Думы и вместе с тем главным слоем народной почвы, питающим эту единую большую
реку» (Розанов В. В. Русская государственность и общество. Статьи 1906–1907 гг. М., 2003. С. 20). В дискурсе земцев фигурировала домостроительная образность.
У Розанова она находит своё продолжение, когда он говорит об «опорных столбах обновлённого <…> строя».
«Слой народной почвы», «единая большая река» — образы, напоминающие эйдологию фольклора с его заранее принятым эстетизмом. «Я люблю всё красивое,
сильное и определённое» (с.329), — признавался писатель. И это во многом сказывалось на его политической
рефлексии. В цитируемом сборнике в изобилии представлены выразительные примеры художественности,
свойственной мышлению Розанова. Так, он проявляет
солидарность с некоторыми депутатами Думы в их отношении к речи, произнесённой П. А. Столыпиным.
Аргументом в пользу своей позиции автор статьи называет …«эстетическое воззрение» (с. 330), как оно проявляется у него в общей реакции на мир. Присутствуя
в стенах государственного органа, видя и слушая ораторов разного стиля как речей, так и жизненного поведения, он то и дело прибегает к таким «излишествам»
в дискурсе, какими, например, выглядят фразы, вроде:
«Я восхищался; как эстет, я восхищался» (с. 33); «Это было красиво, как в "Апокалипсисе"» (с. 332); « <…> и здесь
была самая красивая его минута» (там же) и мн. под.
Какие бы изменения ни претерпевали политические взгляды «консерваторов», начиная от ранних славянофилов и кончая их поздней генерацией, эстетизм
как принцип оставался неустранимым ферментом их
мышления. Более четверти века назад Ю. З. Янковский
высказал мысль о необходимости изучения этого
творческого наследия в его эстетическом срезе (см.:
Янковский Ю. Патриархально-дворянская утопия. М.,

Из избы вытекают межи,
Русские тракты, Ломоносовы, Ермаки…

(Клюев Н. Соч. A. Neimanis. Buchvertrieb und
Verlag, 1969. Т. 2. С. 185).
На благодатной почве земства возникло народное
чувство душевного комфорта и ощущение его высокой
экзистенциальной ценности, что не могло не привести
(6) к восприятию мира в его тотальном эстетизме и что
так впечатляюще выражено в русском фольклоре, художественном и философском творчестве. Пожалуй, это
было высшим даром, преподнесённым государственности со стороны культуры. Политическое устройство
России оказалось сопряжённым не только с истиной законов, но и с принципами красоты.
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Земства, советы, муниципалитеты: исторический опыт и современность. Мат-лы Всероссийск. Науч.-практ. конферен. Иваново, 2005.

К. П. Победоносцев
в контексте политического модерна
1. Вводные замечания.
Известно, что на сегодняшний день не существует
общепринятого определения интеллигенции. Тут накопилось неизмеримое количество формулировок, изо дня
в день умножающихся.1 Стремясь понять общее состояние проблемы, приходишь к выводу, что мы имеем дело
не столько с причиной, сколько с её следствием. В истории культуры время не всегда совпадает с ритмом событий. Сменяются эпохи, однако та или иная проблема остаётся в ряду «малопродвинутых». Имея в виду такую науку, как история общественной мысли, М. О. Гершензон
в 1908 году писал: «Mожно подумать, что законы научного мышления для неё не писаны. Ни однородность исследуемых явлений, ни строгая определённость понятий, ни единство метода — здесь ничего этого нет и в помине. Все свалено в кучу: поэзия и политика, творческие
умы и масса, мысль и чувство, дело и слово… При такой
дикой неразборчивости понятий, материалов и методов
нет ничего удивительного, что все усилия наших исследователей выяснить основные черты духовного развития
русского общества <…> привели к ужасному искажению
картины нашего прошлого, к искажению фактов и перспективы, лиц и фазисов развития. Сколько умственных
течений замолчано, сколько забыто высоких помыслов,
светлых образов, глубоких исканий!»2
Эти горестные наблюдения можно было бы связать
с положением дел, какое мы наблюдаем в современном
интеллигентоведении. Наряду с трудами, пишущимися,
в основном, историками, изучающими тему «Культура
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Согласуются ли эти качества с иными, более
поздними — советскими — формами управления?
Насколько эффективны и (актуальный вопрос!) юридичны они? Сколь велик был их жизнеустроительный эффект? Не мешало бы продумать и вопрос о степени нравственного комфорта, в атмосфере которого
пришлось жить нам, на своих плечах вынесшим тяготы социализма, ушедшего в бездну небытия. Вопрос
же об эстетике прошлого, именуемого историей, взывает к исследовательскому вниманию. Ожидающая нас
муниципальная форма жизни имеет преимущество —
опыт ей предшествующих форм. Сумеет ли она плодотворно использовать этот опыт?..
В систему ключевых слов, фигурирующих в представленном тексте, нами не включено одно из наиболее важных — «община». Мы говорим о крестьянской общине, этой физической и духовной опоре земства. Движение исследовательской мысли в обход
данного концепта объективно никак не оправдывается. Субъективным же аргументом в пользу авторского
решения является едва ли не устрашающая сложность
проблемы, современный научный контекст которой не
столько содержательно богат, сколько противоречив
и беден концептуальными идеями. Входить в их обсуждение мы не будем, скажем лишь, что община — коллектив, не всегда познаваемый традиционными методами. В последующих работах мы разовьём эту мысль,
связав её с органичностью национальной культуры,
её мифологией и топикой.

231

общих философских проблем, коренных метафизических вопросов, которые даются данным индивидуумом.
Изучение исторического хода развития общественной метафизики <…> должно, таким образом, предшествовать истории политического самосознания, чтобы понимание последнего было возможно в наибольшей полноте»3. В свете вышесказанного, Флоровского
не удовлетворяют такие фундаментальные труды, как
«Очерки по истории русской культуры» П. Н. Милюкова
и «История русской интеллигенции» Д. Н. ОвсяникоКуликовского4.
С позиций современных методологических стратегий, сочетающих в себе элементы политологического и культурно-типологического анализов, этот пафос
Флоровского должен приветствоваться. В эпоху тотального модерна с его плюрализмом в воззрениях на мир,
человека и историю весьма трудно достичь научного монизма. Тем не менее, мы далеки от чувства безнадёжности и в ранее опубликованных работах стремились,
в общих чертах, сформулировать творческие подходы
к теме русского монархизма и интеллигенции консервативного направления5.
Воздавая должное специалистам, исследующим
данную проблематику, мы, вместе с тем, выдвигаем
программу рассмотрения монархизма в качестве синтетического историко-культурного мифа во всей сложности его морфологии, в частности, архетипных концептов, составляющих топику национальной духовности.
Освобождая дискурс от всякого рода идеологичности,
мы заостряем внимание на ценностном содержании монархизма, за плечами которого — тысячелетняя культура и величие России.
Нашей Отчизне было суждено пережить такие социальные катаклизмы, от которых она не оправилась
и доныне. Есть опасение за её будущее. Какой политический строй был сокрушён, мы знаем. Но какая
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в лицах» и возвращающими некогда отторженные и забытые имена, печатаются статьи, а то и книги, качество
которых, мягко говоря, желает быть лучшим. Ценные
материалы, вводимые в научный обиход, часто не находят адекватной интерпретации, что можно объяснить
несколькими причинами. Во-первых, до сих пор живуч методологический порок (и это стало общим местом
в критических обзорах научной литературы), заключавшийся в уступках, которые в течение десятилетий
исследователи были вынуждены делать господствующей идеологии, то есть политизированным трактовкам
чего бы то ни было в области гуманитарного знания.
Во-вторых, слабая развитость самого языка науки, что
вело к зауженным горизонтам восприятия тематизируемого материала. Наконец, нельзя обойти молчанием и то обстоятельство, что оторванность исторической
науки, как, впрочем, и всех других, от мирового познавательного процесса не могла не содействовать герметизации методов исследования. Однако, волею судеб,
все эти негативные факторы — в прошлом, что, к сожалению, совсем не означает их бесследного исчезновения. Сознание учёных до сих пор не свободно от стремления опереться на доминантные способы мышления,
а не на синтетические его формы. Это особенно заметно
там, где речь идёт об изучении деятельности интеллигенции в сфере государственной и политической жизни. Есть желание понять личность деятеля — в узких
рамках, в границах её функций, и не более. Суть же вопроса состоит в том, что стиль функционального поведения человека обусловлен как его индивидуальностью,
так и причинами широкого культурного и духовного
плана. Примерно об этом же писал Г. В. Флоровский
в 1913 году, когда указывал, что, например, «политические взгляды не составляют сердцевины человеческого миросозерцания, они лишь одна из его глав, и в тесной связи стоит их характер с теми решениями самых
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сейчас, но будет торжествовать в памяти, этой, по мысли древних, матери культуры! Сказанное — отнюдь
не плод авторской риторики: ведь за выразительными
формами исследовательского дискурса стоят исторические личности и их судьбы, труды и не ставшие осуществлёнными идеалы. Всё это — не из области личных
неудач. Поражения таких людей по своему значению
превыше всякого субъективного толкования. Они —
символичны и потому составляют сюжетную канву
истории и входят в ткань культуры. Одной из подобных фигур, несомненно, является К. П. Победоносцев.
Философ и политик, проповедник и филолог, юрист
и писатель, человек аскезы и стратег имперской государственности — всё в нем сочеталось органически
прочно, светло и честно. Так, по крайней мере, он воспринимается автором этих строк, которому известно
и то, что в сознании современников Победоносцев демонизировался, его образ рисовался в духе inferno. Но та,
уже ушедшая в бездну истории, эпоха сама была поражена вирусом хтонических страстей и множеством
фобий. Поэтому для нас творчески содержательными
представляются суждения человека, которого невозможно заподозрить в необъективности. Мы имеем в виду Н. А. Бердяева, писавшего о том, что «Победоносцев
был более замечательным, сложным и интересным человеком, чем это о нём думают, когда обращают внимание исключительно на его реакционную политику»6.
Заметим, что последние два слова приведённой цитаты — элементы того стиля, который характерен для науки прошлого века с её терминологическим языком.
Чтό в истории России было «реакционным» и более
вредным, нежели самодовольная философия и политическая практика тогда ещё юного и бесшабашного модерна, — на этот вопрос предстоит ответить новейшим
исследователям7. Нам же необходимо продумать культурную и — шире — гуманитарную ориентированность
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культура была раздавлена и большей частью уничтожена, об этом пора задуматься и дать себе ясный отчёт.
Писать об интеллигенции, особенно о той, что принимала активное участие в строительстве дореволюционной Империи — вплоть до времени её падения, можно
при одном условии, понимаемом в качестве нравственного императива: нужно знать внутренний мир личности и ту культуру, в лоне которой она не просто воспитывалась, но ради которой она была готова принести в жертву собственную жизнь. Феномен мыслящего
и действующего человека только и может быть понят
в единстве с типом питавшей его этической, философской и эстетической атмосферы. В данном сочинении
мы будем иметь дело с так называемой традиционной
или классической культурой в её столкновениях на политической арене с силами модернизма, то есть с новой
идеологией и с дотоле в России невиданными средствами её утверждения. Насколько герметична классика по
отношению к изменившейся реальности? В какой мере
она способна культивировать принцип диалогичности
в межпартийном общении? Находила ли она в себе ресурсы, которые помогли бы сдержать агрессивное поведение её политизированных антагонистов, точнее, противников и врагов? Вопросы требуют ответа.
В политических спорах, а также в борьбе, в пучину
которой, вместе с наступившим ХХ веком, погрузилась
Россия, как никогда остро и четко проясняются ключевые слова, составляющие семиозис эпохи. Вне этих слов
невозможно понять ни время, ни психологию, ни поведение людей, присутствующих на пиру жизни и принимающих участие как в боевых сражениях, так и в словесной полемике. Но действующие лица истории — это
ещё и участники тризн и траурного плача. В такие времена мир оказывается лежащим во зле и его чадности.
Сколько соблазнов грубой силою, переходящей в зверства и слепое истребление — иных, тех, кто побеждён
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2. Биографические сведения.
Личность и деятельность. Сочинения.
Константин Петрович Победоносцев родился в 1827 году, его отец — профессор словесности
Московского университета. Интерес к филологии, переводческой деятельности, к научному и литературнохудожественному, в частности, поэтическому, творчеству формировался у юноши в атмосфере православной церковности. Дед Константина был священником
Звенигородского уезда. Именно твёрдый и крепкий
быт московского клира оставил глубокий след в душе мальчика и во многом определил его дальнейший
жизненный путь. Любопытно и досадно, что о детских
и юношеских годах Победоносцева какие-либо сведения отсутствуют. Настроившийся на сентиментальный
лад исследователь может сказать, что у нашего героя
«в детстве не было детства». Возможно, так оно и было,
но мы полагаем, что для историков тут обнажается одна
из проблем не только биографии, но и, вероятно, поведенческого стиля человека, не озабоченного задачей показа себя всем другим. Победоносцев всегда стремился
быть в деле, не заслоняя его своей персоной. Он не считал нужным рассказывать о себе — и не рассказывал,
не находя для этого ни психологических, ни творческих
причин. Когда имеешь дело с его текстами, бросается
в глаза одна их особенность: они очевидным образом
связаны с той литературной традицией, где краткость
выражения отягощена неспешной и величавой поступью церковнославянского слога. Это — тот самый стиль,
который был рождён великой риторической культурой
и получил свою расцветку от торжественной речевой

практики православного священства. И то, и другое было приобретено Константином в детстве8.
Пройдя основательную учебную подготовку дома,
юноша поступает в училище правоведения и оканчивает его в 1846 году; в дальнейшем его карьера складывается весьма стремительно и удачно. Служба началась в одном из департаментов Правительствующего
Сената, затем — должность обер-секретаря при общих
собраниях московских департаментов. С этого времени, то есть с 1853 года, начинается его литературная
деятельность. Обширная профессиональная эрудиция,
живая реакция на проблемы юриспруденции и актуальные вопросы дня сделали автора желательным
участником умеренно-либерального журнала «Русский
вестник». Московский университет приглашает молодого учёного на кафедру гражданского права, которую
он занимал с 1859 по 1860 г. Однако широкая педагогическая деятельность была прервана приглашением
Двора преподавать законоведение цесаревичу и великим князьям. Его влияние как наставника быстро возрастает, особенно в восьмидесятые годы, времени воцарения Александра III, находившегося под религиознонравственным обаянием своего воспитателя.
С 1 января 1872 г. Победоносцев становится членом
Государственного совета; с 24 апреля 1880 г. — оберпрокурором Св. Синода и членом комитета министров,
что в политической практике было новостью, поскольку
до этого времени должность обер-прокурора приравнивалась к статусу министерской, однако отправляющий
её чиновник не являлся членом комитета министров.
Так Победоносцев оказался облечённым колоссальной
властью — в дополнение к тому моральному влиянию,
которое было приобретено им за годы государственной
службы. В октябре 1905 г. он покидает высокий пост,
уходя в отставку, но сохранив за собою звание члена
Государственного совета.
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мировоззрения Победоносцева, чтобы увидеть и понять
ценностный смысл его деятельности. Но сначала кратко скажем о его личности, биографии и творчестве —
как научном, так и политическом.
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укротить которое, как показывает опыт мировых революций и смут, не удается даже и тогда, когда для этих
целей мобилизуется энергия государственной машины,
а не какой-то отдельной личности. Российское общество было охвачено процессами духовного разложения,
утратой органичности в самих формах существования.
Только что цитированный автор пишет об этой трагедии так: «Священники — руководители революционного движения и ораторы на социал-демократические
темы, ограбление церковных и монастырских богатств,
забастовки в духовных учебных заведениях, опустение
храмов Божиих <…> почти поголовная разнузданность
сельского населения и пробуждение в нём зверских инстинктов, напоминавшее время пугачевщины, падение в нём примитивной нравственности и исчезновение духовно-нравственных запросов — вот <…> печальная наличность»11, с которой приходилось иметь дело,
в частности, Победоносцеву.
Напряжённость в обществе и угроза социального взрыва — характерная черта эпохи. Правда, Россия
всегда жила в атмосфере духовно-психологических метаний, от которых недалеки как мечтания, так и мятежи. Вероятно, для правящей элиты это не было новостью, напротив, события воспринимались ею именно
в ключе возможной катастрофы, причём мышление государственных деятелей как-то свыклось с постоянным
элементом неуспеха в любом инициируемом предприятии. Так сформировалась своеобразная психологическая традиция, словесно выраженная таким знатоком
русской истории, как, М. Алданов, писавшим: « <…>
почти у всех выдающихся государственных деятелей
России, как у Ордын-Нащокина, у Петра, у Дмитрия
Голицына, у Сперанского, у Валуева <…> у Витте, как
у наиболее умных политических деятелей последнего времени, — всегда было смутное сознание, что всё
равно всё пойдет к чёрту»12. Был ли Победоносцев
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Находясь на вершине власти в течение четверти
века, Победоносцев был видным государственным деятелем при трех императорах. Укрепление административных основ власти — одна из сторон его работы. В отечественной, да и, вероятно, в мировой истории трудно
найти личность, которая, ревностно отдаваясь официальной службе, внесла бы столь ощутимый вклад в гуманитарную культуру, каким мы обязаны Победоносцеву.
Его переводы с иностранных языков произведений
на религиозно-нравственные темы до сих пор не утратили своей значимости. Несколько изданий выдержал
его двухтомный труд «Курс гражданского права» (1868,
1873–1875 гг.) По необходимости избегая специального
анализа этого сочинения, укажем на его актуальность
в системе гуманитарных параметров. Стало почти общим местом в дискуссиях о русской культуре указание
на её не-юридичность. Что же касается некоторых политических стратегий эпохи модерна, то идея права и в самом деле подвергалась редукции, что со всей определённостью было отмечено в сборнике «Вехи». Там писалось,
что «русская интеллигенция никогда не уважала права,
никогда не видела в нём ценности; из всех культурных
ценностей право находилось у неё в наибольшем загоне. При таких условиях у нашей интеллигенции не могло создаться и прочного правосознания, напротив, последнее стоит на крайне низком уровне развития»9.
Среди современников обер-прокурора, даже и симпатизирующих ему, бытовало убеждение в том, что он
«явил собою в высшей степени своеобразный тип русского учёного государственного мужа, необычайно сильного своим анализом и скепсисом и слабого как творца
жизни и форм этой жизни»10. Подобные характеристики не во всем справедливы, хотя бы потому, что, кроме
юридического и религиозного делания Победоносцева,
в реальности действовали деструктивные силы, переходившие в некое социально-психологическое безумие,
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никакого вмешательства в его строй и эволюцию — вот
то существенное, что надо знать, приступая к изучению
творческого наследия Победоносцева.
Среди интеллектуальной продукции учёного
1880–1890 гг. выделяется знаменитый «Московский
сборник», где изложено политическое profession de foi
нашего героя. Оно — своеобразный итог «органической» культуры и хорошо иллюстрирует пафос мысли Победоносцева с его уважением к традиции и, как
любил выражаться Ап. Григорьев, «отсадочным» формам. Мы приведём фрагмент из стихотворения «тайного правителя», названного им «Старые листья»:
Не с тем пришла весна, чтоб гневно разорять
Веков минувших плод и дело в мире новом;
Великого удел — творить и исполнять:
Кто разоряет — мал во царствии Христовом.
Не быть творцом, когда тебя ведёт
К прошедшему одно лишь гордое презренье.
Дух создал старое: лишь в старом он найдёт
Основу твёрдую для нового творенья.
Ввек будут истинны — пророки и закон,
В черте единой — вечный смысл таится,
И в новой истине лишь то должно открыться,
В чём был издревле смысл глубокий заключён (с. 4).
Победоносцев знал цену преобразованиям: он высоко ставил повседневно и настойчиво проводимые улучшения и отвергал самоудовлетворённые, часто безрассудные, проекты модернистских реформаторов, считая
последних некомпетентными и политически близорукими. У него была своя правда, но, к сожалению, история исчерпала его время. Ныне мы видим эту правду,
дошедшую до нас сквозь огонь и дым мировых пожаров, от которых Россия претерпела такую боль и катастрофу, которая неведома ни одной стране мира.
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во власти этой необъяснимой уверенности в крахе?
И да, и нет. Да — потому что был умён, дальновиден
и проницателен. Нет — потому что не опускал рук и деятельно сопротивлялся натиску разрушительных сил.
Политический модерн, заряженный нигилизмом, этих
жестов видеть не хотел, а если и видел, толковал их
превратно. Что говорить о посредственных участниках
борьбы и заурядной публицистике, если совестливый
А. Блок возжелал расслышать в российском чадном хаосе «музыку революции» и, кажется, расслышал её, создав поэму «Двенадцать». Правдивая жуть, не понятая
им самим. Он же в «Возмездии» начертал:
В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простёр совиные крыла <…>13
Характерно, как в данном случае язык, точнее,
Логос не подчиняется воле поэта, забывающего об истинном смысле высказываемого. Если художник хотел воссоздать картину жизненной катастрофы страны
и образ её диктатора, то ему, вероятно, нужно было бы
прибегнуть к иной мифологической или сказочной топике: он ведь (ещё и как филолог) хорошо знал, что сова издревле «считалась символом углубленного познания и мудрости»14. По этой причине упомянутые в тексте «крыла» означают прямо противоположное тому,
что намеревался выразить Блок. В данном очерке, далёком от монографического жанра, мы не даём пространных характеристик политических и иных воззрений Победоносцева, но лишь выделяем их доминирующие черты. Одна из них выступает как, несомненно,
исходная и главная, именно та, что связана с методологической стратегией русского «органицизма» — широкого пласта культуры со всеми его художественными
и научными ресурсами15. Взгляд на мир как на живой,
естественно развивающийся организм, не терпящий
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с которого, собственно, она и начинается как духовный
и исторический феномен. Так было и с нашей Родиной.
«С крещения Руси, — указывал мыслитель, — началась история России <…> с раскрещиванием начинается совсем новая эпоха истории»18. Кажется, мы ещё
не осознали, что эпохи и даже эоны зачинаются не экономическими, а духовно-ноологическими причинами.
Во всяком случае, уж то, что подрыв устоев веры грозит
сокрушить Россию, Победоносцеву было ясно. Поэтомуто он не уставал повторять, что «религия — главная
связь человеческого общества» (с. 414). Круг суждений,
обрамляющий эту мысль, достаточно широк, чтобы посвятить им специальное исследование, но мы, по необходимости, ограничены в таких возможностях и потому
прибегнем к краткому их изложению, предварительно
сформулировав замечание, может быть, имеющее значение при восприятии написанного Победоносцевым.
Выше было отмечено, что его стиль вбирает в себя риторическую и церковную традиции. Теперь же мы укажем,
что следствием этого было то, что его дискурс приобретал качества внеличностно оформленной речи. В эпоху индивидуализированных стилей и установок на самовыражение, будь это в художественном творчестве,
публицистике или в науке, такой стиль казался устаревшим и даже архаическим; его воздействие на читающую публику по своей эффективности уступало речевым формам публицистики и фельетона. Поэтому можно было услышать в адрес писателя «колкости» насчет
«догматизма» мышления и стиля. Энергия же речи
Победоносцева заключалась в том, что она не отвлекалась на новоизобретённые методы украшательства стиля, а выражала проблему во всей её высокой важности
и глубине. «Вера» и есть одна из таких проблем. В своё
время мы сочли нужным указать на принципиальное
убеждение известного мыслителя Серебряного века
в долженствующей человечности политики и в том, что
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3. Ключевые имена и смыслы.
Модернизм, захвативший в сферу влияния политическую жизнь, направил усилия на так называемое
«обновление» духовной атмосферы общества. Однако
главным тут было не то, о чем говорилось, а то, что получалось. Ставший уже традиционным русский нигилизм16 нашёл для себя почву и поле деятельности,
что облегчалось самим «воздухом» эпохи, замешенном
на этическом плюрализме. Это означало возможность
переступить и оказаться в преступлении, на которое
смотрели как на подвиг. Если в классической культуре был культ деяния с божественным его благословением, то эпоха модерна принесла мглистую философию
воздаяния, творимого «борцами за свободу». Удар был
направлен против Царя и его государства, Монархии,
а также Церкви, под сенью которой она жила тысячелетие. Пожалуй, Церковь в первую очередь виделась
в качестве нравственной виновницы всех бед. «Тайный
правитель» это понимал и знал, что ответить, но, как
и всегда, диалог — не для бестий. Тем не менее, историк должен знать защитные ресурсы разума, выраженные Победоносцевым в главном для него ряду слов.
Одним из первых здесь предстает имя:
а) Вера. В 1911 году С. Н. Булгаков, анализировавший культурное состояние России, указал на его
особенность, во многом предрешившую последующее развитие страны. Он писал: « <…> философскорелигиозное credo русской интеллигенции, объединяющее большинство её молодых и старых представителей без различия политических оттенков, именно её
атеистический нигилизм я признаю одним из важнейших факторов русской истории и одной из основных
причин, определивших течение событий последних
лет в России»17. Обольщаясь эффективностью формационного подхода к развитию общества, исследователи забывали о важности ноосферного аспекта жизни,

243

и некуда убежать человеку от веры: «он сам от себя убежать не может» (с. 438). Зная драматизм существования человека вообще, мыслитель пишет, что тот стоит
«на пороге чего-то неведомого и вечного, имея, по выражению Гёте, внизу, под собою, могилы, а вверху, над
собою, звёзды свода небесного» (с. 438). Сказанное —
очень близко к суждениям Канта. Неудивительно, что
следующий ряд проблем выражен у «тайного правителя» в таких именах, как
б) Свобода совести и терпимость. Суждения
Победоносцева, каких бы проблем они ни касались,
нельзя воспринимать в отрыве от ядра его мировоззрения, то есть того сферического, объёмного начала,
из которого источаются и куда, наконец, возвращаются все его мыслительные начинания. Выдвинув веру
в качестве исходного пункта своего вúдения, чувствования и осмысления мира, он все стороны последнего
рассматривает в свете или их связности, или разрывности с этим источниковым понятием. Свой анализ
Победоносцев стремится развернуть как можно яснее
и методологически корректнее, чтобы его итоги согласовывались с бесспорными фактами истории. На начальном этапе размышлений важно проверить, соответствует ли та или иная категория, понятие истинному содержанию, то есть такому, которое было бы освобождено
от субъективности. С этой точки зрения, по наблюдениям мыслителя, рассуждающие о свободе совести сводят
её к убеждению, «остановившемуся» на известной идее,
создающей некие представления, из которых вырабатывается определённое учение, со временем превращающееся в систему. Беда в том, что подобные системы
формируются вне вероучений, «ограждённых крепкими стенами, кои созданы вековым трудом многих поколений» (с. 418). Поэтому в них, в этих системах, много субъективно-сорного, невежественного и суеверного. В эпохи смутные или переходные для всякого рода
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даже и в ней есть любовь19. Сказанное совсем не означает какого-то недопонимания или синкретической неразвитости ума политика (речь шла о С. Н. Булгакове),
который якобы был не способен увидеть сложную общественную структуру и — нередко — её разнонаправленные энергии. Напротив, всё это им хорошо виделось и осознавалось. Также было и с Победоносцевым.
Поэтому он и писал, что «два имеются меча в христианском мире: меч духовный и меч гражданской власти,
и обоим есть место и назначение в деле утверждения
религии» (с. 417). Одно только непозволительно: «распространять религию войною или насиловать совесть
кровавыми преследованиями» (там же). В этом контексте у Победоносцева фигурирует опять-таки любезная
его уму и сердцу идея права, без которого немыслимо
решение ни одного сколько-нибудь насущного вопроса государственной жизни20. Религиозной правдивостью и чистотой должна быть окружена политическая
жизнь, где не место личным, тем более корыстным, интересам. Человек, участвующий в истории Отечества,
должен помнить слова ап. Иакова: «Гнев мужа правды Божией не соделывает» (Иак., 1, 20). Так возникает
чувство ответственности — за своё личное поведение,
за своё дело (делание), на чем и строится понимание
долга — не абстрактное и искусственное, а живое и глубоко нравственное.
Когда пишут о некой душевной холодности
Победоносцева и равнодушии к человеческой личности, то, кажется, впадают в крайность. В его текстах,
и вправду, не найдешь сентиментальных тирад, к которым склонна политизированная интеллигенция, но вот
о том, что внутренний мир человека — напряжён и сложен, противоречив и непонятен, порою даже и самой
личности, часто подверженной гордыне и унынию, —
об этом у автора юридических и церковных сочинений
можно читать нередко. Потому, говорит Победоносцев,
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обывательского сознания. В ХХ веке — и это стало аксиомой политологических и проективно-прогностических
штудий — усиливается и возрастает влияние ноосферного фактора, а культура, в целом, перемещается в пространство гетерогенно сформированного бытия и «ризомной» модели развития. Вот тут-то мы и сталкиваемся с непредвосхищаемой актуальностью суждений
Победоносцева, который связывает свободу совести
не столько с индивидуально-репрезентативной реализацией личности, сколько с тем, что она обязана, дабы
быть подлинно свободной, «уважать свободу другого человека» (с. 424). Конечно же, это — азы философии диалога, которой пытался жить ХХ век, так и не достигнув
желаемой цели. В контексте отмеченной нами нарастающей гетерогенности культуры диалогизм приобретает значимость универсального принципа, о чём писали не только М. М. Бахтин и М. Бубер, но и такой
«монстр» консерватизма, как Победоносцев. У него же
находим такие словесные символы, как своё и чужое.
Они, эти символы, всего лишь симптомы диалогической теории, но всё же отметить факт их существования необходимо.
Речь идёт об атмосфере общественной, социальной
жизни со всеми её противоречиями, дебатами, полемикой и даже распрями. Тут мы видим, как кипят страсти, и людям кажется, что они выражают свои убеждения, забыв об их источнике, каковым являются партии.
Заявляемое человеком, таким образом, оказывается
не его взглядом, точкой зрения, а всего лишь «отзвуком
и повторением чужого слова, чужого негодования и чужого задора» (там же). Обрисованная ситуация типична не только для России, но и, начиная с античности,
для стран Европы и всех иных, имеющих развитую общественную жизнь. Есть ли выход из тупика этого отчуждения, не замечаемого участниками, например, политической борьбы? Победоносцев отвечает на данный
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фантасмагорий, язычества и обоготворения плоти находится богатая почва. Победоносцев пишет: «Никогда
не было такого размножения сект всякого рода, как
в наше время господствующей повсюду цивилизации
<…> Как будто проснулась в массах потребность мистического стремления к какой-то новой вере, по мере того, как ослабели в обществе вековые верования и предания минувших поколений» (там же).
Современное прочтение текстов Победоносцева показывает, что свобода совести как моральная основа личности должна базироваться не на «нервной силе воображения» и не на некоем массовом гипнозе, а на формах
веры с историческим опытом её переживаний. В таком
ходе мысли мы усматриваем стремление Победоносцева
опереться на то, что ныне именуется культурным геномом с архетипностью его топики, интеллектуальных,
сенсорных и даже жестовых реакций. Мы нащупали, таким образом, тот пункт, где рельефно проявляется расхождение «реакционера» Победоносцева с «плюралистами» политического, а также культурного модерна. Надо
ли говорить о том, что уязвимость «органического» историзма лежит на поверхности, равно как очевидны и ценностные моменты многих его позиций. Ясно, например,
что в эпоху индустриальных обществ наблюдается эрозия некоторых, в том числе и религиозных, форм сознания; понятно также, что умирание культурных традиций сулит, если, как сокрушался О. Шпенглер, не закат культуры, то возможное ослабление её творческих
потенций и регулятивных функций. С другой стороны,
эсхатологические настроения культурологов, хотя и не
лишённые оснований, всё же могут быть смягчены пониманием того, что ментальные формы исторически
меняют свой «цвет» и морфологию: классика строилась
на принципе гомогенности всех уровней социума, исходя из идеи сквозного изоморфизма — общества и продуктов художественного, философского, научного и даже
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да будет всем человекам» (Флп., VI, 5). Не мешало бы
помнить и Аристотеля, наставлявшего «искать решения и умирения на словах, если можно избежать действия». «Вот на чём, — говорит Победоносцев, — может и должна быть основана терпимость» (там же).
Мы не усматриваем в этой позиции симпатий в сторону пресловутой антиюридичности русской культуры.
Напротив, мы видим здесь желание автора привести
законы в соответствие с природой, натурой человека.
Бесспорно, цель эта — почти из области грёз, поскольку до терпимости как добродетели человеческое общество, полагал Победоносцев, не доросло «и едва ли дорастёт когда-нибудь», особенно, подчеркивал он, «расколотое на множество мнений и партий» (там же).
Однако идеалы на то и существуют, чтобы быть недостижимыми… и потому манящими к себе. В этой
их прельщающей силе таится надежда как источник
светлых упований, без которых непредставима человеческая жизнь.
в) Демократия также входит в систему ключевых слов, составляющих экзистенциальную философию Победоносцева. Однако его размышления на эту
тему выстроены в духе устойчивого скепсиса, питающегося опытом наблюдений над политической историей Европы. В трудах правоведа мы находим не столько
стремление осмыслить демократию, сколько рефлексию над теми её слабостями, которыми она изобиловала в конце XVIII и в XIX столетиях. И тут аналитик
попадает в цель без промаха. В современной публицистике мы видим, как с горячечным пафосом обсуждаются аспекты проблемы, которые остро беспокоили
Победоносцева. Надо понять и то, что в эпоху модерна пропагандировалась весьма грубая модель демократии, взращённая пылким воображением романтических ниспровергателей всего и вся. Своеобразная политическая базаровщина…
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вопрос просто и мудро. Он пишет: «Когда говорят о свободе, думают лишь о праве и забывают, что со свободой нераздельна и великая ответственность. Если
разделить эти оба понятия — чему способствует в наше время широкое развитие индивидуальности, — невольно приходит на мысль, как воспитать в людях способность уравновесить тяготу и разрешить задачу свободы совести» (там же).
Столь же объёмно Победоносцев размышляет
и пишет о терпимости, на пути которой много препятствий. Они настолько тесно увязаны друг с другом,
что их трудно разделить. В человеке заложено «желание настоять на своём, доставить победу своему, потому что оно своё» (с. 425). В действительности же этот
«ген» трансформируется в определённый «вид ревности о благе общественном, об истине, об охранении
начал» и т. п. (там же). Современная демократия, по
ощряющая возникновение множества партий и мнений, провоцирует, таким образом, чувство нетерпимости. Но где же искать противоположность ожесточённости? Совершенно очевидно, что ответ Победоносцева
на этот вопрос не может удовлетворить интеллектуала
эпохи индустриального и, тем более, постиндустриального общества, где терпимость — предмет юридической
компетенции, а не общих рассуждений о природе человека и его душевных качествах. Законник и правовед Победоносцев скептически относится к эффективности возможных установлений на этот счёт. Он апеллирует к той самой природе человека, о которой мы
только что упоминали. Как раз в ней-то он и видит
источник благополучия в отношениях между людьми. А «причина та, — пишет он, — что терпимость
в характере каждого человека есть и добродетель,
и свойство, неразделённое с нравственною культурою»
(с. 426). Поэтому неколебимой основой морали должны быть апостольские слова: «Кротость ваша разумна
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к числу «реакционных», «вздорных» и т. п. Мысль
Победоносцева — жизнетворна, реалистична, хотя и оказалась не способной к «вживлению» в парадоксальную
(меональную) логику истории. Потому и говорят о последней как драме. Люди же, втянутые в её сюжет, часто
воспринимаются нами как трагические фигуры.
г) Культура. Понятие культуры взращено
у Победоносцева почвой столь любимой им античности и тех идей, которые привносились в атмосферу эпохи бурно развивавшимися психологией и философией. Но тут у него мы видим как притяжение, так
и отталкивание от интеллектуального контекста времени. Напомним, что речь идёт об эпохе Серебряного
века, когда античное наследие, дотоле бывшее системообразующим элементом русской культуры, именно в этот период приобретает «существенный смысл»
в общественно-историческом сознании интеллигенции24. Что же касается психологического компонента,
то по своей важности он перерастает себя, превращаясь в типологическую доминанту культуры. Теперь она,
культура, строится «на знании человеческой субъективности и индивидуальности, неповторимости этой индивидуальности и непременного движения чувства в каждый миг человеческого существования <…> »25 Таким
образом, подводит итог исследователь, «возникли новые
основания <…> человеческой культуры»26. Эта характеристика, оставаясь содержательно глубокой и тонкой,
должна быть по необходимости уточнена — той стихией
романтизма, от которой неотъемлема жажда предельности, в первую очередь, в области человеческого духа, стремящегося все объять, познать и опробовать, усомниться и утвердить, восставить и отвергнуть. Поэтому
в психологическом состоянии и личности, и общества
было много аффективного, то есть того, что отягощает
и даже низводит до нуля чувство гармонии, душевного покоя и равновесия. Меональные энергии, о которых
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В ответ на это — напряжённая чуткость и отчаяние таких персонажей истории, как Лев Тихомиров,
Иоанн Кронштадский, Павел Флоренский, Константин
Победоносцев21. В «Вопросах жизни», написанных
в жанре теоретического обзора, указывается на то, что
представители демократии, рядясь в тогу пророков
блага и прогресса, выставляют себя защитниками народных идеалов, которые, к сожалению, оказываются
не чем иным, как партийным интересом. Демократия
добивается «уравнения всего и всех простым способом
общего правила и общей меры» (с. 432). Однако на этом
пути она встречается с препятствием, именно, с народным преданием и верой; поэтому «само существование
церкви — смущение и докука для демократии» (с. 433).
Манёвры «плюралистов» были направлены на десакрализацию жизни и культуры с желанием развести
совесть и веру, а любовь и жалость заместить альтруизмом и филантропией (см.: там же).
В ранее опубликованных работах мы писали о том,
что русский монархизм есть синтетический миф в сложной его составности, где религия выступает в качестве опорного элемента социальных, государственных
и ментальных структур22. Замечательно, что в один
ряд с религией как духовным компонентом и скрепой
в единстве нации Победоносцев ставит не что иное,
как… науку. « <…> чистая наука, — пишет он, — воспитывает дух благоразумия и охранения, а не дух революции и анархии.» (с. 436)23. При условии, что религия и наука будут идти рука об руку, рядом, возможно
предотвратить безумство социальных и исторических
катастроф, потому что «тогда нельзя будет и поверить
всем шарлатанам, предлагающим решительные и простые универсальные лекарства от зла» (там же).
Называйте этот «проект» как угодно: нереальным, утопическим или ещё каким-нибудь уничижительным эпитетом, но в любом случае он не относится
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Победоносцев пристально и чутко следил за психологическим климатом общества. Его беспокоила утрата нацией духовной стабильности, эрозия так называемых «вечных истин», что обернулось, по его мнению,
анархией в области культуры. Конечно же, здесь мы
можем сколько угодно возражать хранителю традиций,
но вот то, что забота о внутренней гармонии народной
души заявлена им как нельзя более определённо — это
не должно вызывать никакой полемики. « <…> ныне
каждый человек в отдельности, — остро формулирует
Победоносцев, — стремится создать для себя свою нравственность, свою религию, своё миросозерцание, создать и потом изменить сообразно с потребностью, если
такая потребность существует» (с. 441).
Это своеволие личности и безответственный плюрализм её воззрений — симптом общественного неблагополучия. Заметим, что у Победоносцева речь идёт
не о желании видеть какую-то принуждающую силу
коллективности, но лишь об отношениях социального
субъекта — к другому, с чем мы уже успели встретиться при описании идеи права.
Было бы нетворческим и претенциозным актом видеть в размышлениях автора «Вопросов жизни» некое
предвосхищение современных социологических теорий.
И всё же объективный исследователь не пройдёт мимо
того факта, что мысль Победоносцева в некоторых моментах пересекается с актуальными концепциями, построенными на идее диалога. Учёные именно этой методологической ориентации вносят заметный «вклад
в теорию рефлексивности субъекта как участника политического сообщества»31. В глазах Победоносцева
данная проблематика приобретает решающее значение при определении того, чтό есть культура. Принцип
диалогичности при общении одного лица с другим
и многими необходимо считать своеобразной константой социальной жизни. «Показателем культуры
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автор этих строк писал во многих работах, врываются
в интимно-личную и общественную атмосферу, придавая ей оттенок иррациональности. А. Ф. Лосев, заставший это время и его психологический климат, писал,
что с тех пор жизнь для него «навсегда осталась <…>
драматургически-трагической проблемой»27.
В научной литературе имеется необозримое множество характеристик Серебряного века — в том числе
и с позиций культурно-психологических. В эпохи парадигматических взрывов и перестроек человеческий дух
стремится преодолеть оковы действительности, уйти
во внутренние глубины и высоты, забывая о собственной основе. Так было и в описываемое время, выразившееся в творчестве многих замечательных художников
слова. Об одном из них, Андрее Белом, хорошо знавший
его философ писал: «Он был существом, обменявшим
корни на крылья»28. Это, если угодно, упоение свободой.
И оно хорошо, когда дух не забывает о своей жизнетворческой призванности. Но тогда, когда он пренебрегает
этим заветом, его жизнь ввергается в непоправимую катастрофу, что так впечатляюще живописал М. Врубель
в картине «Демон поверженный» (1902 г.).
Чтобы ни говорили нынешние скептики о русском
политическом консерватизме, его оберегающая направленность имеет для России ценностную значимость.
Устойчивость в развитии государственности, её экономики, а также форм национальной культуры — круг подобных проблем неотъемлем от «почвеннической» идеологии29, что хорошо понималось трезвомыслящими людьми, не утратившими ощущения своей связи с историей
России. Цитированный выше философ справедливо полагал, что, «не сорвись русская жизнь со своих корней,
не вскипи она на весь мир смрадными пучинами своего вдохновенного окаянства, в памяти остались бы одни
райские видения. Но Русь сорвалась, вскипела, "взвихрилась". В её злой беде много и нашей вины перед ней»30.
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Изучение произведений Победоносцева показывает, что главным символом культуры у него выступает не какой-то материальный объект, вроде пирамид или дворцов, равно как и не знак технических достижений и внешнего могущества, но — человек в его
логосной, то есть мыслительной и коммуникативной
специфике. Иначе и принципиально говоря — человек
диалогический…
Обращение Победоносцева к наследию античности
носит вполне «прагматический» характер, то есть соотносится с его собственными представлениями об актуальности тех или иных учений Эллады и Рима. Так, например, он полагал, что от Сократа следовало бы взять
и освоить то, что учитель Платона называл повивальным искусством — умение помогать людям «разрешаться идеями, износить их "из себя" <…> приводить своими вопросами в движение умы, возбуждать в них работу
<…> » Будто бы, «не уча ничему, Сократ выводил учеников, которые сами могли всему научиться» (с. 477).
Читатель легко заметит, что в текстах
Победоносцева, кроме Сократа, этой знаменательной
фигуры в истории индивидуализма, возникает имя
бл. Августина, что также весьма показательно: ведь
в его философских творениях разрабатывались и напряжённо переживались проблемы становления человеческой личности — со всеми её кризисами и переломами. Он же размышлял, и порою мучительно, над динамикой истории и её внутренними противоречиями33.
Несомненно важным надо признать, что у бл. Августина
личность получает, если так можно выразиться, высокую философскую интонированность, поскольку предстает «изоморфной Личности Творца»34. Подчеркнём
и то, что человек определяется автором «Исповеди» как
«разумное существо, состоящее из души и тела», поэтому осознание личного существования для него самого
есть «исходная очевидность» (там же).
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в обществе, — утверждается в упомянутом труде, —
служит обращение людей между собой» (там же). Как
и во многих других случаях, в данном пункте знаток
мировой и отечественной юриспруденции не забывает
и об античности. Общение людей, пишет он, «основано
на сознании истинной свободы, в чём проявляется уважение к личности всякого человека, внимание к каждому, с кем вступают в отношение. Это свойство у древних называлось общим именем "reverentia"» (там же).
Апелляция Победоносцева к «древним» хорошо согласовывалась с «органическим» пониманием как государства («живой организм»!), так и общества. Поэтому
есть соблазн трактовать его концепцию человека, не вынося её за пределы «первозданной» каузальности, в соответствии с которой внутренний мир личности всецело
определяется социальной (в нижнем пределе — экономической) средой. При такой логике акцентное значение имеет соматичность человека, а сам он воспринимается как живое тело или статуя, скульптура, дивным
образом являющаяся сколком породивших его обстоятельств. Эстетика и литературоведение, в своё время,
отдали дань этой философии. Однако, в первую очередь, её носителем было само искусство, развивавшее
идеологию так называемого «скульптурного мифа»,
от обаяния которого и доныне не освободилось (но возможно и нужно ли это?) художественное творчество32.
Заметим, что «органицизм» мышления — многовариантен и вовсе не предполагает какой-то одной методологической стратегии. Достаточно сказать, что теоретическая мысль, например, К. Леонтьева и Н. Страхова
преодолела, правда, не без грусти, магию «скульптурного мифа». А уж Вл. Соловьёв, не забывая об «органике» мира, был совершенно свободен от каких-либо методологических пут и развивал идею всеединства, погружая человека в ноологическую беспредельность
Божественной Софии.
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является таковой, то её предстояние содержит в себе необходимый элемент величия, достоинства и доблести,
причем все эти качества могут быть широко известны
многочисленным другим — родственникам, друзьям,
соратникам и « общественности», но могут представать и вне, как сейчас сказали бы, рекламы, шумихи
и т. п., довольствуясь тем, что они есть у человека —
как личности скромной и не претендующей на нарочитый успех и громогласную славу. В последнем случае
нами усматривается не только жизненная идеология
времен Тацита, но и философия некоего кенозиса и непоказного благородства, на которое так щедро христианство, что было в высшей степени близко душе и ра
зуму Победоносцева.
Историку культуры, знающему психологию возрожденческого титанизма и его обратную сторону36, а также общежизненную стратегию некогда властвовавшего над умами романтизма, характерология, предложенная Победоносцевым, может показаться не только
простодушной, но и утопической. И, вероятно, он будет прав: ведь Победоносцев хочет видеть человека
не только доблестным, но и не подтачиваемым болезненной рефлексией. Однако главное в его размышлениях состоит в желании, чтобы личность а) сохраняла
нравственную упругость, то есть духовную устойчивость и б) способность к прямой поведенческой манифестации. Мы назвали бы такую концепцию философией
открытой этики; она, философия, не мирится с какойлибо деформацией морали и стиля жизни — как человека, так и общества. Задолго до возникновения теорий
ролевого функционирования личности Победоносцев
обратил внимание на позирование как характерную
черту современной ему культуры. «Желание выказаться не тем, что есть человек, желание играть роль —
свойство нашего века», — писал он (с. 443). Мыслитель
размышляет о связи этого феномена, прежде всего,
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Итак, человеческая личность, этот символ культуры, мыслится Победоносцевым вне всякой редукции её
разнообразных качеств, начиная от когнитивных способностей и кончая острым и глубоким переживанием своей причастности благодатной сущности Творца.
Принципом, синтезирующим указанные качества личности, является вырастающая на этой её основе диалогичность сознания, в понятие о которой вкладываются
не только коммуникативные навыки, но и своеобразное
искусство личности выстраивать стратегию собственного поведения в системе категорий «я» и «другость».
Мобилизуя философскую, литературную и историческую традицию античности, Победоносцев развивает её в последующих размышлениях. Он выдвигает экзистенциально и нравственно актуальный тезис
о том, что «показателем культуры служит утвердившееся в обычае сознание долга и ответственности» (с. 440).
При возрастании «массы людей, не питающих уважения
ни к чему, кроме своей воли и своей прихоти» (с. 441),
напомнить об этом было вполне естественным жестом.
У Победоносцева речь идёт о связи долга и ответственности с такими свойствами человеческого характера,
как сдержанность и мужеский дух (см.: там же). Это —
опознавательные знаки того вечно ценного, что оставили нам древние. Не слепые метания и потворство эгоистическим страстям, не оправдание инстинктов тем,
что «так заведено у всех», а — сопротивление добродетельного духа, упругое стояние на своём… Невольно
вспоминается Корнелий Тацит с его «Жизнеописанием
Юлия Агриколы», где высказано убеждение в том,
«что и при дурных принцепсах могут существовать выдающиеся мужи»35. Подчеркнём, что при почти всеобщем интересе к античности в описываемую эпоху
для Победоносцева ценность греко-римского наследия заключалась в непосредственно-целостном понимании того, что мы называем личностью. Уж если она
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в притворстве — в притворстве чувств, вести игру, в которой актер может увлечься до забвения своего притворства и сам уверовать в искренность принятого им
на себя образа. И эта игра простирается на все обычаи
нашего общежития, на все формы общественной жизни,
на литературу, науку и политику» (там же).
Во всём сказанном Победоносцевым нет преувеличений и сопутствующей им безответственной публицистики. Автор изображает лишь то, что уже было отражено или найдет своё продолжение в книгах философов и писателей. Мы говорим о проблеме кризисных
отношений между цивилизационно-государственными
и культурными формами жизни. В наше время эта тема привлекла внимание учёных-гуманитариев. В системе собственных методологических координат и с мобилизацией семиотических стратегий Ю. Лотман предпринял успешную попытку разобраться в поведении
одного из литературных персонажей — Хлестакова.
Исследователь указывает, что «человек, которого наблюдал Гоголь, был включён в сложную систему норм
и правил <…> В этом смысле сама действительность
представала как некоторая сцена, навязывающая человеку амплуа. Чем зауряднее, дюжиннее был человек, тем ближе к социальному сценарию оказывалось
его личное поведение. Таким образом, — заключает
Лотман, — воспроизведение жизни на сцене приобретало черты театра в театре, удвоения социальной семиотики в семиотике театральной»37.
Беспристрастному
исследователю
ясно,
что
Победоносцев хорошо видел: классическая культура
с её поведенческим стилем начинает замещаться стереотипами позирующего и циничного человека. Конечно
же, вряд ли у кого-либо возникнет желание абсолютизировать эти суждения, однако, правда и то, что отныне
ложная сторона жизни обозначилась как нельзя более
явственно. Вот почему для Победоносцева античный
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с искусством, что выглядит у него так: «В первой половине XIX столетия люди напускали на себя поэтическую возвышенность духа, какую-то сентиментальность, странную для простого народа» (там же); позднéе
же «поэтическое притворство вышло из моды, но желание играть роль осталось, только приняло разные другие формы, а при новых обычаях общежития явилось
множество новых случаев и побуждений к притворству»
(там же). Поразительно, но Победоносцев, этот мрачный и дальше собственного носа ничего не видящий
«реакционер», как его изображала «демократическая
и передовая» интеллигенция, зафиксировал то, с чем
мы сталкиваемся повседневно. Продолжая ранее сказанное, Победоносцев пишет: «Всякого рода предприятия, ассоциации, биржевые сделки и спекуляции облегчили людям возможность представлять себя богаче,
чем они есть. Всякому журналисту, газетному писателю стало возможно выставить себя мастером политической науки, а члену парламента — политическим деятелем. С помощью бесчисленных энциклопедий, справочных книг, разного рода иллюстраций всякий может
блеснуть образованностью или учёностью. Искусные люди с помощью нахальства, звонких фраз успевали пробраться в верхи общества, занимать важные места в администрации, пустить о себе славу хоть и на короткое
время; люди с маленьким талантом приобретали громкую известность в литературе; люди без всяких средств,
без всякого достоинства, с помощью бесстыдного нахальства приобрели громадное богатство спекуляцией» (там
же). Вот такая зловещая и неопровержимо-правдивая
картина тотальной театрализации социального бытия. Подводя итог своих наблюдений, Победоносцев
вынужден формулировать следующее: «Всё это — ежедневные явления. Стало быть, для того, чтобы иметь
успех, надобно взять на себя роль, надобно позировать,
надобно стать на ходули, надобно жить сознательно
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сомнение в уровне одарённости народа и его интеллектуальных сил. Говорим об этом потому, что среди современников Победоносцева, в частности, университетских
либеральных профессоров, были и такие, причем, далеко не худшие специалисты, которые муссировали тезис
о русской «отсталости». Так, например, П. Н. Милюков,
автор широко известных «Очерков по истории русской
культуры», описывая свою поездку в Америку, где он выступал перед многочисленной публикой, признавался:
«Мои лекции были перегружены по содержанию и мрачны по тону: мне приходилось подчёркивать примитивность культуры и раскрывать наши слабые стороны»39.
Досадно, что говорилось это учёным, многие идеи которого сохраняют творческую энергию и в наше время.
Победоносцев отнес бы подобные мысли к «убеждениям,
возникшим на основе "партийных интересов"», а не в горизонте широкого и объективного вúдения проблемы.
Очевидно, в этом — причина милюковской демонизации
и превращения образа Победоносцева в «сухого, упрямого фанатика, получившего <…> прозвище Торквемады»40.
Но вернёмся к идеям нашего героя.
По его убеждению, образование должно идти рука
об руку с воспитанием, задача которого состоит в том,
чтобы бродильные силы молодости, как он пишет, сосредоточить и направить таким образом, дабы юные
умы обрели «способность и желание познать себя, почувствовать свою силу, свою природу, из себя выработать сознание долга и цель жизни» (с. 442–443). Только
этот путь может привести молодого человека к овладению собою и к обогащению ценностями национальной
культуры, а не чужой и заёмной, что совсем не значит,
будто последнюю знать не нужно. Для Победоносцева
недопустима сама мысль о племенной кичливости, однако, чтобы быть сильным, дух должен быть органично
связан со своей, то есть национальной, культурой, иначе он утратит творческие потенции.
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человек, прямой и благородный в своей непосредственности, есть подлинный символ культуры, не допускающий расслоения на то, что видится, и то, что противоречит этому видимому.
Выше мы отмечали, что Победоносцевым верно отмечена эрозия духовных критериев — в связи с развитием цивилизационного процесса. Добавим к этому,
что по мере усиления жесткой структуризации социума и формирования функций, свойственных его частям, человек погружается в систему отчуждённого поведения. Поэтому инициатива личности — рискованна.
Но ведь рискованна и сама история, дающая простор
людям светлого таланта, равно как и бестиям, именами
которых пестрят не только книги Светония, но и труды
современных историков. Таким образом, чтобы не утратить лица, человек сам должен беречь нравственные
ценности. В этом деле у него есть выбор: или ситуация
позы, или лелеемое здоровье духа. Так культура оказывается в прямой зависимости от качественной личности. Чтобы разобраться в проблеме, Победоносцев обращается к теме образования.
д) Образование. Это остаётся актуальным и до сих
пор. Данная проблематика, к сожалению, «слишком часто» оказывается «за пределами внимания специалистов по культуре»38. У Победоносцева речь идёт не только
о начальной школе, но и о высшей, а также об образовании как органическом, необходимом элементе культуры.
Тут у него много здравых и проницательных суждений
человека, глубоко знающего дело, о котором он говорит.
Замечательно и то, что эта деловитость в подходе к важным вопросам, нередко с признаками застарелой болезни,
дающей знать о себе и доныне, не мешала Победоносцеву
ощущать масштабность проблемы образования в её целом, то есть в связности с духовной спецификой культуры. Ему, эрудиту и знатоку древних и новых европейских языков, не приходило и не могло придти в голову
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Образованность самого Победоносцева — плод великой риторической культуры, поэтому слово, непременно живое, сопряжённое с тем, что в детях «жизнь
движется» (с. 451), находится у него в зоне повышенного внимания. Но то, с чего, собственно, начинается слово, именно, звук, в деле формирования педагога как профессионала выступает в качестве первого
звена процесса. «Голос, — читаем в очерке, — великое
дело, он может привлекать и отталкивать, и возбуждать, и притуплять или раздражать внимание» (с. 447).
«Учить читать, — пишется далее, — значит учить говорить, т. е. произносить слова и складывать речь сознательно» (с. 448).
Из приведённых высказываний Победоносцева ясно, что его система обучения начинается с фоноцентрических моментов общения учителя с учеником; такое общение — живое, мыслительно и эмоционально
насыщенное. Речевая активность педагога заключается не столько в том, чтобы читать по книге, сколько
в том, чтобы работала мысль детей, тем самым управляя их чтением. «Тогда всякое ударение тона будет правильное, на своём месте, там, где оказывается <…> ключ
смысла целой фразы» (там же). Заметим, что и здесь
Победоносцев не забывает подчеркнуть необходимость
майевтического подхода к обучению. Надо, «чтобы ученик сам добрался до этого понимания» (там же). Стóит
ли говорить о том, что сказанное имеет методологический смысл не только для преподавателя-филолога,
но и для всякого учительствующего, будь он гуманитарием или представителем точных наук, работающим
в сельской школе или трудящимся в университете.
Победоносцев настойчиво подчёркивает «великую важность произношения и чтения» (с. 449), исходя, разумеется, не из каких-то формалистических интересов. Напротив, он видит в выразительном чтении
признаки художественности, которая сама по себе

Часть II. Вопросы культуры в её связи с Логосом и меоном

и культура

В.П.Р аков П оэтика
262

Кажется, сказанное — не открытие Америки.
Но вот — то, мимо чего нельзя пройти: отмеченное выше позёрство и некое раздвоение личности — результат там и сям, нельзя сказать иначе, нахватанных сведений, под тяжестью которых хоронится своё, часто
не успевающее окрепнуть и проявиться с необходимой
определённостью. Верхоглядство и дилетантизм — результат хаотических и безоснóвных знаний, что ныне,
с горечью пишет Победоносцев, «служит нередко заменою воспитания, под именем самообразования» (с. 443).
Совершенно очевидно, что в этом тексте столетней давности (1904 г.) зафиксировано и определено явление,
которое, по Л. Гумилёву, можно отнести к ряду антисистем внутри культуры и что у А. Солженицына получило название образованщины.
В замечательном очерке «Ученье и учитель» (с подзаголовком «Педагогические заметки») Победоносцев изложил свои взгляды на школу, сформулировал тезисы о стратегиях, которые казались ему актуальными. Таковыми
они остаются и по сию пору. Так, по крайней мере, представляется автору этих строк, имеющему за своими плечами почти полвека работы с детьми и молодёжью.
Прежде всего — о позиции, с высоты которой только и возможно творческое общение с учащимися.
Победоносцев настаивает на том, чтобы процесс обучения строился не на механическом заучивании материала и чтобы, далее, погрешности в счёте, писании и произношении не ставились в вину детям, потому что помарки
и промахи — лишь внешняя сторона их интеллектуальных усилий. Каждый учитель должен помнить, что «надо
уметь смотреть внутрь, сквозь ошибки. Кто умеет, видит
сквозь ошибки, к чему способен ученик, что умеет, что может дальше в нём вырасти» (с. 452). Мы назвали бы это
стремлением к эйдетическим глубинам детского сознания, что позволяет умному педагогу разглядеть природный дар ребёнка, который можно считать основой его, ребёнка, экзистенциальных перспектив.
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Мы только с голоса поймём,
Что там царапалось, боролось,
И чёрствый грифель поведём
Туда, куда укажет голос;
И чтоб ни вывела рука,
Хотя бы «жизнь» или «голубка» —
И виноградного тычка
Не стоит пред мохнатой губкой41.

Нельзя устраниться от ещё одного вопроса, находящегося в пределах диалогичности общения учителей с детьми. Победоносцев обращает внимание на упущения, столь часто встречающиеся при подготовке преподавателей: будущие специалисты, занятые заботами
о «высших курсах», экзаменах, об учёных диссертациях,
забывают о главном — как учить детей, как усовершенствовать навыки языковой коммуникации и т. п. Автор
очерка выражает уверенность в том, что «дети могли
бы вовремя научить их искусству ясной, простой, одушевлённой речи, понятной и сочувственной тому, к кому
она обращается. Дети могли бы отучить их от привычки многословной речи, напичканной звонкими фразами, искусственными выражениями и ложным пафосом,
служащим одною лишь маскою одушевления» (с. 457).
Этот пассаж характерен прогностикой проблематики,
волнующей исследователей феномена детства и детскости. Ныне очевидно, что диалогичность, свойсвенная
культуре, охватывает и образовательное пространство.
Современные специалисты говорят и пишут о принципах сотрудничества ученика и учителя, а также о необходимости расширенного горизонта самой морфологии знаний, получаемых детьми в начальной и средней школе. Методические апелляции к допонятийным
уровням мышления, то есть его меональной специфике,
и к идее децентрации преподносимого содержания —
в целях реконструкции целостного знаньевого континуума42, — всё это составляет ту почву, на которой слово
Победоносцева не может не демонстрировать своего животворного смысла. Подчеркнём, что изучение креативной и эвристической значимости детскости в наше время
возрастает, и Победоносцев был одним из тех, кто прозорливо и с должной ясностью сумел сказать об этом.
Внимательный читатель трудов Победоносцева
легко заметит, что мысль об эстетизме как обязательном элементе обучения или даже — шире: школьного
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становится «свободною школою грамматики, правописания, пунктуации и лучшим орудием для развития
вкуса и в литературе, и в письменном изложении мыслей» (там же).
Как всегда, суждения Победоносцева дают повод
соотнести его идеи с современным научным контекстом.
В самом деле, рассуждая о вроде бы простых и всем доступных предметах, автор цитируемого трактата формулирует, подчас, такие высказывания, которые и ныне не лишены актуального содержания для той или
иной науки. Не отвлекаясь от логики нашей статьи,
приведём цитату, мимо которой не пройдёт как историк, так и теоретик литературы. У Победоносцева читаем: «Всякое творение, истинно художественное, в области слова пишется и должно писаться помощью не мысли только и зрения, но и помощью слуха: без участия
слуха не может быть в нём той гармонии слова, которая
удовлетворительна для вкуса истинно художественного» (с. 449).
Итак, голос и слух как основополагающие компоненты мыслительного и собственно эстетического творчества… Вопрос этот ныне обсуждается со всей возможной заинтересованностью, вовлекая в дискуссии
и самих деятелей искусства. Для нас важно акцентировать такие моменты в педагогических соображениях
Победоносцева, которые не чужды ныне тематизируемой проблематике. Более чем восемь десятилетий назад О. Мандельштам выразил это так:
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«Ещё мы не созрели до умения пронизать нашу науку “стилем” высокой художественности: мы или фантазёры или инженеры жизни, а не демиурги творческой
действительности; к чистой культуре мы ещё только
подходим; она ещё в процессе становления; и оттогото не определима она в технических понятиях современной науки, разлагающей организм в ряды механизмов; между тем культура организует, связывает, восстанавливает, интегрирует <…> »46. У Победоносцева
наличие эстетизма видится как норма, проникающая,
можно сказать, во все уголки жизни. «Где есть только
возможность, — призывает он, — украшайте вашу школу, изгоняйте из нее грязь и пыль и мрачные, наводящие тоску, цвета. Пусть она будет любимым местом общежития, — если оно темно, школа осветит его, если
оскудело духовным интересом, школа привьёт к нему
мысль и чувство, если загрубело и зачерствело, школа
дохнёт на него любовью» (с. 461). Так что мы с полным
правом можем сказать, что, по Победоносцеву, единство
обучения и воспитания осуществляется в системе эстетического и жизнетворческого подходов к этому разделу педагогики. И тут у него оговорены приоритеты, одним из которых выступает «словесное искусство и знание» (с. 482). Победоносцев любит заострять внимание
на драматичности тех или иных культурных ситуаций.
Вероятно, поэтому его труды необходимо читать и в наше время, во многом напоминающее ту, уже далёкую
от нас, эпоху. Мы имеем в виду, в частности, положение
национального языка в цивилизационном и научном
контексте современности. Победоносцев отмечает, что
с бурным («непомерным») развитием наук в литературную речь вошло множество новых понятий, слов и терминов, повторяемых без точного знания их семантики.
«И так выходит, — продолжает он, — что драгоценнейшее достояние духа — родное слово утрачивает своё духовное значение, — и сила, и красота его расплывается
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бытия — проявляет себя в многообразных формах.
Эстетизм — в речи учителя и учеников, в уважительном отношении ментора к своим слушателям, в готовности его учиться у них и т. п. Всё это — свидетельство
гармонии, наполненной жизненным смыслом. При этом
не забыты пространство и атмосфера, в которых находятся дети. «Хорошо, когда в школе светло и весело —
подлинно хорошая эта школа» (с. 461). Спрашивается:
почему эта сторона педагогической жизни была постоянным предметом его внимания? Ответ тут может быть
многосоставным, но, среди прочего, очевидно, что идеи
Победоносцева не были оторваны от времени. Культура
же эпохи изобиловала, как сейчас сказали бы, прорывными стратегиями, недаром Серебряный век некоторыми учеными воспринимается как параллель исторически известному европейскому Возрождению 43. Но что
типологически отличает ренессансное время от других
эпох? А. Ф. Лосев пишет, что для Возрождения специфично трактовать бытие как «эстетическую данность,
которая созерцается совершенно бескорыстно и является предметом живейшего любования»44.
Заметим, что культура, взращённая на «органических» основаниях, никогда не впадала в герметичный
имманентизм; напротив, она стремилась удержать в себе общежизненное содержание. Не будем отягощать наше исследование многими примерами, приведем лишь
один. Уж на что русский символизм воодушевлён идеями и порывами к метафизическим высотам, но и он исповедует философию художественного реализма, а культура прямо называется её создателями «стилем жизни,
и в этом стиле она есть творчество самой жизни»45. Как
и в европейских XV–XVI веках, в России начала ХХ
столетия основополагающей чертой культуры является принцип тотального эстетизма, а его трансцендентность мыслится в качестве творческого задания и мечты. А. Белый с ощутимой дозой разочарования писал:
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учителей и их выпускников. Знание родного и иностранных языков было вызовом времени, что стало особенно ясным сейчас, при резко и качественно изменившейся социокультурной ситуации.
Конечно же, Победоносцев говорит не о внешней
стороне образованности. Он размышляет о связи обучения с развитием мышления обучающихся, совершенствовании самого стиля их речи, подчеркивая энтелехийную функцию иностранных языков для русской
культуры вообще47. Овладение эллинской и латинской
речью в высшей степени полезно. Эти языки, считающиеся мёртвыми, «способны оживлять юным духом склад
новой живой речи» (там же). И здесь не может быть никакой механистичности, всё строится на живом говорении как плодотворном методе изучения любых языков.
Итогом же подобных занятий будет достижение высокого уровня мышления и умения оформлять мыслимое
содержание. Победоносцев пишет: «Известно, что обучение новым живым языкам совершается успешно не посредством грамматики, а живою речью, то есть <…>
подражанием и памятью, а память, накопляя лишь материал, бессильна ещё осмыслить его. Напротив того,
классическая речь древнего языка побуждает ученика
вдумываться в каждое слово и в конструкцию каждой
фразы, с каждым шагом всё сознательнее, и учиться
на своём языке искать точное выражение понятий и искусства составлять речи ясно, сильно и красиво. Само
собою разумеется, что когда учитель орудует механически одною памятью, и изучение древних языков становится бесплодно» (там же)48.
Размышления Победоносцева о языке включают
в себя и его убеждение в том, что для русского человека,
сколько-нибудь компетентного в «словесной науке», эффективным инструментом («орудием») является «наш
церковнославянский язык — великое сокровище нашего духа, драгоценнейший источник и вдохновитель
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в бессмыслии бестолковых толков и беспорядочных
писаний; и вместо искусства писать на родном языке
(вместо того, что повсюду в культурной среде образует стиль) распространяется легкое и всякому некультурному уму доступное искусство орудовать фразою.
Образуются дурные привычки лёгкого писания, коими
заражаются и учителя и через них школа» (с. 482–483).
Знакомая картина, не правда ли?
Где же путь к подлинно творческому и реалистическому решению проблемы? Конечно же, не в пуризме и не в лексической аскетике знаменитых «шишковистов». Возвращение родного языка в условия его
нормального, устойчивого существования прежде всего сопряжено с восстановлением связей с античной
культурой. «Древние языки (ныне изгоняемые из школы), — по мнению Победоносцева, — могли бы оказать
в этом отношении неоценимую услугу; они и [оказывали] её в прежнее время, когда школьное преподавание
было в руках искусных учителей-знатоков и древнего
и родного языка» (с. 483). Заметим, что опыт русских
гимназий, где, кроме новых, изучались греческий и латинский языки, в наше время мог бы содействовать повышению лингвистической культуры молодёжи, в первую очередь — студенческой. Юноши и девушки, выбравшие гуманитарные специальности, осваивали бы
иностранные языки значительно быстрее и легче, если бы имели начальную подготовку в области классической филологии. На этом соображении необходимо
задержаться.
Какие бы изменения ни претерпевала система образования, приведённые тезисы Победоносцева остаются в силе. Скажем больше: их значимость возрастает.
Мы полагаем, что при всех бесспорных достоинствах нашего среднего и высшего образования эпохи социализма оно, и это очевидно, во многом проиграло, и самым
слабым его звеном была языковая необразованность
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народ свой с душою его и бытом, и нуждами, и потребностями. Вот что все мы должны были бы знать и чего большей частью не знаем. Но какое благо было бы
для нас и для всего общества, когда мы постарались познать всё это — хотя бы на том месте, в том краю, в том
углу края, где судьба нас поставила» (с. 489). Надо ли
специально оговаривать, что Победоносцев пишет о духовном и материальном укладе национального бытия, о чём в современной системе образования, кажется, давно забыто. Поразительно, но ныне мы имеем
дело с давней болезнью: взамен обрисованной шкалы приоритетов культивируется идеология «общечеловеческих ценностей» с упором на её безрелигиозность
и вненациональность. Сторонники этой своеобразной
теории — или политиканы, или простаки, полагающие, что культура вырастает не на исторически определенной почве, а в некоем абстрактном пространстве.
Сейчас важно говорить не о стерилизованных «ценностях» и схоластически трактуемых критериях этики. Речь должна идти о комплементарности культур,
их повседневном и темпорально-перспективном диалоге — без утраты каждой из них собственного мифа
и форм его выражения.
е) Университет. Учитель. В объёмной мировоззренческой системе Победоносцева, которую мы пытаемся реконструировать путём выделения ключевых
имен, эти два слова также обладают репрезентирующей функцией. Находясь на вершине государственной
пирамиды, мыслитель прекрасно понимал значимость
науки в устроении жизни, однако он был начисто лишён
односторонне-утилитарного подхода к делу. «Если университет, — убеждённо полагал Победоносцев, — имеет
целью только приготовление людей к тому или другому роду общественной или государственной деятельности, он лишён существенного значения — быть домом
чистой науки, лабораторией научного исследования,
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нашей народной речи» (с. 483–484). Лучше не скажешь!
Этот язык воспринимается Победоносцевым с позиций
и когнитивной, и эстетической. В очерке отмечается:
«Сила его, выразительность, глубина мысли, в нём отражающейся, гармония его созвучий и построение этой
речи создают красоту его неподражаемую» (с. 484).
В сегодняшней жизни нашего общества горячо обсуждаются многие вопросы культуры и её, если так
можно выразиться, качественного устроения. Среди
прочих — вопрос о церкви и религиозной службе, ведущейся на церковнославянском языке. Раздаются голоса в пользу перевода её на современный русский.
Дискуссия не завершена, но очевидно, что она вызвана утратой национальной памятью таких элементов
сознания, которые указывают на сакральные глубины духовной истории49. Победоносцев напоминал, что
на церковнославянском языке «творцы его, воспитанные на красоте и силе эллинской речи, дали нам книги
Священного Писания» (там же). И это нужно не только
знать, но само-то знание необходимо вводить в моральный стиль чувствования и поведения. Говоря иными
словами, надо «учить живой вере» (с. 470). Мало рассказать детям о Господе Иисусе; «слова Его и речи должны перейти в их жизнь и в их природу, чтобы они поняли и ощутили, что значит <…> быть христианином»
и «хранить правду в душе <…> то есть хранить чистоту свою перед Богом» (там же). Сам себя осознающий
дух — вот о чём написал Победоносцев как об основе
учения и воспитания. И его ссылки на античность никак не ослабляют, а, напротив, усиливают христианские мотивы в составе педагогических воззрений. И как
современны многие суждения Победоносцева, например, следующее: «Вспомним древнее наставление: познай самого себя[!]. В применении к жизни это значит:
познай среду свою, в которой надобно тебе жить и действовать, познай страну свою, познай природу свою,
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по мере того, как мы узнаём её, и в какой мере и в каких
условиях могут они применяться к действительности»
(с. 489). Отдадим должное реализму Победоносцева,
никогда не обольщавшемуся отвлечённым знанием.
« <…> всякая идея, по его словам, для того чтобы принести плод, должна быть осмыслена, осмыслена жизнью, то есть делом жизни50; иначе в соприкосновении
с жизнью она только оболживит жизнь и деятельность»
(с. 494). В такого рода лживости Победоносцев усматривал большую угрозу, и был, несомненно, прав: знания,
не отточенные жизнью, становятся опасными, когда человек — их носитель берётся переиначивать, переделывать её, «отрицать и истины веры, и вековые предания и проповедовать новые отрицательные учения, которые» знает «только по слуху и по газетам» (с. 496).
Кажется, мы привели такое множество высказываний, которое достаточно для общего представления
о взглядах Победоносцева на проблемы образования.
Однако есть у него и такие тексты, без которых воссозданная картина не может считаться полной. Можно создавать университеты с хорошо налаженным учебным процессом и высоким уровнем преподавания, обеспеченным
блестящими профессорами, но если не будет человека, готового быть учителем, не будет ничего. Высокие мечты
и проекты не получат претворения в жизнь. Что же за человек, о котором говорит Победоносцев? Как и следовало
ожидать, это — человек долга и ответственности. И ещё,
о чём нельзя не сказать, это — свободный и преданный
своей профессии человек. « <…> лучший учитель, — говорится у Победоносцева, — должен быть агентом семьи,
а не агентом правительства, не ремесленным чиновником, от государственной власти поставленным, не искателем карьеры и отличий, но человеком, преданным делу воспитания, с любовью к своему делу, с сердечной заботой о детях и о детской душе» (с. 494). Написавший
эти строки призывает к тому, чтобы общество дорожило
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собирать людей к представителям науки ради науки»
(с. 487). Стратегия Победоносцева заключалась в том,
чтобы принципы научного разума вознести на высоту главного критерия при оценке того, чтó происходит
в жизни страны. «Университет в истинном своём значении, — писал он, — должен служить обществу высшим авторитетом для анализа, испытания и поверки
всех идей, возникающих в обществе» (там же).
В распространённом представлении, впрочем,
ни на чем, кроме предубеждения, не основанном,
Победоносцев — это какой-то бездушный формалист,
только и думающий о том, чтобы изгнать живое из всякого дела. Но мы уже не раз убеждались в обратном:
о чём бы ни говорил и ни писал наш герой, он прежде
всего имел в виду жизненный смысл затеваемого дела.
На его языке это получило название «правды для жизни»
(с. 489) с выдвижением духовного элемента в качестве
главенствующего. Размышляя об университете, он поступает таким же образом, видя «правильное устройство»
и гарантию успеха в зависимости «1) от взаимной духовной связи научного интереса между профессорами <…>;
2) от духовной связи профессора со студентом, в силу коей последний воспринимает от первого интерес к месту
научного исследования; 3) от взаимной связи между студентами в духе дружественного товарищества и взаимного вспоможения. Где нет этих трёх условий, там остаётся одно лишь имя университета» (с. 487–488).
С каким бы уважением ни относиться к университетскому образованию, его все-таки недостаточно, чтобы войти в жизнетворческую практику. Нужно, чтобы
человек культивировал в себе любопытство и наблюдательность; чтобы он не проходил мимо действительности, а — погружался в неё, замечая всё, что происходит
около и вокруг него. Только тогда «мы увидим, как <…>
вычитанные нами теории — политические, экономические, социальные и пр., преломляются в среде жизни,
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веке. Только вот атмосфера в школе — иная, без недостающего ей очарования, идущего от теплой ласки церковного благословения. Иные времена!..
Если кто-то и сейчас ещё не освободился от традиционной лжи о Победоносцеве, то он, вероятно, представляет обер-прокурора похожим на образ сенатора Аблеухова
из романа Андрея Белого «Петербург». И сидит-то этот
обер-прокурор в своем дворцовом департаменте и ничегото не ведает из жизни страны. Но если и найдётся такой любитель истории, то он глубоко ошибётся. Как раз
Победоносцев-то хорошо знал и видел всё, что происходит там, за пределами столичной благоустроенности
и блеска роскоши. Не кто иной, как он, продолжая вышеприведённую мысль, писал: «Когда где-нибудь в глухой
деревне заведётся в такой школе учительница, оживает
иногда целая деревня. И днём и вечером убогий домик
наполнен; по вечерам вслед за детьми приходят иногда
и родители слушать, как читает детям учительница, как
начинают они петь под её руководством, а если удастся
ей образовать хор для убогой сельской церкви и случится добрый священник, вся церковь преобразуется, и посреди безысходной тоски и пустоты, в которую погружена зимою деревня, зажигается светоч молитвенного настроения, светоч духовного интереса» (с. 485). Как видно,
не в отрыве от сельской школы был написавший эти строки!.. И неправда, что Константин Петрович был «для народа — Бедоносцев»! Вполне справедливо умные авторы
одной из современных книг называют его «радетелем народного образования!»51
Итоги.
Наш краткий очерк завершим обобщением сказанного, подчеркнув мысль о том, что (1) попытки современного прочтения наследия Победоносцева могут быть
плодотворными при различных подходах, но при одном
непременном условии, именно, (2) при понимании
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вот такими личностями — добровольными подвижниками. Победоносцев обвиняет государство и правительство
в разрушении организационных форм учительства под
патронажем церкви и в замене этой корпорации — искусственной, под эгидой которой создан «дрессированный полк учителей, стоющих громадных сумм и оказывающихся неспособными к своему делу, лишёнными всякого к нему призвания и приводящих <…> школу в полное
расстройство» (там же).
Есть в характере Победоносцева такие психологические качества, которые не поддаются описанию средствами дискурсивного языка, но что может быть по плечу
лишь талантливому писателю. Мы говорим о его умении
не просто воздавать должное людям самоотреченным
и бескорыстно трудящимся на ниве просвещения, но —
искренне ими восхищаться и даже преклоняться перед
их деяниями — иначе и не скажешь. У него можно прочитать: Когда человеку, утомлённому пустотой и пошлостью городской жизни, «приходится заглянуть в <…> глухие уголки, затерянные посреди лесов и болот в снежных
сугробах, и открыть там этих подвижников и подвижниц, печальников народной темноты и бедности, ищущих вывести к свету душу живую, — он готов в умилении воскликнуть: ″Господи! Утаил Ты сие от премудрых
и разумных и открыл младенцам!″» (с. 485). Тот, кто знает нынешнюю русскую деревню и ещё не успел утратить
неравнодушное отношение к делу, поймёт растроганного, скорбящего и возвышенно любящего автора. И ныне
наше сердце отзывается на то, о чём так взволнованно
говорил Победоносцев, отмечавший (в который раз!), что
учительский труд «есть великий подвиг души, подвиг истощающий, но и питающий души» (с. 484). Невольно обращаешь внимание и на то, что в большем числе случаев,
как говорится далее, на такой подвиг «именно женская
душа способна» (там же). Судя по составу современного сельского учительства, так оно и продолжается в XXI
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Всякое историческое исследование движимо стремлением его автора понять отношение того или иного политического деятеля — к эпохе. В данном случае мы
должны констатировать (14) асимметричность таких отношений, в чём выразились не моменты случайностного характера, а (15) дисгармоничное схождение и сшибка двух культур. Одна из них, традиционная или классическая, представлена Победоносцевым
и стилем его жизненного поведения. Другая — в позициях и действиях креатур политического модерна. Столкновение первого и вторых предрешило будущие катастрофы России. (16) Охранительная философия и политическая стратегия Победоносцева взывают
к их изучению. Они обладают всеми признаками и мифа, и утопии, отчего не становятся чем-то иррациональным и абсурдным…
В свете вышесказанного, должно быть ясным, что
мировоззрение Победоносцева как целостный миф
и когнитивная система включает в себя в качестве морфологического элемента (17) концепт культуры, в основании которой залегает (18) принцип диалогичности,
определяющий (19) отношения между личностью и другостью. Содержание последней весьма широко и трактуется как (20) предлежащий человеку мир с выдвижением в нём (21) духовной специфики. Носителем
её выступает (22) человек, (23) понимаемый в модусе античной традиции и (24) обогащающего её христианства, не исключающего (25) живительного бытия народных преданий. Так история личности и пространство её обитания (26) обретают своё (27) высшее
единство. Конечно, тут много гармонии, этой (28) стихии эстетизма, равно как и (29) утопии, свойственных
традиционной культуре. Однако надо осознавать и то,
что именно эти концепты питают некий (30) идеал,
лелеемый Победоносцевым и (31) вмещающий в себя
(32) моральные ценности. Поэтому понятие «человек»
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целостно-синтетического мышления политического деятеля, участвовавшего в процессе строительства (3) русской монархической государственности и её духовномифологических оснований.
Рубеж XIX–ХХ веков — (4) эпоха встречи классической и модернистской парадигм культуры, в том
числе и её политических сегментов. Автор настоящей
статьи осознает сложность этой проблемы и не склонен утешать себя односторонними суждениями о новых «веяниях», но он исходит из того, что (5) монархия
и её миф — не только достояние сгинувшего прошлого,
но и (6) высочайшая ценность, имеющая в своем фундаменте (7) определённую систему концептов и предпочтений, свойственных традиционной культуре с её многовековой историей. Судьба распорядилась так, что
(8) Победоносцев оказался в эпицентре столкновений
взаимовраждебных идей и социально-поведенческих
стилей. В его представлении, (9) сакрализованная целостность государства была бы обречена на гибель
(что и случилось) в случае победы деструктивных сил.
Его жизнепонимание базировалось (10) на идее «органической» эволюции, в соответствии с которой (11) человек и закон — неразрывны в своей моральности
и единстве интересов, что высоко ставится современной
юридической наукой52. Замечательно и то, что (12) «законность» — один из элементов ментальности нации,
и всякие суждения на этот счёт, а также по поводу государственного устройства и его исторических перспектив, должны быть увязаны, по мысли Победоносцева,
не с субъективными представлениями, присущими политическим деятелям, а с основами культуры, укоренённой в сознании многих поколений народа53. Поэтому,
продолжим мы, интеллигентоведческий дискурс необходимо строить не на «симпатиях/антипатиях» к тем или
иным моментам истории, а (13) на её ключевых концептах, выраженных в виде семантически густотных имен.
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представлено у мыслителя в качестве (33) полнокровной личности, (34) исполненной чувства долга и ответственности. (35) «Доблесть» — доминирующий фермент в составе героической эпохи античности — в трудах Победоносцева находит свой трансформированный
облик, превращаясь (36) в подвижничество и умное
(осмысленное) делание, а человек, преданный этому
(37) служению, (38) лишён всякой позы и (39) представлен в своей открытости и благородстве. В творческом наследии Победоносцева прослушивается, наряду с иными, один, очень важный мотив. Это — (40) мотив жертвенности во имя народа и Родины54. Учитель
и есть тот образ, который с наибольшей полнотой выражает идею жертвенности, а также аскезы и умного делания. Он придает мифу Победоносцева черты почти
классической (42) завершённости, акцентируя (43) мотивы православия в составе традиционной культуры
со всем её (44) интеллектуальным, (45) нравственным,
(46) эстетическим и (47) деятельностным могуществом.
Судьбе было угодно, чтобы на какое-то время это могущество оказалось попранным, однако (48) и ныне оно
остаётся живым и действенным, питая наше (49) чувство исторического оптимизма…
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и субъективных суждений, которые уже и сейчас воспринимаются критически. Укажем на прямо-таки вопиющие искажения, которые допускает, в частности, А. Белый в обрисовке
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2003. С. 313–357; Кудряшова Т. Б. Стратегия деконструкции в опыте организации образования // Архетип детства–3 /
Сост. В. П. Океанский, А. В. Тарасов. Иваново, 2005. С. 319–
323. Подробнее см.: она же. Онтология языков познания.
Иваново, 2005. Ч. 2. Глава 5. Образование как сфера синтеза
языков культуры. С. 219–257.
43
«Подобная идея, — пишет автор обобщающей работы
о культурном контексте эпохи, — была прекрасным увенчанием всего мифа Серебряного века» (Хоружий С. С.
Трансформации славянофильской идеи в ХХ веке // Вопр.
философии. 1994. № 11. С. 55). В составе этого мифа, наряду
с иными его компонентами, он выделяет идею неопатристического синтеза, которая культивировалась Г. Флоровским.
Данная идея возникает в качестве согласного единения «постоянного элемента» в европейском круге культур, то есть античности, и патристики, наследия греческих Отцов Церкви,
что было, по словам Хоружего, «развитием принципа Ивана
Киреевского: "Сообразить с преданием св. отцов все вопросы
современной образованности"» (там же. С. 61). Представления
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Однако нельзя забывать и о поражениях, которые терпит
от иррациональных сил дремлющий ум. Впрочем, порождает чудовищ не только сон разума, но и его бессилие перед слепым могуществом человеческих страстей и иллюзий.
Интеллект и воля Победоносцева всегда пребывали в состоянии активного бодрствования. Поэтому мыслитель зорко видел в гуще жизни и высоко ценил плодотворные ферменты
и, как мог, противостоял напору мглистых стихий.
50
«Осмысленность» и «дело» — эти слова не были для По
бедоносцева пустым звуком, что сейчас становится совершенно очевидным. Скрупулёзные исследования историков показывают, что Константин Петрович
был энтузиастом строительства и организации церковноприходских школ, количество которых при нём возросло
более чем на 20% (подробнее об этом см.: Катунцев С. И.
Духовно-нравственные аспекты школьной политики
К. П. Победоносцева // Интеллигенция и церковь: прошлое, настоящее, будущее. Материалы XV Международн.
науч.-теор. конференции. Иваново, 2004.; Донин А. Н.,
Катунцев С. И. Роль М. Н. Каткова в возрождении церковноприходской школы России // Там же.). Огромный вклад в дело народного просвещения! Мы должны быть благодарны
учёным, ведущим поиск ценных, в том числе архивных, материалов, освещающих целеустремлённость и настойчивые
усилия Победоносцева, направленные на укрепление начального и высшего образования. Насколько современный
политизированный контекст враждебен к этой яркой фигуре и его практическому деланию, пишут авторы монографии
в разделе «Провидец Победоносцев» (см.: Калюжный Д.,
Ермилова Е. Дело и слово: Будущее России с точки зрения
теории эволюции. М., 2003. С. 159–172; в связи с темой образования — см. с. 163).
51
Калюжный Д., Ермилова Е. Указ. соч. С. 163.
52
…вероятно, поэтому Победоносцев входит в блестящий ряд
выдающихся «законников» нашего Отечества. См., напр.:
Звягинцев А. Г., Орлов Ю. Г. Самые знаменитые юристы
России. М., 2003.
53
Эти соображения остаются актуальными и в наше время.
В статье В. В. Кожинова, например, прямо говорится о проявляющихся в нынешнем политическом контексте так называемой «позиции» и понимания. Первая «закономерно приводит её носителя <…> к чрезмерному раздуванию одних
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смысл, наверное, может обойтись и без философии; но если он, в прилагаемых им усилиях, прежде всего стремится к
свободе, то я не вижу, где он мог бы пройти лучшую школу»
(Бергсон Анри. Здравый смысл и классическое образование //
Вопр. философии. 1990. № 1. С. 166, 167). Любопытно и то, что
развитие античной традиции Победоносцевым и Бергсоном
соотносится с проблемой личности, взятой в её моральной
проекции, то есть долга и ответственности. Как это представлено в трудах русского мыслителя, мы знаем. Что же касается французского философа, то и он был убеждён в том, что
«классическое образование развивает ум наилучшим образом и что надлежит воспитывать таких граждан, которые сознавали бы свой долг и готовы были его исполнить; ведь общество хочет вернуть себе в мудрости то, что отдало оно в образовании» (там же. С. 163).
49
Мы затрагиваем более чем серьёзную проблему, причём,
не только русского, но и иных народов, в какое-то время поддавшихся соблазну забвения своего далекого и недавнего
прошлого. Мнемоническая драма притупляет остроту духовного взора. Г. Чулков, находившийся в гуще общественнолитературной и философской жизни Серебряного века, не погрешая против правды, писал, что «ошибка наших интеллигентов заключалась в том, что они недооценили или — даже
вернее — проглядели не только органический период нашей истории, т. е. почти восемь столетий, но и период критический, т. е. двухсотлетний петербургский период. Взгляды
интеллигентов были прикованы к серой, угнетённой, закрепощённой, неграмотной деревне, и эта неравномерность
в распределении культурных ценностей не позволяла им беспристрастно взглянуть на сокровища нашей культуры, которые были, однако, накоплены, несмотря на печальный факт
вопиющей социальной несправедливости — факт, впрочем,
характерный не для одной России» (Чулков Г. Годы странствий. М., 1999. С. 101–102).
Если специалисты в области искусствознания считают правомерным изучение художественного творчества в таких координатах, как меон (хаос) и гармония, то историки лишь
приближаются к постановке проблемы — на материале
собственной науки. Разум и безумие, свет и мглистость сознания — такие же компоненты исторической жизни, как
и в сфере творческой деятельности. Стильность истории —
не только гармония, но и её, гармонии, борьба с хаосом.

285

Интеллигенция и мир. Российский междисциплинарный журнал
социально-гуманитарных наук. 2004. № 1/2.

Русский монархический миф
и его самоотрицание
1. Методологическое введение.
Не отвлекаясь в сторону абстрактных суждений
об интеллигенции, сразу же сформулируем цель предлагаемого исследования: мы попытаемся показать обу
словленность политических ориентаций и даже доктрин не только социальной основой жизни, но и тем
культурным фундаментом, на котором возросла личность того или иного публичного деятеля. В многочисленных работах, посвящённых истории интеллигенции, последнему из упомянутых факторов уделяется
неоправданно малое внимание. Исследователи обольщаются эффективностью подхода, который мы назвали бы принципом прямого действия, в соответствии
с которым субъект политики изображается как индивидуум или некое партийное сообщество, действующее лишь под напором «объективных обстоятельств»,
магия которых напоминает нам инфернальность непреодолимых колдовских сил. Но в истории, как заметил в своё время Б. Ф. Поршнев, кроме суггестии, есть
и контрсуггестия1, слагающаяся из безграничного ряда условий, включающих в себя и такие, которые вряд
ли можно отнести к числу «серьёзных». Историки рассказывают, что Наполеон проиграл битву под Ватерлоо
потому, что геморроидальные боли лишили полководца умственной и волевой активности. Бесспорно, такая
логика способна превратить историю, да и личную биографию великого человека, в сплошную череду анекдотов, где грандиозные явления низводятся до уровня пустяков и предметов досужей болтовни. Но то, что
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негативных факторов <…> к нажиму на различные болевые
точки, в то время как для действительного понимания необходима более или менее цельная картина» [Кожинов В.
«Позиция» и понимание: (Размышления после съезда) //
Кожинов В. Судьба России: Вчера, сегодня, завтра. М., 1990.
С. 160, 161]. В этой связи небезынтересны попытки некоторых
учёных ввести в методологический обиход элемент, приближенный к термину «сердечное созерцание», которым пользовался в культурологических трудах философ И. А. Ильин.
Современный исследователь пишет: «Исторические источники при их правильном прочтении дают нам знание. Но с одним лишь знанием в истории уплывёшь не дальше геркулесовых столбов учёных степеней. Для дальнего плавания
в океане минувшего необходимо сочувствие. А оно возникает по мере понимания» (Борисов Н. Иван III. М., 2003. С. 7).
Эти суждения освещены культурной памятью, в частности
о платоновской теории познания, неотрывного от чувства
влюбленности в изучаемый предмет.
54
Удивительное продолжение мысль о жертве как моральной
доминанте духовности находит у А. Ф. Лосева. Вот что значит
«люди одной культуры»! Мыслителю принадлежит замечательная статья «Родина» [см.:Литер. газета. 24.01.1999. № 4
(5278)], где он пишет о рождении и жизни индивидуума —
на лоне целого, чем является род и Родина. Личность может
проявить себя только как общая воля. «Такая жизнь индивидуума есть жертва. Родина требует жертвы. Сама жизнь
Родины — это и есть вечная жертва». Порою робеешь перед
глубинной правдой Лосева: человек, претерпевший столько
мук и унижений в ГУЛАГе, потерявший зрение и лишившийся дома, библиотеки, рукописей, переживший смерть любимой жены, талантливого и яркого математика, тем не менее,
пишет так: «Жертва <…> в честь и во славу Матери Родины
сладка и духовна. Жертва эта и есть то самое, что единственное только и осмысливает жизнь». Не будем цитировать это
произведение Лосева далее. Нам представляется, что оно
должно быть известно каждому образованному человеку.
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в пределах собственных возможностей он создаёт
не просто картину мира, о которой нами упомянуто выше, но картину, в которой мир представлен как целое,
противостоящее фрагментарной его раздробленности
и «расхищенности» различными (самостоятельными)
формами знания. На этой целостности базируются прежде всего так называемые народная наука и народная
философия, столь высоко ценимые исследователями
ментальных аспектов человеческого существования2.
Сколь бы ни была индивидуализированной личностная жизнь человека, она также подчинена космизирующей поэтике мифа3, благодаря чему в глазах каждого
из нас мир предстаёт в некой стройности и упорядоченности. Однако тут мы подошли к такому теоретическому пункту, где есть о чём поговорить и, в первую очередь, о методологической стороне проблемы. В самом
деле, почему у читателей нередко возникает чувство
горечи и разочарования от знакомства с трактатами
об интеллигенции? Ведь авторы, пишущие на данную
тему, мобилизуют изощрённые ресурсы рациональной
методологии. Кажется, всё у них разумно и нет нужды привносить в их стратегию какие-то новшества: ясно же, что всякий дискурс должен удовлетворять требованиям этой самой рациональности. Спорить с этим
никто не собирается, мы хотим лишь сказать, что чисто сциентистское толкование категорий «интеллигенция» и «политика» отстоит весьма далеко от их сущности. Причин этого — множество, но среди них есть
главная, именно, осуществляемая исследователями
редукция духовного контекста национального бытия,
взятого во всей его глубине и многообразных тонкостях,
вплоть до таинственных и мифологических. Культура
насыщена экзистенциально важными смыслами, потому и определяется «как умение жить»4. Существование
интеллигента развёртывается не только в системе «концептов», но и в пространстве того, что можно назвать
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угроза профанации подлинного знания повелевает искать источник объёмных толкований всякого исторического эпизода, — очевидно.
Так обстоит дело и с проблемой интеллигенции —
как при теоретическом её осмыслении, так и в случаях
конкретных социально-психологических и политологических штудий, когда требуется определить: что же
представляет собою такой-то человек или такое-то объединение, причисляемое к интеллигенции. Здесь нужно
искать причины и аргументы не только общего характера, но и то, что называется жизненной и культурной
окказиональностью, соблюдая в отношениях первого
и второго необходимое равновесие в срезе их объяснительных энергий. Проще говоря, надо помнить о правиле золотой середины и не бросаться от одной крайности
к другой. Мы полагаем, что интегральной величиной,
которая способна уравновесить и гармонизировать противоположности мыслимой картины мира и жизни человека в ней, является не какой-то рационализированный концепт и не какая-то семантически однозначная
теоретическая категория, но — понятие, включающее
в себя как логические, так и иррациональные моменты
бытия. Мы имеем в виду не что иное, как миф.
К этой дефиниции историки демонстрируют скептическое отношение. Они почему-то убеждены, что источником всякого рода несчастий, обрушившихся на
нашу страну, только и могут быть мифы, некогда исповедывавшиеся политической элитой. Такая мировоззренческая традиция имеет исторические корни. У неё,
впрочем, есть своя правда, но будет полезнее, если мы
сосредоточимся на более широком восприятии проблемы и попытаемся извлечь из неё моменты, плодотворные для интеллигентоведения и его исследовательского дискурса.
Сейчас мы не будем формулировать наше понимание мифа, но укажем лишь на его высокую ценность:

289

прекрасной жизни. 11. Образ смерти. 12. Образное претворение веры. 19. Чувство прекрасного и т. п.
290

В исследовании Хёйзинги существенно и то, что
здесь мы находим описание реакций на семиотические аспекты социально-культурной атмосферы времени. Это формулируется в таких разделах труда, как
20. Образ и слово, а также 21. Слово и образ. Вслед
за М. М. Бахтиным, мы полагаем, что наука, игнорирующая филологическую сторону своего проблемного
круга, не может претендовать на статус гуманитарной
дисциплины7. Традиционно мыслящему специалисту
с его склонностью к методологическому пуризму этот

тезис может показаться неоправданным и претенциозным. Но мы, воспитанные в контексте философии диалогичности культуры, герметичность исследовательской практики считаем малоплодотворным качеством.
Диалогичность научного сознания — достояние
не только филологии, но и истории. Что же касается
интеллигентоведения, то оно, безусловно, должно заявить о себе как наука синтетическая. Эта отрасль знания представляет собой науку о духе во всём богатстве
его исторической данности. Очевидно и то, что именно
в слове и образе духовное содержание времени только
и может обрести наиболее глубокое своё воплощение.
Формулируя эту сложную специфику интеллигентоведения, мы убеждены и в том, что оно будет во многих случаях прибегать к помощи смежных наук, как, впрочем,
и история, о стратегии которой в своё время размышлял
Марк Блок. У него находим следующее суждение: «‹...›
чтобы правильно понять и оценить методы исследования данной дисциплины — пусть самые специальные
с виду, — необходимо уметь их связать вполне убедительно и ясно со всей совокупностью тенденций, которые
одновременно проявляются в других группах наук»8.
Идея диалогичности исследовательского дискурса
в ХХ веке стала методологически доминирующим признаком исторических сочинений. Изучая те или иные
эпохи в их ментальном своеобразии, специалист находит в них и то, что можно было бы назвать своим.
Он, таким образом, ощущает собственную включённость в духовно-историческую процессуальность. Как
писал Р. Дж. Коллингвуд, такая форма знания впервые
за всю историю человечества дала людям «реальную
возможность исполнить повеление оракула "Познай самого себя!" и вкусить плоды, которые могут быть только
результатом этого самопознания»9. Разъясняя своё суждение, автор «Идеи истории» говорит о необходимости
своеобразного артистизма исследователя, способного
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интуициями, которые подчас ярко и глубоко переживаются, но не всегда столь же интенсивно и прямо осознаются. Духовная жизнь есть диффузный сплав разума и чувства, логоса и алогии, света и мглы, энергии
порыва и покоя безмыслия5. Вся эта полнота жизни
обогащается и расцвечивается всякого рода индивидуальными реакциями, жестами, иначе говоря, выразительной клавиатурой поведенческого стиля, часто отдалённого от какой-либо рационализированной, не говоря уже о собственно научной, саморефлексии.
Для формирования актуального интеллигентоведческого дискурса важен исследовательский опыт классиков исторической науки. Труды Н. М. Карамзина,
С. М. Соловьёва, В. О. Ключевского — глубокие источники эвристических стратегий с таким ценным их качеством, как методологический синтетизм. Из работ
западных учёных выделим «Осень Средневековья»
Й. Хёйзинги6, где сосредоточено внимание на сенсуальной, соматической и интуитивной стороне изучаемой
эпохи. Тут показателен широкий охват жизненных компонентов, составляющих общий план интеллектуальных и чувственных ориентаций человека определённого времени. Оглавление книги включает, например,
такие разделы: 1. Яркость и острота жизни. 2. Желание
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иным людям, выражающим себя в определённом складе мысли, чувства и слова (образа).
Не будет лишним напомнить, что подобные интенции мыслительной работы сближают нас с ещё одной
научной традицией, возникшей на рубеже ХIХ–ХХ вв.11
и давшей толчок к созданию методологии, получившей
название «нового историзма». Если раньше учёный стремился к тому, чтобы, исследуя минувшее, представить
его удалённым, пребывающим «на своём месте» и никак
не корреспондирующим с нашим временем, то ныне прилагаются усилия к тому, чтобы понять историю — в её
вещественном и духовном облике — как наше окружение, как неустранимый признак и органический элемент современного бытия. Интеллигентоведение должно осознать эту задачу как актуальный научный вызов,
на который оно должно дать достойный ответ, смысл которого заключается в побуждении исследователей к мыслительному участию в реконструируемом прошлом.
Не в последнюю очередь, подобная активность может
проявиться на уровне интерпретации изучаемого прошлого, будь это толкования философские, эстетические,
психологические, герменевтические или вообще мыслимые во всей широте гуманитарной значимости. В таких
процедурах личность исследователя имеет шанс реализовать себя почти всесторонне, не ограничиваясь лишь
информативно-эрудиционной функцией, но представая
перед умственным взором читателя в своей общежизненной актуальности. Наглядным примером тут может
служить книга историка, успешно осуществившего методологический синтез культурологии и философии, богословия и эстетики, а также филологии с активным использованием её герменевтических возможностей12.
Итак, поиски методологической стратегии, способной дать ключ к решению вопроса: чтó есть интеллигенция и каковы возможные параметры её
историко-научного постижения, приводят к мысли
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проецировать и налагать друг на друга чужое и своё,
находя в них моменты общечеловеческого, то есть духовного единства между эпохами и вот этой, такой-то личностью современного учёного. Узнавание чужого влечёт
за собою постижение самого себя. В тексте Коллингвуда
обоснование данных тезисов выглядит так: «Если историк познаёт мысли прошлого и познаёт их, продумывая
их вновь в себе, то отсюда следует, что знание, обретаемое
им в ходе исторического исследования, не является знанием о его положении, противопоставленным познанию
самого себя. Это — знание своего положения, являющееся в то же время и познанием самого себя. Продумывая
вновь чью-нибудь мысль, он мыслит её сам. Зная, что
кто-то другой мыслил таким образом, он узнаёт и о своей способности мыслить таким образом. А убеждаясь,
что он в состоянии это делать, он устанавливает и то,
каким человеком он сам является. Если он в состоянии
понять мысли людей самых различных типов, воспроизводя их в себе, значит, в нём самом должны присутствовать самые различные типы человека. Он должен
быть микрокосмом всей истории, которую он в состоянии познать. Таким образом, познание им самого себя оказывается в то же самое время и познанием мира
людских дел»10. Так поступаем и мы, понимая под термином «интеллигентоведение» историю идей, проектов
и образов, представленных в облике чувственных переживаний и в стиле жизненного поведения личностей
как их носителей. Описание же и анализ соответствующих материалов располагаются в пространстве некоего междуцарствия: ведь реконструкция объективного
(то есть ставшего «историческим») неотрывна от субъективной рефлексии исследователя, находящегося
в культурной атмосфере своего времени. Избранный
нами дискурс лишён всякой деспотии, ибо он позволяет адекватно воссоздать былое и обогатить его коннотациями, свойственными иной эпохе и, следовательно,
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2. Историко-культурная идентификация «правых».
С. Н. Булгаков.
Не возбраняется изучать интеллигенцию на любом
этапе её становления — активной — созидательной или
(и такое в истории было!) разрушительной деятельности. Ныне приветствовались бы и такие труды, где повествовалось бы о периодах гедонистического самоощущения поэтов, музыкантов, философов, вообще интеллектуалов, склонных не только к бурным переживаниям
своей эпохи, но и нередко доводящих себя до умственной и физической атрофии. Истощение духа сказывается в культе наслажденческих страстей, ведущих к падению нравов и торжеству ничем не прикрытого цинизма.
Такие эпизоды помрачения сознания не в малом числе мы найдем в культурной истории как Европы, так
и России. И всё это — «интеллигенция»! Поэтому общеизвестны разноречивые суждения, в частности, о русской интеллигенции. Сословие, тематизированное наукой и публицистикой, иногда предстаёт в каком-то кривозеркальном отражении той и другой. Поразительно
то, что какую бы — положительную или осуждающую —
точку зрения мы ни взяли, в каждой из них легко обнаруживается элемент истины, даже если он и носит
«внесистемный» характер. Что же касается мотива неприятия самого статуса и психологии интеллигенции,
то здесь исследователю есть что читать и анализировать: начиная с демонстративного отречения13 и кончая пространными инвективами14 — таков жанровый
спектр относящейся сюда литературной продукции.
Не забудем и о немаловажном факте: дискуссии (если
здесь применимо это слово) проходят в напряжённой
атмосфере, их стилистика эмфатична, а участники спора, случается, мало слушают друг друга. В. В. Кожинов,
внимательно следивший за почти непрерывающейся
полемикой, вынужден был признать, что в таких условиях «размышлять о феномене "интеллигенция" с полным беспристрастием крайне трудно»15.
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о необходимости актуализировать значимость фундаментальных категорий или констант, входящих в корпус духовной культуры. Это прежде всего — (1) миф,
синтезирующий в себе логическое и алогическое, рациональное и чувственное и задающий методологические
ориентиры при построении исследователем собственного дискурса. Очевидно, что эта доминанта не противоречит логике познавательного процесса, но лишь обогащает его, часто привнося в структуру мысли учёного
драматические моменты.
Интеллигентоведение мы понимаем как историю
идей, запечатленную в духовном облике отдельных
личностей и в стиле их жизненного поведения. Однако
сложность специального дискурса и его содержательноаксиологическая объёмность заключаются в том, что
(2) изучаемое былое и (3) современные его оценки находятся (4) в пункте схождения, обусловленном творческой индивидуальностью исследователя, инициирующего (5) отношения диалогичности между изучаемым
материалом (то есть минувшим в его духовности) и личностной рефлексией над ним. Теперь история мыслится не как что-то и некогда бывшее, но как то, что и ныне
активно переживается и оценивается — с самым широким спектром полемических и положительных коннотаций. Тут мы видим (6) арену встречи чужого и своего.
И то, и другое могут существовать лишь во взаимном
окружении. Это — онтологический принцип (7) нового
историзма, игнорировать методологическую эффективность которого интеллигентоведение не имеет права.
Существенную роль в специальном дискурсе играет (8) филологическая составляющая: ведь мысли и чувства интеллигент выражает в текстах, в слове и образе,
которые нам представляются (9) специфическим культурным жестом или (10) семиотическим выражением
жизненного поведения. Слово помогает понять как людей, так и время, отпущенное им историей.
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периоды, интеллигенции же знакóм такой из них, как
«экзамен совести»17. В течение двух первых десятилетий прошлого века многим довелось пройти трудный,
крестный путь. Политики консервативных убеждений
«экзамен совести» выдержали достойно, но цена их мужества слишком велика, чтобы быть отмеченной лишь
одной фразой или риторической эмблемой. Дело в том,
что их воззрения возникли не из наспех у кого-то или
откуда-то заимствованных идей, но из источника, бившего из глубин широкозахватывающего пласта русской
культуры. Этот пласт мы назвали «органическим»18.
Для целей нашего краткого очерка будет вполне достаточным лишь указать имена мыслителей и учёных, близких тому пониманию, в частности, феномена
государства, в соответствии с которым оно есть «организм», отдельные части его естественным образом вяжутся между собой, ибо важность и надобность каждой
из них обосновывается принципом телеологичности.
Само собой разумеется, что идея целостности базируется на основе эволюционного типа развития, а власть,
возглавляемая царём (императором) есть начальная
и завершающая точка живого тела государственности,
освящённой энергией Божественной благодати.
Эта концепция нашла свое выражение в трудах славянофилов Н. Н. Страхова, К. Н. Леонтьева,
Н. Я. Данилевского и др. «Органицизм» как метод и общежизненное мировоззрение реализован и в науке
истории. В сочинениях С. М. Соловьева, Б. Н. Чичерина,
В. О. Ключевского, Н. А. Рожкова мы видим широко развёрнутые принципы новой формы знания.
В «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина
элементы «органицизма» представлены в красочных картинах, в оригинальном стиле национального чувствования и личностного поведения. Всякому
специалисту-историку это известно, а вот то, что «правые» духовно идентифицируются с описываемой традицией, — над этим мало кто задумывается.
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Нынешнее состояние проблемы, а также её эмоциональные обертоны — следствие многолетнего идеологизирования мышления и его методологических доминант. Об интеллигенции говорят и пишут кратко или
многословно, конкретно или абстрактно, но, как правило, исключительно с прагматических позиций. Часто
подчёркивают профессиональную деловитость врачей,
музыкантов, актёров, преподавателей, учёных и проч.,
снабжая это качество восхвалениями, смысл которых
ничтожен и неуместен. Весьма редки попытки анализа интеллигенции в контексте той или иной духовной традиции, реально сказавшейся в истории страны. Культурная самоидентификация политических сообществ интеллигенции — наиболее неблагополучная
сфера изучения. Отсутствуют работы, где бы реконструировалась мифология партий или хотя бы их лидеров.
О других аспектах темы, намеченных во вводной части
настоящего исследования, говорить не приходится.
Есть очевидное свидетельство некоего единства стиля в поведении политических партий и их водителей.
Это единство мы усматриваем в лихорадочности реакций на те или иные ситуации, которые заставали многих врасплох; в неумеренной пылкости политических
споров; в остром переживании возможных перспектив
страны; в чувствах отчаяния и трагической безысходности — тем более мучительных, что они вызывались
бессилием перед пропастью, куда Россию увлекал беспощадный «рок событий».
Понимание неизбежности катастрофы — в какомто пронзительном смысле этого слова — в максимальной степени проявилось в сознании политиков правого толка. Отстаивая свою стратегию, они демонстрировали сильную волю и вместе с тем реалистическое
вúдение собственной судьбы, обрекавшей их на поражение16. Цитированный нами французский историк
М. Блок писал, что народы переживают различные
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волнением волнующих», как назвал их в своё время
В. В. Шульгин21. Часто она не вмещается в жанр лозунга, афоризма, тогда как крикливые призывы находят лапидарную форму, звучат остро и воспринимаются как максима и императив. И всё же историк политической культуры с полным на то основанием может
утверждать, что ценностный подход к текстам и их содержанию сильно колеблет и дискредитирует уличную
риторику и эмфатику. Он отметит также, что глубинная проблематика эпохи нередко выступает не в форме всем доступных лозунгов, а в таком строе речи, который есть плод «тихих дум» (С. Н. Булгаков). И в этой духовной заводи выделяются такие слова, точнее, имена,
которые для каждого человека дороги и милы, бесконечно высоки и даже священны. Для участников знаменитого сборника «Вехи» одним из ключевых имён
выступает «Родина». Оно насыщено расширяющимися смыслами, историческими, социальными, нравственными и интимно-личностными переживаниями.
Точнее было бы сказать, что имя «Родина» по своему
универсальному содержанию и его важности для тех,
кто им оперирует, выступает в качестве мифа, если
под последним понимать лосевское его определение.
«Развернутое магическое имя»22 и «в словах данная
личностная история»23 — вот что такое миф.
Фундаментальная значимость «Родины» определяла мышление и действия интеллигентовполитиков, в первую очередь думавших о судьбе, то есть
об историко-цивилизационных и культурных перспективах Отечества. Эпоха 900–10-х годов была охвачена
страстями, часто слепыми и безответственными, так
что созидательный диалог между партиями был невозможен24. Бросается в глаза, что спектр идей, связанных
у консерваторов с именем «Родина», диктовал не только, как принято говорить, линию, но и стиль социальнополитического поведения. Бесспорно, с высоты нашего
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«Органическое» мировоззрение содержит в себе
много констант, но в современной научной ситуации необходимо подчеркнуть тот элемент, о котором в течение
десятилетий не говорили и не писали. Этим элементом
является изначально сакрализованное восприятия мира как тотально живого тела. Позитивистская методология, столь распространённая в исторических исследованиях, здесь посрамляется из-за её неспособности осознать эту специфику. Для интеллигентского сознания
«органического» типа «государство» было не чем-то отвлечённым или сторонним, но — близким, глубоко восчувствованным жизненным и духовным феноменом,
тесно связанным с общекультурным контекстом страны.
Поэтому в подоснове русских дискурсов, какими бы они
ни были: художественными, философскими, историческими, политическими или иными, лежит, как пишет
современный исследователь, «глубочайшая эзотерическая философия жизни, одним из важнейших аспектов
которой является познание самой России и созерцание
её тайны»19. В этом цитируемый автор видит оригинальность русской мысли, отмечая, что «такого (в отношении
собственной страны) нигде не было»20.
Когда погружаешься в изучение русской истории,
которая далека от идиллии, изобилуя примерами социальных потрясений и катастроф, то убеждаешься в том,
что как раз в эпохи «взрывов» она, история, взывает
к разуму и чувствам интеллигенции, дабы осмыслить
самоё себя. Апеллируя к уму и чувствам, история жаждет одухотворения. В диалог с нею вступают те, коим
«несть числа», на высоте задач (мы бы сказали «исторической миссии») оказываются, к сожалению, немногие,
видят истину и встают на её защиту лишь единицы.
Прозорливость этих людей поддержана такой мыслью,
которая дана как интеллектуальная форма чувственности, морали и неизъяснимой интуиции. Конечно же,
она представлена в словах, но — особенных, «вековым
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дружил лично, но им не хватало экзистенциально обустраивающей целеустремлённости. Подкупало отрицание ими нигилизма, «но они не были его преодолением», а «были, в сущности, духовно сыты, и никуда
не порывались души их, никуда не стремились»28. Эта
анемичность политического поведения друзей воспринималась Булгаковым с тем большей остротой, что сам
он жил с «общим ощущением мира и истории, какимто внутренним апокалипсисом»29, захватывающим всё
его существо. Мировоззрение философа тех лет — трагично. Более того, он испытывал чувство безысходности
и отчаяния, что обостряет его вúдение как общей ситуации в стране, так и во второй Государственной Думе,
куда он был избран от Орловской губернии. Булгаков
писал, что из Думы он «вышел таким чёрным, как никогда не бывал»30. В чём причина столь резкого мировоззренческого перелома?
Ответ на этот вопрос — не из трудных. Высокие
представления Булгакова об Отечестве, а также одна из его характерологических «доминант» — идея
«сыновства»31, предрешили остроту его взгляда на людей — участников заседания ответственного государственного органа. Он отмечает «всю безнадёжность,
нелепость, невежественность, никчёмность этого собрания, в своём убожестве даже не замечавшего этой
своей абсолютной непригодности ни для какого дела,
утопавшего в бесконечной болтовне. ‹...› Я, — заключает он, — не знавал в мире места с более нездоровой
атмосферой, нежели зал и кулуары Госуд. думы...»32
Но где был выход из этого абсурдного тупика? И был
ли искомый выход таким шагом, который утверждал
бы высшее человеческое чувство — любовь к Отчизне?
Политическая биография Булгакова даёт ясные ответы на эти вопросы.
Убеждённость мыслителя в долженствующей
человечности политики побуждало его к непри
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времени видно, что «почвенники», или «органики», как
они себя называли, не обладали опытом искушённых
политиков; их реакция на события не всегда носила
долженствующе динамический и адекватный характер. Однако несомненно, что историк, социолог, психолог, специалист по этике найдут в жизни и литературном наследии консерваторов то экзистенциальнофилософское, идейное и эмоциональное богатство,
которое до сих пор остаётся актуальным. Более того,
как писал В. В. Кожинов, оно может служить «в качестве программы для современной, сегодняшней борьбы
в сфере идеологии и, в конечном счёте, политики»25.
Приступая к изучению революционной эпохи, истории Государственной Думы и политических метаний
интеллигенции, необходимо воочию представлять картину социального и духовного разорения, в пучину которого была ввергнута Россия. И здесь тем более важной представляется нравственная высота, благородство
и мужество широко мыслящих людей, воспринимавших происходящее — из глубин своего внутреннего мира. Этот мир был религиозно и патриотически устойчив
и так же твёрд перед угрозой разрушительных идеологий. Выразительным примером может служить колоритнейшая фигура С. Н. Булгакова, чьё духовное местоположение было между почвенническим «органицизмом»
и революционностью, и всё это заострялось в сторону созидательной философии жизни и против скептического
отношения к ней. «Культурный консерватизм, почвенность, верность преданию, соединяющиеся со способностью к развитию, — таково, по словам мыслителя, —
‹...› здание, которое и на самом деле оказалось бы спасительным в истории, если бы было выполнено»26. Эта
формульно изложенная программа, кажется, сближала Булгакова «с осколками славянофильства»27, но всё
же в одном пункте и отторгала от них. С Д. Самариным,
И. Мансуровым, М. Новосёловым, В. Кожевниковым он
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данной теме, по праву считаются научные произведения И. А. Ильина, автора книги «О монархии и республике», а также такого текста, как «Понятия монархии
и республики», которым мы и воспользуемся в нижеследующих рассуждениях.
Личность монарха осмысливается Ильиным в системе многообразных измерений, среди которых им
особо выделяются аспекты внутреннего делания, совершенствования себя и религиозности. Последнее из названных качеств внушает подданным «уверенность ‹...›
в том, что монарх сам ставит себя перед лицо Божие
и сам измеряет свои дела и решения критериями божественного откровения»38. Фигура или, будет лучше, если
мы скажем: феномен властителя, оценивается исследователем с позиций уже упоминавшегося долженствования, как это и заявлено ещё в философии Платона с его
идеальными эйдосами, а также Аристотелем, который
в обоснованиях идеи правителя использовал понятие
энтелехии39. Ильин далее пишет: «Горе царю, если он
‹...› сам не культивирует в себе эту священную глубину — духа, любви, благой воли, справедливости, мудрости, бескорыстия, правосознания, патриотизма»40.
О последнем говорят сейчас много, особенно в публицистике, допуская при этом легковесность суждений.
У Ильина мы находим такие соображения, знание которых поможет ввести «патриотизм» в систему научного рассмотрения.
Не случайно, что данное понятие поставлено
мыслителем в ряд высших человеческих ценностей.
Ильин был на высоте задач своего времени, подхватывая богатую традицию европейской философии, обсуждавшей такие феномены, как национальное чувство, национальная культура и т. п.41 Он не уходил
в абстракцию, продвигаясь в русле собственного мыслительного стиля, принципиально ориентированного на органичность рассматриваемых явлений, анализ

Часть II. Вопросы культуры в её связи с Логосом и меоном

и культура

В.П.Р аков П оэтика
302

ятию «"классовой" разнузданности» сословий33. Ин
дивидуальная особенность булгаковского отношения
к социальной хтонике окрашена благой энергетикой
христианина, исходящего из мысли о естественной
обязательности превозмогания и победы над слепыми
и разрушительными инстинктами — во имя единения
народа. Он неколебимо отстаивает ценностные критерии поведения на общественной арене, провозглашая
тезис, и ныне звучащий, если не экстравагантно, то непривычно: «Есть любовь и в политике»34. Конечно же,
это чувство понимается им не абстрактно, но во всей
его жизненной актуальности и конкретности, то есть
строительно, что связано с исторически создававшимися устоями общества. Речь идёт не о чем ином,
как о государственности, мыслимой в монархическом
ключе. Заметим, что эволюция политической мысли
Булгакова к этому результату была обусловлена теми
высокими представлениями об Отчизне и долге, о которых мы писали выше. Власть монарха мыслится философом как «высшая природа власти, не во имя своё, но
во имя Божие»35. Булгаков указывает, что «царь несёт
свою власть, как крест Христов, и ‹...› повиновение ему
тоже может быть крестом Христовым и во имя Его»36.
Надо сказать, что дело тут не в богословствовании о
власти, а в её моральных принципах, могущих создать
скрепы, в том числе и духовные, для разнообразных
творческих сил нации. В научной литературе, начиная
со знаменитого трактата Данте37, о монархии написано множество трудов, где провозглашается телеологическая идея власти, её консолидирующая и даже спасительная роль в обществе. Опыт истории показывает,
насколько благотворной является подобная философия.
Что же касается русской мысли, именно «органического» направления, то она углубленно разрабатывала
проблемы власти, личности и исторической призванности монарха. Выдающимися трудами, посвящёнными
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отвечающие самой строгой шкале ценностей, что и является гарантией величия представлений о стране,
а также о человечности и разумности людей, ею долженствующих управлять («Есть любовь и в политике»).
Таким образом, идеи Булгакова во многом совпадают
с государственно-монархической философией Ильина.
Морально-политическая концепция автора «Тихих
дум», если смотреть на неё с позиций истории как свершившегося, выглядит утопичной. Но это вовсе не указывает на её неистинность. Мысль об отсутствии в истории
сослагательного наклонения нам представляется известной данью фаталистической философии развития.
В России это «если бы...» не осуществилось, а вот Англия
и Испания, например, не утратили своих монархов.
Этим странам удалось совладать с тем, что М. Шелер
называл «преступными формами выражения классового ресентимента»45. России оказалось не по силам справиться с этой задачей. Если бы был услышан голос таких
мыслителей и политических деятелей, как Булгаков, то,
возможно, не случилось бы катастрофы 1917 года: ведь
христианство и есть та преграда, которая стоит на пути
самоотравления душ чувством ненависти, злобы и т. п.
В этих кратких заметках нам хотелось не столько воссоздать мировоззрение Булгакова с исчерпывающей полнотой, что, понятно, невозможно сделать
в одной статье, сколько показать трагическое несовпадение личностного мифа с направленностью истории,
уже в который раз забывающей о принципе толерантности и, в конце концов, приведшей Россию к духовному опустошению.
Пример с Булгаковым интересен самой возможностью идентифицировать стиль политических реакций и поведения интеллигента в целом, связывая
его, то есть стиль, с определённой культурной традицией, которая, конечно же, шире, чем какая-либо
из известных политических систем. Избранный нами
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которых проводился с позиций онтологического единства их качеств. Размышляя о патриотизме, Ильин
осмысливает его в системе таких категорий, как инстинкт и дух. Он пишет, что тот и другой «призваны
к взаимному приятию: так, чтобы инстинкт получил
правоту и форму духовности, а дух получил творческую силу инстинктивности»42.
С точки зрения методов, принятых в современной
гуманитарной науке, эту дуальность можно рассматривать как диалогическую. Собственно говоря, так и поступает Ильин, когда пишет, что «патриотизм есть любовь ‹...› И если эта любовь не «пустое слово» и не «поза», то она есть инстинктивная прилепленность
к родному. Поэтому патриотизм всегда инстинктивен.
Но он не всегда духовен. И то, что должно быть достигнуто, есть взаимное проникновение инстинкта и духа в обращении их к родине»43. В цитируемом трактате
мыслитель подробно рассматривает духовные аспекты
проблемы, предваряя их анализ такой содержательной
максимой: «Инстинктивная страсть должна креститься огнём духа; духовное избрание, предпочтение и самоопределение должно получить всю силу инстинктивной страстности. Это будет любовь зрячая и оформляющая; это будет духовность таинственно-целесообразная,
страстно-мудрая: это будет истинный патриотизм»44.
Как видим, любовь к Родине у Ильина интимнодиалогична. Это чувство просвечено стихией смыслового света и расцвечено эмоциональностью высокой
интенсивности. Столь же светла любовь к Отчизне,
свойственная Булгакову. Эта общность воззрений
и чувств мыслителей объясняется тем, что и «Родина»,
и «монарх» воспринимались ими не обмирщённо,
и не эмпирически-расчётливо. Тут мы имеем дело с совершенно иными принципами — и восприятия, и переживания, и осмысления: «Родина» и «монарх» понимаются эйдетически или энтелехийно, то есть как
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3. «Правые» в 1915 – феврале 1917 гг.
(Миф и политическая реальность)47
Фигура С. Н. Булгакова, конечно же, возвышается
над множеством заметных и активных деятелей «органического» направления в политической жизни страны
начала ХХ века. Его мировоззрение не только жизненно

реалистично, но и насыщено ярко проявившим себя метафизическим элементом. И тут он вряд ли сопоставим с каким-либо участником событий той эпохи. Исследовательский интерес к личности Булгакова
для политической истории заключается в том, что сам
тип его реакции на происходящее в России был своеобразным предвосхищением самочувствия «государственников» консервативной ориентации в более позднюю пору. Задолго до 1917 года мыслитель сумел выразить своё отношение к грядущей катастрофе. У него
было стойкое неприятие не только «думцев», но и той
конфигурации исторических событий, которая задавалась этими людьми — персонажами зловещей игры.
Нет ничего вреднее невежества, утопизм — одна из его форм. Утопия, буквально — нигдейность,
может быть, хороша и даже необходима в качестве
литературно-художественного жанра. Она допустима и в мечтаниях проективной философии. Однако
в области политики утопия граничит с безумием, а её
последствия часто превосходят самые инфернальные ожидания. Консерваторов можно упрекать в чем
угодно, но только не в забегании вперед, как это было у П. Н. Милюкова48 с его по-школярски трактуемой
идеей парламентаризма, или у В. В. Шульгина49, стремившегося к «здоровому» национализму с невольным
редуцированием других актуальных проблем развития
России. О «левых» говорить не приходится, ибо их методы выпадают из рамок культурно-ориентированного
поведения. Это — та самая хтоника деструктивной мифологии, о которой мы писали выше.
«Правые» терпят поражение — неизбежное, роковое. Рассмотрение причин этой драмы — прерогатива
историков. Нас же занимает «органический» или «почвеннический» миф и его символика, то есть ключевые
имена, их смысловое и эмоциональное содержание,
взятое в гуманитарно-ценностной специфике. Даже
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метод исследования, исходящий из того, что интеллигентоведение по своей природе — наука историческая, а её предметом является становление и развитие человеческого духа, — эта методологическая стратегия оказывается вполне эффективной в силу того,
что позволяет реконструировать культурный миф того или иного политического деятеля, равно как и соотнести этот миф с конкретной исторической ситуацией. В ней-то, в ситуации, и раскрывается, чтó человек
считает своим, ему близким и приемлемым, а что —
чужим и отторгаемым. Внутренний мир интеллигента настолько богат, насколько глубок и разносторонен его индивидуальный миф, укоренённый в жизни
и в определённом пласте культуры. Однако методологическое исследование темы показывает, как подчас трудно и даже горестно складывается судьба благодатно и широко мыслящей личности (и не только
её, но партии, к которой она принадлежит, а иногда лишь ей сочувствует, не входя в неё официально), расходящейся с господствующим языком эпохи.
Начало ХХ века в русской политической истории —
это время разъединённых, монологических и потому
внутренне герметичных языков. Недаром такой мыслитель, как В. В. Розанов, остро чувствовавший пульс
времени, начал свой литературный путь обширным
трактатом «О понимании». Книга осталась невостребованной. Современный исследователь пишет о фундаментальной актуальности проблемы и высоко оценивает сочинение писателя46.
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участие многие из тех, которые с ужасом будут взирать
потом на плоды своих рук. В стране повальное сумасшествие, и каждый старается в грустной области побить рекорд. Вы не можете себе даже представить, чтó
здесь открыто говорится и откуда идут источники всяких мерзостей. Библейский Хам чувствовал бы себя в
настоящее время героем, так как имел бы неисчислимое количество поклонников, старающихся пересилить
друг друга в измывательствах над святое святых нашего исторического бытия.
Нас, правых, травят, но мало кто понимает, чтó мы
переживаем в душе» (с. 209–210).
В анализируемых нами материалах представлены и примеры самоотреченного служения интересам
Отечества. Личное благополучие и карьера отодвигаются на периферию поведенческого стиля политического деятеля, хорошо понимающего, что и от него
многое зависит и многое определяется в судьбе страны. Показателен текст письма И. И. Дудниченко52, который мы хотели бы предварить неоднократно за
являвшейся мыслью академика А. И. Соболевского53,
писавшего, в частности, 28 августа 1915 года следующее: «Изумительно много измены и готовности предать Россию кому угодно, совсем как в 1611–1612 гг.»
(с. 166). Теперь — цитаты из вышеупомянутого текста.
Автор указывает, что «в тылу ‹...› только разговаривают, но вступать в активную борьбу боятся, ибо личная
жизнь ставится на первое место. Я задыхался в той атмосфере и ушёл на борьбу. В результате, видимый, якобы, проигрыш дела, а я считаю, что оно выиграно, так
как те, коим всё знать и ведать надлежит об исторических устоях Св. Руси, глубоко призадумались над свершающимися событиями» (с. 210).
История показала, что многие из тех, кто видел
в лице России только зло и, ослеплённый этой лживой
идеей, не берёг её, позднее, в эмиграции признáются,
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не приступая к исследованию проблемы, можно сказать, что семантика словесных символов насыщена мотивами трагизма, потому что речь идёт о предчувствии
конца, заката, исчезновения, гибели тысячелетней
формы жизни нации и её культуры. Это хорошо видно
на примере символов, избранных нами для исследования, именно, «Родина» и «Царь» («Государь)».
а) «Родина». В научных текстах трудно было бы
ожидать использования содержательно важных имён
в повышенно-эмоциональном ключе. Но в эпоху социальных катаклизмов такие имена перерастают в символы, заряженные общежизненными и интимноличностными смыслами. Как правило, они восходят
к культурно значимому и всегда актуальному мифу. В текстах «почвенников» мы имеем именно такой миф. Это — образ Святой Руси, находящейся
под Божественным покровительством. К нему-то, этому образу, и апеллируют деятели монархических союзов, на него-то они и надеются: ведь «Божия десница
не раз спасала Русь святу от врагов. Спасет она её и теперь» (с. 173). Есть и синоним описываемого имени —
«матушка Россия» (с. 209). Всё это — архетипные понятия и образы, составляющие «археологический» слой
русской культуры, слой, ментально и религиозно питательный. Его энергии не только затрагивают патриотические струны национального духа, но и дают пищу
для поэзии, философии и антропологии50.
На этом фоне, который мы назвали бы фоном надежд и чаяний, особенно ярко выделяются отмеченные
нами эсхатологичекие мотивы. Россия погружается
в хаос, в стране господствует безумие, люди не отдают
себе отчета в том, что они творят, поддаваясь разрушительным страстям. Характерна трагическая патетика
Н. Д. Тальберга51 в его письме от 8 декабря 1916 года:
«Совершенно определённо идёт подготовка к революции, и хуже всего то, что в этом подлом деле принимают

309

выраженности. При этом необходимо помнить, что
миф, как мы указывали54, не только историчен, всеобщ и интимен, но и — экстатичен. Это значит, что его
содержание дано в мыслимой предельности и эмоциональном максимализме. Тут нет «логики середины».
Пальма первенства здесь принадлежит принципу «конечных величин» с их семантической, эмоциональной
и ценностной определённостью. Эта логика возникает в атмосфере вчувствования в событийный мир; весьма часто она совпадает с истиной его развития, являясь
почвой для сбывающихся пророчеств, которых у консерваторов больше, чем у каких-либо иных политиков.
Но абсолютизм мифологического мышления приводит
«органиков» к неспособности осмыслить те или иные
ситуации в модусе вероятия, в некоем гипотетическом
плане, в срезе возможностных и множественных подходов к ним. Мы полагаем, что именно в этом причина стойкого и категорически отрицательного отношения монархистов к самому институту Государственной
Думы, этой, по их выражению, «дрянной болтушки»
(с. 200). Следствием экстатики были и такие политические жесты, например, В. М. Пуришкевича55, как отход его от партии в 1915, а также выход из фракции
«правых» в Думе в конце 1916 года (с. 151). Ментальная
свёрнутость вовнутрь, психологическая напряжённость нравственных, исторических и политических переживаний — так можно было бы в самых общих чертах охарактеризовать духовное состояние интеллигента консервативного мировоззрения. Бросается в глаза
как интеллектуально-эмоциональная глубина последнего, так и его герметичность, непроницаемость для
какого-либо релятивизма, при наличии которого только и возможно строить диалог с инакомыслящими.
Такая монологичность сознания ведет к позиции, дистанцированной, в частности, от интеллигенции иного,
нежели «органическое», мировоззрения. Другие часто
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что поняли, какую Россию они потеряли. Не будем приводить цитаты, потому что эта мысль была лейтмотивом
в сознании людей, оказавшихся вне Родины. Менее чем
за год до переворота 1917-го Дудниченко рисует апокалиптическую картину происходящего. «Война, — пишет он, — раскрыла все гнойники, обнажила всю людскую подлость. Будь подлецом, предателем, развратником, и ты получишь все блага жизни; хочешь быть
идеалистом и стоять выше других по своим убеждениям, целям и стремлениям, — уйди от нас, справляющих пир во время чумы и тризну по Святой Руси ‹...›
Нет, так жить нельзя. Надо бороться, ибо наблюдаются
невиданные в анналах нашей истории дикая, бешеная
свистопляска, вакханалия, разврат и грабёж» (с. 211).
Читатель, возможно, спросит: зачем автор исследования, которое, по необходимости, должно быть строго
дискурсивным, приводит примеры высказываний, где
в изобилии представлены слова и выражения, насыщенные эмоциями, предельно субъективными, может
быть, даже болезненными в своей «переживательной»
интенсивности? Разве это является главным в истории,
а не её общая направленность, как бы отчуждённая
от людей и их душевных излияний? На все подобные
вопросы мы ответим отрицательно — по нескольким
причинам. Во-первых, мы изучаем духовную историю
России, и нас никто не убедил в том, что жизнь человеческого духа лишена эмоциональной, вообще, сенсорной основы. Во-вторых, в так называемые «последние
времена» эта основа обнажается как никогда явственно. Перелистайте пламенеющие страстью «Анналы»
Тацита, чтобы понять это. Вспомните Иоанна Богослова
с его книгой о «конце времён», и вам станет ясно, почему для нас столь дороги пространные фрагменты живой речи, находимой в текстах вполне деловой и даже официальной переписки. Скажем, наконец, и о том,
что мы изучаем «органический» миф в его словесной
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нас в бараний рог» (там же); это — «внутренние немцы» (с. 202) и это, наконец, «люди, которые не имеют
ни гражданского мужества, ни смелости, ни политического чутья»; они «спят и не противодействуют гибели
Родины» (с. 203).
Язык и стиль политизированной интеллигенции,
жанровые и иные особенности межпартийной полемики — тема, вовсе не тронутая исследователями, несмотря на её несомненную значимость. Но здесь нам хотелось бы отдавать себе отчёт в том, как соотносится
стилистика партийного дискурса и эпистолярной речи с общей мифологией интеллигентских сообществ,
о которых мы говорим или просто упоминаем в настоящей статье. Будем кратки и попытаемся осмыслить
функцию «ругательных» определений, встречающихся
в Переписке.
Мы сказали, что миф — экстатичен. Монархический
миф подчиняется этой же закономерности: он мыслит события и людей в системе предельных смыслов
и чувств. Аспект государственности естественно входит в проблемный круг, связанный с судьбой Родины,
России, Империи, то есть таких концептов, содержательнее и глубже которых нет ничего. Нет, есть — лишь
Бог. А Царь отождествляется с управляемой им страной. Время смуты и брожения призывает к борьбе с врагами, к их нравственному осуждению, к преданию их
позору и суду. Иными словами, речь идёт о нейтрализации людей-чудовищ. Миф — магичен, и в этой борьбе
он мобилизует свои ресурсы для совладания с тёмной
стихией. Одним из этих ресурсов является заклятье57.
Оберегая то, что всего ближе, дороже, роднее, милее,
кровнее и любимее всего другого, — от того, что может
навредить этому осердеченному образу, миф стремится
к словесному, стилистическому снижению враждебного ему предмета. Он инсценирует его поругание, наделение негативными речевыми знаками. Как, вероятно,
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воспринимаются монархистами с откровенной враждебностью, именно как враги, люди, не укоренённые
в русской жизни, не имеющие чувства любви к Родине,
не обладающие исторической памятью. Сегодня для исследователя не существует какой-либо причины, чтобы
опасаться за честно излагаемую личную точку зрения.
Мы исходим из того (повторимся), что у консерваторов
была своя правда, во многом актуальная и ныне. Что же
касается их суждений об определённой части интеллигенции, то здесь мы находим весьма точные характеристики. Однако, в целом, мы имеем дело со стилистикой мифологии, достойной называться максималистской. Своё и чужое резко дифференцируются; второе
обретает мету «беспочвенной интеллигенции» (с. 214),
в её составе — «изменники и предатели смутного времени» (с. 221), «воспитанные на ложной науке» (с. 191).
Следует бояться того, как бы «буржуазия и интеллигенция не переиначали поведение государя и не захватили в свои руки власть» (с. 192–193). Признаки инфернальности в структуре монархической мифологии дают
о себе знать в открытой форме.
В текстах писем встречается арготическая лексика, что, впрочем, свойственно не только эпистолярному стилю того времени, но и ораторским выступлениям и даже философским сочинениям, принадлежащим
перу людей дворянского происхождения и с университетским образованием. Как известно, лексика такого рода в изобилии представлена в произведениях
В. И. Ленина. Монархисты выглядят не лучше и не хуже других. Так, интеллигент Н. П. Тихменев56 пишет
об интеллигентах же — его политических соперниках,
отмечая, что это — «крупные мерзавцы, негодяи и чудовища ‹...›, мелкие паскудники и жулики, как наше кадетьё» (с. 200). Это — «трупные черви, [которые] губят всё
наше дело» (с. 201); они хотят «держать нас в ежовых
рукавицах» (там же); есть опасность, что они «скрутят
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во многом и почти сплошь отреклась от русского национального. (С трибуны Государственной Думы упражнялись в шутке: “патриот — Искариот”)»59.
«Почвеннический» миф — не слеп, в нём, как мы
указывали, много исторического реализма, позволившего не только предвидеть ход событий, но и предсказать
их итог, то есть большевистский переворот. Примеров
на этот счёт здесь более чем достаточно. Так, 2 октября 1916 года К. Н. Пасхалов60 писал Н. А. Маклакову61:
«Положение России не только тревожно, но и грозно,
может быть, гораздо грознее, чем было в 1905 г. ‹...›
Настанет и даже настаёт момент, когда Верховной власти не на кого будет больше опереться, как на наши, ныне пренебрегаемые группы русских людей, сохранивших ещё любовь и преданность своему происхождению
и историческим заветам» (с. 199). Как видим, это — точный прогноз того, что несколько позднее и произошло.
Монархисты оказались дальновиднее, нежели иные
партии и объединения. Поэтому они не могли поддаться обольщению тем, что, например, для многих интеллигентов, в том числе и А. Блока, было «музыкой» революции. Воспользуемся выражением П. Н. Милюкова
и скажем, что политический опыт «почвенников» «был
достаточен, чтобы снять с "революции", как таковой, её
ореол и разрушить ‹...› её мистику»62.
Политические проекты «органиков» включали в себя и программы, отличающиеся как широтой охвата
актуальной проблематики, так и дельностью подходов
к её решению. Мы не будем входить в конкретное обсуждение этой темы, отметим лишь её адекватность реальному положению в России, чего, к сожалению, не наблюдалось в программах других партий. Сошлёмся
на один документ, составленный Н. Н. ТихановичемСавицким63. Речь идёт об «Основных положениях народных монархических союзов (к населению)» (с. 191–
196). Этот текст интересно читать и сейчас: здесь
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понял читатель, мы говорим о смысловых и эмоциональных отношениях между Родиной и тем, что, по мнению
«почвенников», противостоит ей. Предполагаемое зло
тут подвергается прямому заговариванию, заколдовыванию. Ментальный мир русской интеллигенции включает в себя, как мы писали выше, не только абстрактнологические понятия, но и чисто сенсуальные элементы. Об этом же пишет академик Д. С. Лихачев. В его
известной статье читаем: «‹...› по особенностям русского исторического прошлого мы, русские люди, часто предпочитаем эмоциональные концепты логическим определениям»58. В мифе мысль и чувство как раз
и соединены в целостном единстве, а то, что миф магичен, мы хорошо знаем из обширной научной литературы и, в частности, из уже упоминавшегося нами исследования А. Ф. Лосева «Диалектика мифа». Вот этой
магией и пользуются «почвенники» в своих патетических текстах, может быть, потому и представляющих
интерес не только для историков, но и для филологов
и философов. Специалисты, изучающие специфику человеческого духа, проявляющуюся в области политики,
также не пройдут мимо отмеченных нами особенностей
литературного наследия «органиков».
Экстатика и речевая патетика, сопутствующая теме Родины, должны быть уяснены в связи с общим идейным, точнее, идеологическим контекстом того времени.
Эта, мы бы сказали, эмоциональная вознесённость проблемы воспринимается нами как большая ценность,
ибо «правые» были, пожалуй, единственной партией,
осознававшей разрушительные последствия абстрактного, вненационального гуманизма. Как пишет современный исследователь, «еще с разгара XIX века, а в начале ХХ тем более — русская интеллигенция ощущала
себя уже на высокой ступени всеземности, всечеловечности, космополитичности или интернационалистичности (что тогда и не различалось). Она уже тогда
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ядро входит множество норм, выраженных на языке
традиций, передаваемых от поколения к поколению,
а не через формальное образование и воспитание индивидуумов». Уничтожение подобных норм — «наиболее
разрушительная разновидность революции»66. Можно
сказать, что «культурное ядро» есть комплекс архетипических представлений и реакций, свойственных народу и привитых длительной традицией социальной
и общественной жизни. В Программе Н. Н. ТихановичаСавицкого, в частности, это выражено так: «Всё население должно быть грамотно и воспитано в уважении
к труду, в благочестии, благонравии, уважении к старшим, в почитании воинского звания и безграничной
любви к царю и отечеству» (с. 195).
Социальные, культурные и собственно экзистенциальные проекты обустройства России, выдвинутые «органической» мыслью, ждут своих исследователей. Наша работа посвящена историко-ментальной
характеристике интеллигенции изучаемого направления. «Родина» — одно из семантически густотных
имен, развёрнутых «почвенниками» в самых разнообразных планах, отвечавших запросам того, теперь
уже далёкого, времени. Неотрывно от этого имени
и другое — «Царь».
б) «Царь» («Государь»). Заметим, что ни то, ни другое имя в современной научной литературе не осмыслено с позиций науки, которую мы называем историей
человеческого духа. Одной из вероятных причин этого
можно считать то обстоятельство, что язык культурологии, эвристически весьма эффективный, к собственно
историческому дискурсу прививается с большим трудом, что следует отнести к числу своеобразных парадоксов: ведь классическая наука не пренебрегала ресурсами указанного семиозиса, что и приносило несомненно
ценные исследовательские результаты. Поэтому тем более важно указать работу филолога широкого профиля
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предлагается чёткая перспектива развития страны —
с учётом её многонационального состава, своеобразия
экономики и т. п. Показательно и то, что программа начата тезисом о самодержавном царе, а завершается положением о социальных гарантиях для крестьян, рабочих, мещан, служащих и других слоёв населения.
В сопроводительном письме автор этого документа указывает, что если бы удалось провести его в жизнь, то
«мы могли бы умереть спокойно, зная, что избавили
Россию от конституционной петли и поставили её на
самобытный путь» (с. 191).
Как только читатель доходит до подобных признаний монархистов, он начинает строить их образ в духе некоего Угрюм-Бурчеева. На самом же деле эта схематика безосновательна. Не имея места для развития
данного мотива, ограничимся весьма значимой цитатой
из работы современного исследователя, анализирующего программу партии П. Н. Милюкова. С. Г. Кара-Мурза
пишет: «Кратко отмечу одну сторону конституционализма кадетов, которая выяснилась сразу после обнародования их программы — его несовместимость со сложившимся в России типом сосуществования народов. Беря
за идеал государственного и общественного устройства
Запад, либералы заведомо принимали перспективу
разрушения России как многонациональной евразийской державы. Таким образом, в случае их успеха (как
это и случилось в феврале 1917) их программа обрекала Россию на катастрофу, за которой должен был последовать неминуемый откат, реставрация, уничтожавшая
тогдашних носителей западнического либерализма»64.
Следовательно, становится несомненным, что «почвенники» выступали, если брать их программы в гуманитарном срезе, за сбережение «культурного ядра» России
и сохранение устойчивых структур, как называет этот
процесс цитированный автор в другом своем сочинении65. Он замечает, что «в традиционном обществе в это
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для них оказалось зловещим недугом. На это обстоятельство налагалось то, что можно было бы назвать
сущностным ядром консерватизма, о чём Тойнби пишет так: «Фактически архаист всегда занят одним
и тем же — примирением Прошлого и Настоящего.
В противоречивых претензиях этих двух начал кроется слабость архаизма как образа жизни. Архаист всегда перед дилеммой: либо он уходит в Прошлое, оставляя Настоящее, но тогда броня его убежища не выдерживает натиска Жизни, либо пытается возродить
Прошлое через Настоящее, но тогда он скатывается на
грань вандализма, ибо в Настоящем черты Прошлого
искажены до неузнаваемости»72. Осознаётся ли эта
противоречивая «метафизика» самим архаистом или
присутствует в нём на интуитивном уровне — в любом случае она даёт о себе знать, осложняя внутренний мир личности, и без того подавленной неустойчивостью, зыбкостью своего социально-политического положения. Архаист лихорадочно ищет выхода из круга
обречённости, он — в отчаянии и уповает на талантливость и героичность возможного вождя. Характерно,
что и сам язык его выражает нечто архетипное, в частности, форму мысли, напоминающую плач, как он запечатлен в фольклоре. Так, И. И. Дудниченко (4 ноября 1915 года) пишет одному из своих коллег: «Да неужели конец России? Да неужели нет той силы, которая
остановила бы родину от растерзания? Где же наши,
где наша мощь? Да разве нет пороха в пороховницах?
Да разве иссякла монархическая сила? Вы, вы должны вдохнуть в нас всех былую мощь и силу» (с. 170).
Не менее значима и литературная аналогия, используемая автором письма при обрисовке политической ситуации, в которой оказались монархические союзы и объединения. Дудниченко продолжает: «Итак,
нас свели к нулю, к ничтожеству. Вспомните, как
Остап, не выдержав мучений, воскликнул: "Батько,
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Б. А. Успенского67, который при освещении личности
Петра I анализирует его образ и поведение “на языке социума”68, акцентируя моменты культурологического плана. Учёный оговаривает, что подобная интерпретация «не является единственно возможной»69. Как
подтверждение справедливости этого приведём книгу
А. Дж. Тойнби «Постижение истории»70, где мы видим
эффективность метода, гарантирующего возможность
произвести культурологически и жизненно актуальный анализ эпох, естественно связывая их с современностью и, ничуть не упрощая, показать единство мирового духовного процесса. Применительно к нашей теме, методологически работоспособными оказываются
такие термины, как «архаизм» и «футуризм», выражающие не только содержание противоположных явлений
культуры, но и помогающие видеть в жизненном контексте начала ХХ века мозаичную смешанность элементов того и другого. Политические доктрины не составляют здесь исключения.
Конечно же, Тойнби прав, когда утверждает, что
«этос футуризма внутренне тотален»71, то есть футуризм стремится к тому, чтобы выстроить поведение человека в стиле некой однородности, гомогенности —
с возможно большим охватом сфер существования.
Мера удачи определяется здесь степенью адекватности этих устремлений самому строю духовной и социальной жизни эпохи. В политике мы видим, как доктрины, выдвинутые, например, кадетами, кажется,
поначалу (вспомним их дебютный опыт) совпадают
с «силовыми линиями» развития России, а затем расходятся с ними — именно из-за того, что слишком футуристичны и пренебрежительны к тому, наличием
чего некогда и привлекали симпатии к себе. А что же
происходит с «архаистами», к которым можно отнести «почвенников»? Их положение в общей ситуации
эпохи не поддаётся однозначному толкованию. Время
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Монолитность указанной триады — это выражение
единства и телеологичности принципов жизни и культуры России на протяжении многих веков истории.
Архетипность этой формулы переживалась, и всегда —
в актуально-нравственном, поведенческом и интеллектуальном ключе не только монархически настроенными интеллигентами, но и людьми «низших» сословий. В одном из писем, принадлежащих перу рабочего
Я. Д. Скворцова75 и направленных В. М. Пуришкевичу,
читаем: «Спешу выразить вам великую благодарность
за вашу услугу нашему Царю-Батюшке и матушке
России и всему русскому народу» (с. 209). Стоит уделить
внимание приведённому тексту.
«Царь» и «Россия» здесь представлены в системе
традиционной, в частности, патриархальной культуры,
о чём говорят вторые имена этих символов, нераздельно связанных с «народом». Данные словесные знаки
указывают на одну из своеобразных, исторически оригинальных черт русского монархизма. Касаясь данной
проблемы, Н. А. Бердяев писал, что в России «идея царя не государственная, а народная ‹...› Власть принадлежит народу, но народ отказывается от власти и возлагает полноту власти на царя ‹...› Никто не имеет права властвовать, но есть один человек, который обязан
нести тяжелое бремя власти. Юридических гарантий
не нужно, они увлекли бы народ в атмосферу властвования, в политику, всегда злую. Народу нужна лишь
свобода духа, свобода думы, совести, слова»76.
Если вспомнить сталинистскую эпоху, чрезмерно длительную для ментальных основ национальной
культуры и потому опасную для её существования,
то необходимо вернуться к подлинно историческому
осмыслению монархии. Ведь те, кто в начале ХХ столетия знали историю страны и переживали её судьбу,
понимали, что речь идёт о цивилизации, культурная
(духовная) топика которой — порождение не каких-то
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где же ты? Слышишь ли меня?" И в ответ раздалось:
"Слышу!" ‹...› И вы, Тарас монархистов, должны услышать наш голос» (там же)73.
В контексте внутренних психологических противоречий понятна апелляция «почвенников» к основополагающему концепту их мифа в целом. «Царь» —
имя, которое, может быть, в большей мере, нежели
«Родина», обладает для них энергией телеологичности. Именно этот символ несёт в себе идею порядка,
смысла и целостности существования как отдельной
личности в её связности с телом народа, так и всего
государства. В имени «Царь» воплощается та сакральная функция, которую мы назвали бы хранительной. Семантика этого прилагательного очень близка
к смыслу оберега (от «беречь»)74. Нам необходимо привыкать и к употреблению в этом значении синонима
охранительный, освободив его от отрицательных коннотаций, какие ему были приданы идеологизированной наукой и злобной публицистикой. Об охранительной миссии Царя напоминают ему же многие «почвенники». Так, например, в послании от 26 марта 1916
года Н. Н. Тиханович-Савицкий пишет: «Государь,
на Тебя, как на Помазанника, принявшего от Господа
венец Царский, а с ним и тяжёлую долю Царского служения, возложен великий долг беречь Россию и русский народ, и не можешь Ты, даже временно, снять
с себя бремя Самодержавия, отдать судьбы их в руки
безответственного думского большинства, к тому же
состоящего из беспочвенной, безверной недалёкой интеллигенции» (с. 185).
Язык этого письма с его ключевыми именами прямо выявляет идейную триаду, из которой исходили
«правые» организации: православие, самодержавие
и народность. И здесь мы хотели бы сформулировать
несколько замечаний, относящихся к проблеме культурной идентификации этого явления.
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интеллигенции означал сужение национального сознания до пределов Великороссии»78. Исследователь, изучающий интеллигенцию в её политической деятельности
и вникающий в гуманитарный смысл соответствующих
доктрин, вынужден согласиться с этим высказыванием Федотова. До сих пор историки культуры недостаточно осознают цивилизующую роль русской Империи
с её Православием, давшим входящим в неё народам
«много мира и света, дружбы и любви», о чем проникновенно говорил И. Л. Солоневич, считавший это историческое свершение чудом79. Специально отметим,
что ни одной из политических партий проблема Царя
и Империи не отрефлектирована с таким светлым чувством, с такой душевной болью и ответственностью, как
это сделано интеллигенцией «почвеннической» ориентации. И пусть она, эта интеллигенция, попала в исторический промежуток, в котором ей суждено было выглядеть архаично, всё же люди из её среды в большей
мере, чем кто-либо, заслуживают имени «соборных или
симфонических субъектов», как писал Л. П. Карсавин80.
Не будем конкретизировать это суждение мыслителя,
сошлёмся лишь на современного исследователя, который указывает, что «Византия и византизм взрастили
две вековые ценности русского народа — самодержавие
и Православную церковь»81. Он считает также необходимым подчеркнуть следующее: «Византия в лучшем
своём проявлении — это "симфония". Единое по своим
традициям и устоям государство и одновременно устойчивое христианское сообщество — вот основы византийского менталитета»82.
Духовная формация личностей, обладавших «органическим» мировоззрением, была в гармонии с объёмно сформулированными и интуитивно восчувствованными идеалами, куда, естественно, включался и образ
Царя с его мифологизированным ореолом. Но вот соотнесение этих идеалов с действительностью приносило
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десятилетий, а — десятилетий веков. Это значит, что
люди, о которых мы пишем, знали о родовом лоне любимой ими Родины. Вот что стояло за именем Царя, и вот
что определяло жизнь и мировоззрение, а также строй
чувств наших персонажей. Название этой всегда живой традиции — византийство. Мы не имеем возможности развивать этот аспект темы с должной обстоятельностью, напомним лишь соображения гениального «почвенника» XIX столетия К. Н. Леонтьева. Мыслитель,
чьи сочинения несли в себе профетическое содержание,
опирался на глубокое знание исторической традиции
и потому писал: «Я хочу сказать, что царизм наш, столь
для нас плодотворный и спасительный, окреп под влиянием православия, под влиянием византийских идей,
византийской культуры.
Византийские идеи и чувства сплотили в одно тело полудикую Русь. Византизм дал нам силу перенести
татарский погром и долгое данничество. Византийский
образ Спаса осенял на великокняжеском знамени верующие войска Дмитрия ‹...›
Византизм дал нам всю силу нашу в борьбе
с Польшей, со шведами, с Францией и Турцией. Под его
знаменем, если мы будем ему верны, мы, конечно, будем
в силах выдержать натиск и целой интернациональной Европы ‹...› »77. Между тем, справедливым укором
в адрес интеллигенции может быть суждение о том, что
она мало ценила византизм как духовный фермент национальной культуры — иногда вообще его игнорируя,
а в некоторых случаях сужая и искажая его имперскую
масштабность. Об этом очень остро и со знанием дела
писал Г. П. Федотов, отмечавший, что «после Пушкина,
рассорившись с царями, русская интеллигенция потеряла вкус к имперским проблемам, к национальным
и международным проблемам вообще ‹...› С точки зрения
гуманитарной и либеральной, осуждалась Империя,
все Империи ‹...› Более того, XIX век для большинства
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в адрес руководителей движения. Так, К. Н. Пасхалов
пишет Н. А. Маклакову (29 октября 1915 г.): «Все правые главари исподличались и переругались, а многие
изменили ‹...› Увы, дворянство осталось совсем в стороне от монархического движения, благодаря безучастию
главарей — Самариных, Хомяковых и др.» (с. 169).
Напомним, что десятилетием ранее этот упрёк неославянофилам было высказан С. Н. Булгаковым.
В анализируемых нами текстах присутствуют и более «сильные выражения», заставляющие думать, конечно, не об их стилистике, а о чём-то неизмеримо серьёзном и важном. Если раньше, до 1916 года, сетования на политические невзгоды, финансовые проблемы
и проч. не сопрягались с моральными качествами руководителей, то сейчас все неудачи монархизма как общественного движения некоторыми его участниками
объясняются нравственной несостоятельностью вождей. К. Н. Пасхалов, например, пишет, что утрату монархистами своих сторонников можно считать закономерной. «Это не случайность, это вырождение правых
в каких-то бесплодных ублюдков, боящихся прикосновения к "черносотенцам". Марков83 — интриган,
Щегловитов84 выдохся ‹...›; Левашов85 — подставной человек, и даже с самим Дубровиным творится что-то неладное. Ширинский-Шихматов86 много говорит, но ничего не делает» и т. п. (с. 187).
С позиций современного политологического анализа, который тяготеет к синтезу истории и культурологии, становится ясно, что мы имеем дело не с какимто преходящим эпизодом в жизни монархических
структур. Напротив, речь идёт, не больше и не меньше, об их судьбе, точнее же, об исторической гибели:
приведённые нами материалы прямо говорят о самоотрицании монархизма как политического движения
и одного из феноменов русской культуры. Мог ли кто
предвидеть в начале ХХ столетия крушение Империи
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разочарование. Приходится констатировать, что к 1917
году Царь и его имя для многих, в числе которых были и люди монархических убеждений, утратили то, что
можно было бы назвать магией сакральности. И сколько бы усилий ни прилагали вожди союзов, чтобы «поднять авторитет царя и царицы» (с. 221), всё было тщетно.
Причины этого — и в бурно развивавшейся событийной
канве истории, и в самом Царе с его в какой-то степени отстранённо-созерцательной психологией, и в дворцовом быте, который стал проницаемым для вхождения в него нежелательных лиц, и, в конечном итоге,
в отчаянии и озлоблении народных масс, исчерпавших
ресурсы терпения и обманувшихся в ожиданиях действенного вмешательства Государя в иррациональный
ход жизни.
В письмах, источниках нашего исследования, говорится и о том, что монархическое движение оказалось оттеснённым от главной оси политической борьбы.
Со стороны иных партий оно встречало резкое неприятие, вражду и отпор, со стороны же Царя — недостаточную поддержку и даже равнодушие, о чём с горечью
повествуют как руководители союзов, так и их рядовые
члены. Но есть в этих письмах и то, что делает честь
всякому политическому деятелю, способному смотреть
на себя беспристрастно. Это — ярко заявленный мотив
правдивой и совестливой самокритики. Отношение монархистов к Думе было результатом психологического
герметизма, что, в итоге, привело к изоляции от общего
политического контекста, а их идеи — к обесцениванию.
В переписке открыто говорится об этом. Тут же с осуждением пишется об отсутствии единства в рядах «почвенников», о неумении лидеров сплотить и вести людей
за собой. Профессор истории А. С. Вязигин признавался: «Горько видеть эти печальные плоды ошибок, неумения объединять людей вокруг общего дела и единого
знамени» (с. 215). Однако есть и более резкая критика
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4. Итоги.
Вероятно, здесь уместно привести один из эпизодов
творческой жизни Макса Вебера. В журнале «Архив социальных наук», учёный писал о том, что «это наименование охватывает историческое и теоретическое изучение тех проблем, практическое решение которых является делом "социальной политики" в самом широком
смысле слова»87. То, что политика играет роль одного
из компонентов культуры, не подвергалось сомнению.
Об этом Вебер заявлял следующее: «Если называть "науками о культуре" те дисциплины, которые рассматривают события человеческой жизни под углом их культурного значения, то социальная наука в нашем понимании относится к данной категории»88.
Этот тезис мыслителя в наше время представляется в высшей степени важным. Политическая практика не может быть «культурно нейтральной». Случись
последнее, все действия партийных и социальных элит
утратили бы жизненный смысл и духовную ориентацию. Современный политологический дискурс включает в себя акцентированно выделяемую культурологическую составляющую. При этом справедливо полагается её эвристическая плодотворность, выражающаяся
в том, что с её помощью возможно достижение адекватного понимания нынешней социальной реальности
и моделирование её будущих очертаний. Подчеркнём,

что в системе данного дискурса с его «культуроцентризмом» одной из существенных установок выступает
мысль о плюралистичности человеческого бытия и его
научного постижения разными способами89. Обратим
внимание и на суждение исследователя относительно того, что в социальном пространстве сталкиваются и чередуются качественно различные культурноисторические типы, которые, естественно, пребывают
в состоянии развития. Исходя из сказанного, политологический анализ «опирается не на статическую морфологию культуры, а на культурную динамику, связанную с более или менее острыми реакциями культуры на односторонности и крайности предшествующих
образцов социального опыта»90. Мы также стремились
осмыслить изучаемую тему, (1) используя методологию
«культуроцентризма», что (2) позволило воспринимать
русский монархизм не только в качестве политического движения, но как закономерное и весьма своеобразное явление культуры и одну из форм национального сознания. Воздавая должное исследованиям, посвящённым монархизму, мы, вместе с тем, (3) настаиваем
на необходимости изучения его как синтетического мифа, (4) взятого в аспекте морфологии. В дальнейшем
предстоит разработать объём и составность этой конструкции, в данном же очерке (5) для анализа выбраны ключевые имена «Родина» и «Царь» (6) как архетипные концепты русской культурной топики. Мы полагаем, что именно (7) на архетипном уровне только
и возможно эффективное изучение духовной жизни — и народа, и интеллигенции. Само собой разумеется, что (8) моменты индивидуальной нюансировки
внутреннего мира личности и её социального поведения — одни из ведущих в корпусе исследования. С другой стороны, (9) учёт историко-культурной и политической репрезентативности деятельного человека является нашим исходным методологическим пунктом.
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и её идеи? Конечно же, мы знаем о пророчествах, где
предсказывалось падение царизма. Об этом написаны тексты, например, А. Пушкина и М. Лермонтова.
Но ведь то был литературный романтизм, которым, как
считалось, трезвым людям позволительно пренебрегать. Но вот — свершилось! Пала не только Империя,
но и отвергла самое себя её идея. Исчезла Троя и её герои. Однако остался миф и его памятные токи. Кто знает, жизнеспособны ли они?..
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сообществ в такой же мере демонстрировала глухоту
по отношению к другим, к другости вообще. Причина
этого не в личных антипатиях или прихотливой капризности вождей, а в том, (18) что политический ландшафт
эпохи — это арена столкновения двух типов ментальности, восходящих, соответственно, к двум культурам —
традиционной (или, по не совсем точному определению,
архаической) и авангардистской, получившей в современной политологии название модерна91. О комплементарных отношениях между партиями тут не могло быть
и речи. И это при том, что в составе политических союзов
и сообществ было множество людей интеллектуальных
профессий. Как нами указывалось, у тех же монархистов
ведущие роли играли академики и профессора, учителя
и врачи, журналисты и служители культа, а также юристы и люди с опытом государственно-административной
деятельности. Вполне вероятно, что, по закону парадокса, это обстоятельство и служило преградой для общения и согласия: ведь за плечами «почвенников» стояла
тысячелетняя русская культура, впитавшая в себя великое наследие Эллады, Рима и Византии, тогда как
политический модерн выглядел самозванцем и неизвестно откуда взявшимся выскочкой.
Комплекс идей, составляющий корпус «почвеннического» мифа, включал в себя классическую парадигму
развития государства и общества. Эта парадигма возводилась на принципе эволюционно-поступательного
движения и потому отличалась известной монотонностью, чего, как пишет А. С. Панарин, «ни история,
ни культура не терпят. Большие общественные движения, яркие идеи и характеры, имеющие шанс всецело
завладеть вниманием современников, основываются
не на ритмике монотонного прямолинейного движения,
а на логике культуры, живущей законами драмы»92.
Может быть, поэтому (19) монархизм как политическое
движение был оттеснён на периферию социального
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В научном сюжете очерка такой знаковой фигурой выступает С. Н. Булгаков. Задолго до крушения монархизма как общежизненного и культурного мифа (10) он
обозначил основные, неблагоприятные для этого мифа,
обстоятельства в политической жизни России, а также
(11) указал на слабость позиции «почвенников», имевшую для них роковые последствия. Мы расцениваем
(12) его соображения как точную прогностику последующих событий. Возможно, это был первый опыт политологического моделирования.
Кроме опорных имён, (13) миф, и это понятно, обладает такими характеристиками, которые следовало бы
назвать не абсолютными, а историко-культурными. Так
обстоит дело и с монархическим мировоззрением. Речь
идёт, в частности, об известной его (14) герметичности.
Если раньше миф обладал свойствами универсализма,
то это означало широкие горизонты вúдения истории,
что и отвечало идеологическим запросам Империи.
Однако в начале века происходит нечто загадочное
и труднопостижимое, именно, отмеченное нами (15) сужение интеллектуальных перспектив в размышлениях
и деятельности политизированной интеллигенции как
носителя и генератора русской духовности. На примере монархистов это сказалось с особой яркостью. Дело
не только в том, что (16) имперскость и величие России
отодвинулись на периферию их сознания, но и в том,
что герметичность последнего (17) блокировала его диалогизм, столь необходимый в политической жизни.
Однако это своеобразие общественного поведения «почвенников» вряд ли возможно свести лишь к психологическим аргументам. Явление это более сложное и масштабное по своему символическому значению.
В изучаемую нами эпоху диалогичность как принцип существования и духовной ориентации политических партий отсутствовала не только у монархистов.
Интеллигенция в составе кадетов и иных аналогичных
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Вышеприведенная итоговая схема служит не только формальным заключением данной статьи; хотелось
бы надеяться, что она имеет шансы быть типологической характеристикой «почвенничества», проявившегося в политике и представшего как одна из сторон национальной духовности94.
Примечания
1
Поршнев Б. Ф. Контрсуггестия в истории // История и психология. М., 1971.
2
См.: Урманцев Ю. А. О формах постижения бытия // Вопр.
философии. 1993. № 4. С. 102. Вот почему в «счастливые»
эпохи (так ли уж их много?) наблюдается сближение собственно мифа и разнообразных интеллектуальных систем,
что даёт нам право говорить как о единстве внутренних, духовных энергий истории, так и о её национальном своеобразии. Дистанцируясь от утопических грёз об абсолютной
гармонии разноуровневых сфер культуры, приведём слова
Б. Кроче о том, что «утончённые души и возвышенные умы
всегда умели найти и услышать в мифе идеальный смысл.
Класс интеллектуалов не только открыт новым компонентам, идущим от народа, он готов обдумывать мифы, перерабатывать и интегрировать их с истиной моральных требований» (Кроче Б. Антология сочинений по философии. Спб.,
1999. С. 275). Заметим, что данная проблема подвергнута
специальному анализу в главе «Политическая истина и популярный миф» одного из сочинений мыслителя. (См.: там
же. С. 272–275.) Однако история показывает, что задача согласования мифа с истиной и моралью — далеко не из лёгких, а иногда и просто невыполнима. Есть мифы, где хтоника возведена в жизненный принцип. Некоторые, связанные
с этим, в полном смысле исторические, обольщения — долговечны. Их ложность и деструктивность не всегда осознаются современниками, но постигаются значительно позже.
Единство истины, добра и красоты, на чём строилась классическая культура, тут разрушается, в результате чего моральный смысл деятельности некоторых персонажей, в частности, отечественной истории не поддается традиционно
романтизированному толкованию. Эту проблемность обязан учитывать непредвзято мыслящий исследователь, дабы не обрекать свои труды устареванию в будущем. В числе
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и культурного контекста. Ситуация осложнялась и внутренними противоречиями Союзов, что (20) находилось
в прямой связи с десакрализацией образа Царя, а также с утратой вождями движения необходимой ауры авторитетности. Всё это (21) дало нам право говорить о самоотрицании монархизма и как доктрины, и как организованного сообщества. Однако не следует спешить
с окончательными выводами, ибо в системе духовной
культуры есть не только политические, но и другие,
в частности ценностные, аспекты. Именно с этих позиций (22) русский консерватизм представляется большой, и прежде всего духовной, величиной. Мы писали
о том, что (23) монархизм есть философия устоев и стабильности, (24) достигаемых с опорой на принцип изоморфного представительства: Бога — в лице Церкви
и Царя, а тех — в теле народа, который предстаёт в облике каждой отдельной личности. (25) Ореол исходящей от Всевышнего сакральности и благодати осеняет жизнь нации и государства, равно как и индивидуального человека. В системе традиционной культуры
(26) эта идея пронизывающего единства имеет огромное
значение, благодаря своему ценностно-охранительному
пафосу. Наряду с отмеченными качествами, следует
помнить и (27) об эстетизме данной мироустроительной схемы. Обобщенно говоря, ценностью она обладает
потому, что (28) воплощает в себе неустранимый архетип гармонии, спасающей человека от пагубного релятивизма, угрозы экзистенциальной зыбкости и неуверенности. (29) На этом архетипе и базировалась культура России. Интеллигенция монархического склада
в своей политической борьбе, отстаивая идею Родины
и Царя, прекрасно понимала то, что ныне научно осознано и подтверждено историческим опытом России:
«‹...› разрушение традиций и верований, всего каркаса
национальной культуры гарантирует не успех "либерализации", а развал и поражение»93.
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Здесь необходимо указать на почти полное отсутствие работ, в которых можно было бы найти адекватное объяснение
«безмыслия» как существенного онтологического признака
мира и состояния личности в известные периоды её жизни.
Интеллигентоведение ещё молодо, но уже сейчас оно должно проявлять исследовательский интерес к этой проблеме.
Относящиеся сюда материалы обширны и обладают общегуманитарной значимостью. Приведём лишь один пример.
Определяя главное в своей творческой индивидуальности,
А. Ф. Лосев в письме к своей супруге (в 1932 г., из лагеря —
в лагерь) писал: «Имя, Число, Миф — стихия нашей с тобой
жизни, где уже тонут отдельные мысли и внутренние стремления, и водворяется светлое и безмысленное безмолвие
вселенской ласки и любви» (Лосев А. Ф. Повести. Рассказы.
Письма. СПб., 1993. С. 374). Как видим, мыслитель называет имена, несущие в себе не только проблематику его научных трудов, но и выражающие стихию жизни — со всем тем,
что в дискурс не укладывается, потому что «безмысленно»,
никак не структурируется, ибо выступает в бесформенности
«безмолвия», «ласки и любви». Всё это, следовательно, вбирается не столько именами, сколько вырастающим на их основе мифом. Историк культуры, вероятно, обратит внимание
на содержащийся в приведённой цитате момент внутреннего созерцания, связанного с интуициями света, ласки и любви. Это — характерная иллюстрация к той «русскости» сознания, о которой, в своё время, писал И. А. Ильин.
6
Хёйзинга Й. Осень Средневековья. М., 1988. О плодо
творности методологии русской историографии для интел
лигентоведческого дискурса см.: Раков В. П. Из истории интеллигентского дискурса: Когнитивный стиль Ап. Григорьева //
Интеллигенция и мир. Российский научный журнал. 2001.
№ 1. С. 19–20, 25.
7
См.: Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.,
1979. С. 285.
8
Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1973.
С. 15.
9
Коллингвуд Р. Дж. Автобиография // Коллингвуд Р. Дж.
Идея истории. Автобиография. М., 1980. С. 389.
10
Там же. С. 388.
11
Речь идёт о традиции, которую современный исследователь назвал эстетической, отметив при этом, что она подверглась психологизации и таким образом встала вослед
5
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произведений с непродолжительной жизнью могут оказаться
сочинения, даже и фундаментальные по стилю исполнения.
Причина такой, всегда огорчительной, возможности заключается в известной ослеплённости автора какой-либо односторонней идеей, например, о благой роли тотальной революционности, ставящей своей целью «свержение», «разгром»,
вообще абсолютное отрицание существующих форм жизни
и, следовательно, традиционной морали. Серьёзных работ
по проблеме слома экономических и социальных устоев общества – огромное количество, но многие из них не выдерживают критики в свете нравственных критериев и требуют концептуального пересмотра. Далеко не худший пример
см.: Троицкий Н. А. Безумство храбрых: Русские революционеры и карательная политика царизма 1866–1882 гг. М.,
1978; он же. Царизм под судом прогрессивной общественности. 1866–1895 гг. М., 1979.
Неотъемлемость мифа, в частности хтонического, от истории — до сих пор остаётся актуальной темой. Небезынтересно,
что вопрос о возникновении мифологии с сопутствующими ей
образами активно обсуждался интеллигенцией, даже и находившейся в невероятно тяжких условиях ГУЛАГа (см.:
Лихачёв Д. С. Избранное: Воспоминания. Изд. 2-е. СПб., 2001.
С. 301). Еще в 1918 году А. А. Мейер обозначил эту проблему
в лекции «О праве на миф» (см.: Мейер А. А. Философские сочинения. Париж, 1982. С. 96–100). В знаменитой «Диалектике
мифа», опубликование которой принесло автору столько несчастий, А. Ф. Лосев зафиксировал опорные фразы, эти семантически густотные ядра идеологического дискурса, выдвинутого социально низовым сознанием пришедших к власти революционеров [подробнее об этом см.: Раков В. П. Миф,
меон и логос: (Риторическое слово в художественных произведениях и письмах А. Ф. Лосева из лагеря) // Серебряный век.
Потаённая литература. Иваново, 1997. С. 187]. Так что эпоха
предстала в формах мифо-языковой выразительности, обнажившей потаённые комплексы властителей. Мы, таким образом, указываем на проблематику культуры, обязанную стать
предметом изучения со стороны интеллигентоведов.
3
См.: Мелетинский Поэтика мифа. М., 1976. С. 169. См. также: Косарев А. Философия мифа: Мифология и её эвристическая значимость. М., 2000. С. 5–12.
4
Аверинцев С. С. «Скворешниц вольных гражданин...»: Вя
чеслав Иванов: путь поэта между мирами. СПб., 2002. С. 44.
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полемистов имеются веские аргументы «за» и «против». Как
бы то ни было, ясно одно: тема интеллигенции, начиная с генезиса и развития этого понятия – в его реальной человеческой истории, — заслуживает специального и систематического исследования. Проблема культурных, особенно — нравственных, традиций и преемственности — одна из острейших.
При реалистическом взгляде на историю русского духа открывается неутешительная истина: в ХХ веке интеллигенция во многом утратила русскость, если под этим термином
понимать не пресловутый и не русскими надуманный национализм, а своеобразие великой культуры, в том числе и входящий в неё стиль духовного и социального поведения человека, что, собственно, и определяет его, по Пушкину, «самостоянье». Поэтому, как пишет современный исследователь,
«высокий смысл имело бы появление в конце концов совершенно новой российской интеллигенции, которая бы (в её гуманитарных слоях) в корне отличалась бы как от гуманитарной советской интеллигенции с её ограниченностью и примитивизмом, так и в особенности от фрондирующей или
диссидентской с её, мягко говоря, предательством по отношению к России» (Мамлеев Ю. Россия вечная. М., 2002. С. 178.)
15
Кожинов В. В. Победы и беды России: Русская культура
как порождение истории. М., 2000. С. 317.
16
Этот сюжет впервые намечен В. В. Кожиновым, глубоко изу
чившим историографию проблемы. Учёный указал на многочисленные искажения, допущенные исследователями в анализе и оценках политической ориентации «правых» (см.:
Кожинов В. Россия: Век ХХ (1901–1939). М., 2002. С. 18–139).
Для выработки адекватных представлений об их деятельности см. ценные материалы: «Правые в 1915 – феврале 1917:
По перлюстрированным Департаментом полиции письмам.
Публикация Ю. И. Кирьянова // Минувшее. Исторический
альманах. 14. М.-СПб., 1993. С. 145–225. (Далее ссылки
на это издание приводятся в тексте с указанием страниц
в скобках). Внимательное изучение вопроса, однако, показывает, что эта тема не вошла, как можно было бы ожидать,
в русло академически взвешенного и объективного анализа. Напротив, её идеологизированный накал возрастает, деформируя сам предмет обсуждения. Специально и подробно
об этом см.: Кара-Мурза С. Евреи, диссиденты и еврокоммунизм. М., 2002. С. 70–76. См. также: Назаров М. Миссия русской эмиграции. Ставрополь, 1992. Т. 1, особенно с. 64–142.
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дильтеевской теории «переживания», сводящейся к следующему: «‹...›жизненный материал должен так или иначе стать
внутренним переживанием писателя, должен быть освоен
им внутренне, стать его личным материалом и только затем
уже, как материал одновременно внутреннего самораскрытия души, должен выдаваться наружу ‹...›» (Михайлов А. В.
Йохан Хёйзинга в историографии культуры // Хёйзинга Й.
Осень Средневековья. С. 420).
12
См.: Кнабе Г. С. Русская античность. М., 2000. Подробнее
об этой книге см.: Раков В. П. Русская интеллигенция и энтелехия культуры // Интеллигенция и мир. Российский научный журнал. 2001. № 2–3. С. 170–178.
13
См.: Панченко А. М. Не хочу быть интеллигентом //
Московск. новости. 1991. № 5.
14
См.: Зиновьев А. Гибель русского коммунизма. М., 2001.
Вероятно, не будет лишним воспроизвести здесь, хотя бы
фрагментарно, соответствующие суждения автора. Он пишет: «У России нет своей национальной интеллигенции, способной сплотить народ и вдохновить его на новый подъём
исторического масштаба. За редким исключением, российские интеллектуалы уже в хрущёвские годы сами стали заражаться и заражать соотечественников умонастроениями
антипатриотизма, антикоммунизма, антисоветскости и пресмыкательства перед западной идеологией и западным образом жизни ‹...› Российская, холуйская по натуре (холуйская как по отношению к своей власти, так и по отношению
к Западу) интеллигенция подготовила население страны
к эпидемии предательств, начавшейся в 1985 году, всячески
поддерживала процесс разрушения страны и закабаления
её преступниками и коллаборационистами ‹...› Теперь стремительно складывается новая, скороспелая интеллигенция
‹...› Она есть воплощение буйства и торжества бездарности,
глупости, пошлости, подлости, безнравственности и прочих
явлений современной массовой культуры ‹...› Она не способна создать оригинальную национальную культуру высокого уровня, достойную великого народа. ‹...› создаваемая ею
культура является ублюдочной вдвойне: она к бездарности псевдокультуры Запада присоединяет свою собственную
сверхбездарность» (с. 152–153).
«Образованщина» — это тоже о ней. Некоторые авторы считают данное определение уничижительным, другие — справедливым. Как и в иных случаях, у противостоящих друг другу
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18

парадигме понятий и оценок, благодаря чему, заметим, мыслителю удалось создать редкостные по своей содержательности и глубине исследования о русском фольклоре и литературе, а также по теории художественного творчества (см.,
напр.: Ильин И. А. Одинокий художник. М., 1993). Всё это
свидетельствует о плодотворности методологической системы координат, сформулированной Ильиным. В истории науки часто бывает так, что эвристические средства, принятые
тем или иным учёным, в чём-то совпадают с его ментальной
спецификой, а в чём-то — не сопрягаются с им же принятой системой ценностей, особенно эстетических. Но это совсем не значит, что методологические идеи того же Ильина
«неэффективны». Мы будем правы, если скажем, что оценка его общефилософской системы с её классической парадигмой воззрений, в том числе и эстетических, не может находиться в прямой зависимости от эпохального семиозиса.
Ценностный смысл всякой теории заключается не в том, совпадает она или не совпадает с тенденциями и конвенциональными установлениями времени, а в том, имеет ли она
профетическое содержание. Его-то мы и находим в сочинениях Ильина, открытых для полемического диалога культур
традиционного и неклассического типов.
42
Ильин И. А. Путь духовного обновления // Ильин И. А. Собр.
соч.: В 10 т. Т. 1. С. 174.
43
Там же.
44
Там же. С. 175.
45
Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. СПб., 1999.
С. 44.
46
См.: Бибихин В. В. Язык философии. М., 1993. С. 361–371.
47
По поводу указанных хронологических рамок Ю. И. Кирья
нов пишет следующее: «Конечная дата не нуждается в обосновании. Что же касается начальной, то она также вполне
правомерна, так как именно к этому времени относилась активизация правых, выразившаяся в подготовке совещаний,
съездов как противовеса уже состоявшимся съездам общественных организаций. Осенью 1915 съезд (или совещание)
правых ‹...› должен был парализовать впечатление от выступлений левых в Гос. думе и "стабилизировать" напряжённую
обстановку в стране» (с. 149). На сегодняшний день ощущается отсутствие специальных работ о деятельности «правых»
организаций. Назовем труды общего характера, где так или
иначе разрабатывается названная тема: Комин В. В. История
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Блок М. Указ. соч. С. 8.
Его объёмную характеристику см.: Раков В. П. Новая «органическая» поэтика. Иваново, 2002. В книге анализируются материалы из области философии, историографии, социологии, психологии, эстетики и литературоведения.
19
Мамлеев Ю. Указ. соч. С. 8.
20
Там же. С. 48.
21
Шульгин В. В. Годы. Дни. 1920 год. М., 1990. С. 529.
22
Лосев А. Ф. Миф — развёрнутое магическое имя // Лосев А. Ф.
Миф. Число. Сущность. М., 1994. С. 217.
23
Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Там же. С. 151.
24
См.: Соловьёв Ю. Б. Самодержавие и дворянство в 1907–
1914 гг. М., 1990.
25
Кожинов В. В. Россия: Век ХХ (1901–1939). М., 2002. С. 12.
26
Булгаков С. Н. Агония // Христианский социализм
(С. Н. Булгаков). Новосибирск, 1991. С. 299.
27
Там же.
28
Там же.
29
Там же.
30
Там же. С. 302.
31
См.: Акулинин В. Н. С. Н. Булгаков: Вехи жизни и творчества // Христианский социализм (С. Н. Булгаков). С. 7.
32
Булгаков С. Н. Указ. соч. С. 302.
33
Там же. С. 305.
34
Там же. С. 303.
35
Там же.
36
Там же.
37
См.: Данте А. Монархия // Данте А. Малые произведения.
М., 1968.
38
Ильин И. А. Из лекции «Понятия монархии и республики» // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1994. Т. 4. С. 545.
39
См.: там же. С. 546.
40
Там же.
41
См.: Евлампиев И. И. Божественное и человеческое в философии Ивана Ильина. СПб., 1998. С. 254. Впрочем, здесь
же автор пишет о «неэффективности идей Ильина для конкретного анализа национальной духовности». Это — слишком категорический вывод. Он базируется на том основании, что мыслитель весьма критично относился к искусству
модернизма. Что верно, то верно, но суть дела заключается в том, что эстетика Ильина находится в классической
17
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Шульгин Василий Витальевич (1878–1976) публицист и политический деятель. Член Гос. Думы 2–4 созывов (с. 167).
50
Не развивая этот аспект темы, укажем на два имени — поэта и мыслителя, которые внесли вклад в разработку проблемы. Это — А. Блок с его идеей универсально понимаемой
женственности (всё-таки – иной, нежели философские коннотации вокруг данного понятия в трудах В. С. Соловьёва), и —
Н. А. Бердяев, положивший в основу национальной характерологии концепт «вечно бабьего» (см.: Бердяев Н. О «вечно бабьем» в русской душе // Бердяев Н. А. Судьба России. М., 1990).
Ценно не только то, что у поэта и философа дана, у каждого —
оригинальная, метафизика проблемы, но и то, что у Блока
она предстаёт в свете интимно-болевого ощущения:
49

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!

(Блок А. На поле Куликовом // Блок А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1971.
Т. 3. С. 158). Это — преимущество поэзии в диалоге с наукой.
Первой дозволено и даже требуется от неё «осердечить» произносимое, вторая же призвана хладнокровно оценить меру глубины — той самой, куда проникает чувственное око сердца.
О проблеме национальной идентификации, связанной с указанными образами, см.: Рябов О. В. Русская философия женственности (XI–XX века). Иваново, 1999; он же. Матушка-Русь
и её защитники: гендерные аспекты конструирования образа русской интеллигенции в контексте историософских поисков национальной идентичности // Интеллигенция и мир.
Российский научн. журнал. 2001. № 2/3.
51
Тальберг Николай Дмитриевич (1886 – после 1950) — дворянин, историк, публицист. В годы войны чиновник особых поручений при министре внутр. дел. Был непримиримым сторонником восстановления кодификации Основных законов
империи в том виде, в каком она существовала до царского
Манифеста 17 окт. 1905 ‹...› В мае 1921 был участником «всероссийского съезда монархистов» в Рейхенгале (Германия).
После Второй мировой войны переехал в США (с. 210).
52
Дудниченко Иван Иванович (1887 – ?) – херсонский мещанин. Из семьи офицера. К 1915 – уполномоченный Главной
палаты Союза русских людей в Бессарабии, входил в состав
редакционной комиссии подготовленной СРЛ «Книги русской скорби». В ноябре 1915 — секретарь президиума совещания монархистов в Н. Новгороде. В годы войны проживал
в Одессе, где организовал бюро правой печати. [По характеристике современника]: «Умён, горяч, живой, замечательно
работоспособен и грамотен» (с. 168–169).

Часть II. Вопросы культуры в её связи с Логосом и меоном

и культура

В.П.Р аков П оэтика
338

помещичьих, буржуазных и мелкобуржуазных политических
партий в России: В 2-х частях. Калинин, 1970; Спирин Л. М.
Крушение помещичьих и буржуазных партий в России. М.,
1977; он же. Россия: 1917: Из истории борьбы политических
партий. М., 1987.; Аврех А. Я. Царизм накануне свержения.
М., 1989. Само собой разумеется, что система политических
оценок, принятая авторами данных трудов, требует известной коррекции. Последняя определяется как общегуманитарным смыслом, так и новизной культурологических парадигм, в системе которых осуществляются современные исторические исследования. Скажем и о другой стороне проблемы,
не вводя её обсуждение в основной текст настоящей работы.
Всякая политическая партия, за исключением тех, которые
исповедуют методы и представления, почерпнутые, условно говоря, из «эпохи дикости», стремится сблизить свою программу с актуальными жизненными и собственно духовными ценностями. Этим полагается наличие в их рядах не кого
иного, как интеллигенции с заметной её ролью в общей массе членов. В истории так оно и было. Что же касается организаций «правых», то в их состав входили люди, имевшие опыт
министров правительства, а также общественные деятели,
представители государственного аппарата и местной администрации, военные, священнослужители, учёные и преподаватели. В фонде, с материалами которого мы имеем дело, находим переписку партийного характера видных деятелей науки и высшей школы — академика А. И. Соболевского,
профессоров С. В. Левашова, А. С. Вязигина (Харьков),
Ю. А. Кулаковского (Киев), В. Ф. Залесского (Казань), архиепископа Харьковского Антония, архимандрита Почаевской
лавры Виталия, протоиерея М. Алябовского (Киев) и др.
Организационно «правые» объединялись в несколько структур, каждая из которых имела собственное название: Союз
русского народа (Председатель — А. И. Дубровин), Союз
русского народа (Н. Е. Марков), Союз русских людей имени
Михаила Архангела (В. М. Пуришкевич), Астраханская народная монархическая партия (Н. Н. Тиханович-Савицкий),
Киевское патриотическое общество молодежи «Двуглавый
орел» (Д. Е. Куделенко и др.), Отечественно-патриотический
союз (В. Г. Орлов) и др. (см.: с. 146–147).
48
Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — историк и политический деятель. Основатель и лидер партии кадетов.
Депутат Гос. Думы, Министр Временного правительства.
После 1917 — эмигрировал (с. 163).
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собрания (с 1911). Председатель монархического съезда
в Н. Новгороде в 1915 (с. 165).
61
Маклаков Николай Алексеевич (1871–1918) — член Гос совета, в 1912–1915 — министр внутр. дел. Противник Гос. Думы
В среде некоторых правых рассматривался как «сильная фигура», способная установить в стране порядок. Арестован при
Врем. правительстве, расстрелян ВЧК (с. 165).
62
Милюков П. Н. Воспоминания. М., 1990. Т. 2. (1859–1917).
С. 178.
63
Тиханович-Савицкий Нестор Николаевич (1866 – после июля 1917) — председатель Астраханской народной монархической партии. В 1915–1917 стремился к объединению провинциальных отделов СРН, был одним из главных устроителей
монархических совещаний и съездов, участвовал в выработке некоторых программных документов. 10 марта 1917 был
арестован без предъявления какого-либо обвинения. 3 июля
был освобожден и вскоре с разрешения местного исполкома
выехал для лечения на Сев. Кавказ. (с. 158–159)
64
Кара-Мурза С. Столыпин — отец русской революции. М.,
2002. С. 160.
65
См.: Кара-Мурза С. Европоцентризм — эдипов комплекс
интеллигенции. М., 2002. С. 151.
66
Там же.
67
См.: Успенский Б. А. Historia sub specie semioticae // Куль
турное наследие Древней Руси: Истоки. Становление.
Традиции. М., 1976.
68
Успенский Б. А. Указ. соч. С. 292.
69
Там же. С. 286.
70
См.: Тойнби А. Дж. Постижение истории / Пер. с англ. М.,
1991.
71
Тойнби А. Дж. Там же. С. 429.
72
Там же. С. 427.
73
Адресат цитируемого письма — А. И. Дубровин. Приведём
краткие сведения о нём. Дубровин Александр Иванович
(1855–1921) — детский врач, ст. сов., с 1905 — основатель,
почётный и действительный председатель СРН, редакториздатель его печатного органа — газеты «Русское знамя».
В 1915 принимал участие в совещаниях правых в Петрограде
и Нижнем Новгороде.
После февраля 1917 арестован и помещён в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, но вскоре освобождён в связи с состоянием здоровья. В декабре 1920 арестован ВЧК.
Расстрелян. (с. 159)
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Соболевский Алексей Иванович (1857–1929) — филолог,
академик (с 1900 г.), член Гос. совета. Специалист по русскому языку, один из зачинателей его исторического изучения. Профессор Киевского и Петербургского университетов.
Руководитель Славянского общества. Член Главного Совета
Союза русского народа, но в 1910 отказался от этого звания,
мотивируя это нежеланием быть причастным к дележу «тёмных денег». В годы войны пользовался влиянием среди провинциальных монархистов (с. 161–162).
54
См.: Раков В. П. Интеллигент и миф // Интеллигенция современной России: Духовные процессы, исторические традиции и идеалы. Иваново, 2002. С. 47.
55
Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920) — бессарабский помещик, политический деятель, публицист и стихотворец. По окончании историко-филологического факультета Новороссийского университета (Одесса) был избран
Аккерманским уездным и Бессарабским губ. гласным, в 1898 —
председатель Аккерманской уездной земской управы. ‹...› Один
из лидеров фракции правых в Гос. Думе 2–4 созывов.
Член Совета Русского собрания, один из основателей и товарищ председателя Главного Совета СРН. В 1907 основал Союз Михаила Архангела ‹...› 18 ноября 1917 арестован
Петроградской ЧК. Осужден на 4 года принудительных работ.
Весной 1918 амнистирован, уехал на Юг, издавал в Ростовена-Дону журнал «Благовест». Скончался в Новороссийске
от сыпного тифа (с. 160).
56
Тихменев Николай Петрович — публицист и литератор. В 1904 —
редактор «Ревельских известий», в 1912 — «Русского избирателя»
(Вильна) и «Земщины», в 1913–1916 — «Волги» (Саратов). В годы
войны — пред. Саратовского отдела СРЛ (с. 177).
57
См.: Заклинать — ‹...› запрещать под страхом проклятия,
кары небесной; заговаривать, завораживать, заколдовывать
‹...› Заклинатель ‹...› вызыватель духов или повелевающий
ими (Даль Вл. Толковый словарь живого великорусского
языка. М., 1955. Т. 1. С. 586).
[2] заклинать — ‹...› подчинять себе, произнося магические слова. (Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1964.
С. 202).
58
Лихачёв Д. С. О русской интеллигенции // Лихачёв Д. С.
Раздумья о России. СПб., 2001. С. 616.
59
Солженицын А. И. Двести лет вместе (1795–1995). М., 2001.
Ч. 1. С. 474.
60
Пасхалов Клавдий Никандрович (18430–1924) – литератор
и общественный деятель. К 1915 — д. ст. сов, член Русского
53
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Один болгарский князь говорил, обращаясь к византийцам: «От вас на все страны добрый закон исходит» (Власов С.
Указ. соч. С. 173–174).
83
Марков Николай Евстигнеевич (1866–1945) — курский помещик, инженер. Высшее образование получил в Институте
гражданских инженеров. Видный деятель съездов «объединённого дворянства». В 1905 основал в Курске «Партию народного порядка», слившуюся с СРН, член Главного Совета
СРН. В 1910 основал свой СРН. Один из лидеров фракции
правых в Гос. Думе 3-го и 4-го созывов. С 1915 был членом
Особого совещания по обороне государства (от Гос. Думы).
В 1918–1920 находился при армии ген. Н. Н. Юденича.
Эмигрировал. В 1921–1931 — председатель Высшего монархического совета. Издавал газету «Двуглавый орел».
Скончался в Висбадене (с. 159–160).
84
Щегловитов Иван Григорьевич (1861–1918) — черниговский помещик. До 1905 — сотрудничал в либеральных газетах. В 1905 выступал обвинителем по делу И. П. Каляева,
в 1906–1916 — министр юстиции, сенатор, член Гос. Совета,
с 1 января 1917 — председатель Гос. Совета. В 1915 был председателем Петроградского совещания правых; на этом совещании был избран Председателем Совета Монархических
Единений, но осенью 1916 отказался от этого звания. После
февраля 1917 — арестован Временным правительством.
Расстрелян ВЧК (с. 176).
85
Левашов Сергей Васильевич (1856–?) — тульский помещик. По окончании Медико-хирургической академии
был оставлен для усовершенствования при клинике проф.
С. П. Боткина, а затем командирован за границу. В 1908–
1913 — профессор и ректор Новороссийского университета (Одесса); гласный гор. Думы и почетный мировой судья
Одессы; д. ст. сов. Член 4-й Гос. Думы, товарищ председателя фракции правых; участник и один из докладчиков на совещании монархистов в Петрограде 21–23 ноября 1915, где
был избран товарищем председателя (с. 188).
86
Ширинский-Шихматов Андрей Александрович (1868–
1927) — князь, тверской помещик, камергер. В 1913 — и. д.
Саратовского губернатора, с 1915 — член Совета министра внутренних дел. После 1917 эмигрировал. В мае 1921
на монархическом съезде в Рейхенгале (Германия) избран
в Высший монархический совет (с. 177).
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См.: Беречь ‹...› хранить, оберегать, прятать, жалеть и заботиться о ком, о чём; угощать (Даль В. Толковый словарь
живого великорусского языка. Т. 1. С. 84). Интересно и следующее: оберегать, оберечь что — охранять ‹...›, защищать,
укрывать, отстаивать, стеречь, хранить в целостности, сторожить, заботиться уходом (там же. Т. 2. С. 579).
75
Скворцов Я. Д. — рабочий, секретарь организации СРН
на Даниловской мануфактуре в Москве. В ноябре 1916
под влиянием заявления В. М. Пуришкевича о выходе
из фракции правых в Думе пожелал выйти из организации,
оставаясь «беспартийным монархистом» (с. 209).
76
Бердяев Н. Русская идея // Византизм и славянство:
Великий спор. М., 2001. С. 617–618. Заметим, что эту сторону русского монархизма историки, а в последнее время и политологи, недостаточно актуализируют как гуманитарную
ценность. Сознание исследователей настолько травмировано идеологизированным дискурсом, что, кажется, нам придётся ещё запастись терпением, чтобы дождаться объективных книг и статей по затронутой Бердяевым теме.
77
Леонтьев К. Византизм и славянство // Византизм и славянство: Великий спор. С. 43.
78
Федотов Г. П. Судьба Империй // Федотов Г. П. Судьба
и грехи России. СПб., 1992. Т. 2. С. 317.
79
Солоневич И. Л. Народная монархия. М., 1991. С. 387–391.
80
Карсавин Л. П. Основы политики // Россия между Европой
и Азией: Евразийский соблазн. М., 1993. С. 177.
81
Власов С. Константин Великий. М., 2001. С. 172.
82
Там же. С. 173. Выше мы писали о топике тысячелетней
русской культуры. Здесь мы имеем возможность дать иллюстрацию к этой мысли, сославшись на цитируемый труд.
«Византия, — пишет его автор, — просветила наших предков
‹...› светом новой веры, дала им богослужебный язык и письменность. Византийское пристрастие к яркости и красочности передалось и русской традиции иконописи. Византийская
любовь к плавному ритму слов предвосхитила тягу русского
народа к поэзии церковных песнопений. Византийская религиозная одержимость предшествовала подвигам русских
монахов и чудотворцев...
Под влиянием Византии сложилось государственное устройство многих славянских стран, развились их литература
и искусство. От Византии к нам перешли знаки верховной
государственной власти: держава, скипетр, бармы — драгоценные оплечья, надеваемые во время коронации.
74
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Интеллигенция и мир. Российский междисциплинарный журнал
социально-гуманитарных наук. 2005. № 3/4.

Интеллигентоведение
в составе филологических штудий
В настоящее время положение интеллигентоведения в системе учебных дисциплин зыбко; многие профессора и доценты считают эту дисциплину необязательной и присутствие даже её элементов в специальных курсах расценивается как пустая трата времени,
и без того ограниченного министерскими планами занятий. Эта позиция — плод вульгарно понимаемой
прагматики, следствием которой можно считать то и дело вспыхивающие дискуссии на тему: «Нужно ли специалистам (и не только технического, но и гуманитарного профиля) сдавать кандидатский экзамен по философии?» Статья академика А. Б. Мигдала1 на какое-то
время охладила пыл сторонников лозунга: «Учёнымспециалистам философия не нужна!» Однако эта «идея»
не умерла и до сих пор находит своих, если не агрессивных, то весьма стойких защитников.
Подобно тому, как философия содействует повышению качества отраслевых исследований, помогая учёным раздвинуть горизонты той или иной тематики —
за счёт методологической вариативности возможных решений, интеллигентоведение способствует осознанной
гуманитарной рефлексии над проблемами как жизни,
так и науки, в частности об искусстве и литературе.
Прежде чем приступить к размышлениям о тематизируемой в данной статье проблематике, необходимо
отдавать себе отчёт в следующем:
— интеллигентоведение тесно («органично») связано с культурой и её эволюцией;
— культура понимается нами как интеллектуальная история нации и человечества в целом;
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Вебер М. «Объективность» социально-научного и социальнополитического познания // Вебер М. Избр. произведения /
Пер. с немецк. М., 1990. С. 363.
88
Там же. С. 364.
89
См.: Панарин А. С. Политология. М., 2000. С. 17.
90
Там же.
91
См.: Панарин А. С. Указ соч.
92
Там же. С. 18.
93
Там же. С. 437–438. Нынешней политизированной интеллигенции необходимо знать это, а также помнить, «что
русская культура – иная по типу, чем культура Запада»
(Лихачёв Д. С. Мифы о России старые и новые // Лихачёв Д. С.
Раздумья о России. СПб., 2001. С. 63).
94
Само собой разумеется, что эта схема не может претендовать на название исчерпывающей — хотя бы потому, что исследуемая тема — обширна, а число персонажей консервативной ориентации огромно. Впереди — не только задача
преодоления стереотипных оценок «правых», но и научная
проверка суждений некоторых русских мыслителей, воспринимавших людей с монархической идеологией из «эмигрантского далека». Так, нельзя пройти мимо статьи И. А. Ильина
«Черносотенство — проклятие и гибель России», в своё время напечатанной в малоизвестной газете «Слово» (Рига)
в №№ 89–90 за 1–3 марта 1926 г. А. Е. Климов (США) подготовил эту работу для публикации в журнале «Вопросы философии» (см. № 9 за 1994 г.). На экземпляре газетной статьи И. А. Ильин сделал пометку: «Моё заглавие было просто
«Черносотенство» ». Если помнить слова о том, что «"мышление в самих фактах" (а не использование фактов для выработки общих положений) представляется наиболее плодотворным методом изучения истории» [Кожинов В. Россия. Век
ХХ (1901–1939). М., 2002. С .7], то текст статьи мыслителя далеко не во всём можно считать убедительным. Подобные труды нуждаются в обстоятельном рассмотрении с высоты концептуальных достижений в исследовании тематизируемого
материала.
87
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конца XIX–XX веков. Собственно методической задачей
автор цикла лекций считает (а) помощь аспирантам
в овладении ключевыми концептами и терминами науки о литературе изучаемого периода; (б) используя ресурсы майевтики, он стремится к тому, чтобы его молодые коллеги сами приходили к выводам, а не ждали их
от преподавателя, сознательно приведшего их в пункт
некой бифуркации; одной из стратегий курса является
(в) стремление лектора уяснить человековедческое содержание литературно-эстетических теорий, что, по существу, и есть их интеллигентоведческий смысл.
Объём курса — 30 часов; из них 20 отводится на лекции, 10 — на семинарские занятия. Впрочем, жёсткого
распределения времени тут быть не может. Если слушатели высказывают просьбу увеличить количество
семинарских занятий, это пожелание удовлетворяется.
Практика показывает, что аспиранты дорожат и лекционным временем.
Вводная лекция посвящена методологии курса и общей характеристике литературоведения XIX–
ХХ вв. Специфичным здесь является то обстоятельство,
что наука о литературе рубежа столетий, развивая романтическую традицию и осваивая принципы новейшего психологизма, строит теории художественного
творчества на основе безмысленно понимаемого содержания и телесно трактуемого образа человека. Тут же
ставится вопрос об отношении этих новаций к классическим теориям искусства.
Первый блок лекций посвящён анализу «органического» литературоведения. Наряду со специальнофилологической проблематикой, тут подвергается
внимательному рассмотрению идея «человека» как
живого статуарного тела. Это — отзвук теории «скульп
турного мифа», которым многие века жило и живёт искусство, в том числе и художественная литература, а также наука о ней. На семинарских занятиях
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— методические вопросы, возникающие в процессе развертывания интеллигентоведческой тематики,
должны находить решения, соответствующие уровню
анализируемых идей и не заслонять их авторов всякого рода бытовой и рутинной информацией; в личности
творцов нам интересны лишь такие биографические
факты, которые имеют культурную значимость2;
— поскольку существование интеллигентоведения отягощается его, если так можно выразиться, неопределённым статусом в ряду учебных дисциплин,
то желательно систематическое подчеркивание преподавателем ноологической природы его специального
предмета, каким бы он ни был — гуманитарным или
относящимся к естественнонаучной области;
— рассмотрение тех или иных интеллигентоведческих аспектов изучаемой дисциплины должно сопрягаться с исторически известными типами когнитивности и с последующим сравнительно-сопоставительным
их анализом;
— в центре интеллигентоведческого внимания находится человек, взятый в духовной сущности и поведенческом своеобразии. Само собой разумеется, что
личностная деятельность обладает общежизненным
смыслом, который преподавателю нужно словесно
сформулировать и, таким образом, представить как рационально воссозданный миф. При этом понятно, что
ни одна из вербальных форм не может претендовать
на его содержательное исчерпание.
При оговоренных исходных позициях только и возможен анализ интеллигентоведческой проблематики,
сопутствующей теме «Из истории науки о литературе» — курсу, читаемому на филологическом факультете
Ивановского государственного университета. Этот курс
адресуется аспирантам первого года обучения и имеет
целью ознакомить слушателей с многообразием методологических направлений русского литературоведения
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не подвержен энергиям аннигиляции; он проявляет себя даже тогда, когда не имеет явно выраженной формы своей манифестированности, находясь лишь в зоне
апофатической означенности.
В течение нескольких лекционных и семинарских занятий слушатели овладевают предложенными стратегиями, а затем и сами проявляют живой интерес к интеллигентоведческим аспектам истории науки. Они приходят к пониманию того, что за любой
концепцией, гипотезой или теорией стоит человек как
их творец — с собственными представлениями о космосе и мире, в котором ему довелось жить и мыслить.
В таком же, не лишённом интеллектуального напряжения, контексте рассмотрены литературные доктрины последних десятилетий.
Преподавание истории науки в её интеллигентоведческой проекции — плодотворно и открывает путь
к новым методологическим стратегиям.
При истолковании того, чтó есть преподаваемая
дисциплина с её категориальным аппаратом, полезно отдавать себе отчет в том, что в гуманитарных науках, какими бы развитыми они ни были, присутствует такое содержание, которое невозможно не только
исчерпать, но и описать. Оно может быть лишь обозначенным и, строго говоря, его нельзя назвать научным
в первичном смысле слова. Мы говорим о жизненном
содержании дисциплин, о чём многие преподаватели
академических курсов не столько забывают, сколько
не знают. Более того, даже не подозревают о таящейся
здесь проблеме.
В лекциях и на семинарских занятиях внимание
слушателей привлекается к проблеме осознания указанного пласта, не поддающегося словесному формулированию. Тут уместны вопросы, задаваемые автором курса участникам дискуссии. Как достичь большей степени ясности в передаче такого содержания?
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данная тема — в центре дискуссий. От аспирантов
требуется определить меру ценности такого осмысления человеческой личности, уяснить последствия отказа теоретической мысли от ноологического восприятия
индивидуума, что указывает на наличие в науке элементов детскости3, исходящих из чисто внешних реакций на художественный образ. Так вскрывается одна из особенностей интеллигентского мышления указанной поры. Эта особенность определяется тотальным
воздействием психологизма на рационалистические
формы познания рубежа столетий. Участники семинара по просьбе преподавателя делают экскурсы в область психологической науки (эти сообщения они готовят заранее).
Подобным
же
образом
освещается
тема
«″Формальная школа″ в литературоведении». Кроме
специальных,
теоретико-филологических
вопросов, здесь рассматривается человековедческая проблема как составная часть гуманитарной идеологии учёных-морфологов. Преподаватель подчёркивает, что в концептуальных построениях «формалистов»
человек представлен не сам по себе, а — отчуждённоконструктивистски, в системе обезличенных функций текста, его психолого-эстетической суггестивности. На семинарских занятиях слушателям даётся задание: установить (в противоположность «формальной»
доктрине) эффект авторского присутствия в произведениях литературной классики, где его образ не всегда
дан непосредственно, то есть не выражен структурно,
но, тем не менее, выказывает своё бытие на уровне интенциональности текста, его аксиологических, эмоциональных и иных обертонов. Таким образом, возникает полемический диалог молодых учёных с творческим
наследием В. Шкловского и его коллег. Главный вывод, к которому продвигаются участники семинара, заключается в том, что человек как существо творческое
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глубокой содержательности самого языка науки, допускающего в свою сферу невыразимое и рассматривающего этот феномен как элемент, равноправный с другими в системе гуманитарного знания. При этом преподавателю никак нельзя забывать итогового по своему
смыслу замечания Аверинцева, процитировав его с буквальной точностью: «Надо будет признать символологию не ненаучной, но инонаучной формой знания, имеющей свои внутренние законы и критерии точности»7.
В результате такой методологической подачи тематизируемых материалов слушатели усваивают важную
мысль о многообразии способов познания, о степени
точности языка науки и тщетности попыток исчерпания содержательных глубин изучаемого предмета —
с помощью исторически сформировавшейся номенклатуры дефиниций и терминов. Последние — хороши
и необходимы, они указывают на то, чтó наука освоила и, вместе с тем (очевидность этого становится ясной
в процессе занятий), то, что дискурсивно не формулируется, но о чём даётся знать. Таким образом, терминология расшифровывает познанное и кодирует то, что
до поры не удаётся расшифровать, но это-то и подстегивает любопытствующий разум. Заглянуть в просторы неисследимого и незнаемого — цель, которая манит всякого мыслящего человека. А если он умеет синтезировать знание и высокую мораль, информацию
и нравственный идеал, то он и будет интеллигентной
личностью — с собственной психикой и умом, то есть
с индивидуально-творческим мифом, в котором запечатлелась встреча с познанием, интенсивное переживание этого процесса и в словах изложенное понимание
его сущности и логики.
Другим, весьма важным, эпизодом на занятиях является проблемная ситуация, возникающая при рассмотрении вопроса о творческой индивидуальности художника — в тесной связности с её борьбой за стиль.
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Какие ресурсы интеллектуального и сенсорного восприятия учащегося человека могут помочь справиться
с задачей? Конечно, аспиранты имеют право на ответ,
построенный на базе их собственных переживаний,
и это будет первой ступенью на пути к истине. Но, желая продвинуться дальше, полезно обратиться к совету
М. М. Бахтина, который предлагал в подобных ситуациях следующие альтернативы: «Может быть, — писал
он, — либо относительная рационализация смысла
(обычный научный анализ), либо углубление его с помощью других смыслов (философско-художественная
интерпретация). Углубление путем расширения далёкого контекста»4.
Обычно на занятиях эта идея встречает живое сочувствие слушателей; они соотносят свои психологизированные догадки с ноологичностью тезисов мыслителя. Часто молодые учёные признаются, что после ознакомления с суждениями Бахтина ими переживается
острое чувство уверенности в себе: ведь то, что ранее
смутно ощущалось, теперь приобрело определённость —
без какого-либо подавления смысла и его чувственного ореола рационализированным комментированием.
Как правило, аспиранты с пониманием воспринимают
сказанное С. С. Аверинцевым: «Без таких мыслителей,
как Бахтин, наука измельчала бы, выродилась из жизненного дела в "только науку"»5. Как бы ни оспаривались некоторые положения бахтинских построений,
их жизненное содержание обладает самоценностью
и предстает как всегда актуальное6. Надо ли говорить
о внимании аудитории к проблемам ближнего и дальнего контекстов, а также о том, чтó сопутствует этим понятиям, в частности, о своём и чужом в культуре, о её
пограничных зонах и мн. др. Но самым большим методическим эффектом, если его удаётся осуществить, следует назвать уяснение посетителями лекций и участниками семинаров символичности и, следовательно,
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кровавых битв, социальных катастроф и трагических
людских судеб — можно сказать, привычное явление
в эстетическом контексте культуры. Произведения
Гомера, Данте и Достоевского воссоздают сцены разрушенной гармонии жизни, её чадности и, кажется, невыносимой безнадёжности. Вот тут-то и наступает тот
момент, когда читатель задумывается над тем, как же
великим художникам удаётся совладать с меоном и направить его энергию в непосредственно эстетическое
русло. Классики хорошо знали своё дело: Ад у Данте —
смердит и поражает ужасом, герои Достоевского захвачены вихрем маниакальности и безумия, однако в том
и другом случаях мы имеем дело не с нагромождением
бед и несчастий, но — произведениями искусства, чей
художественный мир телеологичен и соразмерен с эстетическими идеалами их творцов9. Так хаос оказывается побеждённым ноологической и нравственной энергией создателей «Божественной комедии» и «Братьев
Карамазовых». Духовная устойчивость писателей дана здесь в противоборстве со стихиями зла, греховности и слепых взрывов человеческих страстей. На наш
взгляд, тут представлена интеллигентность творческих
личностей, взятая в её величайшем жизненном напряжении. Иное дело — де Сад и его романы. Задавшись
целью опровергнуть беспочвенную философию просветителей, писатель сконцентрировал полемическую программу на нескольких пунктах, одним из которых является, несомненно, интуиция человеческого тела. Утрата
художником триединства, завещанного классической
культурой, — Истины, Добра и Красоты, привела его
к соблазнам атавистического поведения — и в жизни,
и в творчестве, к тому, что получило название «садизма». Тут мы видим почти полное торжество меона.
Эти примеры и их научный комментарий вызывает у слушателей неподдельный интерес. Как правило,
возникает дискуссия, формулируются неожиданные

Часть II. Вопросы культуры в её связи с Логосом и меоном

и культура

В.П.Р аков П оэтика
352

Вопрос этот требует методологического заострения,
особенно в научном контексте второй половины ХХ–
го и в начале нынешнего века, когда возник комплекс
проблем вокруг концепции «смерти автора». Мы полагаем, что без обращения к ресурсам интеллигентоведения здесь не обойтись и имеем в виду пафос ноологичности, который культивируется этой отраслью знания
и без которого трудно представить такую дисциплину,
как история литературоведения.
В границах нашей темы с этой точки зрения интересны творческие искания академика П. Н. Сакулина.
В эпоху почти тотального пренебрежения личностью
художника учёный выдвинул своё понимание проблемы, подчеркнув при этом подлинно интеллигентоведческие аспекты творчества. Не «исчезновение» автора и его воли, а, напротив, активизация интеллектуальных, эстетических и — специально отметим
это! — нравственных сил личности с их мобилизацией
для создания художественных шедевров национального и мирового значения — вот что волновало филолога. Знаменательно то, что категории стиля и гармонии
он мыслил в качестве первенствующих в системе творчества. Да и его собственные научные сочинения демонстрируют тонко развитое чувство архитектоничности
творчества, что, по определению, свойственно одарённому человеку, в какой бы сфере деятельности ни реализовывался его талант8. Читая труды Сакулина, видишь, как высоко он ценил гармонизм и стильность теоретических построений.
Автор спецкурса считает целесообразным ознакомить слушателей с такой дефиницией, как меон.
Этот термин означает «не-сущее», «небытие», деструктивное начало, отнюдь не лишённое созидательного импульса, который должен использовать художник
и учёный. Примеров меональности в мировом искусстве — великое множество. Картины преступлений,
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сущность рамками исторического, социологического,
психологического, биографического и иного характера.
Мысли и чувства художника открыты в безграничные
перспективы и горизонты культуры. При конкретном
подходе к теме необходимо подчеркнуть следующее:
наука 1920-х годов весьма часто рассматривала человека как соматический феномен, педалируя при этом его
репрезентативный и знаковый характер в срезе классовости. С опорой на бихевиоризм и реактологию была
выработана поведенческая концепция личности с выдвижением в ней бессознательных психологических
моментов. Сакулин справедливо полагал, что строить
теоретическую поэтику на таких основаниях — значит
обрекать себя на неудачу. Обращаясь к принципу историзма, он ищет ответы в ноологической природе и сущности творческой личности, в её вечном стремлении
к креативности.
Учёный не забывает и о национальной специфике искусства слова. Так формируется то, что на современном научном языке можно было бы назвать
личностным мифом художника. Слушатели подхватывают эту мысль, а преподаватель приглашает их подумать над вопросом: имеются ли аргументы в пользу существования личностного мифа учёного? Тут же
профессор напоминает, что у Я. Э. Голосовкера имеется работа «Миф моей жизни». Избранный нами ход
мысли показывает, как, отправляясь от внимательного изучения терминологии с её определённой и, вместе с тем, загадочной семантикой, мы, далее, соприкасаемся с проблемой таланта и гения, с меональной областью жизни и искусства − с целью увидеть процесс
превозмогания хаоса силами Логоса, разума и слова.
Этот путь увенчивается нашим осознанием личностного мифа каждого из творцов, будь то художник или учёный, мыслитель. Достигнутый рубеж — это пространство, находящееся в пределах интеллигентоведческого
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вопросы, которые преподаватель целенаправленно переводит в план истории литературы и науки о ней. В последней также случаются провалы в меональные бездны: то объявляется безмысленность художественного
творчества, то предлагается его чисто конструктивная
трактовка с воспеванием формальной мастеровитости,
то, что ещё хуже, восхваляется и даже декретируется
теория классовости и прочие идеи, далёкие от целостной природы творчества.
Обращение к исследованиям Сакулина действует на слушателей освежающе. Они отдают должное его
суждениям о стиле как гармонии, подчиняющей себе силы хаоса; для них небезразличны высказывания
учёного о русских писателях-классиках: о Пушкине
с его универсализмом, о «лучистой и ароматной» душе Тургенева и мн. др. Размышляя об истории национальной литературы, Сакулин стремился уяснить
её закономерности и логику исторического развития10. В художественной эволюции он видел скрытый
смысл, который необходимо распознать, для чего и служит ноологический подход к проблеме. Но этого мало! Эволюционируют не только идеи, но и неотрывные
от них этические нормы и идеалы, которые, изменяясь,
тем не менее, никогда не умирают. Этим единством
пронизано не только творчество писателей как личностей, но и литературный процесс в целом, что, по нашему мнению, и есть указание на интеллигентоведческую
специфику как литературы, так и науки о ней. Данная
идея особенно ярко развита Сакулиным в теории творческой индивидуальности писателя, личность которого
выступает в качестве prima agens культурного контекста. Тут у филолога мы находим много таких суждений,
которые плодотворны для ряда наук, например, литературоведения и культурологии, а также для истории
интеллигенции. Личность, по Сакулину, невозможно подвергнуть какой-либо унификации, ограничив её
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Переверзева также говорится о том, что бытие выражает
себя и говорит о себе, но — не через логосные, языковые
формы, а посредством их денотатов, то есть дома, хорóм
и иной предметности. Человек же — хозяин комфортабельной вещности — является её узником. Он способен
воспринимать только то, что очерчено границами предметного круга, тогда как в нашем понимании личность
потому и есть личность, а не только живой знак архитектурной среды, что ей принадлежит не какой-то один
locus, но — пространство всего мыслимого (и немыслимого!) мира, в первую очередь, мира культуры. Это положение для нас имеет решающее значение.
Чтобы полемика с соматической философией в области литературоведения и эстетики была плодотворной
и приводила бы участвующих в ней молодых филологов
к пониманию интеллигентоведческих аспектов темы,
к специальному заседанию учёного сообщества прорабатывается текст статьи Г. С. Батищева «Особенности
культуры глубинного общения». Эта работа до сих пор,
к сожалению, не нашла достойного распространения
среди историков и теоретиков литературы. Но её освоение не вызывает затруднений: к сочинению Батищева
аспиранты подготовлены ранее изученными трудами Бахтина, в частности, его теорией диалогичности
культуры12. На занятиях (порою они продолжаются
не два, как принято, а четыре часа) выступающие фиксируют точки полярных расхождений автора трактата
с предметно-соматической теорией бытия и человека.
Если у Переверзева интуиции тела и вещи имеют глобальную значимость, то Батищев настаивает на другой парадигме знания, «проблематизирующего всякое
бытие»13. Каким путем это осуществляется? Конечно
же, достижение означенной цели возможно лишь с помощью того, что залегает в основе и составляет сущность интеллигентоведения. Вслед за Батищевым мы
говорим об интенсификации процесса когнитивности,
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рассмотрения: ведь эта наука стремится понять всякую ноологическую деятельность в сложных связях её
с целостным миром личности. Сакулиным свершено то,
что для истории русской интеллигенции имеет значение вехи: отвергнув телесную, статуарно-скульптурную
трактовку человека, он предложил концепцию его распредмеченного понимания со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Насколько актуальна эта проблема, слушатели
убеждаются при анализе человековедческих аспектов «органической» поэтики, которая и ныне вызывает противоречивые комментарии. Главная фигура
тут — В. Ф. Переверзев, автор исследований о русских
писателях-классиках. Он сформулировал литературноэстетическую систему, которую правомерно назвать онтологической. Что такое художественное произведение?
Это — бытие, которое само себя строит. В центре его —
соматически, телесно, то есть скульптурно данный человек, подчиняющийся слепой энергии жизни. И, тем
не менее, он определяет конфигурацию, архитектуру
бытия. Стиль — это дом, жилище, хоромы с их комфортом и уютом, созданными «хозяином». Удивительно,
что определяемая категория подаётся в модусе экзистенциальной предметности, чем, заметим, подчёркивается её жизнеустроительная специфика. Филологии
же здесь нет и в помине. У преподавателя есть все основания обратиться к слушателям с просьбой обдумать
данную когнитивную схему. Какова степень её «научности»? Что в этой схеме вызывает сомнение?
То, что Переверзев акцентирует бытийственные
качества литературного творчества, одобряется участниками семинара. И они правы: ведь произведение
и в самом деле есть нечто реальное, в частности эстетическое. Кстати, вероятно, поэтому М. М. Бахтин писал о том, что «предмет гуманитарных наук — выразительное и говорящее бытие»11. В теоретических работах
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не возбраняется при обсуждении изучаемой проблемы. Ведь в трудах филолога мы читаем о писателях —
личностях, одарённых ярким талантом, выдающимся умом, питаемым просторностью мировой культуры.
Такие личности — носители редкого качества — умения превозмогать себя и отказываться от «своемерия»
(с. 125) — во имя Правды. Лишь при таких условиях
творчество становится ответственным поступком.
Только тогда «слово есть <…> дело-делание» (там же).
Естественен вывод, к которому приходят слушатели:
чем глубже общение художника с универсалиями человеческой культуры, тем нравственно содержательнее его творчество.
Разговор о сочинении Батищева может быть продолжен в той или другой системе координат, задаваемых рассматриваемой темой и методологией её развёртывания. В любом случае ясно: понимание искусства
и науки о ней невозможно без осознания роли ноологических аспектов как того, так и другой, что тесно связано с человековедческой проблематикой, укоренённой
в самой сущности интеллигентоведения.
Кратко скажем о тех моментах, с которыми автор
спецкурса сталкивался всякий раз, когда возникала
необходимость трактовать литературно-теоретические
материалы в интеллигентоведческой проекции.
Признаемся: дело это — не из легких. К настоящему времени не существует хорошо отработанных стратегий и методик подачи историко-научных фактов —
с позиции новой, только ещё формирующейся отрасли
знания. Тем не менее, и на таком фоне преподаватель может чувствовать себя уверенно, если он (а) хорошо владеет материалом темы и (б) умеет видеть в ней
культурологически актуальные смыслы, (в) тесно увязанные с человековедческой проблематикой, (г) взятой
в её ноологической специфике. За терминами и теориями стоит история науки и её творцы — живые люди,
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об охвате им таких сфер бытия, которые превозмогают
всякую граничность и находятся в пространстве «межпарадигмальной общности» (с. 114), а не «в пределах
хтонически замкнутого горизонта» (с. 119). Результатом
такой направленности мышления может быть событие,
методологически знаменательное, именно, распредмечивание бытия и выявление его бесконечно глубокой
символичности. Преподаватель при этом выражает пожелание, чтобы филологи продумали названный феномен. Это тем более необходимо потому, что, как пишет с горечью Батищев, «увы, даже и во многих весьма
содержательных произведениях искусства, заслуживающего имени классического, тяготение к общекультурным и транскультурным общим знаменателям
присутствует нечасто, скорее — как исключение из привычных правил» (с. 114). Ведущий занятие профессор
инициирует обсуждение вопроса, остающегося и до сих
пор весьма острым: «Какова роль "скульптурного мифа" при воссоздании характера персонажа — в поэтике классицизма, романтизма и реализма?» Аспирантам
есть над чем подумать и дать ответ с учётом прочитанного у Батищева.
Проблемная ситуация, намеренно созданная преподавателем, повышает теоретический градус мысли,
только при таких условиях аспиранты могут уяснить
ту истину, что безмысленно-поведенческая модель человека, предложенная Переверзевым и его школой,
обладая известными достоинствами (например, телесная специфика образа человека в искусстве ярко проявляет его эстетизм), всё же базируется на сниженном уровне интеллигентоведческого потенциала, причиной чего следует считать известное пренебрежение
этой теорией ноологическими ресурсами художественного творчества. Зато с особой очевидностью «интеллигенция» (в позднем философском её понимании) сказывается в построениях Сакулина, вернуться к которым
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Имея дело с очень сложным научным материалом, мы, тем не менее, стремимся найти его вечно актуальную доминанту. Как видел читатель, она обнаружена нами. Это — человековедческий смысл науки,
какой бы она ни была — «точной» или гуманитарной.
Участникам семинара предоставляется возможность
поразмышлять на эту тему. Задача — не из числа простых, но ведь мышление далеко не всегда обладает
импровизационной динамикой, требуя настойчивых
усилий при решении тех или иных познавательных
проблем. Как известно, Сократу принадлежит самое
краткое и выразительное определение ведущей категории эстетики. Оно звучит так: «Прекрасное — трудно».
В ходе занятий слушатели задаются вопросом
о ценностной значимости изучаемых литературных теорий. История науки имеет горький опыт заблуждений,
построенных на содержательно зауженном восприятии эстетических концепций. Глубокие теоретические
системы подвергались унифицированному «анализу», а научный контекст насыщался политизированной лексикой, сдабриваемой эмфатической и разоблачительной интонацией. Полемика с инакомыслящими
филологами была направлена не столько на совместный поиск истины, сколько на утверждение априорно принятых тезисов, семантически незатейливых,
а нередко и просто безграмотных. Тут полезно привести несколько примеров из текстов зоилов, предававшихся травле талантливо мыслящих исследователей.
Преподаватель видит, что на слушателей эти цитаты
производят сильное впечатление, и он приглашает аудиторию к дискуссии. Здесь высказывается много интересного и методологически полезного, того, что расширяет мыслительные границы диалога. В итоге молодые учёные приходят к выводу, сформулировать
который им помогает профессор, приводящий высказывание Л. Витгенштейна, находимое в его сочинении
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разделяющие высокие порывы, а также мыслительные
стереотипы своего времени. Это — черты нескончаемого диалога человека с самим собой, с другостью, какой
бы она ни была, — бытовой или космической. Она всегда объемлется мыслью, а если её мощь недостаточна,
восполняется интуицией. Когнитивная энергия личности с ощущением ею своего единства с миром, «вслушивание» в него (М. Цветаева), победа над «своемерием» — в пользу Истины, Добра и Красоты — вот что надо углядеть (иначе не скажешь!) в сочинениях учёных,
над трудами которых нам довелось размышлять…
То, что художники и их аналитики порою отдаляются от идеала, впадая в меональный соблазн, — причина
драмы тех и других. Однако надо видеть, как интуиция
и мысль созидающей личности, покидая хтонические
горизонты восприятия, рвётся к просторам культуры,
где только и возможно глубинное общение с её духовным богатством. Автор настоящей статьи в своей исследовательской и преподавательской практике стремится
внедрять и развивать указанную стратегию постижения
историко-научных фактов. Батищев называл избранный путь онтокоммуникацией, в которую, как он писал,
«вступить способен только тот, кто предварительно превозмог в себе и порвал пленящие сети эмоционального своемерия» (с. 125), что совсем не означает какой-то
аннигиляции присущей нам сенсорности, но указывает
на возможность «возвыситься до тех духовных чувств,
которые эпически-беспристрастны. Только такие не
эмоциональные, но сострадательно-сердечные чувства,
в атмосфере ответственного самообладания, делают возможной чистоту звучания правды <…> » (там же), сопряжённой с тем, что Батищевым названо «фоном-нададресатом». Эта дефиниция ассоциируется с мыслью
Бахтина о «дальних контекстах» культуры, укрепляя
в памяти участников штудий тезис о символичности
и духовной содержательности языка науки.
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Живое любопытство участников семинара ведёт к тому,
чтобы воспроизвести в памяти это творческое наследие,
а оно базируется на истолковании искусства как отступления от логики так называемого здравого смысла.
Животные, например, фигурирующие в баснях, думают
и разговаривают, подобно людям. Мы говорим: это —
образы с вероятностным содержанием. «Но ведь так бывает лишь в искусстве! — восклицают иногда слушатели. — А как обстоит дело в науке, то есть в сфере дискурсивного мышления?»
Не следует спешить с ответом в том духе, что в наукеде — всё по-другому. Автор этих строк за долгую педагогическую жизнь наслышан об этом. Но он никогда не отступал от мысли о том, что история культуры преподносит
нам бесчисленные примеры методологических и когнитивных совпадений, находимых в художественном творчестве и научных трудах. Пройти мимо этого невозможно. В противном случае лекции историографического характера становятся объятыми аурой неодолимой скуки,
общих мест и интеллектуального бесплодия. О необходимости синтеза рационального и иррационального в системе познавательных стратегий настаивал академик
Б. В. Раушенбах. Он писал: «Получив огромное количество рациональных знаний, мы, на мой взгляд, испытываем недостаток <…> древнего алогического, образного,
поэтического мировосприятия, которое тоже по-своему
представляет мир»17. Учёный говорит, следовательно,
о необходимости умножения когнитивных стратегий научной деятельности. Для него ясно, что ни одна из форм
мышления не должна быть исключённой из ноологического содержания культуры, о чём мы в своих интеллигентоведческих исследованиях писало неоднократно18.
Но — пойдём дальше.
Б. В. Раушенбах заинтересован не только в том,
чтобы умножать непосредственные мыслительные возможности дискурса, допуская в него известную дозу
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«О достоверном». Там читаем: «Чтобы ошибаться, человек уже должен судить согласно с человечеством»14.
Не является ли это указанием на высшее качество дискурса — его интеллигентность? Мы полагаем, что дело
обстоит именно так.
Есть в литературно-интеллигентоведческих штудиях такой аспект, значимость которого должна осмысливаться как неустранимая из жизни человеческого духа.
Мы говорим о принципах глубинного познания культуры, неотрывной от её судьбических моментов. Пусть
читатель не страшится некой загадочности последней
фразы. Речь идёт вот о чем: какова природа и специфика знания? Поддаётся ли оно каузальному объяснению,
а если — да, то в какой степени? И каковы задачи, стоящие перед всяким учёным, претендующим на креативность собственной деятельности? У нас нет нужды отвечать на каждый из этих вопросов, достаточно напомнить
слушателям суждения Батищева, который справедливо
полагал, что «творчество возможно практиковать и понимать как по конечной сути заключающееся в конструктивном привнесении в мир чего-то небывалого,
что в нём самом по себе онтологических корней не имеет и иметь не может, т. е. в наложении на внечеловеческую действительность принципиально инаковой печати в построении инакового бытия, существующего по
инаковой логике»15. Смысл приведённого высказывания
в том, что знание не есть продукт натуралистически понимаемой причинности или некоего повеления слепого
Миропорядка16; оно имеет собственную структуру, которая, как помним, С. С. Аверинцевым названа инонаучной, то есть допускающей не стереотипную, но вероятностную логику интерпретации изучаемого предмета.
Такой тип мышления хорошо знаком аспирантамфилологам: ведь ещё в студенческую пору своей жизни
они изучали теорию искусства, в частности, «Поэтику»
Аристотеля, где освещены интересующие нас вопросы.
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Переверзев не отказался от «органического» восприятия художественного творчества, и там, где он следует этой методологической программе, его труды обретают теоретическую перспективу. Вот что значит чувство
ответственности за то дело, которое выбрано как смысл
собственной жизни!
Подобное же можно сказать и о П. Н. Сакулине.
В эпоху, когда творческая личность художника трактовалась в качестве слепого орудия классовой борьбы, учёный, как помним, во весь голос заявил, что создатель
литературных произведений — prima agens культурной
жизни, а не рупор какой-либо социальной группы, и это
положение стало основой теоретической и исторической
поэтики, принадлежащей перу филолога. Его внезапная смерть загадочна; он был физически здоров и крепок. Не исключено, что режим постоянной фрустрации,
свойственный общественной жизни конца 1920-х – начала 1930-х годов, а также несправедливые, иногда просто
невежественные и злобные отзывы о его статьях и книгах сделали своё дело. Но — хватит об этом!22
Пришло время продвинуться к следующей ступени
наших размышлений. Скажем о том, что обычно выпадает из науковедческих штудий, потому что по какойто странной и молчаливо принятой логике считается ненужным и даже относящимся к разряду безответственной лирики. Речь идёт о чуде. Само это понятие
непривычно для дискурсивно мыслящих исследователей. Ну, снизойти до утверждений о красоте, например, релятивистской теории и её формулы в трудах
А. Эйнштейна — для физиков сейчас не новость. Именно
о красоте и симметрии как её структурном принципе
в системе теоретических построений писал академик
А. Б. Мигдал в уже упоминавшейся статье. Но вот о чуде… Разве оно возможно в каком бы то ни было типе рационализированного знания? Однако существо проблемы таково, что позволяет нам сказать: «Возможно!»
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алогичности (можно сказать и так: парадоксальности),
но и ввести её в зону аксиологического восприятия.
«Если говорить о человеческих ценностях, — рассуждает физик-теоретик, — то здесь опять-таки большую роль
играет эта иррациональная составляющая. Например,
милосердие по сути своей иррационально, оно должно быть основано на чувстве, а не на рациональных
размышлениях. Именно в конструировании человеческих ценностей иррациональная составляющая играет решающую роль. Пока что наша наука не оценивает
в должной мере это обстоятельство»19.
В процессе занятий у преподавателя возникает возможность подчеркнуть значимость морального элемента
в жизни учёного. Нравственная чистота и глубина мышления — пример для других и гарантия душевного комфорта его как человека. Одновременно с Раушенбахом
на обсуждаемую нами тему писал Батищев, выделяя
«высшую совестную инстанцию в личностном мире человека, призванную всё сознательно и критически взвешивать и за всё нести ответственность — и за претворение принципов, и за самые принципы»20.
Ярким примером тут могут быть В. Ф. Переверзев
и П. Н. Сакулин. Первый был обвинен в меньшевизме,
что было небезопасно не только для его судьбы как учёного, но и для самой жизни: политизированный культурный климат эпохи требовал жертв. В государстве
царила атмосфера неоязыческой жестокости. Учёный
был сослан в глухие области страны и тем самым отлучён от активной исследовательской работы. И всё
же не поддался обстоятельствам! Из ссылки филолог
привез не одно, а несколько историко-литературных
и теоретико-эстетических сочинений, не утративших
своего научного значения и в наши дни21. Этот результат был достигнут учёным, благодаря и его таланту,
и верности тем принципам понимания искусства, которые были им сформулированы ещё в начале ХХ века.
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Во-первых, молодые учёные поддались воздействию
«остраняющего» эффекта, присущего всему необычному и далёкому от обмирщённой действительности. Вовторых, с «чудом» сопряжены такие качества или черты
самой структуры мышления, которым свойственно вызывать у аналитиков чувство очарованности ими, возбуждать инстинкт целенаправленного внимания и неотъемлемого от него наслаждения впервые увиденным
и прочувствованным. Иначе говоря, «чудо» связано
с чем-то притягательным или интересным. Скажем подругому и точнее: оно всегда тождественно последнему. Именно так полагал Я. Э. Голосовкер, пытавшийся
очертить сущность теоретически малоразработанной
эстетической категории. Учёный писал: «Интересное —
как любопытное, необычное, небывалое — как нечто
новое, оригинальное, удивительное, сверхъестественное, чудесное, чудовищное (выделено мною. — В. Р.), —
как ужасающее, потрясающее (то есть любопытное
с ужасом), — "интересное" — как всё, что сверх нормы:
Квазимодо, античная Химера, джинны.
Интересное — как таинственное, загадочное, неведомое, как нечто нас особенно волнующее, — как наше
тяготение к тайне»23.
Это — почти универсальное определение «интересного». Отметим и то, что можно считать, скажем так,
его источниковым моментом: сама возможность чуда
как чего-то интересного объясняется архетипным свойством человеческого воображения и мышления, именно,
его «тяготением к тайне». Всякий опытный лектор хорошо знает, как возбудить внимание аудитории, и потому
в нужных случаях прибегает к методу инкорпорирования в изучаемую проблему некоторой дозы загадочности.
Однако в данной ситуации в этом нет необходимости,
ибо «чудесное» в приведённых примерах лежит на поверхности, оно очевидно, восходя к древним пра-основам
культуры, в частности, к её разветвленной образной
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Интеллигентоведение — наука, не удовлетворяющаяся лишь одной разновидностью ноологичности, она
обнимает все формы последней, в частности, и такие,
которые насыщены элементами мифологичности, этого источника чудесного. В самом деле, когда, скажем,
Переверзев полагает, что литературное произведение
есть «живое тело», а весь предметный мир, воспроизведённый в нём, пронизан токами этого «живого», — разве
это не чудо? Или, когда филолог утверждает идентичность автора и героя художественного шедевра, — разве
нельзя строй мысли исследователя расценить не иначе, как чудесный, волшебный, вообще — инонаучный?
Известную параллель такому мышлению может составить отождествление слова и вещи, в силу чего теория
искусства, выдвинутая русским формализмом, входит
в состав так называемой «материальной эстетики».
На лекциях и семинарских занятиях выясняется,
что методологический анализ, вскрывающий явление
чуда в самой структуре мысли, вызывает глубочайший
интерес аспирантов. Кроме того, они приходят к пониманию того, что узнанное ими на занятиях по истории
науки превозмогает границы филологии. Они хорошо
ощущают новизну проблемной ситуации и отдают себе отчёт в том, что есть необходимость перевести разговор… — в план каких наук? Философии — да. Вероятно,
и — психологии. А ещё? Конечно же, в контекст интеллигентоведения, которое, изучая ноологическую специфику культуры, строит свои наблюдения и выводы с опорой
на достижения этих наук. Но есть ещё одна область мысли и ею невозможно пренебречь. Мы имеем в виду не что
иное, как эстетику с её категорией «интересного», чем
следует воспользоваться, «подогревая» любопытствующее отношение слушателей к изучаемой проблематике.
Мы видели, что, размышляя над феноменом «чуда», наши слушатели оживились. Почему? Вероятно,
ответ на этот вопрос может быть многосоставным.

367

обертонами, ранее, пожалуй, аспирантами не наблюдавшимися. На занятиях (2) произошла встреча традиционного истолкования явлений истории литературоведения и того непривычного, что обогащает морфологию
и структуру научной мысли. Произошло это, (3) благодаря привнесению в сам процесс узнавания нового —
элементов инонаучного знания, именно (4) его интеллигентоведческого пафоса. Собственно филологические
штудии производились (5) в ноологическом аспекте
и (6) с точки зрения когнитивной типологии, включая
такие её виды, как (7) мышление дискурсивное, (8) мифологическое и (9) эстетическое. Постижение этого
(10) синтеза осуществлялось одновременно с (11) вскрытием человековедческого содержания анализируемых
теоретических систем. Если угодно, это было (12) реконструкцией целостности каждой из них.
Избранная методологическая установка имеет для нас особое значение, поскольку она отвечает
устроительно-мировоззренческой специфике представленных литературных концепций. Как отмечает современный исследователь, изучение этого поля знания
приводит к выводу о том, что «масштабные мировоззренческие идеи не конститутивны (они не принадлежат к научно-теоретическому знанию типа математики
или ньютоновской физики)», потому что не инструментальны, «а регулятивны»26 и указывают «путь, направление следования в тех "горизонтах" мироустроения, где действуют уже иные, не строго познавательные
ориентиры»27. Так чисто академические занятия насыщаются глубоким экзистенциальным смыслом, приближение к которому достигнуто с помощью интеллигентоведческих стратегий — при понимании того, что высокая степень эффективности развёрнутого здесь анализа
даётся не сразу, а в результате длительных размышлений и, что называется, проб и ошибок. Идущий вперёд
да не устрашится преград на его пути!..
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ткани. Позволим себе привести ещё одно высказывание
Я. Э. Голосовкера, отмечавшего, что, «хотя самое увлекательное и вообще интересное — это интересное для фантазии и особенно интереснее самой фантазии, однако самый могучий интерес — это всё же интерес, сидящий
в нашем воображении — интерес имагинативный, который проявляется как высший институт культуры. Он выступает как интерес всего человеческого духа, и мы именуем его поэтому нашим духовным интересом.
Высшее выражение такого ментального интереса, интереса Ума, — заключает учёный, — это интерес
к идее как к смыслообразу. В сущности, под этим скрывается интерес к знанию»24.
Эти положения весьма важны по нескольким причинам. Во-первых, потому, что они помогают утвердить
мысль о единстве начала и конца нашего замысла: мы
начали курс описываемых лекций с подчёркивания эстетизма как главного принципа русской литературной науки и вот теперь завершаем его суждениями об «интересном» как эстетизированном феномене, движущей силе творческого воображения. Во-вторых, с помощью идей
учёного мы попытались ввести «интересное» в дискурс
интеллигентоведческого типа. И, наконец, анализируя
различные теоретические построения, мы пришли к выводу, что даже и самые абстрактные их моменты восходят к смыслообразу как высшей форме человеческого духа. Молодые филологи должны помнить, что любая, хотя
бы и «не-гуманитарная», отвлечённая теория обладает
эйдологической спецификой, что может быть поддержано ссылкой на «Логические исследования» Э. Гуссерля.
По его мнению, в математических и геометрических абстракциях содержится, пусть только грубое и частичное,
но образное представление помысленного25.
Итак, вместе со слушателями профессор, читающий
спецкурс и ведущий семинар, прошёл, мы бы сказали,
тернистый путь. Это — (1) путь к знанию, осложнённому
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Под ред. В. А. Лекторского. М., 2009. С. 261). Весьма «сильные слова» о теории диалога находим у К. Г. Исупова, который пишет, что «жизнь по эту сторону бытия для него (т. е.
Бахтина. — В. Р.) сплошь преступна, в ней нет ни у кого
алиби-в-бытии, в ней добро есть зло, демонический хохот
суть благословение, а божба и хула — молитва навыворот.
В ней смерть есть «чудо рождения», а «формально мёртвый»
Другой призван к воскресению.
Но что самое печальное: никому от этого не легче» (Исупов К. Г.
Смерть Другого // Михаил Михайлович Бахтин / Под ред.
В. Л. Махлина. М., 2010. С. 307). Молодые филологи, несомненно, предадутся размышлениям по поводу следующей
характеристики: «Проблема <…> Бахтина состоит в том,
что у него одна речь ищет встречи с другой речью и не ищет
встречи с самостью, то есть у него все речи поверхностны
и двигаются в горизонтальной плоскости. У них нет отношения к внутренней речи, к невысказанным смыслам, к тому,
на что указывает движение по вертикали, вглубь. Тогда же
как, на мой взгляд, речь – это не что иное, как отношение
внутренней речи к внешней речи» (Гиренок Ф. Аутография
языка и сознания. М., 2010. С. 237).
Как видим, набор критических претензий к философии
Бахтина таков, что здесь есть над чем подумать. Прежде всего речь идёт о том, как избежать нравственного релятивизма
с его обратимостью понятий, сохранив многообразие вочеловеченных точек зрения, — так, чтобы они не подлежали «снятию ни в какой надличностной Суперсистеме и ни в каком
надчеловеческом Миропорядке» (Батищев Г. С. Диалогизм
или полифонизм?.. С. 125). Не менее важной задачей следует считать преодоление своеобразной магии со стороны
горизонтально-топографической мыслительной рефлексии.
В одном из сочинений мы писали о том, что исторической
заслугой мифологии, например, древних греков является
то обстоятельство, что она сформулировала, наряду с горизонтальной константой бытия, ещё и принцип вертикальности, составляющий содержание и ценностную ориентированность культуры. Батищев подчёркивал, что вне этой вертикали диалог, каким бы он ни был, не способен удержать свой
духовный смысл. В каких концептах развёртывается данная идея мыслителя, мы рекомендуем аспирантам выяснить
самостоятельно. Наиболее выразительно сказано об этом
в вышеупомянутом труде В. А. Малахова. См., в частности: с. 258–264. Погружение аспирантов в рассматриваемую
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проблематику — в высшей степени полезно. Ознакомление
с концепциями Бахтина и Батищева расширяет объём восприятия историко-литературной и культурологической тематики. Разумеется, преподаватель не настаивает на окончательности приведенных здесь выводов. Возможно, у когото из слушателей в будущем возникнет желание специально
заняться исследованием затронутых вопросов. Я верю в целесообразность и успех таких намерений.
13
Батищев Г. С. Особенности культуры глубинного общения //
Вопр. философии. 1995. № 3. С. 112. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием страниц в скобках.
14
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1991. № 2. С. 79.
15
Батищев Г. С. Философская концепция человека и креативности в наследии С. Л. Рубинштейна // Вопр. философии.
1989. № 4. С. 98.
16
См.: Там же.
17
Раушенбах Б. В. Точные науки и науки о человеке
[Интервью] // Вопр.философии. 1989. № 4. С. 111.
18
См., напр.: Раков В. П. Из истории интеллигентского дискурса: Когнитивный стиль Ап. Григорьева // Интеллигенция
и мир. Российск. научн. журнал. 2001. № 1; он же.
Интеллигент и миф // Интеллигенция современной России:
Духовные процессы, исторические традиции и идеалы.
Иваново, 2002; он же. Русский монархический миф и его самоотрицание // Интеллигенция и мир. 2005. № 3–4.
19
Раушенбах Б. В. Указ. соч. С. 111.
20
Батищев Г. С. Философская концепция человека и креативности в наследии С. Л. Рубинштейна. С. 98. Подобного
рода идеи входят в своеобразный канон русского мышления.
До сих пор сохраняет актуальность статья М. М. Бахтина с характерным название «Искусство и ответственность», где учёный писал не только о свободе творчества, но и о его возможной вине, если философия художника бесплодна и умножает
«пошлую прозу жизни» (Бахтин М. М. Искусство и ответственность // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества.
М., 1979. С. 5). Мыслитель сформулировал долженствующее кредо писателя: «Искусство и жизнь не одно, но должны стать во мне единым, в единстве моей ответственности» (Там же. С. 6). Статья была опубликована в 1919 году
(в однодневном альманахе «День искусства», 13 сентября,
Невель) и явилась нравственным заветом для многих интеллигентов. В данном контексте полезно вспомнить термин
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1. Цикл лекций «Русские дискурсы»
в контексте интеллигентоведения (основные идеи)
Всякий образованный человек помнит, что дифференциация знаний произошла не сразу, а в течение длительного времени. Близкое моим профессиональным
привязанностям литературоведение, например, оформилось в самостоятельную науку не в какой-то краткий
срок, но пережило стадию имплицитного, а позднее —
эксплицитного бытия, как философия и эстетика1, в лоне которых оно пребывало до середины XIX века.
Сущность предмета несёт на себе печать своего происхождения и исторической эволюции. Специфика интеллигентоведения неотрывна от источниковых начал. Тут усматриваются следы древней мифологии с её
интуициями прекрасного, мыслящего и созидающего
космоса, каким он предстает, например, у Гераклита
и Платона, а также Аристотеля с его учением об уме как
перводвигателе Вселенной. Конечно же, христианское
понятие Логоса, вбирающее в себя антропный принцип,
находит здесь своё место. Что же говорить о позднейшей
антропологии, которая и доныне является синтетической наукой, обогащающей иные ветви знания о человеке, его мыслительной и эмоциональной сферах, конкретизирующихся в психологии, семиософии, мифопоэтике, психоанализе и т. п. Надо ли пояснять, что следовое
присутствие различных наук в составе интеллигентоведения подготавливает почву для изучения последнего
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Интеллигентоведение и филология:
теоретические и методические
взаимосвязи

в аспекте его междисциплинарной специфики. Этим обстоятельством аргументируется включение интеллигентоведческих штудий в структуру учебных курсов самой
разной (и не только гуманитарной) специализации.
За свою долгую педагогическую карьеру мне довелось производить самые разнообразные методикодидактические эксперименты, смысл которых заключался в обнаружении эффекта (или фактора) взаимоотражения при сопоставлении, например, одних
научных трактатов с другими, хронологически близкими или отдалёнными друг от друга. Доминирующей
задачей подобных операций является прояснение человековедческой проблематики во всём её разнообразии и сложности. Однако успех дела зависит от степени образованности и профессионального дара преподавателя. Как правило, специалисты, ведущие занятия
с аспирантами, имеют богатый опыт диалога с аудиторией, могут доходчиво и, не впадая в опрощённый
стиль, изложить лекционный курс и квалифицированно провести семинарские занятия, побуждая слушателей к самостоятельным суждениям и, в случае надобности, к научным разысканиям по тематизируемой
проблематике. Что же касается введения интеллигентоведческих аспектов в ту или иную, в нашем случае —
филологическую канву диалога, то молодым учёным
интересно наблюдать за процессом пересечения идей
и методов литературоведения, эстетики, культурологии и философии — с другими стратегиями мыслительной деятельности, присущими новой отрасли знания.
В настоящей статье мне хотелось бы изложить свои
соображения по поводу восприятия слушателями лекций на тему «Русские дискурсы». Здесь имеются в виду материалы, связанные как с художественными стилями, так и с примерами, почерпнутыми из «эпистемологического поля» (М. Фуко) с различными типами
рациональности. Последнее особенно ценно. Молодой
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не только в беседах о тексте и службе при нём «согбенного» учёного. Есть в ней что-то более существенное
и высокое. Филология, как писал С. С. Аверинцев, «обслуживает не житейские нужды <…>, но интеллектуальную "роскошь" самопознания культуры»3. Это толкование науки о слове и текстах усилено суждениями
исследователя о ней как о «постоянном нравственноинтеллектуальном усилии, преодолевающем произвол
и высвобождающем возможности человеческого понимания. Одна из главных задач человека — понять другого человека <…> »Эта задача стоит перед «каждым
отдельным человеком, но также перед каждой эпохой,
перед всем человечеством. Филология есть служба понимания и помогает выполнению этой задачи»4. Сказано
замечательно! Для аспирантов-филологов здесь много поучительного, особенно в наше время, когда литературное творчество активно пытаются анализировать
в зауженных рамках той или иной методологии, в том
числе лингвистического типа. Бесспорно, языковой алгоритм познания располагает большим потенциалом,
но сколько раз и почти повседневно мне приходилось
разъяснять студентам и молодым учёным, что не следует обольщаться научной «строгостью» структурного,
семиотического или лингво-математического подходов
к художественным творениям. Если вы забыли о человековедческом смысле искусства слова и если под термином «научность» у вас подразумевается лишь некая
статистическая точность, то вы придёте к состоянию
творческого кризиса. В самом деле, вами произведена
большая исследовательская работа, но, к сожалению,
лишённая одухотворяющего смысла. И привели себя
к этому итогу вы сами, впитав вирус безоглядного доверия к методам, имеющим к гуманитарным наукам косвенное отношение. Использовать их, разумеется, можно, а в некоторых случаях — дóлжно, но забывать при
этом специфику собственного предмета недопустимо.
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ум обязан не только наблюдать упомянутые пересечения и схождения научных систем, но и должен мужать
в атмосфере когнитивного плюрализма, чтобы из всех
возможных познавательных стратегий выбрать, как
ему представляется, наиболее плодотворную и на её
основе, это главное, постараться выработать свою
собственную.
Спецкурс «Русские дискурсы» читается аспирантам
второго и третьего годов обучения. Он включает в себя
лекционный курс, где обсуждаются вопросы теоретикометодологического и историко-литературного характера. Нередко возникает необходимость рассмотрения вопросов, формулируемых самими аспирантами, причём
в ходе занятий порою разгораются дискуссии, не лишённые эмоционального накала. Понять, почему тот или
иной вопрос затрагивает участников исследовательского сообщества, — одна из задач преподавателя. И чем
убедительнее его комментарий к обсуждаемой проблематике, тем очевиднее отдача: у слушателей проявляется более глубокий интерес к теме спецкурса, возрастает желание предварительной подготовки к последующим заседаниям аспирантского объединения.
В спецкурсе интеллигентоведческая тематика
представлена как одна из неотъемлемых составляющих гуманитарного знания. Читатель может спросить:
на каких основаниях литературоведение как наука
сближается с интеллигентоведением, которое в своих
познавательных горизонтах, кажется, вполне отличает себя от филологии? Вопрос — правомерный, и ответ
на него должен быть не формальным, а по существу2.
Что это значит?
Сопоставляя те или иные науки, необходимо видеть не только их профессиональную специализацию,
но и глубинные основания, определяющие инструментальную сторону дела. Если мы говорим о филологии, то важно осознавать, что её сущность выявляется
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бытие, и заглянуть вовнутрь себя, дабы уразуметь
и умело распорядиться своими возможностями, а также осознанно формулировать собственные цели, цели понимания. Именно поэтому следует считать классическим определение, представленное А. Ф. Лосевым:
«Сознание, интеллигенция есть соотнесённость смысла
с самим собой»7. В труднообозримой научной литературе об интеллигенции исследователи не обращают внимание на эту её особенность, во многом предрешающую
не только возможное адекватное осмысление проблемы
в её исходных моментах, но и специфику как её этиологии, так и исторической эволюции.
Говоря о факте соотнесённости, Лосев выделяет
в смысле его обращённость вовнутрь-на себя и на вовне лежащие сферы с попутным обозначением его же
инструментальных функций. Учёный пишет: «Смысл
мыслится как сам в себе производящий расчленения
и соединения, как сам относящий себя к иному и иное
в себе, как сам с собою самоотносящийся»8.
В свете сказанного ясно, что понятие интеллигенции следует увязывать с такой стадией мышления,
на которой личность достигла не только целостного восприятия реальности и самоё себя, но и овладела навыками и принципами единораздельного сознания.
Идеи и поведение, привычки и этикетные нормы
можно изучать — раздельно или в комплексе — с позиций философии, психологии, литературоведения
и эстетики, обнаруживая моменты методологических
схождений с технологиями, принятыми в интеллигентоведении, которое при этом не превращается ни в одну из названных дисциплин. Оно заряжено ими,
не теряя своей определённости. В этом видится основа для междисциплинарных штудий, но мы усилили бы акцент на идее открытости интеллигентоведения как его главном принципе, в чём позволительно усматривать потенциал космичности новой науки.

Часть II. Вопросы культуры в её связи с Логосом и меоном

и культура

В.П.Р аков П оэтика
378

Обрисованная нами ситуация в нынешнем культурном контексте приобретает обертон драматичности.
У. Эко в книге, адресованной учащейся молодёжи, пишет: «Многие считают "научными" только естественные дисциплины или квантитативные исследования:
работа-де не «научна», если в ней нет формул и диаграмм. При подобной логике не "научна" работа по морали у Аристотеля, но в той же степени не "научна"
и работа по классовой борьбе и крестьянским восстаниям в Европе в эпоху Реформации»5.
В своё время мы ознакомили слушателей с современным проблемным кругом в гуманитарных науках
(см.: Примечание: № 2). В указанной статье нами рассматривались аспекты схождений литературоведения и интеллигентоведческого дискурса — и как раз
не в срезе их инструментальности, а на уровне того, что
у М. М. Бахтина и С. С. Аверинцева получило название
инонаучности, несущей в себе, сквозь строжайшую терминологическую дисциплину, никогда не исчезающий
пафос гуманитарной аксиологии. Там же репродуцировалась идея диалога — в разнообразной его функции,
начиная с внутреннего углубления человека в самого
себя и кончая многосторонними отношениями к другости как широко понимаемой внешней реальности.
И тут мы привлекли выдающуюся по своему содержанию и нравственному пафосу работу Г. С. Батищева6,
где речь идёт о человеческой личности в её единстве
с говорящим бытием, то есть с миром и космосом, что
понуждает субъекта отказаться от «своемерия» эгоизма, а диалогическое общение — приобрести качество
полноценной «онтокоммуникации». Но вернёмся к ранее цитированному С. С. Аверинцеву с его замечанием о филологии как «самопознании культуры». Это —
принципиальное высказывание, ориентирующее нас
во всех дальнейших размышлениях. Действительно,
слово, помимо всего прочего, помогает уму и охватить
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исследователем системе координат уяснена и, как итог,
выводы сформулированы, проблема, ergo, может считаться закрытой. Что тут подводит исследователя: неглубокое погружение в тему или методологический нарциссизм, понять нелегко. Не исключён гипноз, в общемто, верного, но зауженно понимаемого требования:
дискурс должен быть непротиворечивым. Забывается
та истина, что стиль учёного обязан вскрыть сложную,
всегда парадоксальную природу объекта, а не укрывать её в ауре неплодной сглаженности.
За всем этим мы усматриваем распространённое
в наше время чувство боязни, которое, к сожалению,
присуще исследователям, особенно старой закалки.
Боязни чего? — Драматизма самого процесса познания, страх оказаться в положении человека, начавшего
дело, но логически не могущего свести концы с концами. Недаром А. Ф. Лосев в течение всей жизни не уставал повторять: только опора на диалектику предрешает успех в научной деятельности. Но пора сказать
о том, как мы намереваемся продолжить свои размышления об интеллигентском разуме, находящемся в поисках собственной идентичности.
Хотя в других своих сочинениях мы неоднократно писали о философских категориях, которые надо
бы ввести в специальные дискурсы10, интеллигентоведы реагируют на подобные предложения весьма
сдержанно11. Речь идёт, в частности, о таких понятиях, как эйдос и меон, с особой тщательностью разработанных в трудах А. Ф. Лосева12. Современная
психология, не избегающая взаимодействия с философией, считает полезной для себя креативную семантику её терминологического языка. Так, например, В. М. Бакусев в превосходном исследовании анализирует творческое наследие К. Г. Юнга, привлекая
вышеуказанные категории13, актуальные и в системе
наших размышлений.
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Тут же подчеркнём, что момент открытости трактуется
нами в неотрывном единстве с нравственными аспектами мыслительной моторики интеллигентоведения.
Именно здесь пролегает водораздел между интеллигентом и интеллектуалом. Нельзя изучать типологию
исторически данной личности, не видя необозримые
дали её мечты, озарённые светом моральной чистоты.
Кажется, мы нащупали, если не главный, то существенный нерв проблемы. Однако тут не исключена и полемика.Допустим, например, такой вопрос:
«Вы говорите о нравственной составляющей интеллигента. Но ведь есть и науки точные, где, как известно, этика не является фактором регулятивного плана.
Как тут быть?» А мы, в свою очередь, спросим: «Так ли
уж здесь всё однозначно?» Во всяком случае, русской
мыслью начала ХХ века показано, что решение вопроса должно быть отдалено от его плоского восприятия.
В соответствии с национальной традицией, не только
гуманитарные знания, но и такие, например, как математика, находят вдохновляющие импульсы в том, что
И. А. Ильин называл «сердечным созерцанием», в сферу которого вовлечены, по Платону, и любовь к науке,
и, по А. Ф. Лосеву, понятия о Родине, долге и жертве.
Подлинно интеллигентский разум оценивает мир и себя — в системе этих непреходящих ценностей9.
При всей убедительности и даже очевидности сказанного было бы методологическим промахом на этом
и остановиться, приступив к выполнению задачи по внедрению интеллигентоведческой тематики в системный
дискурс литературоведческих штудий. Но чем угрожало бы нам состояние покоя? Не отвлекаясь на перечисление возможных негативных последствий теоретического оцепенения, скажем следующее.
Часто приходится наблюдать какую-то магию
благополучия в изучении того или иного предмета.
Да и чего вы хотите: объект описан, его роль в принятой
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фашизм низринут в бездну истории, за ним последовал и большевизм. Казалось бы, интеллигенция теперь может приступить к гармоничному жизнетворчеству, но реальность оказывается более суровой, чем
нам хотелось бы. Знаток национального художественного, философского, научного и религиозного творчества от древних времен до, буквально, нынешних дней
пишет следующее: «Проникновение в духовные глубины <…> феноменов русской культуры <…> позволяет
составить достаточно ясное представление о её сущности, богатстве и своеобразии, о специфическом духовном и ментальном складе русского человека, о "таинственной русской душе" с её духовными взлетами и прозрениями и почти непреодолимым вожделением мира
кромешного»18. Так что интеллигенции есть чем заняться, отказавшись от пустых дискуссий по поводу псевдопроблем. Путь ценностного созидания и борьба с меоном — может быть, одна из насущных стратегий в системе духовного комплекса, именуемого «русской идеей».
В книге «Филология и культура» мы показали жизненные корни меона и его функциональность в различных формах сознания, будь то наука, философия или
искусство. И это — характерная черта не только русской духовности. На Западе энергия меона проявляет
себя с такой же, если не большей, угрожающей силой19.
Однако данный мотив обширной темы мы развивать
здесь не будем, переключившись на освещение других
её аспектов. Начнём с напоминания: меон существует
в единстве с эйдосом20. Противоречие? — Да. Но в этом
нет ничего такого, что могло бы сбить с толку того, кто
знает, что в гуманитарных науках используются ресурсы инонаучного мышления, где, как пишет исследователь, «с одной лишь логикой и её требованием непротиворечивости <…> делать нечего»21. Приверженцы методологического рационализма, и я их понимаю, могут
воскликнуть: «Но что же делать?» — Изменить оптику
восприятия проблемы. — Но каким образом?..
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Интеллигентское сознание — это, как было отмечено, сознание, взятое в модусе его отношения к собственной смысловой содержательности. Но мы сказали и о том,
что не следует обольщаться субстанцией гармонии в самом смысле, ибо, кроме него, есть и та инаковость, которая несёт в себе не световую энергию эйдоса, но мглистую тьму меона. Интеллигентная личность — вместилище того и другого. В исследованиях, хотя бы и с малым
привкусом антропологии, эта бинарность имеет фундаментальное значение. В штудиях подобного рода речь
идёт «о реальном человеке как личности (смеси эйдоса
и меона) в разной степени и о коллективе людей — тоже
как личности в разной степени, короче говоря, о земле
человеческой»14. Личность и коллектив — «в разной степени»… Хорошо интонированная мысль!
По слову поэта, «душа обязана трудиться», пребывая в состоянии перманентного усилия, чтобы победить
инфернальную энергию меона. Страницы истории говорят нам о том, что этот нравственный канон относúм
и к народам, нациям и ко всякому человеческому сообществу, которое претендует на то, чтобы называться цивилизованным. В противном случае… Что может быть
в противном случае? Исчезновение истории, её сумрачный финал. Об этом и пишет исследователь, отмечающий, что «противоположностью культуры, меоном культуры» может быть лишь одно: «Варварство»15. Поэтому
высокая миссия интеллигенции состоит в том, чтобы
не ослаблять того усилия, о котором сказано выше.
Г. П. Федотов в «Письмах о русской культуре» подчеркивал в ней «зрячую, трезвую любовь» к Родине как
«одно из лучших качеств великоросса»16. Однако он же
написал и о том, что «самый страшный враг культуры
в России <…> — тьма, и даже не просто тьма, а тьма,
мнящая себя просвещением, суеверие цивилизации,
поднявшее руку на культуру»17. Слова эти были написаны накануне второй мировой войны. Но вот европейский
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Мы излагаем суждения исследователя конспективно, однако нам хотелось бы передать ощущение содержательной напряжённости, свойственной авторскому тексту, особенно в тех его моментах, где речь идёт
а) о личности как целостности, б) формирующей себя в живом контексте самости и другости. Но тут будет разумнее передать слово самому учёному, который
делает следующее заключение: «Итак, — пишет он, —
если личность, понимаемая по Юнгу, есть целостность
жизни, свободно полагающая свой смысл в себе самой,
понимающая себя как иерархию духовных форм (ибо
знает места сознания и бессознательного в себе), являющая себя в символе, трансцендирующая в меон (находя скрытые смыслы коллективного бессознательного),
вступающая в коммуникацию с другими личностями
(имея индивидуально-сверхиндивидуальную природу), то можно, наконец, сказать, что она, во-первых, эйдос, во-вторых, эйдос культуры, в-третьих, эйдос культуры, совершающей экспансию в варварство»24.
Согласимся, что это — весьма ёмкий вывод, где
концентрированно даётся портрет мыслящей личности, портрет, сопряжённый с её деятельными жестами. Помимо того, что, как замечено ранее, личность
есть духовно-формная иерархия, она же презентируется и как символ, а также, добавим, и как миф с его
принципом тождества, ведь различные стороны человеческого бытия тут «могут взаимно «обозначать» друг
друга таким образом, что нельзя сказать, какой из двух
полюсов А и Б является обозначающим, а какой — подразумеваемым: в конечном же счете "имеется в виду" не какой-то один из этих двух полюсов, но факт их
соотнесённости»25.
Мифолого-символическое и иерархийное понимание личности сближено с идеей её, личности, роста,
осуществляющегося не внизу, а наверху, в открывающейся перспективе духовного восхождения (развитие
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На опыте научного творчества К. Г. Юнга видно, как
был найден выход из труднейшей ситуации. Учёный
твердо стоял на почве строгой методологии, но, по словам В. М. Бакусева, «наиболее тонкой частью своего существа как мыслителя он возвышался над этой почвой,
оказываясь там, откуда человек виден как homo totus.
А это делает для него возможным и самому быть таким homo totus, приобретая при этом свободу в области
фактов»22. Вывод автора глаcит: «Homo totus — это и есть
исследовательский и человеческий идеал Юнга»23.
Личность как целостность… С нашей точки зрения, на этом этапе осмысления проблемы было бы
уместным ввести понятие мифа, как оно транскрибировано А. Ф. Лосевым в свете антропного принципа космоса и культуры. Однако у каждого учёного есть право
очертить контур своей мысли, имеющей то или иное исследовательское задание. Заслугой В. М. Бакусева надо считать реконструированную им картину динамических взаимодействий эйдоса и меона. Эта процессность
прослежена им и на уровне общей сопричастности
одного специфике другого, и в контексте их отношений
к тому, что у Юнга называется коллективным бессознательным. Указанные интеллектуальные операции проведены с безукоризненным изяществом, что для меня
не является ни к чему не обязывающей фразой, но —
констатацией факта высокой аналитической культуры
исследователя. Его внимание поглощено движущейся
логикой отношений смыслового света и мглистой его
основы, как они предстают в самой внутренней сущности и внешней явленности личности. Эйдос хочет распространить своё господство как можно шире и глубже, меон же устремлен к тому, чтобы поглотить этот
свет. Таким образом, морфологические элементы данного процесса создают некую перспективу посредством
самораскрытия. Спросим себя: что это за перспектива?
Она есть тот чистый смысл, который создаёт духовную
форму в её иерархическом устроении.
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интеллигентоведения не изучено. Лучше обстоит дело
в литературоведении, но и там ещё много белых пятен
в самом понимании проблемы. Мы заостряем лишь первичный её слой и сразу же выдвигаем такой концепт,
как первозданное слово или слово-миф. Актуальными
для нас выступают не столько его лингвистические,
эстетические и прочие, сколько человековедческие
аспекты30. Что это значит?
Когда мы говорим о слове-мифе, тут же возникает необходимость в осознании того, что древний человек мыслил совсем не так, как современная личность.
В его воображении роились не столько слова как знаки вещей, сколько сами вещи, в которых языковые символы как бы растворялись, не имея никакой самостоятельности. Знак вещи есть сама вещь. Всякий студентфилолог помнит мысль А. А. Потебни о том, что в мифе
расстояние между предметом и образом (как его выражением) минимально. Слово здесь не эфирно, не летуче,
а телесно-вещественно и лишено многосмысленности.
Его речевой строй определяется логикой денотативного
ряда, а не субъективной рефлексией носителя языка.
Это слово, не имеющее сил заглянуть внутрь себя, а также охватить взором себя же — со стороны. Оно, следовательно, не обладает режиссурой собственного текстового поведения, будучи погружённым в пространство насущной прагматики. Модус интеллигентности, то есть
соотнесённости с самим собой, ему не свойствен. Так
что ни о каких интимно-личностных реакциях, озарённых светом Логоса, тут говорить не приходится. Однако
то, что слово, каким бы оно ни было, уже есть, знаменует собою новый эон в сравнении с тактильной или
жестовой формами коммуникации. Уклоняясь от обсуждения проблемы пред- и поствербальных форм общения31, перейдём к характеристикам типа слова, возникшего в античной Греции. Ему было суждено, — как
пишет исследователь, — создать «парадигму культуры
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мотива космичности)26. У Бакусева, как и у Юнга, нет
чувства эйфории, он движим стремлением к правде
и расширенному «формату» трактовки изучаемой проблематики. Его занимает другая сторона дела, о чём
мы сейчас и скажем.
В самой личности с её целостностью наблюдается
тяготение или к эйдосу, или к меону. Но — личность
потенциальный коллектив, а это значит, что «тип общественного устройства характеризует близость данного коллектива либо к меону, либо к эйдосу»27. Там, где
утверждается меонизированное общество, возникает
отрицательная иерархия и уже не с личностью, а с её
безличным местом и даже с антиличностью28. Экскурс,
например, в новейшую историю мог бы убедительно
проиллюстрировать эту мысль.
Надо ли говорить о том, что наследие Юнга и работы о его научном творчестве привлекаются нами
не затем, чтобы понятие интеллигентоведения строить на основе психологических концепций. Речь идёт
не об этом, но, поскольку наша дисциплина по своей
природе есть наука открытого типа, то необходимо как
можно чаще и глубже заглядывать в смежные области знания. Таких областей много и пройти мимо той,
на пороге которой мы сейчас оказались, невозможно.
Чтобы продвигаться дальше, надо, наконец, обратиться к тому, без чего непредставимо мышление
и его типы. Мы говорим о слове, логосе, этой основе культуры29, взятой в её макроисторическом измерении. Но какова значимость подобных обобщений
для интеллигентоведения?
Важнейшим, что и не нужно доказывать, является сам факт специального дискурса, многообразного в своей логосной составности. Однако владение
словом, которое обладает определёнными качествами, обусловленными как эволюцией культуры, так
и мыслительной индивидуальностью автора, в системе
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гимназической теории словесности прошлых столетий.
Надо подчеркнуть, и это делается современными учёными, что «риторика — не что иное, как важнейший
учебник жизни, который помогает осмыслить судьбу, жизненный путь и те моменты, которые определяют личную историю каждого человека»34. Но, пожалуй,
главное, без чего слово, взлелеянное и отшлифованное искусной наукой, непредставимо, это приобретённое им свойство углубленной и даже бесконечной смысловой перспективы (выражение А. Ф. Лосева), что стало
возможным лишь тогда, когда мышление и психология
человека сбросили вериги мифологической прагматики и в слове узрели жизнь духа, который не порабощён
этой самой прагматикой, а способен реять над нею, обретая тем самым свободу — для того, чтобы играть
со всем: с самим собою, с телом и вещью. Но это и есть
то, что называется феноменом индивидуализированной культуры, а её история «исследует, собственно говоря, не факты и предметы как таковые, но процессы
осмысления, в которые факты и предметы заведомо
глубоко погружены»35.
Уже Аристотелем было отмечено, что риторическое слово обладает способностью к расширению спектра когнитивных возможностей, причём разных в системе тех или иных видов мышления, например, в поэзии — бóльших, в истории — меньших. В результате
момент семантической адекватности слова стал сопрягаться с пониманием риторики как логики вероятного36. Но как это трактовать? Конечно же, не в том смысле, что тут мы имеем дело с отпущенными на волю импульсами своевольного и иррационального. Суть дела
в другом: предметность остаётся краеугольным камнем
в смысловой ориентации того, кто является носителем
слова. Но указанная предметность введена здесь в круг
не только реальной, но и возможностной мыслительной
ситуации. Вещь есть вещь и вместе с тем — не вещь,
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вообще. Парадигма эта, отрешаясь от греческой "почвы" ещё в эпоху эллинизма, а от обязательной связи
с греческим языком — в Риме, оставалась значимой
и для средневековья, и для Ренессанса, и далее, вплоть
до эпохи индустриальной революции»32. Читатель, вероятно, понял, что здесь повествуется не о чем ином,
как о риторическом слове, с которым интеллигентоведение, если оно хочет оставаться в языковом алгоритме культуры, обязано связать свои исследовательские
стратегии. И пусть его не смущают обывательские толки о риторике как своде правил, учащих лишь украшению речи, будь она ораторской, художественной или
научной. Это — одна из функций слова данной разновидности. Сущностное же содержание его заключается
в другом, именно, в космизации речи, помня при этом,
что «космос» в переводе с греческого означает «порядок,
строй, красота». Для того, чтобы справиться с этой, даже не функцией, а миссией, ему, слову, нужно быть вырванным из меональной мглы, обрести внятный, прозрачный смысл и структурную выстроенность в связной речи. Иначе говоря, ему надо быть, как писал
А. В. Михайлов, готовым словом, которое заранее дано поэту, учёному, мыслителю в качестве «формы понимания и обобщения всего, что есть»33. Это — созданная
культурой машинерия и инструментарий уразумевания Истины, а не нечто такое, что предлагало бы однуединственную модель правды. С помощью такого слова
личности ещё предстоит открыть и мир, и самоё себя.
Огромной ценностью риторического слова надо признать заповеданную ему и мифом, и зрелой античностью холотропность (целостность), мы бы сказали, сферичность онтологического вúдения, возведённого на единстве Истины, Добра и Красоты. Без учёта
этой его специфики всякие рассуждения о предмете
не продвинутся дальше банальных разговоров о нормативности и формалистичности риторики — в духе
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содержания и формы. Для истории интеллигенции подобные эпизоды — знак того, что в мире духа — не только
рафинированные и «чистые» явления. Поэтому творческий разум должен находиться в состоянии внутреннего напряжения, чтобы не поддаться искушениям и образам ложного сознания. К сожалению, мы не знаем эпох,
когда в духовной сфере царило бы идиллическое спокойствие. Вряд ли стоит напоминать, что в наше время,
по слову поэта, «покой нам только снится»: таковы поистине тектонические изменения, произошедшие в духовном пространстве. Здесь много немотивированной аритмии эмоциональных состояний и их форм, морального
релятивизма и прямой разнузданности. Давление инфернальной энергии на ум и психику человека достигает невообразимо высокого уровня. Положение усугубляется тем, что логосный слой культуры, независимо
от её жанров и стилей, ныне находится в стадии бурного развития так называемого антириторического слова.
Оно, бесспорно, является большой и очевидной ценностью, но его институализация произошла в эпоху, когда
онтологические, «почвенные» корни культуры отмерли,
как об этом писал ещё М. Хайдеггер. Слово приобрело
такую свободу, которая граничит с откровенным безумием (А. Ф. Лосев). И всё же…
Регулятивная энергия традиции не умирает, она
жива и действенна. В единстве с Логосом мировой
культуры — во всём разнообразии её инструментальнознакового и собственно лексического потенциала —
человек обретает дотоле невиданные возможности
для духовного роста. Он осознаёт, что данная ему самой историей способность «видеть "со стороны" <…>
собственное бытие», как бы отдалённое от него в своей уникальности, — «это и есть изначальное основание
идеи личности»38. Индивид в горизонте культуры теперь мыслится в его, индивида, личностном заострении. Однако это далеко не всё из того, что необходимо
сказать в рамках обсуждаемой проблемы.
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а нечто иное, пусть не похожее на реальность, но причудливо связанное с нею и придающее ей привкус некоторой алогичности, условности, известной гипотетичности. Это не может не способствовать возрастанию
и расширению семантического потенциала вербальных
средств, используемых для выражения того или иного
содержания. Таким образом, имеются основания говорить о «междуцарствии риторического слова»37. Надо
ли специально подчёркивать, что произошедшая эволюция принесла с собою новую технологию мышления,
без которой непредставима современная наука, не говоря уже об искусстве. В самом деле, начиная с этого
порога, эмпирия получила возможность быть осмысленной не в одной, как это было в мифе, а во множестве
модальностей — онтологической, предположительной, реалистической, абстрактно-проективной, строго рационалистической, романтической и так далее,
вплоть до постмодернистской. Заметим, однако, что
культура не только чревата противоречиями, но и проявляет себя в них. Процесс её роста сопровождается
расширением границ эстетизма, но тут же мы видим
и бушевание меональных энергий, столь характерных,
в частности, для нашего времени. Создается угроза деградации и распада целостности человеческого духа.
Культура пытается найти в себе силы, чтобы противостоять этому. Из какого источника они черпаются?
Выше мы назвали этот источник. Единство Истины,
Добра и Красоты — архетипное ядро культуры риторического типа. Ослабление хотя бы одного элемента в составе этого ядра всегда приводило к снижению качественного градуса творчества, будь то художественные,
философские или собственно научные его проявления.
Тем не менее, правомерно говорить о риторическом эоне
в истории культуры, не исключая из неё и те памятники искусства и науки, в которых мглистые энергии меона прямо-таки захлёстывают эйдетические признаки
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ведь «личность» — понятие динамическое, потому что
включено в эволюционный процесс социальных и духовных изменений. Человек возрастает, а порою и «мутирует» в атмосфере культурных метаморфоз. Личность —
усложняется, при этом что-то утрачивая, а что-то, более
важное, приобретая. Помню, как эта мысль взбудоражила студентов и моих коллег по университету будучи
сформулированной в учёной статье, ставшей, как сейчас сказали бы, произведением-бестселлером. Я говорю
об исследовании В. Н. Ярхо «Была ли у древних греков
совесть?»42. Автор убедительно показал, что это качество в портретистике личности появляется значительно позже, нежели другие её компоненты43.
Итак, мы прояснили, хотя лишь в первом приближении, что такое личность, попытавшись осмыслить её как
историко-культурное явление. Кроме этого, логика наших размышлений охватила и некоторые свойства личности как определённой и устойчивой структуры. «Я» человека — противоречиво, оно пребывает в зоне напряжённых отношений между эйдосом и меоном. Драматизм
подобной ситуации очевиден. Однако здесь мы распрощаемся с надеждой на обстоятельное обсуждение проблемы. Нам придется ограничить себя кратким наброском суждений по поводу интеллигентной личности.
В дискуссиях и исследованиях высказываются
различные точки зрения на этот счёт. Тут много таких определений и формул, которые выражают, скорее, уровень подготовки и субъективные пристрастия
пишущих на данную тему, нежели её основательную
и убедительную трактовку. Отличить зёрна от плевел здесь, надо признать, нелегко. Единственным
оправданием вольности мысли в этом вопросе, включая сюда не только парадоксальные, но даже экзотические высказывания, может служить некоторая гипертрофия меонального элемента, вообще свойственного мышлению. Как известно, Л. Н. Толстой полагал,
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Выше мы говорили об открытости и космичности
Логоса, как он проявляет себя во всеобщем контексте
культуры. Сейчас же пришло время сказать о том, что
культуру мы, вслед за Бахтиным и Библером, трактуем
в модусе самодетерминации индивида39 и его «острой
необходимости быть навеки вне собственного бытия
<…>, чтобы существовать вне своей территории —
у М. М. Бахтина: "Культура собственной территории
не имеет"»40. Это — глобализационный принцип духовного творчества, отличающийся от цивилизационнотехнократических стратегий овладения миром. В нынешних обстоятельствах интеллигенция должна помнить о своём призвании — сохранить когнитивную
оригинальность, формный извив и чувственный аромат национального менталитета. Если она хочет соответствовать вменённому ей предназначению, именно,
быть Психеей своей культуры, то обязана выполнять
хотя и не всегда в словах высказанный, но в сердце хранимый завет. Сказано пафосно, но стиль выражает то,
что невозможно передать иной, обмирщённой фразой.
Нам осталось сказать немногое, но необходимое и важное. В первую очередь, речь идёт о проблеме «Я» как культурно-историческом феномене. Оно, это
«Я», имеет свою типологию, соотнесённую с эпохальной
спецификой самого бытия людей. Историки, социологи и специалисты в области психологии, а также культурологи, говорят и пишут в этой связи об особи, лице,
«эго» и «альтер». Мы говорим о личности как о своеобразной «вершине-линзе» (В. С. Библер), способной преломить и осмыслить как самоё себя, так и окружающий
его сенсорно-когнитивный контекст. Поэтому, пишет
исследователь, «в общем виде можно сказать, что образ "Я" есть интериоризованный индивидуальный вариант представлений о человеке, свойственный данной
культуре»41. Добавим:… на определённом этапе исторического развития. Смысл этой оговорки аксиоматичен:
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справиться с задачами высокого долженствования.
Принципиальность и аскеза, совесть и порыв к мысли
и делу — для этого нужен дар. Видимо, не случайно
великий мученик науки А. Ф. Лосев заметил, что подлинная интеллигентность проявляется в человеке бессознательно; она пронизывает его существо настолько
органично, что, образно говоря, растворена в кровеносной системе организма.
Всякий образ имеет собственную логику, тем или
иным способом связанную с типологически близкими
ему явлениями. Вот и у нас «человек обратной перспективы» взывает к тому, чтобы быть соотнесённым с феноменом, неотъемлемым от русской культуры. Мы говорим о юродстве Христа ради, столь популярном в предшествующие века нашей истории. Оно сохранилось
и ныне, ожидая исследовательского внимания…
В современной научной литературе отмечается неэффективность попыток анализировать юродство с позиций смехового контекста эпохи44. Юродивый смешон,
как тот «в очках и шляпе» интеллигент, на которого
в пору моего отрочества толпа показывала пальцем,
при этом осклабившись. Охлократическая ирония, эта
форма меонизированного сознания, могла быть направлена на А. Ахматову и М. Зощенко, Д. Шостаковича,
да и мало ли тех, на которых отыгрывалась неразумная
власть. А что же они? То самое мужество, о котором упоминалось выше, присуще им как нельзя более естественно. Поклонись злу, воспой!.. Но, как у Пушкина —
говорит юродивый: «Богородица не велит!»
Жизненный стиль юродствующего интеллигента,
конечно же, призван не к эпатажу публики, что свидетельствовало бы об отсутствии принципа самодетерминации, а к выражению высших начал и ценностей
человеческого бытия. Во что бы то ни стало! Таковым
было убеждение гениального художника и мыслителя, создавшего фундаментальный труд, до сих пор
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что творчество есть энергия заблуждения. Люди пишущие хорошо знают об этом, но, к сожалению, не всегда
проявляют осмотрительность при конструировании тех
или иных теорий. Мы рискнем изложить несколько тематизированных суждений, не давая гарантий их абсолютной истинности.
Начнём с того, что мы установили некую обязательность для интеллигента обострённого момента личностности — в реакции на мир и в поведении. Но это ещё
не всё, а лишь первый слой проблемы. Суть же последней
состоит как раз в своеобразии этой самой реакции и поведенческого стиля. Что здесь необходимо выделить?
Сразу же скажем, что наше полагание заключается в том, что в интеллигентской личности присутствует то, без чего массовый индивид, даже и с утончённой
рефлексирующей психологией, может как-то обойтись,
силою обстоятельств лишь иногда прикасаясь к той
специфической сфере, в которой живёт человек изучаемого нами типа. Интеллигент — это личность обратной перспективы. Для него всегда интимно близко то,
что многими в повседневности забывается и, так бывает, не является и не звучит. Его участие в диалоге веет
на нас дыханием чего-то горнего, глубокого и чаемого.
Это наше ощущение сродни чувствам, которые мы испытываем при созерцании и общении с иконой, демонстрирующей тот, эйдетический мир, перспективно не
отдалённый, но, напротив, максимально приближенный к нам и обымающий нас своими энергиями.
Несомненно, и такому человеку известны соблазны
меональных стихий, но ему легче, нежели остальным:
его духовные ресурсы служат действенной опорой в напряжённой борьбе Истины, Добра и Красоты — с люциферианской агрессией. Чтобы стать интеллигентом, надо иметь мужество, дабы нести тяготы этого сана в течение всей жизни. История развертывает перед
нами свиток трагического повествования: не все смогли
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и мыслителя ни говорилось в мемуарной литературе,
редко кто из авторов не отметил бы стремительность
движений А. Белого, необычность самого хода его мысли, что так природно и прочно было у него взаимосвязано. Его поведение на людях было совершенно свободным от их желаний видеть в нём что-то из сферы ожидаемого. Н. И. Гаген-Торн пишет о том, что «он часто
не замечал ни обожания, ни глубины производимого
его словами впечатления»47.
Живой трепет его мысли выражался в танцевальных ритмах телесного поведения. Многим это казалось
необычным и даже странным, равно как и специфика
виртуальных перемещений мыслителя. А. Белый, —
рассказывается в «Мемориях», — «взлетал на вершину
культуры и оттуда показывал нам необозримые дали
истории человеческого сознания. Он, казалось, на мгновение причалил к этой планете из космоса, где иные соотношения мысли и тела, воли и дела, неведомые нам
формы жизни. Их можно увидеть. Смотрите же!»48
Многим казалось, что в А. Белом — несколько ипостасей, продолжает Н. И. Гаген-Торн. И каждая из них — это другой Борис Николаевич Бугаев,
но во всех его воплощениях было что-то единое — «кусочек безумия». О. Д. Форш, воссоздавшая образ писателя в романе «Сумасшедший корабль», «удивлялась, как
он может смотреть острым взглядом, всё подмечая, всё
превращая в каламбур, и вдруг — возносить это вверх,
в многосмысловость; приглашать и других вознестись.
Увлекательно… Но не бредово ли?»49.
Тут и в самом деле легко смутиться: кто это — вещун
с поразительным даром профетизма или человек с алогическим воображением и травестированным поведенческим стилем — под воздействием «бредового» сознания?..
Вот так же на Руси воспринимали юродивых, «прощая»
им манеру держаться на людях, говорить темно и страстно и совершать неожиданные поступки тут же, на глазах
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теоретически не освоенный не только историками интеллигенции, но и другими гуманитариями. Мы имеем в виду трактат «История становления самосознающей души», где интеллигенция рассмотрена как
Психея культуры в контексте бытия Логоса и хаоса, то
есть меона. Автор этого энциклопедического произведения — Андрей Белый, как никто другой в начале ХХ
века понявший необходимость личности нового типа,
личности, которая могла бы победить хаосогенную стихию — прежде всего в себе, имея со стороны поддержку
в масштабе космического измерения. На принятом им
языке, это — Слово Божье. А. Белый разъясняет: «<…>
основа "Я", гений во мне, ощущается обычным сознанием как божественный промысел; в превращении промысла в процессе про-мысливания Разумом моего организма антропософия вскрывает известное соединение
«Я» с Логосом: "Не я, а Христос во мне" (ап. Павел)»45.
Как это совпадает с русской антропологической философией! Однако на этом пути есть соблазны — и ещё
какие! Сегодня читатели уже столетних (!) «Вех» могут видеть обрисованную там картину: даже следуя
идеалам добра и справедливости, можно впасть в варварство, в тот самый меон, о котором писалось выше.
Участники знаменитого сборника обнаружили это прискорбное явление и дали его блестящий анализ, адекватность которого вскоре подтвердилась…
Как показано исследователями, юродивые Христа
ради — не только приверженцы Правды, не только люди аскезы, но и просветители, несшие свет знания туда, куда пришла Российская империя. Деятельность
этой части интеллигенции была, таким образом, сопряжена со стратегией и ритмом государственного
строительства46. Но вернёмся к А. Белому. Его современники оставили воспоминания об этой незаурядной личности эпохи Серебряного века — времени русского Возрождения. О каких бы качествах писателя
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2. Методический проспект спецкурса,
научная литература и контрольные вопросы
Занятия по теме «Русские дискурсы» проводятся с установкой, во-первых, на принцип проблемной
открытости. Это значит, что обсуждению подвергается не какая-то одна, а множество проблем, возникающих по мере раскрытия темы. Кроме того, вопросы могут привноситься не только преподавателем, но и слушателями. Последнее для меня особенно интересно:
я как профессор — большой любитель всякого рода неожиданных энигм (загадок), предположительных ответов, которые побуждают аспирантов к поиску точных,

более аргументированных решений и выводов. Часто
непредвиденный вопрос составляет эвристический сюжет встречи преподавателя и молодых исследователей. Это, конечно же, не влечёт за собою разрушение
телеологического задания лекций, но понуждает профессора не только «вещать», а его коллег — «слушать».
Напротив, преподающий учёный приветствует инициативу «нежных умов», не коснея в ранее продуманных
идеях; в свою очередь, аспиранты видят, сколь высока
интеллектуальная культура их учителя и обретают навыки его когнитивного стиля. Ниже следует конспект
лекций с кратким комментарием к некоторым вопросам, которые преподаватель считает необходимым дать
в расширенном варианте.
Учебная цель спецкурса: 1. Ввести аспирантов
в междисциплинарную проблематику интеллигентоведения при освоении ими филологической специализации. Ознакомить слушателей с методологическими стратегиями как современного литературоведения, так и новой отрасли знания, непосредственно
пересекающейся со многими гуманитарными науками.
2. Обеспечить аспирантов понятийным аппаратом, который они могут эффективно использовать в своих исследованиях. Содействовать расширению профессионального языка филологов, которым полезно знать
уровень и качество тезауруса в смежных дисциплинах.
В ходе лекций мы преследуем воспитательную
цель, заключающуюся в том, чтобы сформировать у слушателей убеждение а) в высокой призванности интеллигенции и её роли в национальной, мировой культуре и в литературе; б) в необходимости глубоких знаний в области филологии, которая представляется
нам как неотъемлемая часть культуры и общественноисторической жизни. Важно, чтобы слушатели уяснили в) мысль об интеллигенции как Психее ментального самочувствия народа. Не менее значимой целью
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у зрителей. А. Белый причастен стихии юродства; исследователям различных форм культуры предстоит многое
узнать об этом и осмыслить данный феномен в эстетических, психологических и иных измерениях.
Используя культурные параллели, мы, как можно
полагать, открываем новые возможности и аспекты будущих штудий в области истории русской интеллигенции и её типологии. Если же специально говорить о филологическом срезе проблемы, то, например, А. Белый
может представлять интерес ещё и тем, что в его теоретическом трактате даны блестящие образцы анализа
поэтики культуры. Стили цивилизаций представлены
у него в их морфологической и конфигуративной специ
фике. «История становления самосознающей души» —
богатейший источник для современных интеллигентоведческих размышлений. Поучительность его в том, что
тут наглядно реализован принцип междисциплинарных исследований. Содержательность этого труда и методологическая виртуозность автора остаются и в наше
время непревзойдёнными. Учёным и молодым людям,
стремящимся стать ими, предстоит постижение синтетических стратегий А. Белого-мыслителя и тем самым
обогатить свой духовный и профессиональный опыт.
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Лекция 1.
В настоящее время существует несчётное множество определений интеллигенции. В лекциях предлагается такой вариант понимания этой категории, который сопряжён с самим значением данного слова.
Интеллигенция — значит отношение смысла к самому
себе. Эта формула имеет принципиальную значимость
и для интеллигенции как носителя идеи этого отношения, так и для историко-культурного понимания своеобразия интеллигентного способа мышления.
Интеллигентоведение — наука, изучающая человеческую деятельность в модусе её ноологического содержания. Это — одна сторона дела. Другая заключается
в выявлении личностного параметра когнитивной жизни человека. Проблемы социального поведения индивида и его связи с бытием страны как Отечества, а также
вселенские аспекты мировоззрения — все эти проблемы
составляют содержание названной отрасли знания.
В соответствии с современными методами интермедиальности, сравнительно-сопоставительные штудии, посвящённые аналитическому и интегральному
уяснению общего и различного в разных формах научного познания, содействуют расширению профессиональных и общегуманитарных горизонтов познания.
Попытки осмысления в подобной системе координат
интеллигентоведения и филологии, в частности литературоведения, призваны выполнить данную задачу.
Лекция 2.
Проблемный ряд этой лекции связан с макроисторической типологией слова как символа того или иного этапа и даже эона в истории культуры и человеческого мышления. Специалисты в области интеллигентоведения
недооценивают роль слова в духовной эволюции человечества. Несколько наших встреч будет посвящено рассмотрению лингво-философской типологии мышления.
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является и г) выработка умения читать и оценивать явления истории и современной жизни в категориях культуры. Эти устремления лектора могут д) содействовать
возникновению у аспирантов стойкого сопротивления
низкопробной продукции в сфере телевидения, литературы, живописи, театрального искусства и т. п.
Материал спецкурса черпается из различных периодов развития литературы и искусства, философии,
психологии и других наук гуманитарного и естественнонаучного цикла. Это объясняется склонностью преподавателя к широким теоретическим обобщениям,
а также тем, что среди аспирантов — специалисты
по разным историческим эпохам, именам мыслителей
и писателей. Существенно, чтобы в лекциях каждый
из слушателей узнавал бы что-то полезное для себя как
исследователя конкретной темы. Это стимулирует активное участие молодых учёных в обсуждении затрагиваемой в лекциях проблематики.
Список рекомендованной литературы короток,
но содержателен. Преподаватель видит в таком методическом решении библиографического аспекта занятий гарантию углубленного изучения аспирантами рекомендуемых текстов.
Данный спецкурс состоит, в основном, из лекций.
Однако практика показывает, что нередко слушатели
высказывают пожелание более подробной проработки
тематики той или иной лекции. В таких случаях организуются занятия по типу семинаров.
Зачёт выставляется или по результатам указанных семинаров, или по итогам письменной работы (реферата), тему которой выбирает сам слушатель. Можно
предлагать и собственную тему, но непосредственно относящуюся к проблематике прослушанного спецкурса.
Иллюстрациями к курсу служат тексты художественных произведений, а также статьи и монографии
мыслителей XIX–XX и XXI веков.
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В лекции приводятся примеры, почерпнутые из античной мифологии и произведений Гомера, Гесиода
и писателей последующих эпох, в творчестве которых
используется креативная энергия мифологического
слова. В научных трудах автора этих строк данная проблема исследуется специально, итоги этой работы иногда доводятся до сведения слушателей.
Лекция 3.
Эта встреча с участниками спецкурса посвящается рассмотрению слова иного типа. Если в мифе слово
тождественно означаемой им вещи и как бы растворено в ней, никак не демонстрируя своей самостоятельности, то слово другой модели имеет ряд принципиальных отличий, знаменующих начало новой эры
в истории культуры и, в первую очередь, литературы
и философии. Это слово, означая ту или иную предметность, отныне не теряется в ней, а, напротив, осознает себя как знак. Слово, говорил А. Ф. Лосев, есть
вещь в модусе смысла, и этот смысл находится в связи
не только с означаемым, но и с означающим, то есть со
словом как знаком. На этой основе возникает семантическая широта и свобода слова: оно может означать
нечто одно и, вместе с тем, указывать на что-то другое.
Символизм вербальных единиц позволяет выразить
содержание, которое значительно объёмнее и многообразнее, нежели это было в системе мифологического
слова. Так рождается текст с его полисемией, как это
наблюдается в художественной литературе, и широтой в охвате реальной действительности — при стилистической гибкости в процессе обработки осмысляемой
предметности, что мы видим, например, в «Истории»
Геродота. Аристотель, размышлявший над проблемой
содержательной вместимости слова, предпочтение отдал его художественному варианту, потому что историк выражает то, что было в реальности, а Софокл,
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Первым, что следует здесь назвать, является такое понятие, как слово-миф. Его своеобразие заключается в том, что денотат, то есть означаемая предметность, не отделяется от формы означивания. Слово есть
вещь — вот логика мифологического мышления. В трудах О. М. Фрейденберг, которые, конечно же, знакомы
слушателям, этот феномен проанализирован более чем
убедительно. Лектор имеет основания побудить аспирантов вспомнить теоретические воззрения А. А. Потебни
и его суждения по данной тематике. Учение о мифе, выдвинутое А. Ф. Лосевым, а также его книга «Философия
имени» помогут составить представление о том, как формировалось слово в системе древнего мышления.
Когда мы говорим о мифе на первоначальной стадии его развития, то момент индивидуальноличностного в его содержании проявлен в нулевой степени или, в лучшем случае, совершенно ничтожно.
Однако миф пересказываемый, передаваемый из поколения в поколение уже обладает этим качеством, хотя
и в гомеопатической дозе. В чём выражается указанное свойство?
Дело в том, что если миф способен удерживать
в своём содержании некий сюжет, в котором манифестирует себя герой, то, следовательно, можно утверждать, что имплицитно здесь выражена известная интенция — как признак субъективированного сознания.
Но это — лишь мерцание последнего, а не его прямая
и активная форма воплощения. Такого рода сознание
целесообразно было бы назвать симптоматикой протоинтеллигентской формы мышления. Из неё значительно позднее разовьётся другой тип сознания и иная
формация вербальной выразительности. Само собой
разумеется, что структура личности как носителя определённой исторической формы когнитивности находится в прямой связи с типологическими моделями слова,
представленными в эволюции культуры.
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Лекция 4.
Интеллигентоведческий
интерес
к
лингвостилистической проблематике определяется стремлением специалистов разобраться в вопросе о носителе
нового языкового сознания. Мы установили, что риторическое слово играет с миром вещей, но этого мало.
У него имеется и ряд свойств, не знакомых мифологическому мышлению. Главное из них заключается в умении словесного высказывания играть не только с внешним означаемым, но и — с самим собою. Если Гомер
творил по милости Музы, то Пиндар, например, преобразовывал её дары (установку на героизм, серьёзность
и даже суровость мифа) в нечто для публики и читателей неожиданное, порою нервозное и даже — да,
Пиндар позволял себе это! — содержательно темнотное, загадочное.
Носителем риторического слова — со всей богатой палитрой его выразительных средств — была личность телесного типа. Человек как живая статуя или

скульптура — высшее достижение античной культуры. И если в лирике тенденции к личностным переживаниям запечатлены глубже и ярче, чем, например, в эпосе, все-таки говорить о психологизме этого
рода творчества преждевременно. Так или иначе, эмоции и душевная жизнь античных греков и римлян выражается не столько психологически, сколько соматически — в свете телесно-вещественного восприятия
мира и человека.
Филологам подобные наблюдения знакомы. А вот
интеллигентоведам ещё предстоит освоить мысль
о специфике проявления интеллигентности в составе материальной эстетики. Что и говорить, задача
не из лёгких! Ближайший пример тому — теоретическая поэтика «органического» направления в литературоведении (1920-е годы). При случае мы не откажем себе в удовольствии поговорить об этом.
Телесно-вещественная трактовка человека дожила в мировой литературе едва ли не до XIX столетия, а затем возродилась в системе социалистического реализма. Тут человек рассматривался и трактовался в виде окультуренной, то есть эстетизированной
статуи с хорошо отлаженным механизмом социального исполнительства. Тот, кто изучает русскую литературу эпохи советской цивилизации, найдет обширные
материалы для теоретических изысканий. А слово, каким было оно? — Нормативным, то есть знающим, что
высказать можно, а что — нельзя. Ну, а интеллигент,
как он мыслил и отклонялся ли от предписанных норм
и границ? — Вот в этом и заключается драма русской
интеллигенции. Хотелось мыслить свободно, всеохватно, но — не давали. В лекции приводятся примеры на этот счёт. Аспирантам предлагается умножить
их и дать свои комментарии к моментам недосказанности в трудах, например, А. Ф. Лосева, М. М. Бахтина
и даже С. С. Аверинцева.
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например, — не только это, но и то, что может быть
по вероятию. Мы напоминаем почти азбучные истины лишь в мнемонических целях. Однако здесь важно
сказать и то, что человеческое мышление, оперирующее таким словом, освободилось от прагматики мифа
и теперь, имея дело с предметным миром, не «просто»
выражает его, а — играет с ним, находя собственные
формы вербальных конструкций и сцеплений. Но оно
проделывает подобные операции с опорой на определённые правила, сформулированные в «Риторике»
Аристотеля. Правда, и до него поэты и историки, равно как и философы, создавали вполне понятные тексты, но под пером автора «Поэтики» правила письма
и ораторской речи стали узаконенным кодексом семантически и структурно (стилистически) упорядоченного высказывания.
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Лекция 6.
Речь идёт о личности, на которой, кажется, лежит
печать высокой призванности к делу социальных свершений. Но — спрашивается: обладает ли эта личность
вполне определённой и устойчивой структурой, которая обосновывалась бы идеалами подлинно гуманистической культуры, культуры, развивавшейся в лоне
христианских ценностей и моральных заповедей?
Русская литература внимательно исследует этот
вопрос и даёт недвусмысленный ответ на него. С высоты научных и философских достижений ХХ – начала XXI столетий очевидно, что художественная мысль
уловила главный нерв или противоречие интеллигенции — между её эйдетикой и меональной стихией, которая вносила ощутимый диссонанс в поведение «русских
мальчиков». Читатель понял, что мы говорим о психологической портретистике, гениально воссозданной
Ф. М. Достоевским.
Эта идея подлежит развитию в свете современных
представлений об архетипной основе человеческого
мышления и психики.

Лекция 7.
Одной из уязвимых сторон интеллигентской характерологии является её, характерологии, монологичность, обольщение утопическими идеями и нежелание диалогического общения с «говорящим бытием»
(М. М. Бахтин). Существенно и то, что интеллигентское
сознание недостаточно трудилось над тем, чтобы выработать умение смотреть и оценивать себя со стороны.
Режиссура её поведения питалась источниками интровертного, а не экстравертного типа. Поэтому когда свершился Октябрьский переворот, многие ужаснулись.
«Какую Россию мы потеряли!» — возглас отчаяния первой волны русской эмиграции. «Несвоевременные мысли» и «Окаянные дни» воссоздают такие картины жизни
Отечества, которые привели интеллигенцию к покаянию. Она и до сего времени не забыла о своей причастности к произошедшей трагедии.
В этой связи нельзя обойти вопрос, едва ли не ключевой при формировании образа интеллигента. Мы говорим о самодетерминации последнего как личности
и индивидуальности.
Лекция 8.
В неисчислимом количестве исследований, посвящённых интеллигенции, этот аспект её деятельности,
да и внутреннего самочувствия, практически не рассматривается. Между тем, в нашей системе координат
он представляется одним из главных. Его суть заключается не столько в свободном волеизъявлении личности, сколько в том, насколько побудительные причины его социальной, творческой и этической активности
продиктованы внутренней эйдетикой, способной подавлять меональные энергии. В современной науке этот
вопрос настолько важен, что служит некоторым авторам своеобразным критерием ценностной значимости
интеллигенции. Так, например, профессор философии
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Лекция 5.
Слом канонов нормативного слова происходит
в XIX веке, особенно много сделали для осуществления этого процесса романтики. Под давлением со стороны стихии «разноречия» (М. М. Бахтин) в литературе
обретает господство романный жанр; в науке возникают различные течения, заявляет о себе и такое явление, как нигилизм, лишённый, впрочем, серьёзного
творческого импульса. Личность «отпускается на волю». Она теперь может выбирать варианты экзистенции, поскольку не только культурные, но и сословные
ограничения стали уходить в прошлое. Именно в это
время возникает та формация интеллигентной личности, которую, в основном, и знают специалисты, изучающие русскую культуру.
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Лекция 9.
Зададимся вопросом: возможно ли в нынешней социокультурной ситуации создать типологический образ
интеллигента как некую идеальную его модель? Было
бы хорошо, если бы слушатели спецкурса так или иначе возвращались к этому заданию, тут, может быть, требуется усилие не одного, а согласного множества умов.
Хотелось бы, однако, подчеркнуть следующее.
Интеллигент, бесспорно, — личность. Этим планом
своей натуры он открыт вовне, к миру, к людям, к бытию — тому самому, которое выше было названо говорящим. Но очевидно и то, что интеллигент — индивидуальность, имеющая только ей присущую клавиатуру

эмоций, их обертонов, ту музыку и поэзию интимной сферы, куда не всегда позволительно заглядывать кому-то
другому. Это — мир эйдоса, что совсем не значит, будто бы здесь нет места иррациональной стихии. В зеркале первого плана она порою усиленно подавляется, потому что личность — публична, тогда как в омуте, как
известно, черти водятся. Шутка есть шутка, но именно в меональной глубине, смысловой темнотности, неясности и зыбкости, иначе говоря, в царстве интуиции
усматривали романтики и Вл. Соловьёв творческие
импульсы Разума. Между меоном и Логосом — отношения напряжённые. «Как Вы пишите ?» — спрашивали М. Цветаеву. — «Сознательно-бессознательно» —
был её ответ. Она говорила о том, что в таком состоянии
«тёмное», в конце концов, подчиняется «белому», то есть
входит в горизонт Логоса, смысла и формы. Однако художник — не безвольный медиум, а — творец, поэтому
всё его существо, вплоть до таинственных, возможно,
ему самому неведомых возможностей интеллекта, в минуты созидания находится в состоянии острой эмоциональной, «интуитивной» мобилизованности.
Скажем и о том, что причиной душевных порывов,
нравственных и интеллектуальных страданий для интеллигента часто бывает страстный поиск целостности своей персоны или личности. Говоря учёно, но шаблонно, речь идёт о пути к собственной идентичности.
Не всем удаётся достичь желаемой вершины, но в любом
случае считаем необходимым подчеркнуть следующее.
Сколько бы так называемых «уровней» в личности
интеллигента ни находили мои учёные собратья и аз,
грешный, всё же есть в ней то ядро, которое покоится
в сфере необъяснимого и несказáнного. Любитель позитивистских «методов», не признающий никаких тайн
и чудес, по крайней мере, в гуманитарной науке, может услаждать себя иронической ухмылкой по поводу наших симпатий к феномену невыговариваемого,
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Ф. И. Гиренок в своих инвективах в адрес интеллигенции не устаёт повторять, что она — «историческое недоразумение», ибо создавала проекты экзистенциального устроения — без учета фактора иррациональности
как отдельного человека, так и общественного развития.
Мы далеки от того, чтобы напрочь отвергать эту точку
зрения, ибо полагаем, что фактор меональности бытия
вообще — бесспорен, равно как и несомненен ему сопутствующий эйдос. Если есть одно, то непременно существует и иное. А. Ф. Лосев, размышлявший над проблемами Божественной ономатологии, писал, что Имя
Господне по необходимости включает в себя не только
Логос, но и — меон, что делает его, то есть Имя, таинственным и непостижимым; человек же, включённый
в процесс познания, в стремлении постичь невыразимое
поднимается по лестнице самосовершенствования, став
на путь исторического развития души самосознающей,
как назвал это духовное путешествие Андрей Белый.
Так что интеллигенция ещё имеет шанс на спасение.
Может быть, свою роль она сыграла не лучшим образом, тем не менее, вычёркивать её из культурной истории нет оснований.
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есть даже весьма импозантный академик. Вот вам яркий пример меонизации научного сознания тотальной редукцией элементарных знаний антропологических основ культуры. Тут прослушиваются «шёпоты
бреда» нигилистов и неолибералов, едва не погубивших наше Отечество в перестроечные годы, которые
А. А. Зиновьев, как известно, назвал катастройкой.
Требование упразднить понятие интеллигенции —
из этого же угла. Надо понимать, что не будет нации,
если она лишится собственной Психеи.
Актуальность теоретико-культурологического изучения русской интеллигенции очевидна, как и острая
насущность в знании её ментального источника. Только
после прояснения данной проблематики можно приступать к исследованию типологического своеобразия
и индивидуальной портретистики людей этой генерации. В настоящее время накоплен огромный эмпирический материал, которого вполне достаточно для соответствующих обобщений. В первом разделе настоящей
статьи мы предложили свой вариант характерологических параллелей между юродивыми во Христе и интеллигенцией. Надеемся, что это будет стимулировать
размышления, в том числе и литературоведческого характера — с опорой на мировую и русскую литературу. Образы Гамлета и князя Мышкина, а также множество других персонажей словесного творчества составят
предмет таких исследований.
Лекция 10.
Посвящается разъяснению ранее сформулированных лектором положений, если какие-то из них требуют
того. Преподаватель отвечает также на задаваемые ему
вопросы; последние могут быть самыми разнообразными,
начиная от простых до самых сложных. По ходу этой беседы с аспирантами профессор рекомендует те или иные
статьи и монографии по затрагиваемой проблематике.
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но суть проблемы заключается в том, о чём мы в первой части настоящего текста уже имели случай высказаться, правда, без должной системности. Там нами заявлялось, что интеллигенция призвана быть Психеей
нации и её культуры. Здесь же мы используем возможность акцентировать эту мысль и подчеркнуть, что
именно в Психее, в этом мыслящем чувствилище, сосредоточено сознательное и бессознательное, логоснопросветлённое и иррациональное, дивно преображённое в труднообъяснимую гармонию. Поэтому
<…> умом Россию не понять <…>
…….В Россию можно только верить.
Верить — от «вера». В культурологических штудиях пора бы, как это последовательно делает
В. Н. Тростников, возвести это имя на должное ему место, а то ведь у нас забывают очевидное, именно, что
нация с её государственностью и культурой формируется вокруг её ядра — религии. Вера — каузальный
фактор, определяющий прежде всего духовное своеобразие каждой из цивилизаций. Структура психейности сложна, потому что включает в себя такие аспекты,
которые почти не поддаются логической вербализации.
Заметим, однако, что проблема эта настолько созрела,
что вселяет надежду на её, хотя бы в первом приближении, инструментальное освоение. Не лишним будет, если мы свяжем идею психейности с энтелехией культуры. В лекции уделяется специальное внимание научным перспективам в разработке данной проблематики.
Надо ли в очередной раз напоминать, что тематизируемые вопросы находятся в области интеллигентоведческих интересов или в зоне их притяжения.
В современных дискурсах, особенно теле- и газетнопублицистического характера, утверждается необходимость — надо же! — изменения национального менталитета. Авторы этих атавистических мечтаний — люди с учёными степенями докторов наук, среди которых
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бенно: статья «Меон и стиль». С. 8–24.
14. Тростников В. Н. Основы православной культуры. Лек
ции. Части 1–3. М., 2009.
15. Тростников В. Н. Бог в русской истории. М., 2008.
Материалы для самостоятельного разбора
и проверки знаний
Проверка знаний аспирантов проходит в форме консультаций по вызову преподавателя. До визита к профессору
аспирант согласовывает тему предстоящего диалога; она может быть предложена лектором или самим слушателем.

Не исключена и другая форма отчётности — выступление аспиранта на коллоквиуме. В обоих случаях каждый
из аспирантов, выбравший одно из вышеназванных произведений, должен уметь развернуть его анализ в контексте
идей, сформулированных в прослушанном курсе лекций.
Профессором поощряется и такой вариант отчётности, как письменная работа, составленная по избранному
произведению.
Все виды отчётности реализуются не позднее двух недель после освещения данного материала в лекциях.
Контрольные вопросы
1.
Как вы понимаете предмет интеллигентоведения
и место этой отрасли знания в системе гуманитарных наук?
2.
Личность и индивидуальность как предмет интел
лигентоведения.
3.	Сформулируйте ваше отношение к идее эйдетической и меональной составности личности. В чём проявляется интеллигентность человека — на уровне его внутренней
жизни и поведенческой практики.
4.
Интеллектуал и интеллигент: существует ли проблема их различия?
5.	Слово-миф как коммуникативная практика. Сло
весно-мифологический контекст и симптоматика протоинтеллигентских интенций. Насколько трудным вам представляется этот вопрос?
6.
Риторическое слово и его роль в манифестации личностных интенций.
7.
Истина, Добро и Красота как основополагающие
принципы классической культуры.
8.
Антириторическое слово и ментальность интеллигента как индивидуализированная «линза» культуры. Насколько
удачным вам представляется указанная метафора?
9.
Насколько интересной и актуальной вы считаете статью В. Н. Ярхо «Была ли у древних греков совесть? (К изображению человека в аттической трагедии)» // Античность и современность. М., 1972. Какова, по-вашему, значимость подобных работ для интеллигентоведения?
10.
Ознакомьтесь с трактатом А. Белого «История становления самосознающей души». Что нового вы узнали из этой
книги? В какой степени это культурно-философское исследование можно использовать при разработке вашей диссертационной темы?
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11.
Насколько убедительной представляется вам параллель между образом русских юродивых Христа ради и характерологией интеллигенции? Как вы понимаете слова ап. Павла, повторённые А. Белым: «Не я, но Христос
во мне»?
12.
Что вы думаете о «смерти» русской интеллигенции?
Надо ли русским людям менять свой менталитет, как полагают некоторые публицисты?
13.
Продумайте основные положения статьи Вяч. Ивано
ва «Наш язык» (Вехи. Из глубины. М., 1991). Сформулируйте
ваш вывод о значении этой работы для понимания темы прослушанного вами спецкурса.
14.
Охарактеризуйте книгу Н. Я. Данилевского «Россия
и Европа». Каково, по-вашему, её значение в современной
социокультурной ситуации у нас в стране и в контексте глобализирующегося мира?
15.
Насколько плодотворным вы считаете введение в систему научного языка термина «меон»? Видите ли вы перспективу его применения к материалу вашей диссертации?
16.
Вопрос, который задает слушателям своего спецкурса профессор Г. С. Кнабе: Согласны ли вы с утверждением
М. М. Бахтина (в «Философии поступка»), что суждение и высказывание — в частности научное суждение и высказывание — есть поступок. Если да, приведите примеры, если
нет — докажите.
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философского осмысления феномена юродства Христа ради) /
Под ред. проф. Ф. И. Гиренка. М.: МГИУ, 2008. В книге обосновываются идеи, могущие плодотворно сказаться в системе
интеллигентоведческих штудий. Так, нам близки суждения
автора о том, что действия юродивого «происходят в горизонте его внутреннего опыта. Юродивый центрирован Богом, а не
зрителем», поведенческие жесты «являются внешним проявлением актуализации его внутренних состояний», олицетворяющих «душу народа». Эти состояния, — продолжает исследователь, — «не по ту сторону, но являют собой взгляд народа
на самого себя» (с. 124–125). Концепция Н. Ростовой расходится с прагматико-функциональными построениями некоторых учёных (см., в частности: Лихачев Д. С., Панченко А. М.,
Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Л., 1984, а также:
Успенский Б. А. Антиповедение в культуре Древней Руси //
Проблемы изучения культурного наследия. М., 1985).
В монографии Н. Ростовой читатель найдёт пищу для размышлений, например, о том, что мы считаем необходимым для усвоения специалистами в области интеллигентоведения, особенно теми, кто стремится понять предмет
своего изучения в координатах понятийного языка культурологии. Исследователь утверждает, что действия юродивого есть свидетельство иного бытия, с необыкновенной полнотой воплощающегося в произведениях художественной литературы. Н. Ростова пишет о вербальном юродстве героев
Ф. М. Достоевского, которые, по её замечанию «делают внутреннюю речь внешней. Они, вопреки Витгенштейну, полагающему, что о том, о чём нельзя сказать, нужно молчать,
выговаривают сокровенное, то, о чём молчат, даже перед самими собой. Их речи подобны исповеди, выговариванию, претворению сокрытого в явленное. И потому они носят характер
юродства» (с. 129). В интеллектуально и сенсорно насыщенной истории русской интеллигенции без труда обнаруживается подобный стиль поведения личности, подчиняющейся не внешним факторам и заданиям, а сакрализованному
принципу самодетерминации.
45
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46
См.: Тростников В. Н. Основы православной культуры:
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Интеллигенция и ноосфера
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Интеллигентоведение — наука, статус которой
не определён. Её нет в официально утверждённых планах университетов; чиновный и министерский люд, вероятно, не подозревает о её существовании. Между тем
эта форма знания к настоящему времени успела заявить о себе более чем убедительно: сотни статей и десятки монографий говорят о предмете, достойном глубокого изучения. Уже сейчас можно констатировать, что интеллигентоведческие штудии у нас в стране приобрели
широкий размах. К новой дисциплине оказались причастными философия, история культуры, филология
и эстетика. В этом же ряду стоят социологические исследования, психология и даже экологические дискурсы. Студенты и аспиранты, проявляющие любопытство
к синтетическим формам знания, заполняют аудитории, где высококлассные специалисты читают лекции,
выстроенные в духе историко-генетических и компаративистских штудий. Пришло время интегральных научных стратегий.
Книга профессора Г. С. Смирнова концентрирует внимание читателя на только что перечисленных
аспектах новой дисциплины1.Однако высшим уровнем
восприятия феномена интеллигентоведения, согласно автору, является своеобразная призма когнитивнометодологических зеркал, присущих учению о ноосфере. Эта посылка означает многое, но прежде всего она
даёт основание уберечь ключевое понятие науки, именно, «интеллигенцию», от односторонних и субъективных истолкований.
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Бесспорно, усмотрение в понятии иетеллигенции
аспектов ноосферности логично и закономерно. Ведь
там и тут развёртываются смысловые энергии Логоса,
этого регулятивного разума культуры. Сказанного достаточно, чтобы не углубляться в специальное обсуждение проблемы (она неисчерпаема), но подчеркнуть одну
её особенность необходимо. Речь идёт не только о жизнетворческих импульсах Логоса, но и о том, что его онтологическая призванность заключается в понимании
культурой самоё себя, позволяя ей воспринимать универсум в координатах соотнесённости с цивилизационными ценностями (с. 26–28).
Есть одна особенность интеллигенции, которая, казалось бы, противоречит её логосной специфике. В самом деле, только что, вслед за автором книги, мы говорили о пронизанности светом разумности всего ноосферного универсума. Но вот исследователь с опорой
на суждения А. Ф. Лосева развивает мысль о том, что
«интеллигентность почти всегда бессознательна», и это
её качество «существует только там, где есть вооружённость против всякого рода природных, общественных
и исторических несовершенств» (с. 20). Как мы понимаем, пафос этого тезиса заключается в критическом отношении к тотальному и плоскому рационализму, в ХХ
столетии возобладавшему в теории познания. К сожалению, до сих пор наблюдается воздействие сплошной
«разумности» на умы учёных. В общении со студентами, аспирантами и коллегами то и дело приходится сталкиваться с пренебрежением к иррациональным
пластам культуры, тогда как, например, академик
Б. В. Раушенбах заявлял, что «строгая» наука, каковой
почитается теоретическая физика, нуждается как раз
в интуитивных ресурсах мышления, в энергии из глубин того, что можно считать необъяснимым. Очевидно,
что «реабилитация» Г. С. Смирновым бессознательного
в общем самочувствии интеллигенции продиктована
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Автор книги — разносторонне образованный философ, знаток русской культуры и европейской научной мысли, особенно современной и начала ХХ столетия. Его тезисы, касающиеся предмета исследования,
всегда находят историческое обоснование, таким образом сохраняя «аромат» той или иной эпохи, включённой
в процесс живой рефлексии нынешнего времени. Сколь
бы конкретными ни были соображения Г. С. Смирнова
относительно самых разнообразных проблем, в итоге последние оказываются вознесёнными энергией его
мысли на метафизическую высоту. Поэтому нет ничего
неожиданного, когда исследователь ставит во главу угла философию интеллигенции, имея в виду размышления о предельных моментах человеческой духовности в экзистенциальных условиях бытия. Тут утверждается неотменяемость и глубинная важность антропного
принципа познания, актуализация разума, веры и чувства в самих основаниях культуры. «Интеллигенция, —
пишет учёный, — это форма воплощения человеческого измерения императива высших ценностей» (с. 15).
В научной литературе имеется буквально несметное
множество определений интеллигенции. Г. С. Смирнов
стремится достичь здесь как содержательной объёмности понятия, так и его состáвной определённости, что содействует «большему расширению пространства смыслов, их структурированию и тем самым сближению
категорий интеллигенция и ноосфера» (с. 18). Он справедливо полагает, что морфологический уровень «интеллигенции» включает в себя свойства ментального
характера, куда входят так называемые (выражение,
хотя и общепринятое, но — не из лучших) «штампы умствования», а также сенсуалитет со всем многообразием его форм. Тут же располагается область аксиоматических, ценностно-иерархийных реакций, а также
праксиолитет с присущими ему методами и формами
внешнего миропостроения.
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в целостный социальный организм, способствуя приобщению людей к культуре этнонационального единства и мирового духовного контекста (там же). В свете мифологичности, часто застилающей ясность взора,
но и рождающей мечтательные порывы интеллигенции, мы понимаем, что далеко не всегда она оказывается на высоте ей выпавшей миссии. В наше время
этот вывод не требует специальных обоснований. После
взволнованных и пламенеющих негодованием книг
и статей А. С. Панарина и С. Г. Кара-Мурзы, освещающих историческое поведение политизированных интеллектуалов России — вплоть до сегодняшнего дня,
вряд ли стóит идеализировать эту публику. Однако напомним, что Г. С. Смирнов — философ и потому утверждает, что вечностность жизни и интеллигенции состоит в перекрываемости зла — добром, и чаемые времена всё-таки приходят. Пусть и неспешно. Согласимся
с этим.
Так исследовательская мысль встречается со своеобразной грёзой русской культуры — идеей всеединства.
Эта концепция В. С. Соловьёва, ставшая в Серебряном
веке одной из популярнейших и несравненных среди
других философем, весьма любима Г. С. Смирновым.
Она, если так можно выразиться, — заглавный знак
культурного ландшафта той, уже далёкой от нас,
эпохи. Этой идеей были увлечены не только мыслители, но и писатели, названные возрожденцами —
по слову знаменитого эллиниста Ф. Ф. Зелинского.
Насколько можно судить, Г. С. Смирнов находится
под обаянием духовной пассионарности и усматривает её присутствие в нашем времени. «Значимость
современного периода развития России, — пишет
он, — несмотря на все негативные тенденции, сопровождающие взрывной рост страны, в том, что это период нового российского Возрождения — возрождения
Серебряного века» (с. 48). Однако написавший такое
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желанием изучить свой предмет в его многогранности
и органической естественности, избегая безжизненных
схем и унификаций. Поэтому вполне понятно привлечение автором зрительных и иных интуиций при построении когнитивной типологии интеллигенции. В работе подчёркивается своеобразная окраска знаний, выработанных в течение веков. Эта окраска «может быть
не только "чёрная" или "белая" (то есть одноцветная),
но и многоцветная, при этом пространственное её положение может быть и одномерным, и двумерным, и трёхмерным, и многомерным» (с. 34). В отсветах интеллектуальной истории это положение выглядит в высшей степени убедительным. Но нам хотелось бы продолжить
сказанное. Поэтому заметим, что именно здесь было бы
уместным введение понятия «миф» в его самом широком значении. Это — и форма мышления интеллигенции, и её эмоционального состояния; это — и вдохновенные озарения и, конечно же, соблазны романтических
утопий, неверных жестов, а порою и прямо роковых решений. История — извилистый путь, где твёрдая почва и бездна соседствуют. В своё время я немало писал об этом, но до сих пор тема «Интеллигенция и миф»
ждет своих исследователей. В сочинении Г. С. Смирнова
заинтересованный читатель найдет методологические
«подсказки» для размышлений над относящимися сюда вопросами.
Предложенная типология интеллигенции усилена
её антропологической, религиозной, светской и профессиональной спецификой. Но в любом случае, подчёркивает автор, «интеллигенция — это всегда иное культурное качество, нежели другие слои общества» (с. 57).
Автору книги свойственно стремление видеть в обществе и его истории желаемую гармонию и, я бы сказал, телеологичность. Поэтому упомянутое «качество»
имеет доминантные черты. Г. С. Смирнов пишет, что
интеллигенция связывает разные классы и сословия
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сколько в том, чтобы сохранить свою религиозную, коммюнотарную, евразийскую идентичность с произрастающей на этой почве национальной идеей страны.
Очевидно, что для читателя проблема будет углублена
и станет более ясной, если он овладеет материалами,
посвящёнными «русской идее». Тут можно прибегнуть
к помощи как отдельно изданных авторов, так и к сборникам, где систематизированы сочинения на эту тему.
В заключительных разделах книги выразительно пишется о синтезе био— и ноосферы, подчёркивается органическое единство экстрасенсорных и телеологических интенций в эволюции интеллигентского сознания, которое становится «везде-вечностным» (с. 110)
и никаким иным не заменимым, ибо оно питает современную культуру и цивилизацию. И та, и другая должны изучаться с позиций — излюбленная формула автора! — «универсумно-ноосферного подхода».
К тексту исследования дано приложение —
Программа спецкурса «Введение в интеллигентоведение». Здесь названо восемь тем, начиная
от «Интеллигентоведения как комплексной междисциплинарной науке об интеллигенции» и кончая
«Футурологией интеллигенции». Надо ли говорить о целесообразности такого дополнения к основному корпусу книги. И здесь хотелось бы высказать похвалу автору: он не только счёл необходимым сформулировать
в Программе перечень изучаемых проблем, но и представить их в содержательно прозрачном изложении.
И вот что важно: …не поступившись при этом принципом фундаментальности в трактовке своего предмета.
Это моё замечание — не зряшный комплимент, но подчёркнутое достоинство труда учёного. Дело в том, что
сейчас обсуждается ситуация в высшей школе, связанная с Болонским процессом. Высказываются разнообразные идеи, нередко прожектёрские и подаваемые с неуместной эмфатикой. Приходится наблюдать
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рискует попасть под жалящие инвективы, причём своих собратий-философов. Среди некоторых из них крепнет убеждение, что рубеж XIX–XX веков связан с несчастьями русской культуры, а такие мудрецы, как
Н. Бердяев, — виновники сотворённого зла. Пространно
и патетично об этом пишет Н. П. Ильин. Не отстаёт от него и публицист Д. Галковский, упрекая, например, того же В. С. Соловьёва и П. А. Флоренского не более и не
менее как в «провинциальной узости». И вообще все философы Серебряного века именуются им «депрессивными неудачниками». «Как пошло с Чаадаева, так и поехало». Среди любителей подобной экзотики можно обнаружить и литературоведов. Вот вам и Возрождение!..
Однако нам робеть не надо, и Г. С. Смирнов следует этому правилу, тем самым укрепляя основу для плодотворного диалога, а то и полемики с творчески вменяемыми специалистами. Его позиция как нельзя более
здрава и конструктивна. Но вернёмся к идее всеединства и скажем, что она оказывается в согласованности
с авторской концепцией универсумности (sic!) бытия,
преобразуемого в модальности ноосферных замыслов
и проектов. «Интеллигенция, — читаем в книге, —
в настоящее время выполняет роль генератора, превращающего энергию мысли в космическом масштабе
в энергию деятельности в масштабе планетарном <…>»
(с. 86).
Г. С. Смирнов хорошо осознаёт драматическую напряжённость этого процесса, отмечая его кризисные
пункты, но мысль исследователя не расстаётся с идеей «порождения цветущей сложности» мира. Он озабоченно пишет о необходимости «выработки модели
этнонационально-государственного поведения в условиях всеобщей планетарной трансформации», под которой разумеются глобализационные изменения. Задача
России состоит не столько в том, чтобы примениться к новым историческим реалиям — это ей по силам,

427

Примечания
Смирнов Г. С. Интеллигенция и ноосфера. Философскокультурологические проблемы интеллигентоведения. Ивано
во. Издательство «Ивановский государственный университет». 2007. — 128 с. Ссылки на это издание даются в тексте
статьи с указанием страниц в скобках.
1
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Интеллигенция и мир. Российский междисциплинарный журнал
социально-гуманитарных наук. 2007. № 4.

Заметки дилетанта
Книги пишутся по-разному. Одни из них рождаются из собранных исследователем материалов и источников, выстроенных по избранной автором логической схеме. Подобные издания, не выходящие за рамки
профессионального стиля, хороши тем, что соответствуют нормам «литературы по теме». В других же сочинениях читатель находит ту же энциклопедическую полноту источников и значимых фактов, столь же ясные,
как сейчас говорят, пафосные линии и чёткую систему координат, в которых рассматривается та или иная
проблематика. Кажется, что вопрос о том, чем же отличается один тип исследований от другого, вроде бы
и неуместен. Однако это не так, совсем не так. Стиль
второго автора не похож на стандартные образцы, принятые в современном научном дискурсе. И дело здесь
не в формальных отличиях письма в срезе образности и цветистости выражений — этого наука не терпит,
а совсем в другом — в иной призме восприятия изучаемой темы, которая в глазах автора предстаёт в своей
многогранной противоречивости и стереоскопическом
богатстве смыслов. И есть ещё одна, едва ли не главная, особенность такого взгляда учёного на вещи: чтó
бы ни попало в горизонт его внимания, всё осеняется
идеей человековедческого плана и получается так, что
любая, даже самая абстрактная, мысль кажется нам
любопытной и остро актуальной. Как-то Я. Голосовкер
заметил, что интересное есть элемент чуда и потомуто последнее хочется созерцать и постигать, испытывая чувство наслаждения. Не об этом ли писал Р. Барт
в статье «Удовольствие от текста»?
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смену интересов у коллег, до недавнего времени отдававшим силы многотрудным исследованиям. Теперь
же их уму и сердцу любезны лишь методические темы
и задания. Имеются примеры перестройки профиля
кафедр. Повальное увлечение новыми веяниями вряд
ли может повысить уровень фундаментального образования. Не отвлекайте учёных от их прямого дела, а методы преподавания будут совершенствоваться по мере
возрастания культуры мышления, порождаемого высокой наукой.
Завершая наши размышления, скажем, что книга профессора Г. С. Смирнова — творчески интересное
и превосходно написанное исследование. Оно создано на острие теоретических достижений научной мысли о ноосфере и интеллигенции. К сожалению, о многом ценном в сочинении мы не сказали — не по умыслу, а за недостатком места: жанр рецензии повелевает
быть кратким. Я хорошо знаю труды автора. Некоторые
из них, опубликованные ранее, не вошли в монографию.
Жаль. Нужно непременно включить их в состав книги
при подготовке её расширенного издания. Хотелось бы
надеяться, что за этим дело не станет.
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В наше время, когда устрашающими темпами происходит дифференциация отраслей знания и даже смежных областей внутри них, не мешает вспомнить некоторые яркие эпизоды из истории научной мысли. В качестве примера приведу сочинение А. Белого «История
самосознающей души». Текст этого произведения остаётся не освоенным. Ни философы и эстетики, ни филологи, которым надо было бы это сделать в первую очередь, не успели вникнуть в методологию и теоретическую глубину названного шедевра — не только поэта
и прозаика, но и оригинального русского мыслителя.
Тут даётся широкая и объёмная картина исторического
становления человеческой индивидуальности во всём
разнообразии её характерных черт. У А. Белого мы наблюдаем подвижную и гибкую способность воссоздавать изучаемый предмет в его целостности, что, по мнению автора, является первой задачей всякого знания.
В «Истории…» представлены исследовательские стратегии, выраженные в дискурсе природы, в дискурсе человеческого тела и, наконец, в тактике подхода к ментальным уровням культур, в контексте которых возрастает
человеческое «Я». Надо ли говорить о том, что сочинение А. Белого упомянуто мною не случайно: монография Д. Г. Смирнова написана почти в той же системе
методологических параметров: ведь в ней повествуется о биосфере, ноосфере и семиосфере в их, как уже было замечено, онтологической нераздельности. Хороший
урок для историков литературы и искусства, а также
культурологов, которые при изучении, например, стилей и направлений в творчестве далеко не всегда могут
справиться с задачей воссоздания целостной идеи этого,
иногда пёстрого, множества. Концепция взаимоупора
различных типов образного и научного мышления, выдвинутая С. Аверинцевым в его трудах о византийской
культуре, реализуется в рецензируемой книге, но, разумеется, в формах иного, философского, семиозиса.
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Книга, о которой пойдёт речь1, вызывает у меня
гедонистическую реакцию, хотя прямо и не связанную
с моей профессией: сочинение Д. Г. Смирнова — философское, я же — филолог, ну, и, если вспомнить то,
что записано в моем университетском дипломе, ещё
и историк. Поэтому читателю этих строк вряд ли стоит
ожидать квалифицированной рецензии на труд учёного. В силу вышесказанного, мой отзыв — это суждения
дилетанта, увидевшего в трактате коллеги «с другого
берега» то, что интересно человеку, не чуждому склонности к теоретезированию на темы эстетики и литературоведения, а также, правда, не часто, заглядывающему в фолианты по истории своего Отечества и зарубежных стран. Так что доза некоторого легкомыслия,
если оно, по недосмотру редактора, проникнет на эти
страницы, вероятно, извинительна.
Для всякого гуманитария небезразлична тематика, избранная Д. Г. Смирновым. Как видно из названия сочинения, тут речь идет о проблемах, неотъемлемых от изучения истории человеческого духа. Такие
термины, как семиология и рядом с нею стоящая семиотика, в последние десять–пятнадцать лет — семиосфера, а ещё ранее того — биосфера и дискурс, подчиняясь закону филиации идей, интенсивно расширили пространство своего функционирования. Процесс
этой своеобразной языковой глобализации не только неизбежен, но и плодотворен, обеспечивая возможность таких исследований, в результате которых возникает ценный опыт осмысления межпредметных областей знания.
В книге внимательнейшим образом рассматривается вопрос о внутренней, можно сказать так: органической связи понятий биосферы, ноосферы и семиосферы.
Я высоко ставлю стремление учёного ввести эти понятия в контекст целого, что позволяет найти для последнего обобщающий термин — ноосферология.
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как человек? Однако вернёмся к ранее затронутому
вопросу о реализации антропного принципа изучения
культуры, но теперь уже взятой на уровне её знаковой
манифестированности.
Если бы мы располагали большей печатной площадью, нам было бы о чём поговорить как можно подробнее. Но, увы, приходится ограничиться малым. Поэтому
из множества имён учёных, исследования которых привлекаются автором монографии, назовём лишь самое
известное в отечественной науке. Это — Ю. М. Лотман
с его концептуальными и во многом пионерскими трудами в области семиотики культуры. Ссылками на его статьи и книги буквально испещрены писания российских
литературоведов, культурологов, да и историков тоже.
Из этого источника можно черпать бесконечно. И, тем
не менее, назрела необходимость известной коррекции методологии Ю. М. Лотмана. Д. Г. Смирнов, в частности, справедливо указывает, что функциональноморфологическое восприятие культуры — слишком
узко. «При таком подходе, — пишет он, — в стороне остались некоторые существенные моменты, без рассмотрения которых картина оказывается неполной: исключительно структуралисткое понимание семиосферы недостаточно», поэтому возникает надобность в том, чтобы
использовать «социально-антропологический подход»
(с. 34). Исследователи, оперирующие ресурсами семиотики, должны отнестись к этому замечанию как предостережению от пустого «фехтования кодов» (У. Эко).
Продвижение автора книги от одной проблемы
к другой осуществляется в форме эскалации его метода в том смысле, что начальный этап их изучения (термины, общее содержание темы и т. п.) сменяется переходом к всё усложняющимся спектрам идей. Так, погружаясь в пространство семиосферы, Д. Г. Смирнов
рассматривает знак в контексте мифа и первобытной семиотичности, затем он поднимается до уровня символа
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В некоторых течениях мысли утвердился взгляд
на культуру как духовную форму, принципиально удалённую от природы. Построения Д. Г. Смирнова реагируют на подобные схемы заострённо полемически.
Вспоминается, что тот же Я. Голосовкер в эссе «Миф моей жизни» ставил цель «вернуть духу его место в единстве природы и культуры». Он шёл дальше и даже
утверждал: «Дух не что иное, как инстинкт». В книге анализируется сложная фабула отношений между
природностью и ментальными глубинами культуры.
Перечисленные « — сферы» составляют морфологию пирамиды — именно так исследователем выстраивается
космопланетарная фигурность бытия. Вершинной точкой тут выступает образ человека с его созидательным
потенциалом. Это — не только необходимая правда
и красивая геометрия (что, заметим, задолго до нашего
времени было запечатлено в философии и художественной литературе), но и поучительная аксиома, о которой
не следует забывать ни специалисту-эстетику, ни историку и уже тем более — интеллигентоведу. Но — пойдём дальше. Жанр рецензии повелевает быть кратким
и потому обратим внимание лишь на наиболее важные
моменты исследования, именно, второй его части, отданной рассмотрению проблем семиотики природы, затем — культуры и универсума в целом.
Читатель найдёт здесь много интересного, кем бы
он ни был по своей специальности. В самом деле, разве ему не понадобится знание того, чтó такое знак как
информационный феномен? (с. 154). Или осведомлённость в том, что история цивилизаций фиксирует наличие доязыковых каналов информации? (с. 158).
А уж суждения автора о семиотической асимметрии сознания вызовут любопытство со стороны многочисленных поклонников «острого» в науке. Привлекут внимание и такие разделы книги, как: Знак в контексте универсумной семиотики; Человек как знак или знак
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проблемы ритмики процесса и конфигуративной специфики созидающейся предметности, в том числе и эстетической; этот же импульс определяет процедуру раскодировки содержания — будь оно безмысленно-морфным
или осиянным семантической прозрачностью. Вполне
понятно, что обращение к упомянутым законам ко многому обязывает исследователей, ведь от них требуется
владение державностью разума, чтобы уметь не только что-то обобщать, но и дифференцировать, различать и классифицировать, чтобы не утратить ориентиры в гуще семиотической реальности.
Апеллируя к теории эпистем М. Фуко, Смирнов —
и это достойно подражания! — не отказывается от честолюбивых научных планов, когда пишет, что «при таком
подходе можно пойти и дальше. Раз познавательный
стиль формируется сознанием, можно говорить не только о стилях эпох, но и о стилях наций и народностей или
религиозных познавательных стилях» (с. 175).
Несомненно, что эта идея поддержана классической наукой об искусстве и литературе, выдвигавшей
формационный идеал обобщений в конце XIX – начале
ХХ веков. Ныне поэтологи говорят и пишут, к сожалению, несмело, о так называемом Большом стиле. В своё
время академик Д. С. Лихачёв исследовал системы
Великих стилей. Становится ясно, что без дефиниций
поэтики обойтись трудно. Я надеюсь, что в недалеком
будущем Д. Г. Смирнов вернётся к намеченной им проблематике, тем более, что ему как философу есть на кого опереться, хотя бы, например, на О. Шпенглера.
Но его ждут сложные вопросы. Так, придётся размышлять над судьбой стилей в соотнесении их с дискурсами — ещё и потому, что некоторые мыслители связывают будущее культуры исключительно с развитием
дискурсов, которые окончательно вытеснят стили, нейтрализуют их, заменив искусство писателя на умение
скриптора. Но — довольно об этом.
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в развитых культурах, где его содержание представляется неохватным. Мысль исследователя дерзает разобраться в отношениях между смысловой апофатикой и личностью, что само по себе похвально, но, тем
не менее, проблема слишком сложна, чтобы удостоиться лишь беглого очерка. Ясно, что в будущем автор займётся ею более специально и в расширенном формате.
В отечественных гуманитарных науках идёт процесс освоения новых методологических стратегий,
при этом создаётся впечатление некоторой вторичности нашей мысли, развивающейся в алгоритме то ли
гипертрофированной эмпирики, то ли в почти зеркальном повторе теоретических схем, выработанных
современной западной философией. Д. Г. Смирнов последовательно напоминает коллегам о традициях
В. И. Вернадского, А. И. Вейника и других мыслителей, не чуравшихся достижений мировой науки, но,
вместе с тем, развивавших собственные оригинальные концепции. Мне приходят на память слова академика П. Н. Сакулина об икаризме русского мышления,
что тут же и подтверждается в тексте анализируемого
трактата, именно там, где автор говорит о том, что я назвал бы номотетическими обобщениями. В ноосферносемиотическом круговороте знаков, кажется, просматривается некий закон, формулу которого, как пишет
Смирнов, удалось вывести И. Дмитревской: информация генерирует энергию, энергия структурирует вещество. В книге это именуется ноосферным естественным
законом, но, кроме него, есть и другой, названный универсальным семиотическим законом. Его словесное выражение таково: вещество развёртывается в энергию,
энергия распаковывает информацию (см.: с. 102–103).
Эти номотетические максимы очень важны. Придёт
время, и учёные разных специальностей выскажут
свои соображения на этот счёт. Я же полагаю, что тезис
о структурирующем импульсе энергии влечёт за собою
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Не могу удержаться от одного замечания, которое
мне представляется весьма существенным. Анализируя
структурно-семиотические аспекты универсума и отмечая эвристический потенциал связанных с ними методологических стратегий, Смирнов полагает, что далеко не все из них могут служить гарантией креативного постижения знаковой реальности. О том, что подобные средства познания нуждаются в обогащении
со стороны антропного принципа, уже говорилось. А далее следует развитие этой идеи. Исследователь считает, что будущее семиософии сопряжено с выработкой
не только структурно-морфологического, но и целостноорганизменного анализа универсума, чем гальванизируется традиция, идущая из глубин античности. В философии, как и в науке, часто наблюдается схождение
концов и начал. Как филолог добавлю, что упоминавшаяся выше поэтика, равно как и языкознание, активно реагирует на подобные перспективы синтеза, уходя тем самым от возможных рецидивов формализма
при изучении художественных произведений в их текстовом своеобразии.
Эти заметки хочется заключить следующими оценочными соображениями.
Очевидно, что рецензируемая книга, принадлежит широко образованному и даровитому автору, который комфортно чувствует себя в контексте различных
философских систем и ментальных формаций. Многие
страницы сочинения написаны с большим мастерством
и не без стилистического блеска, о других достоинствах
этого труда уже было сказано. Приобщим сюда и наше
одобрение усилий, приложенных Смирновым для составления обширного библиографического списка,
имеющего большую ценность. Всякий, кто хочет войти в мир книги, будет иметь возможность увидеть его
проблемно-тематические горизонты. Но нам хотелось
бы высказать, с полной симпатией к автору, и некоторые критические соображения.
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Заключительные главы книги посвящены обсуждению проблем интеллигенции, что логично: ведь
она — создатель теперь уже почти тотально семиотизированного универсума. В ней же практически реализован образ самого себя осознающего человека, выступающего в роли вселенского, если так можно выразиться, регулятива. Он — высшая точка культурного
пирамидиона. В связи с этим Смирнов напоминает слова Тейяра де Шардена: «Человек не статический центр
мира <…>, а ось и вершина эволюции, что много прекраснее» (с. 154). Хорошо сказано! Заметим, что, помимо прочего, здесь акцентирован момент эстетизма, проявляющийся в конфигуративном понимании универсума. И всё это ассоциировано с интеллигенцией, то есть,
буквально, с самосознающим себя человеком.
В работе освещается множество аспектов обширной
темы, но мы отметим на настоящий момент самый животрепещущий из них. Речь идёт об информационносемиотическом сегменте ноосферного образования.
Смирнов остаётся верен себе, настаивая на положении
о том, что образовательные процессы обязательно должны быть дополнены современной гуманитарной составляющей — прежде всего философской антропологией.
Автором исследования не забыта и древняя, в частности
античная, традиция, это — «пайдейя», что в переводе
с греческого означает «культура», «образование», «воспитание». Греки видели в ней посредника между космосом
и человеком. В книге приведённый термин употребляется в значении «доводка, шлифовка, совершенствование, воспитание» (с. 306) — на основе того, что в человеке заложено биосферой и импульсами ноосферности.
Согласуясь с лествицей понятий, выстроенной, исследователем пайдейя входит в состав семиософии. Я не буду
комментировать содержание этой отрасли знания, надеясь, что читатель откликнется на зов собственного любопытства и самостоятельно уяснит, чтó это за наука.
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интеллигентоведения при Ивановском государственном университете. Хочется надеяться, что этот союз
и в дальнейшем будет плодотворным, а его результаты — столь же высокого качества, как и монография,
побудившая меня, хотя и к дилетантским, но, может
быть, для кого-то небесполезным размышлениям…
Примечания
1
Смирнов Д. Г. Семиософия ноосферного универсума: Ноо
сфера и семиосфера в глобальном дискурсе. — Иваново,
Ивановск. гос. ун-т, 2008. 372 с.
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Вероятно, оттого, что творчество есть, по слову
Л. Толстого, «энергия заблуждения», мы, пишущие люди, находимся под обаянием собственных теорий и концепций. В подобных ситуациях порою исчезает ощущение драматизма исследуемого материала. В сочинении
Смирнова нота некоего нечувствия противоречивости
отдельных проблемных сюжетов всё-таки даёт знать
о себе, например, там, где пишется об универсумной
семиотичности в контексте глобализационных процессов. Хотя автор и задумывается над вопросами этнической идентичности народов, особенно малых, об угрозе нивелирования форм национального быта, обычаев
и религиозных ритуалов, его мысль, тем не менее, движется в изначально заданном русле. Не напоминает
ли эта редукция экзистенциально важной проблематики тенденцию, которая сопутствовала попыткам создания единого языка, оказавшегося заурядной утопией?
Думаю, что — нет, не напоминает, но всё же…
Выше я отметил чёткую структурированность книги и её частей. Однако при переиздании этого труда надо бы устранить излишнюю дробность повествования,
где встречаются чрезмерно краткие параграфы и разделы. Читаешь их названия и думаешь: вот сейчас
узнáю о том-то и о том-то. Ан нет: узнаёшь только о чёмто одном, а о другом, что могло бы углубить предыдущее, — ни слова. Помни поучение: восхищаясь и любопытствуя, не обольщайся!.. Впрочем, мои лирические
воздыхания ничуть не преуменьшают актуальности
и ценности превосходно выполненного исследования,
но лишь подтверждают истинность слов В. Набокова
о том, что хорошая книга своей последней страницей
не кончается, а продолжает жить в трепете читательской мысли…
Приятно констатировать, что труд Д. Г. Смирнова
создавался в атмосфере творческого содружества двух сообществ — кафедры философии и НИИ
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Интеллигенция и мир. Российский междисциплинарный журнал
социально-гуманитарных наук. 2009. № 2.

на соискание учёной степени доктора культурологии
на тему: «”Философия имени“ отца Сергия Булгакова
в контексте поэтической метафизики
конца Нового времени» по специальности
24. 00. 01 — теория и история культуры

В рецензируемой работе изложены идеи, развёрнутые в широком контексте русской и европейской
культур, взятых в границах конца Нового времени.
Ж. Л. Океанская воспринимает этот исторический период в его максимально напряжённом духовном развитии — с заострением тематизируемой проблематики. В исследовательском труде представлена не только
система актуальных вопросов, но и предлагаемых автором их решений, всегда оригинальных, часто глубоких, в отдельных случаях неожиданных и потому требующих активного обсуждения научным сообществом.
Отмечу характерную особенность когнитивного стиля
Ж. Л. Океанской — его энциклопедизм. Эрудиция автора поражает своей обширностью, приводимые сведения — достоверностью, а общая концепция — убедительностью, правда, эпизодически давая понять, что
герменевтика тех или иных проблем допускает, воспользуемся любимым выражением М. М. Бахтина,
смысловую вариативность.
Избегая завышенных претензий на истинность,
выскажу несколько соображений, не выходящих
за пределы моей исследовательской компетенции.
Прежде всего необходимо подчеркнуть точность
в обрисовке и анализе историко-культурной эпохи, означенной в заглавии диссертации. Речь идёт
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Отзыв о диссертации Ж. Л. Океанской

о доминанте мыслительного стиля времени, заключающейся в (уже) долговременном процессе филологизации философии, самой художественной литературы и литературоведения, эстетики и даже психологии
с её фрейдо- и юнгианскими практиками, культивирующими такие именные ряды, как «оно», «бессознательное», «архетипы», «меон», «эйдос» и множество других
инструментально-лингвистических средств. Как никогда ранее, языковой алгоритм выдвигался на место
едва ли не главного показателя художественного своеобразия футуристического и символистского стилей.
В наше время эта традиция получила причудливое
преломление в поэтике постмодернизма.
Этиология русского имяславия имеет собственную традицию, укоренённую в тысячелетних истоках культуры, так что оно «превозмогает» узко понимаемый «историзм» и потому достойно осмысления
в самой широкой системе координат, что и осуществляется в диссертации Ж. Л. Океанской. Автор докторского трактата выделяет прежде всего онтологические аспекты имяславия, как они представлены
в «Философии имени» о. Сергия Булгакова, обогащая
изучение этой стороны дела рассмотрением космической специфики словесной предметности, начиная
с её буквенного воплощения, а затем уже переходя
к проблемам грамматического и собственно синтаксического оформления вербальных множеств. При этом
исследователь настаивает на необходимости удержания целостности языка — в его первозданности, что
высвечивает в суждениях Булгакова черты, как пишется, некой диковинности, но позволяет говорить
об имени как о подлинном Логосе в его экзистенциальном и культур-философском значении. В этих
размышлениях находит своё место идея софийности,
углубленная в русский ментальный комплекс с его энтелехийностью. Психейность национальной культуры
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Булгакова, Ж. Л. Океанская осуществляет интеллектуальную эскалацию её содержания до величественных масштабов Кирилло-Мефодиевской цивилизационной модели и «русско-сибирской души», этого символа, о котором в своих теоретических построениях
грезил О. Шпенглер. Глобальность исследовательской типологии очевидна, равно как и пафос её креативности. Здесь мы имеем дело с подлинно культурологическими и в своей широте плодотворными
принципами изучения актуальной проблематики широко понимаемой русскости, взятой в контексте космоонтологических и конкретно-исторических координат
человеческого бытия. Тут читатель найдёт суждения,
в настоящее время трудно пробивающие себе дорогу
в продвинутые отрасли знания. Мы имеем в виду эстетический аспект диссертационной концепции, в соответствии с которой ословесненный космос представлен как гармоническое соустройство небесного и земного, горнего и дольнего, витального и преходящего,
созданного логикой/алогией со-зеркалья. Мы видим,
что мир и слово в философии о. Сергия Булгакова манифестируются как целостно-сферичное единство.
Анализ привлекаемых автором диссертации материалов, включающих в себя художественные, научные и политико-публицистические произведения, демонстрирует убедительность выдвинутой аналитической призмы и точность характеристик творческих
идей А. С. Хомякова, В. С. Соловьёва, писательского
стиля Л. Н. Толстого, С. Н. Дурылина и В. В. Розанова,
о. П. Флоренского и, наконец, В. И. Ленина с его нередко атавистической реакцией на философские труды о. Сергия. Как нельзя более уместны экскурсы
в художественный мир К. Д. Бальмонта и создателя
романа «Мастер и Маргарита». Специальный параграф посвящён рассмотрению вопроса: «С. Н. Булгаков
и М. Хайдеггер: о Сикстинской Мадонне и кризисе
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проявляет себя и в интимных жестах религиозного
сознания, и в областях космо-онтологического порядка. На этой основе в диссертации утверждается необходимость поисков культурно-метафизического изоморфизма мира и языка. Так открываются перспективы подлинно гуманитарного подхода к решению
целого ряда проблем, связанных с антропным принципом познания. Я приветствую усилия автора труда,
направленные «на герменевтическую реконструкцию
единого метафизического импульса, которым охвачены разнообразные явления культуры конца Нового
времени».
Уже на данной стадии исследования автор рецензируемого труда убедительно показывает высокую
ценность уникальных идей имяславия, в частности,
в срезе энергийной связи имени и сущности. При этом
справедливо утверждаются герменевтические претензии культурологии. Как свидетельствует исторический опыт, ни филология с её номинализмом и узко
понятыми конвенциональными основаниями, ни современная методология деконструкции не справляются с осмыслением сложной природы языка. Так что
в работе Ж. Л. Океанской вызов со стороны культурологической герменевтики вполне закономерен и хорошо аргументирован. Ясно и то, что теоретические
положения «Философии имени» о. Сергия Булгакова,
как они трактованы в диссертации, выступают в качестве интегративного ресурса в системе нынешнего
российского высшего и среднего образования. Для меня ценен и вывод Ж. Л. Океанской об антикризисном
потенциале «Философии имени», противостоящей тенденциям к уплощению самой эпистемы (аксиоматики)
научного знания и его верификации.
Предложив объективную и, вместе с тем, оригинальную реконструкцию исходных методологических опор культур-философских построений о. Сергия

443

новой герменевтикой названные категории имеют едва ли не первенствующее значение в понимании генезиса и особенностей взаимосвязи морфологии языка
и мифологических опор, в которых, заметим, Ж. Делёз
видел благотворную проблематичность… Вот почему мне хотелось бы видеть означенность указанного
сюжета на страницах диссертации. К счастью, отсутствие информации на этот счёт совсем не сигнализирует о серьёзности упущения. В монографии автора «Ословесненный космос отца Сергия Булгакова:
"Философия имени" в контексте поэтической метафизики конца Нового времени» (2009. — 25 п. л.) содержится обстоятельный анализ упомянутых категорий — в связи с идеей космичности алфавита, его состава, а также звуковой и начертательной специфики
(с. 53 – 59, 168 – 169). Правда, тут не мешало бы более
пространно сказать об органическом единстве булгаковской концепции с античным наследием, в частности об эллинских корнях учения о букве. На мой
взгляд, на страницах книги есть надобность в ссылках
на фрагменты из сочинений Левкиппа и Демокрита,
а также на эту же традицию, запечатлённую в поэме
«О природе вещей» Лукреция Кара. Греко-римские
источники служат основой булгаковской философии
Логоса, подвергаясь сложной, порой изысканной, переработке в свете христианской телеологии.
Одним из признаков авторского стиля Ж. Л. Оке
анской я бы назвал умение или даже искусство сопряжения, кажется, далеко друг от друга отстоящих
проблем. Что может быть общего между грамматикой
и экономическим хозяйством? Однако творческий почерк автора исследования объемлет эти понятия, соединяя их в единое целое, — с подчёркиванием тезиса о том, что «мифология мира как хозяйства, идущая
от раннего Булгакова и имеющая аналоги в западноевропейской мысли последних двух столетий,
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Университета». Особо подчеркну, что авторский выбор
приведённых имён выразительно демонстрирует целостность творческого замысла Ж. Л. Океанской в его
сложной составности.
В диссертации (а я хорошо изучил не только её текст,
но и все труды автора) пишется о прогностическом потенциале культурфилософских диагнозов о. Сергия.
Очевидно, что этот тезис может обсуждаться в последующих дискуссиях. Что же касается культуры эпохи
Серебряного века, изучением которой я занимаюсь в течение ряда лет, то не только идеи символизма и футуризма, но и их поэтика не могут быть уяснены без обращения к интеллектуальному наследию Булгакова.
Космичность слова и его морфологии, мифологическая
онтология и эстетизм языка как художественной и речевой коммуникации, бесконечная смысловая перспектива высказывания (речения) и многое другое активно
и творчески глубоко изучались мыслителем, видевшим,
помимо прочего, в самом процессе именитствования
(А. Ф. Лосев) вечно актуальный жизненный смысл.
Исследование Ж. Л. Океанской — научное сочинение, смелое по постановке и способам решения ответственной проблематики. К сожалению, в диссертации
невозможно если не рассказать, то хотя бы заявить
о всех важных вопросах, рассмотренных на страницах
трактата. Один из подобных эпизодов связан с редукцией таких концептов, как меон и укон. Эти понятия
ныне ещё редко и неуверенно используются в культурологических исследованиях. Первое из них означает ничтойность с импульсом порождения, второе
указывает на иррациональную основу бытия, не поддающуюся охвату средствами привычных познавательных технологий. В «Философии имени» о. Сергия
Булгакова рассмотрен вопрос о функциональности
этих дефиниций — в контексте космо-онтологической
специфики учения о языке. Для культурологии с её
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взятой в её глобальном масштабе — от энтелехийных глубин вплоть до геополитических и исторических аспектов нынешнего и будущего существования
России. Список публикаций по теме даёт представление о всесторонней проработанности исследуемых вопросов и их философско-культурологической актуализации. При этом не забыты и ответственные филологические аспекты изучаемой проблематики.
Ж. Л. Океанская зарекомендовала себя как сложившийся и профессионально мыслящий специалист
с широким горизонтом восприятия тематики исследования и высокой культурой её интерпретации. Автор
диссертации заслуживает присвоения учёной степени
доктора культурологии по специальности 24. 00. 01 —
теория и история культуры.
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оказывается глубинно связанной с генерализирующей смысловой интенцией «Философии имени», направленной на восстановление архаического единства мира и языка»
В «Заключении» исследования явственно формулируются выводы, связанные с включением
«Философии имени» в сверхактуальное поле перспектив и возможностей исторического будущего России.
Так завершается герменевтический круг диссертационного труда, программа которого была очерчена во вводной главе этого подлинно творческого
сочинения.
На основе вышесказанного изложу обобщённую
оценку рецензируемого научного сочинения. Она заключается в следующем.
Ж. Л. Океанская изучила избранную ею тему
в многогранности и сложности входящих сюда проблем, каждая из которых получила своё углубленное
культурологическое истолкование. Некоторые вопросы творческого наследия о. Сергия Булгакова в диссертации ставятся впервые, а их решение, как правило, креативно. Если в научном дискурсе позволительно проявление эмоционального отношения к предмету
размышления (а ведь чувство — один из неустранимых элементов в морфологии культуры), то я бы высказал своё восхищение не только эрудицией автора, его
оригинальным мышлением и превосходной стилистикой изложения, но и отношением Ж. Л. Океанской —
как учёного и мыслителя — к нашему Отечеству.
После чтения её диссертации у меня возникло желание
обратиться к тексту одного из метафизических собеседников о. Сергия Булгакова, именно — А. Ф. Лосева.
Текст этот имеет название — «Родина».
Считаю, что диссертация Ж. Л. Океанской вносит значительный вклад в разработку культурологической проблематики, связанной с темой имяславия,
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