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гиозному опыту не только как к практике личного спасения, но и как к дискурсу, 
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от личной и общественной жизни, от науки, привычно «закрывшейся» класси-

ческими формулировками достоверности, объективности, истинности и пр. до-
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единству понимаемого смысла и сверхсмысленного «переживания», «слова» и 

«события», то есть к такому пониманию религиозного опыта, которое будет мак-

симально приближено к религиозной традиции. Возникающая тема границы по-

знания, его предельных оснований рассматривается через призму изменения ме-

тодологического статуса «субъект-объектных отношений», трансформирующе-

гося сегодня благодаря все большей актуализации принципа доверия субъекту. 
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tific paradigm of modernity, and therefore contribute to overcoming the alienation of 

religious tradition from personal and public life, from science, which results from clas-

sical formulations of authenticity, objectivity, truth, etc. of the knowledge obtained. 

The author presents his idea of a discourse that can reveal the boundary hermeneutics 

and satisfy the research interest in the unity of the interpreted meaning and the over-
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«Тот, кто постиг недостаточность рационализма,  

всегда должен пытаться обрести познание …  

невыводимого остатка в опыте» 

(Виндельбанд, 2007: 397) 

 

Представление о религиозном опыте 

как явлении преимущественно субъектив-

ном – некоем экзистенциальном избытке 

жизненного мира человека, отчужденного 

от подлинности своего бытия, – очевидно 

неполно. В этом избытке религия оказыва-

ется ошибкой познания, искренним, но и 

ложным нравственным укрытием человека. 

Примечательно, что это представление, 

укорененное в романтической парадигме, 

центрированной на рациональности чело-

веческого познания, содержит в себе и не-

которое предельное доверие к субъекту по-

знания, определяющему себя самое в своем 

предельном самопонимании. Это доверие 

не является специфической предпосылкой 

понимания религиозного опыта; оно дис-

курсивно уточнено и продолжает уточ-

няться в современной эпистемологии и фи-

лософии науки; в исследования дискурса 

научной рациональности включаются про-

блемы, связанные с «проницаемостью гра-

ницы» (Касавин, 1996). В пространстве 

этого пограничья возникают новые сти-

мулы к исследованию предельных основа-

ний религиозного опыта, экзистенциально-

феноменологических измерений субъекта 

познания, которому имплицитны когнитив-

ные установки веры. Экзистенциальная фе-

номенология обращается, во-первых, к «це-

лостному человеку познающему» 

(Л.А. Микешина) и, во-вторых, к допреди-

кативному уровню сознания, где есть 

«следы» религиозной веры и переживаний, 

всего того, что можно называть «личност-

ным знанием» (М. Полани), или, иначе, об-

ращением к исходным концептам дискур-

сивности (Йоргенсен, Филипс, 2008: 18). В 

этой связи методологически важно уточ-

нить экзистенциально-феноменологиче-

ский дискурс религиозного опыта, который 

мы будем понимать не в его психологиче-

ской эмпирике, а в его когнитивной фено-

менальности, некотором допредикативном 

устроении его предельных личностных ос-

нований, то есть как единство понимаемого 

«смысла» и сверхсмысленного «пережива-

ния», «слова» и «события». 

Экзистенциально-феноменологиче-

ское изучение религиозного опыта предла-

гает свой инструментарий для восприятия и 

понимания религии как явления, «живу-

щего» на пересечении человеческого созна-

ния и Бытия. В тоже время, изучение осо-

бенностей самообоснования и специфики 

религиозного знания – это пространство 

для междисциплинарных исследований, 

где с необходимостью будут задействованы 
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и теологические коннотации, как необходи-

мые контексты, благодаря которым человек 

различает, с одной стороны, видение себя и, 

с другой стороны – Иного, на которое 

направлено его внимание.  

В научно-философской традиции все-

гда актуален вопрос субъекта религиозной 

мысли и Бытия, говорим ли мы только о че-

ловеке или о человеке и Ином, Которое от-

крывается ему в опыте. Эта проблематика 

развивалась по мере изменения акцентов в 

традиционной для науки связке «субъект-

объект», составные части которой мы пони-

маем как «максимально общую констатацию 

познавательно-действенных отношений че-

ловека с противостоящей ему реальностью» 

(Соколов, 1999: 5; Соколов, 1995: 135).  

Для теологической (прежде всего хри-

стианской) мысли, стремящейся сохранить 

опытную специфику религиозного знания, 

проблема его субъекта – также одна из са-

мых дискурсивно сложных. Если первоис-

точником религиозного знания можно 

называть откровение как всю совокупность 

проявлений Бога, то первоисточником ре-

лигиозного опыта мы называем пережива-

ния опыта Христа. Это значит, в качестве 

субъекта религиозного опыта мы признаем 

человека и Иное, что открывается ему в 

непредметном опыте сознания1. Оставаясь 

в рамках восточно-христианской традиции, 

для прояснения такого познавательного 

акта мы обращаемся к экзистенциальной 

феноменологии и персоналистической он-

тологии, способным «работать» в ситуа-

циях непредметного познавательного отно-

шения к опыту. Известно, что для так поня-

того первоисточника (как некоего Иного) 

человек всегда стремится подобрать некое 

«предельное понятие» (Виндельбанд, 2007: 

361), которое, в зависимости от философ-

ско-методологических традиций, можно 

 
1 Сознание мы понимаем самым широким образом, 

то есть вместе с бессознательным. Вопрос проис-

хождения сознания заслушивает самостоятельного 

изучения, и не только в силу особенностей его ре-

флексии верующим разумом, но и в силу его нераз-

решимости научными средствами. Поэтому в пер-

спективе мы вполне можем провести, так сказать, 

либо «сконструировать» логически-интел-

лектуалистским образом, либо означить че-

рез рефлексию «предельного опыта». Здесь 

важно, во-первых, прояснить вопрос о су-

ществе опыта вообще, поскольку религиоз-

ный опыт затрагивает всего человека в це-

лом, и, во-вторых, рассматривать его в кон-

тексте той онто-гносеологии, как она сло-

жилась в определенной религиозной тради-

ции, где речь и идет о субъекте религиоз-

ного опыта, но не сконструированном от-

влеченным образом, а на основе рефлексии 

Иного, открывшегося человеку в опыте.  

Исследуя религиозный опыт как пре-

дельный, то есть пограничный опыт, мы 

сталкиваемся с экзистенциальными и ко-

гнитивными проблемами соотношения 

«смысла» и «переживания», «слова» и «со-

бытия». Эти соотношения также свой-

ственны любому опыту. И здесь две про-

блемы имеют для нас существенное значе-

ние. Во-первых, изучение разных подходов 

к пониманию достоверности получаемого 

знания в контексте исследования проблемы 

связанности человеческого опыта. А во-

вторых, изучение трансформаций субъект-

объектного принципа понимания отноше-

ния человека к миру, способного учитывать 

и специфику религиозного знания. В ново-

временном контексте это, прежде всего, ин-

терпретации соотношения субъекта и объ-

екта, особенно в «философии тождества», 

имеющей важное теоретико-методологиче-

ское значение для обоснования религии и 

развития теологического дискурса.   

Знаковым явлением в этом процессе 

становится идеалистическая философия. 

Кант был убежден, что достоверность по-

знания не может зависеть от понятий, дан-

ных опытом, поэтому он сосредоточился на 

поисках возможностей теоретического 

обоснования абсолютной достоверности. 

«археологические раскопки» происхождения от-

дельных значений, связанных с этим понятием, а 

именно, исследовать восточно-христианскую мета-

физическую традицию, их породившую. См., напри-

мер: (Сокулер, 2007; Сокулер, 2017). 
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Он строил свою гносеологию на том, что 

познание не является «зеркальным» отра-

жением действительности, поэтому нет 

необходимости в таком связующем «ин-

струменте» материального и идеального 

миров, как интеллектуальная интуиция / 

интеллектуальное созерцание. Созерцание, 

как мысленное наблюдение умом идеаль-

ных сущностей, утрачивает свой гносеоло-

гический статус; знание интуитивное, непо-

средственное отделяется от знания опосре-

дованного, а достоверность истины теперь 

обосновывается ее логическим происхож-

дением. Познание возможно, по мысли 

Канта, только через понятия, а значит, оно 

конструируется сознанием, включая и 

определенные представления о его досто-

верности. Это и послужило в дальнейшем 

формированию мейнстрима предметно-

объектного знания и критериев его досто-

верности. Действительно, Кант в теории по-

знания выдвигает на первый план субъекта 

познания. В то же время, придав человеку, 

и как субъекту познания, и как творцу но-

уменального мира, статус автономности, он 

выносит за скобки теоретического разума 

всю традиционную метафизическую про-

блематику. Познающий субъект теперь рас-

сматривался как «трансцендентальный 

субъект», который не претендует на созер-

цание умопостигаемой сущности предмета, 

а занимается деятельностью по его кон-

струированию, опираясь на собственный 

разум и сознание, а «трансцендентальная 

логика» стала служить основным инстру-

ментарием в достижении недостижимого 

«высшего идеала всякой человеческой 

науки» (В. Виндельбанд), заключавшегося 

в таком обосновании и понимании разума и 

его общих форм, из которых можно было 

бы вывести все определения эмпирической 

действительности. При таком подходе по-

знающий субъект преобразовывал сверх-

чувственный мир в феноменальный, ориен-

тируясь не на идею докантовского понима-

ния целостности, а на идею необходимости 

и всеобщности (априорности) знания.  

Изменилось и отношение к достовер-

ности получаемого знания: если в докан-

товской философии было принято считать 

научно достоверными знания, полученные 

аналитическим и логическим путем, так 

называемые «истины разума», сверяемые с 

Божественной предустановленной гармо-

нией (Лейбниц, 2020: 173), то теперь досто-

верность знания можно проверять созна-

нием, используя логико-эмпирическую ве-

рификацию. Но это в формате феноменаль-

ного, эмпирического мира. В «Критике чи-

стого разума» Кант «открывает» умопости-

гаемый мир как необходимый принцип за-

вершенности опыта, а в «Критике практи-

ческого разума» он говорит о моральном 

опыте как удостоверяющем реальность но-

уменального/умопостигаемого мира. Для 

Канта важно, что поведение человека де-

терминируется не только окружающей эм-

пирикой, но и ноуменальным миром, то 

есть совестью, долгом, моральным зако-

ном. Свидетельством существования но-

уменального мира у него является присут-

ствие в человеке такого неотъемлемого 

свойства, как свобода. Мыслитель подчер-

кивает ее безусловный характер, ее незави-

симость от обстоятельств, от условий эмпи-

рического мира (Кант, 1997: 423). Здесь уже 

совсем близко до понимания истины, кото-

рая удостоверяет сама себя в экзистенци-

альном опыте и живом знании, на чем мы 

остановимся специально в другой статье. 

Таким образом, Кант не вычеркивает 

из своего поля зрения такие безусловные 

целостности, как Бог, душа, мир. Они явля-

ются у философа объектами даже более воз-

вышенных исследований, чем рассудочные, 

потому что занимается ими наш разум. Ра-

зум, согласно Канту, направлен за пределы 

эмпирического опыта, он не исследует мир 

явлений, его цель – вышеназванные закон-

ченные единства, а его принципы – транс-

цендентальные идеи, которые могут превра-

титься в трансцендентные идеи, направлен-

ные на потустороннее, следуя на зов «небес-

ного голоса» (Кант, 1997: 361). 
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Таким образом, кантовское «возвы-

шение» субъекта, несомненно, имело из-

вестное положительное значение для мето-

дологического обоснования развивавше-

гося естествознания. Более того, поставлен-

ный и обоснованный Кантом вопрос о 

«двух мирах» - феноменальном и умопо-

стигаемом – опять заострил внимание к 

проблеме единства опыта. Но его действи-

тельное решение находится, как со време-

нем стало понятно, не в «логицистско-ин-

теллектуальных аберрациях» (Т.А. Кузь-

мина), в том числе неокантианцев, а в воз-

можностях новой экзистенциальной фило-

софии, сосредоточенной не на предметах, а 

на «отношении нашей воли к этим предме-

там» (Кузьмина, 2014: 43). И открытие этой 

перспективы несомненно принадлежит 

Канту, хотя разделение «двух миров» 

имело и отрицательные последствия: в 

науке надолго утвердилось понимание ра-

зума как «сознания вообще», доступного 

для познания исключительно в его логи-

цистско-рассудочных формах. За пределы 

научного познания на долгое время был вы-

несен разум в его возможностях исследо-

вать целостность всех вещей и явлений. 

Горнее и дольнее, преобразованные поня-

тийно в трансцендентное и имманентное, 

все больше отдалялись друг от друга, а «не-

логический остаток» (Виндельбанд, 2007: 

360), никуда не девшийся и оставшийся в 

нас в наших переживаниях, был вынесен за 

пределы «официального» философского 

дискурса.  

Но интерес к пограничному, к синтезу 

«двух миров» не угасает. Продвижение к 

нему носит уже онто-гносеологический ха-

рактер (Аршинов, 2001). Например, пре-

одолению разрыва «теории» и «практики» 

посвятил свое наукоучение Фихте. Транс-

цендентное рассматривается им уже в онто-

гносеологической парадигме. Философ ис-

ходит не из «cogito ergo sum», а из методо-

логического принципа «сознание само себя 

видит». Разум у Фихте превращается в тож-

дество субъекта и объекта, в абсолютное 

«Я» и становится безусловным разумом. 

Ноуменальное он понимает в виде абсолют-

ного Я, рассматривая его как существую-

щее до и вне всяких пределов и субъект-

объектных отношений. Мыслитель исходит 

из тождества абсолютной субъективности и 

абсолютной объективности, допуская тож-

дество человеческого и божественного, что, 

как справедливо отмечают исследователи, 

роднит его учение с религиозным мисти-

цизмом (Д.М. Аршинов). И здесь нельзя не 

отметить, что с Фихте в классической фи-

лософии начинается направление, допуска-

ющее бессознательное как особую катего-

рию, из которой выводится сознание. 

В то же время осознание границы, со-

гласно Фихте, происходит только тогда, ко-

гда ты ее пересекаешь, то есть когда ты дей-

ствуешь. И наше познание происходит по-

тому, что человек предназначен действо-

вать. Это значит, что для Фихте практиче-

ский разум есть корень всякого разума. И 

достоверность имеет прежде всего субъек-

тивную, практическую значимость, а не 

теоретическую, как у Декарта и у Канта с 

его пониманием трансцендентности исклю-

чительно в гносеологическом формате. «За-

коны действия разумных существ, - пишет 

Фихте, - непосредственно достоверны, их 

мир достоверен лишь потому, что досто-

верны эти законы» (Фихте, 1993: 167). Та-

ким путем, рассматривая субъект в духе ра-

дикального общефилософского субъекти-

визма как абсолютный источник сущего, 

как надиндивидуальное образование, 

Фихте стремится преодолеть разрыв между 

«теоретическим» и «практическим» разу-

мом, оставаясь в парадигме абстрактно-все-

общей трактовки субъективности.  

Своеобразным поворотом в этой теме 

стала философия тождества Шеллинга, ко-

торый также стремился выйти за пределы 

субъективного характера кантовского 

мышления, преодолеть дуализм мышления 

и бытия, обращаясь к Абсолюту. Основной 

проблемой вновь становится отношение 

бесконечного к конечному, а основным 

гносеологическим вопросом - трансцен-

дентная реальность. Но в этой системе ко-



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. Т. 8, № 4. С. 5-14 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2022. 8(4). Р. 5-14 

10 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

ординат понятие Абсолюта рассматрива-

ется как тождество субъекта и объекта (см.: 

Шеллинг, 1987).  

Надо отметить, что существенной 

особенностью послекантовской философии 

является понимание необходимости обра-

щения к онто-гносеологии, к экзистенции. 

В качестве первоосновы мира уже не рас-

сматривается исключительно мышление. 

Сознание, как отмечал Шеллинг, не может 

постигать трансцендентное, но оно осо-

знаёт трансцендентальное, то есть погра-

ничное. В философию вводится в качестве 

предельного понятия интеллектуальная ин-

туиция / интеллектуальное созерцание (см.: 

Шеллинг, 1987; Фихте, 1993), придавшая 

концепции субъекта и объекта Фихте и 

Шеллинга некоторую религиозность. Если 

Шеллинг обращается к «философии откро-

вения», ищущей истину не «в пределах 

только разума», а в религиозном опыте, то 

Фихте свое центральное понятие «абсолют-

ное “Я”» рассматривает как становящуюся 

духовную субстанцию, говорящую о том, 

что «человек не есть порождение чувствен-

ного мира», что конечная цель его суще-

ствования находится не в этом мире, а за 

пределами всего чувственного и простран-

ственно-временного (см.: Фихте, 1993: 

212).  

Стремясь достигнуть высшего идеала 

всякой науки, о котором мы ранее гово-

рили, в «пограничное» пространство выхо-

дит и Гегель. Современные авторы справед-

ливо отмечают, что «по сравнению с пред-

шествующими философами Гегель суще-

ственно продвинулся вперед в исследова-

нии познавательной стороны взаимодей-

ствия субъекта и объекта» (Любутин, Пиво-

варов, 1993: 63), феноменологически обос-

новывая тождество мышления и бытия. Но 

целостность оставалась для него по-преж-

нему в пределах понятия и объективности 

(Гегель, 2018: 808). «Жизнь, – говорил мыс-

литель,– есть непосредственная идея, иначе 

говоря, идея как ее еще не реализованное в 

себе самом понятие» (Гегель, 2018: 828).   

Мыслитель вполне в духе времени 

пытается преодолеть понимание Абсолюта 

как «безразличного равновесия (курсив 

мой. – Т.Ч.) всех явлений» (Виндельбанд, 

2007: 322), всех его отличительных 

свойств. Он стремится придать ему опреде-

ленность, но делает это в духе панлогизма, 

не выходя за пределы исторического и ан-

тропоцентрического мировоззрения. «Сама 

субъективность, будучи диалектична, – го-

ворит философ, – прорывает свой предел, и 

пройдя через умозаключение, раскрывается 

в объективность» (Гегель, 1974: 379). Дру-

гими словами, абсолютный дух остался че-

ловеческим духом, для понимания кото-

рого нет необходимости обращаться даже к 

такому предельному понятию, как «интел-

лектуальная интуиция». «Прорыв к транс-

цендентному» не состоялся. Но мыслитель 

вынужден признать другое определение в 

качестве предельного понятия, как отме-

чает Виндельбанд. Это – «случайность при-

роды». Поэтому, на наш взгляд, основной 

недостаток Гегеля в его философии тожде-

ства заключается в том, что он стремился 

разрешить противоречие между субъектом 

и объектом, между мышлением и бытием, 

опираясь, в духе своего понимания целост-

ности, только на одну из составляющих 

этой дихотомии – на мышление. Тем самым 

он как бы завершает философию немецкого 

идеализма, признанное кредо которой – 

«в пределах только разума». Понимая тож-

дество субъекта и объекта в логико-гносео-

логической парадигме, он абсолютную (ло-

гическую) идею делает истиной. И это еще 

раз подтверждает актуальную для развития 

теологического дискурса в условиях совре-

менной методологии идею о том, что любая 

рационалистическая система имеет некий 

«нелогический остаток», недоступный по-

знанию, основанному исключительно на 

разуме (Виндельбанд, 2007: 360-362).  

Обоснование Фейербахом единства 

субъекта и объекта «страдало» известной 

метафизической ограниченностью. Но мы 

отмечаем некоторые позиции мыслителя, 

продвинувшие исследования в интересую-

щей нас теме. Во-первых, его критику 

культа абстрактного человека в идеалисти-

ческой философии, особенно пиетета перед 
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мышлением и логикой, во-вторых, его об-

ращение к конкретному человеку, связан-

ному с культурой и историей, и в-третьих, 

его справедливую уверенность в том, что 

религиозное и нравственное сознание есть 

отражение человеческой сущности, хотя 

формирование последней, по его мнению, и 

происходит исключительно в процессе вза-

имоотношения между людьми. 

В дальнейшем попытки объединить 

теоретический и практический разум пред-

принимает неклассическая философия. 

Уже неокантианцы пытались переосмыс-

лить кантовское понимание субъект-объ-

ектного отношения. Они исходили из при-

знания дуализма имманентного бытия и 

трансцендентного смысла, что стало их 

несомненной заслугой. Одни из них пыта-

лись снять противостояние субъекта и объ-

екта, обосновывая новое понимание логи-

ческих структур разума, другие исходили 

из приоритета опыта и явлений (в кантов-

ском смысле), обращаясь к ценностям как 

полностью трансцендентным по отноше-

нию к бытию и к познающему субъекту. 

Продолжался поиск объективных основа-

ний разума. Ими становились либо Бог 

(Г. Коген), либо Логос как вселенский ра-

зум (П. Наторп). Но разум при этом превра-

щался в «мистическую величину» (Семуш-

кин, 2009: 483), поскольку истина стала 

рассматриваться не как согласованность 

представлений с действительностью, а как 

согласованность представлений между со-

бой (Г. Риккерт). 

Такая двойственность ситуации объ-

ясняется тем, что, вводя разум в то самое 

«пограничье» субъекта и объекта, снимая 

дуализм «вещи в себе» (сущности) и опыта 

(явления), неокантианцы оставались в пре-

делах понятийно-аналитического подхода, 

справедливо критикуемого русскими рели-

гиозными философами за «отвлеченность 

мышления». Это было их особенностью и в 

тоже время слабой стороной в исследова-

ниях религиозного опыта. Поэтому, на наш 

взгляд, они и не смогли решить действи-

тельно сложную проблему теоретического 

обоснования связи имманентного и транс-

цендентного, требующего иного подхода, 

но в тоже время важного и для понимания 

предельных оснований познания.  

Особенностью неклассической фило-

софии стало стремление уйти от отождеств-

ления деятельности субъекта с мышлением, 

поэтому она по-иному подошла к ценност-

ному истолкованию основной гносеологи-

ческой проблемы, хотя и актуализировала 

тем самым тему иррационализма в филосо-

фии. В то же время тема «пограничья» все 

больше захватывала философию. Стремле-

ние объединить теоретический и практиче-

ский разум – теории интуиции, ценности, 

бессознательного, феноменология, филосо-

фия жизни, экзистенциализм, аналитиче-

ская психология – присутствовало и в со-

здании синтеза философии и религии. 

В целом, иррационалистическая фи-

лософия XIX века (Шопенгауэр, Якоби, 

Шеллинг и др.) сумела снять раздвоение 

трансцендентного и имманентного. Она 

вернула исследовательское внимание в фи-

лософском дискурсе к метафизическому 

объекту, которым вновь становится под-

линная / метафизическая реаль-

ность - трансцендентное, а не реальность 

обыденного опыта. Казалось бы, субъекти-

вистский подход Канта преодолен: в ирра-

ционализме подлинная реальность имеет 

либо Божественную, либо космогониче-

скую суть, которую он включает в свои 

онто-гносеологические дискурсы.  

Но в отношении религии осталась 

внутренняя неудовлетворенность достовер-

ностью получаемых не только предметных 

знаний, но и непредметных, того экзистен-

циального опыта, который «случился» и ко-

торый мы должны и можем опознать и опи-

сать как религиозный. Нельзя не привести 

здесь две цитаты как два взгляда с разных 

полюсов отношения к проблеме, но одина-

ковых в своем главном выводе. Ф.М. Мюл-

лер, один из основоположников научного 

изучения религии, размышляя о том, как 

возможна религия, пришел к заключению, 

что нам, как ее исследователям, не будет и 

не может быть покоя до тех пор, пока мы не 
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признаем наличия в человеке «способности 

постижения Бесконечного» (Мюллер, 2002: 

21, 22). А вот известная фраза блж. Авгу-

стина Иппонийского, так сказать, с другой 

стороны, со стороны ученого-богослова: 

«Ты создал нас для Себя, и не знает покоя 

сердце наше, пока не успокоится в Тебе» 

(Аврелий, 2013: 5). Они схожи не только 

интенционально, но и по смыслу, который 

говорит нам о важности познания первофе-

номена для пытливого сознания человека, 

открывающегося ему в опыте-пережива-

нии. Не это ли имел в виду Ильин, когда 

наставлял, что «человеку следует искать 

себя не среди вещей и объектов, о которых 

он мыслит, а в той “субъективной” глубине, 

которая сама спрашивает, испытывает, же-

лает, мыслит, воображает и чувствует»? 

(Ильин, 1993: 51).  

Им. Кант говорил о метафизике как 

«естественной способности нашего ра-

зума» (Кант, 2022: 104), той метафизике, 

которая спасает наш разум от натурализма, 

от научного (прежде всего в его классиче-

ском понимании) познания сверхчувствен-

ного. Не дискриминируем ли мы религиоз-

ность как таковую, все время стремясь из-

бавиться от нее, как недоступной нашему 

познанию, либо подходя к ней с познава-

тельным инструментарием, ей не адекват-

ным? Но если есть религиозная вера, значит 

мы должны и можем рефлексировать по по-

воду той «Сущности» / «вещи в себе», кото-

рая является ее причиной. Известное суж-

дение Канта о соотношении причины и 

следствия опять возвращает нас к этой про-

блеме: «рассудок, принимая явления, тем 

самым признает и существование вещей са-

мих по себе; так что мы можем сказать, что 

представление таких сущностей, лежащих 

в основе явлений, т. е. чистых мысленных 

сущностей, не только допустимо, но и неиз-

бежно» (Кант, 2022: 66). Но решать эту про-

блему надо, на наш взгляд, в рамках синтеза 

логической и антропологической традиций 

или, по-другому, логико-методологической 

и экзистенциально-антропологической тра-

диций.  

Дальнейшее развитие неклассической 

методологии актуализирует экзистенци-

ально-феноменологическую аналитику че-

ловеческого бытия, исходящую из прин-

ципа абсолютной достоверности пережива-

емого в опыте (в сознании). К категориям 

достоверности и опыта не применяется бо-

лее абсолютность «субъект-объектных» от-

ношений классического философствова-

ния. Теперь «субъект» и «объект» рассмат-

риваются как стороны одного события, од-

ной ситуации, единого отношения, взаимно 

определяющие друг друга, что заслуживает, 

конечно, специальных исследований в раз-

витие философского и теологического дис-

курсов. Вопрос о способах проявления 

«субъективной реальности» в жизни и дей-

ствиях конкретного человека, ставший зна-

ковым в ХХ-XXI вв., позволяет по-новому 

рассмотреть проблему субъекта религиоз-

ной мысли, исходя из его единства с рели-

гиозным опытом, что требует специального 

изучения.  
 

Литература 

Августин Аврелий. Исповедь / в пер. 

М.Е. Сергиенко; отв. ред. Н.Н. Казанский. 

СПб.: Наука, 2013. 371 с. 

Аршинов, Д.М. Трансцендентное в раци-

ональном и мистическом познании. Дис. … на 

канд. филос. наук. Саратов, 2001. 175 с. 

Виндельбанд, В. История новой филосо-

фии в её связи с общей культурой и отдельными 

науками: в 2 т. Т. 2: От Канта до Ницше / Пер. 

с нем. под ред. А. Введенского. М: Гиперборея: 

Кучково поле, 2007. 512 с. 

Гегель, Г.В.Ф. Наука логики. М.: Изд-во 

АСТ, 2018. 912 с. 

Гегель, Г.В.Ф. Энциклопедия философ-

ских наук. Т. 1. Наука логики. М.: Мысль, 1974. 

452 с.  

Ильин, И.А. Аксиомы религиозного 

опыта: Исследование. Т. 1-2. Т. 1. М.: ТОО «Ра-

рогъ», 1993. 239 с. 

Йоргенсен, М.В., Филипс, Л.Дж. Дис-

курс-анализ. Теория и метод. Харьков: Гумани-

тарный центр, 2008. 350 с. 

Кант, И. Критика практического разума // 

Кант И. Сочинения на немецком и русском язы-

ках. В 4 т. Т. 3. М.: Московский философский 

фонд, 1997. С. 277-733. 



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. Т. 8, № 4. С. 5-14 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2022. 8(4). Р. 5-14 

13 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

Кант, И. Пролегомены / пер. В.С. Соло-

вьев. М.: «Юрайт», 2022. 135 с.  

Касавин, И.Т. К понятию предельного 

опыта // Научные и вненаучные формы мышле-

ния. М.: ИФРАН: Центр по изучению нем. фи-

лософии и социологии, 1996. То же. [Электрон-

ный ресурс] URL: 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000

057/index.shtml (дата обращения: 21.03.2021). 

Кузьмина, Т.А. Экзистенциальная фило-

софия. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 

2014. 352 с. 

Лейбниц, Г.В. Монадология. М.: РИПОЛ 

классик, 2020. 200 с. 

Любутин, К.Н., Пивоваров, Д.В. Диалек-

тика субъекта и объекта. Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та, 1993. 416 с. 

Медова, А.А. Уместно ли понятие «фено-

менологический дискурс?» // Порядки дискурса 

в философии и культуре. Алешинские чтения – 

2020. Материалы Всерос. науч. конф. с между-

нар. участием. Москва, 10-12 декабря 2020 г. 

Барнаул, 2020. С. 105-109. 

Мюллер, Ф.М. Введение в науку о рели-

гии: Четыре лекции, прочит. в Лондон. Коро-

лев. Ин-те в февр.-марте 1870 г. / под общ. ред. 

А.Н. Красникова; пер. с англ., предисл. и ком-

мент. Е.С. Элбакян. М.: Книжный дом «Уни-

верситет»: Высшая школа, 2002. 264 с. 

Сёмушкин, А.В. Избранные сочинения. 

Т. 2. М.: РУДН, 2009. 629 с.  

Соколов, В.В. От философии античности 

к философии нового времени. Субъект-объект-

ная парадигма. М.: Эдиториал УРСС, 1999. 

336 с. 

Соколов, В.В. Философия в историче-

ской перспективе // Вопросы философии. 1995. 

№ 2. С. 134–147. 

Сокулер, З.А. Историческая эпистемоло-

гия и судьба философской теории познания // 

Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 52. 

№ 2. С. 29-33. 

Сокулер, З.А. Как избавиться от власти 

«картезианской парадигмы»? // Философия со-

знания: классика и современность: Материалы 

II Грязновских чтений. М.: Издатель Савин, 

2007. С. 173-185.  

Фихте, И.Г. Второе введение в наукоуче-

ние, для читателей, уже имеющих философ-

скую систему // Фихте, И.Г. Сочинения: в двух 

томах. Т. 1. СПб.: Мифрил, 1993. С. 477-546. 

Фихте, И.Г. Назначение человека / 

Фихте И.Г. Сочинения: в двух томах. Т. II. 

СПб.: Мифрил, 1993. С. 65-224.   

Шеллинг, Ф.В.Й. Система трансценден-

тального идеализма // Шеллинг Ф.В.Й. Сочине-

ния: в 2-х томах / сост., ред. авт. вступ. ст. 

А.В. Гулыга. Т. 1. М.: Мысль, 1987. 637 с.  

 

References 

Augustine Aurelius (2013), Ispoved' [Con-

fessions], Transl. bySergienko, M.E.; edited by 

Kazansky, N.N., Nauka, Saint-Petersburg, Russia 

(in Russ.). 

Arshinov, D. M. (2001), “Transcendental in 

Rational and Mystical Cognition”, Ph.D. Thesis in 

philosophy, Saratov, Russia (in Russ.). 

Windelband, W. (2007), Istoriya novoy 

filosofii v ee svyazi s obshchey kul'turoy i 

otdel'nymi naukami: V 2 t. T. 2: Ot Kanta do Nie-

tzsche [The History of New Philosophy in its Con-

nection with General Culture and Individual Sci-

ences: In 2 vols. Vol. 2: From Kant to Nietzsche], 

in Vvedensky, A. (ed.), Giperboreya & Kuchkovo 

pole, Moscow, Russia (in Russ.). 

Hegel, G. W. F. (2018), Nauka logiki [Sci-

ence of logic], AST Publishing House, Moscow, 

Russia (in Russ.). 

Hegel, G. W. F. (1974), Entsiklopediya 

filosofskikh nauk. T. 1. Nauka logiki [Encyclopae-

dia of the Philosophical Sciences. V. 1 Science of 

logic], Mysl, Moscow, Russia (in Russ.).  

Ilyin, I. A. (1993), Aksiomy religioznogo 

opyta: Issledovaniye. T. 1-2. T. 1. [Axioms of Re-

ligious Experience: A Study. Vols. 1-2. V. 1.], 

TOO “Rarog", Moscow, Russia (in Russ.). 

Jorgensen, M. W. & Phillips, L. J. (2008), 

Diskurs-analiz. Teoriya i metod [Discourse Analy-

sis as Theory and Method], Gumanitarnyy tsentr, 

Kharkov, Ukraine (in Russ.). 

Kant, I. (1997), “Critique of Practical Rea-

son”, Kant, I. Works in German and Russian. In 

4 vols. Vol. 3., Moskovskiy filosofskiy fond, Mos-

cow, Russia, 277-733 (in Russ.). 

Kant, I. (2022), Prolegomeny [Prole-

gomena], Transl. by Solovyov, V. S., Yurayt, Mos-

cow, Russia (in Russ.). 

Kasavin, I. T. (1996), K ponyatiyu pre-

del'nogo opyta [On the Concept of Ultimate Expe-

rience], in Scientific and non-scientific forms of 

thinking, IFRAN: Center for the Study of German 

philosophy and sociology, Moscow, [Online] 



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. Т. 8, № 4. С. 5-14 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2022. 8(4). Р. 5-14 

14 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

URL: http://filosof.his-

toric.ru/books/item/f00/s00/z0000057/index.shtml 

(Accessed 21 March 2021), (in Russ.). 

Kuzmina, T. A. (2014), Ekzistentsial'naya 

filosofiya [Existential Philosophy], “Kanon+”, 

ROOI “Reabilitaciya”, Moscow, Russia (in Russ.). 

Leibniz, G. W. (2020), Monadologiya 

[Monadology], RIPOL klassik, Moscow, Russia 

(in Russ.). 

Lyubutin, K. N. & Pivovarov, D. V. (1993), 

Dialektika sub’ekta i ob’ekta [Dialectics of Subject 

and Object], Publishing House of the Ural Univer-

sity, Yekaterinburg, Russia (in Russ.). 

Medova, A. A. (2020), “Is the Concept of 

‘Phenomenological Discourse’ Appropriate?”, in: 

Orders of discourse in philosophy and culture. 

Alyoshin’s readings-2020, Moscow, Barnaul, 105-

109 (in Russ.). 

Müller, F. M. (2002), Vvedenie v nauku o 

religii [An Introduction to the Science of Religion: 

Four Lectures Delivered at the Royal Institution of 

London in February-March 1870 / ed. by Kras-

nikova, A. N.; transl. from English, foreword and 

comments by Elbakyan, E. S.], Knizhnyy dom 

“Universitet”, Vysshaya Shkola, Moscow, Russia 

(in Russ.). 

Syomushkin, A. V. (2009), Izbrannye so-

chineniya [Selected Works] in 2 volumes. V 2., 

RUDN, Moscow, Russia (in Russ.). 

Sokolov, V. V. (1999), Ot filosofii an-

tichnosti k filosofii novogo vremeni. Sub’ekt-

ob’ektnaya paradigma [From the Philosophy of 

Antiquity to the Philosophy of Modern Times. Sub-

ject-object paradigm], Editorial URSS, Moscow, 

Russia (in Russ.). 

Sokolov, V. V. (1995), “Philosophy in His-

torical Perspective”, Voprosy filosofii, 2, 134–147 

(in Russ.). 

Sokuler, Z. A. (2017), “Historical Episte-

mology and the Fate of the Philosophical Theory of 

Knowledge”, Epistemology & Philosophy of Sci-

ence, 52 (2), 29-33 (in Russ.). 

Sokuler, Z. A. (2007), “How to Get Rid of 

the Power of the ‘Cartesian Paradigm’?”,  

Filosofiya soznaniya: klassika i sovremennost': 

Materialy II Gryaznovskikh chteniy [Philosophy of 

Consciousness: Classics and Modernity: Materials 

of the II Gryaznov Readings], Publisher Savin, 

Moscow, Russia, 173-185 (in Russ.).  

Fichte, J. G. (1993), Vtoroe vvedenie v nau-

kouchenie, dlya chitateley, uzhe imeyushchikh 

filosofskuyu sistemu [The Second Introduction to 

Wissenschaftslehre, for Readers Who Already 

Have a Philosophical System. In 2 vols. V. 1.], Mi-

fril, St. Petersburg, Russia, 477-546 (in Russ.). 

Fichte, J. G. (1993), Naznachenie cheloveka 

[The Vocation of Man (Die Bestimmung des 

Menschen) Works in 2 volumes. Vol. II.], Mifril, 

St. Petersburg, (in Russ.). 

Schelling, F. W. J. (1987), Sistema tran-

scendentalnogo idealizma [System of Transcen-

dental Idealism. Works in 2 vols. V. 1.], Mysl, 

Moscow, Russia (in Russ.). 

 

Информация о конфликте интересов: ав-

тор не имеет конфликта интересов для декла-

раций. 

Conflict of Interests: the author has no con-

flict of interests to declare. 

 

ОБ АВТОРЕ: 

Человенко Татьяна Григорьевна, канди-

дат педагогических наук, доцент, заведующая 

кафедрой теологии, религиоведения и культур-

ных аспектов национальной безопасности, 

Юридический институт, Орловский государ-

ственный университет имени И.С. Тургенева, 

ул. Комсомольская, д. 39а, г. Орел, 302001, Рос-

сия; chelovenko@inbox.ru   

 

ABOUT THE AUTHOR: 

Tatiana G. Chelovenko, PhD in Pedagogy, 

Associate Professor, Head of the Department of 

Theology, Religious Studies and Cultural Aspects 

of National Security, Law Institute, Turgenev Orel 

State University, 39a Komsomolskaya St., Orel, 

302001, Russia; chelovenko@inbox.ru 

 

 



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. Т. 8, № 4. С. 15-26 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2022. 8(4). Р. 15-26 

15 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

 

УДК 2-67           DOI: 10.18413/2408-932X-2022-8-4-0-2 

 

Киселёв П. Н. 
Проблема применения социокультурного подхода  

в современной теологии 

 

Духовно-просветительский центр имени святителя Николая,  

Православная гимназия «Логос», Христиновский пр., д. 29, г. Всеволожск,  

Ленинградская обл., 188641, Россия; varjak@bk.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема применения социокультурного 

подхода в теологии. До сих пор эта проблема не была предметом рассмотрения, 

поскольку исследователями предполагалось, что между религиоведческим и 

теологическим подходом нет ничего общего: первый опирается на позитивист-

ские методы анализа, тогда как второй на религиозную традицию. Однако в про-

цессе исследования данной темы было обнаружено, что между религиоведче-

скими и теологическими исследовательскими стратегиями существуют не 

только различия, но и сходства. Применяя сравнительно-исторический, герме-

невтический и феноменологический методы, мы пришли к следующим резуль-

татам. Можно констатировать высокую востребованность социокультурного 

подхода не только в религиоведении, но и в современной теологии. Во многом 

это обусловлено адаптацией персонализма и феноменологии богословами и цер-

ковными авторами. Иначе говоря, воспринимается не столько сам историзм 

(объективность которого ставится под вопрос даже в светской философии исто-

рии), сколько именно социокультурный метод, подразумевающий уникальность 

той или иной культуры, роль и значение нравственных ценностей и особый ин-

терес к личности в истории. Таким образом, применение социокультурного ме-

тода при исследовании церковно-исторических событий значительно усовер-

шенствовало теологический метод (или трансцендентальный метод, по Лонер-

гану), позволило теологам в более широкой перспективе рассматривать про-

блему взаимоотношений человека и Бога, а также осуществить частичный син-

тез богословия и достижений современной исторической науки. 
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Abstract. The article examines the problem of applying the socio-cultural approach in 

theology. This problem until now has not been the subject of consideration, since it 

was assumed, that there is nothing in common between the religious studies and the 
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theological approach: the first one relies on positivist methods of analysis, while the 

second one relies on the religiosity. However, in the process of researching this topic, 

it was found, that there are not only differences, but also similarities between religious 

studies and theological research strategies. Applying comparative-historical, herme-

neutical and phenomenological methods, we have come to the following results. It can 

be stated, that the sociocultural approach is in high demand not only in religious stud-

ies, but also in modern theology. This is largely due to the adaptation of personalism 

and phenomenology by theologians and church authors. In other words, it is not so 

much historicism itself that is perceived, but rather the sociocultural method, which 

implies the uniqueness of a particular culture, the role and significance of moral values 

and a special interest in personalistic history. Thus, the use of the sociocultural method 

in the study of church-historical events significantly improved the theological method 

(or according to the Lonergan’s transcendental method), allowed theologians to con-

sider the problem of the relationship between man and God in a broader perspective, 

and also to carry out a partial synthesis of theology and the achievements of modern 

historical science. 

 

Keywords: sociocultural approach; theology; personalism; transcendental method; re-

ligious studies 
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Социокультурный подход был разра-

ботан в ХХ веке для комплексного исследо-

вания исторических процессов. Он подра-

зумевает изучение общества и культуры 

как единого целого, развивающегося и ме-

няющегося в контексте истории. Этот под-

ход, как известно, был основан на различе-

нии наук о духе и наук о природе, которое 

предложили философы-неокантианцы 

XIX в. (Г. Риккерт, В. Виндельбандт). С их 

точки зрения, науки о духе изучали лично-

сти, а не законы мира вещей, и поэтому, 

имея дело с субъектами, историкам следо-

вало не объяснять их поведение (используя 

принцип общих законов), но стремиться к 

пониманию, ориентируясь на уникальность 

и диалогичность. Сама идея объединить со-

циальную и культурную сферы связана с 

тем, что эти сферы находятся в изначаль-

ном единстве: действительно, в истории ин-

дивиды и присущая им культура не отде-

лены от социальных институтов, в рамках 

которых они существуют (см.: Гидденс, 

1993: 15). Сам по себе этот подход не явля-

ется методом, но он послужил основанием 

для формирования новых методов в гума-

нитарных науках. Так, он применяется при 

использовании антропологического и фе-

номенологического методов, экзистенци-

ального и событийного анализов, а также в 

рамках междисциплинарных гуманитар-

ных исследований, особенно включающих 

взаимодействие социологии и истории 

культуры. 

Социокультурный подход основан на 

анализе исторических процессов. В основе 

исторического процесса лежит некоторое 

событие, которое, будучи вписанным в 

научный исторический контекст, стано-

вится фактом (Мазур, 2010: 445). Событие 

отличается единичным характером, тогда 

как исторический процесс характеризуется 

длительностью во времени. События скла-

дываются в процесс, а изучение процесса 

позволяет определить причины и следствия 

того или иного исторического события. Та-

ким образом, при социокультурном под-

ходе принцип историзма дополняется прин-

ципом целостности исторического про-
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цесса. Кроме того, стоит учитывать, что ис-

тория тесно связана с историческим созна-

нием общества в определенные временные 

промежутки, и представления о ней утвер-

ждают в общественном сознании «пред-

ставление о неразрывной связи времен» 

(Могильницкий, 1989: 109). 

Исторические процессы изучаются 

посредством специальных методов: исто-

рико-генетического, историко-типологиче-

ского, сравнительного и системного. 

Остальные методы обладают частным ха-

рактером (как, например, упомянутый 

выше антропологический подход). Историк 

получает информацию из исторических ис-

точников. Эту информацию он анализирует 

и классифицирует для того, чтобы рекон-

струировать события, проверить их факти-

ческую природу. Если события удостове-

рены и могут быть названы фактами, исто-

рик воссоздает исторические процессы в 

возможной целостности и затем ищет при-

чины изучаемых событий и их последствия. 

Именно здесь и находит свое эффективное 

применение социокультурный подход, по-

скольку он позволяет вписать события 

частного характера в общее пространство-

время той или иной социальной и культур-

ной общности. При этом особое внимание 

уделяется индивиду как неотъемлемой ча-

сти формирования исторического процесса, 

поскольку при социокультурном подходе 

«культура рассматривается как основная 

предпосылка или условие возникновения и 

существования институциональных (стан-

дартизированных и нормативно узаконен-

ных) структур социальной организации, а 

личность – как предпосылка формирования 

ее внеинституциональных структур» (Рез-

ник, 2008: 35-36). 

Особый интерес представляет приме-

нение социокультурного подхода к анализу 

церковно-исторических событий. Этой 

проблеме до сих пор практически не было 

уделено внимания в исследовательской ли-

тературе. Проблема всегда рассматрива-

лась либо с церковной точки зрения, либо 

со светской. Действительно, с одной сто-

роны, церковь считается земной организа-

цией, и светские историки изучают ее так 

же, как они изучают философские школы, 

академии ученых или политические инсти-

туты. Иначе говоря, используются те же са-

мые методы, которые мы перечислили 

выше, при этом предполагается, что собы-

тия в церковной истории происходят по тем 

же земным законам причин и следствий, 

что и в светской истории. Разумеется, учи-

тывается сложный характер человеческой 

реальности, включающей в себя множество 

элементов, в том числе не известных иссле-

дователю, и поэтому не следует впадать в 

редукционизм и все сводить к событийному 

ряду. Тем не менее, в рамках светской пара-

дигмы не признается существование каких-

либо внеисторических законов, влияющих 

на земную историю. Совсем другую пози-

цию занимают теологи, изучающие церков-

ную историю. Для них существует некото-

рая логика в развитии этой истории, и весь 

вопрос заключается в том, реализуется ли 

эта логика по обычным историческим зако-

нам или нет. Церковь, согласно христиан-

скому учению, не только земная организа-

ция, но и небесная. То, что античные ав-

торы называли провидением в истории, 

христианские авторы называют Промыс-

лом Божиим. Однако не стоит понимать 

«Промысел» как нечто исключительно по-

тустороннее истории. Такой упрощенный 

взгляд скорее мешает анализу историче-

ских событий, чем открывает их смысл и 

значение. В данной статье мы ставим цель 

показать, что социокультурный метод мо-

жет применяться и в теологии, несмотря на 

те различия, которые существуют между 

его применением в богословских исследо-

ваниях и в религиоведческих. Для достиже-

ния этой цели мы рассмотрим по отдельно-

сти применение социокультурного метода в 

религиоведении и в теологии, а затем срав-

ним их и выявим сходства и различия. На 

основе этого сравнительного анализа мы и 

обнаружим, насколько востребованным се-

годня в теологии может быть социокуль-

турный подход при анализе церковно-исто-

рических событий. 
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Религиоведение как наука сформиро-

валось во второй половине XIX в. на волне 

позитивизма, когда гуманитарные науки 

стремились выстроить свои методы по об-

разцу подходов, которые применялись в 

естественных науках. Во времена Гегеля и 

Фейербаха изучение истории религии стро-

илось либо в рамках апологетики, либо в 

качестве критики тех или иных религиоз-

ных воззрений. Макс Мюллер, который 

первым сделал шаг к объективному методу 

в изучении религий, положил в основу сво-

его подхода идею сравнительного описания 

различных религий в контексте истории. 

Свои идеи он сформулировал в статье 

«Очерк сравнительной мифологии», опуб-

ликованной в 1856 г. Он старался находить 

не только общность между религиозными 

воззрениями, но и различия. При этом он 

максимально отстранялся от своей субъек-

тивной позиции протестанта. Саму теорию 

такого изучения религий он изложил в 

своей фундаментальной работе «Введение 

в науку о религии» (1873), которая и поло-

жила начало собственно религиоведческим 

исследованиям. Характерно, что этот труд 

основывался на принципе историзма, пред-

полагающем рассмотрение всех явлений в 

контексте тех закономерностей, которые 

составляют основу исторических процес-

сов. Мюллер взял сравнительный метод из 

языкознания (куда он попал из естествен-

ных наук), и адаптировал его для изучения 

религиозных представлений. Задачей рели-

гиоведа он считал сравнение и систематиза-

цию всех религий, подобно тому, как линг-

висты систематизируют языки (см.: Мюл-

лер, 1996: 33-35). Отсюда требование быть 

выше своей собственной религии: кто знает 

одну религию, тот не знает ни одной. Од-

нако еще более резкое отделение религио-

ведения от теологии произошло благодаря 

трудам нидерландского ученого Корнели-

уса Тиле, который сместил акцент в изуче-

нии религий на поиск истоков и закономер-

ностей развития всех форм религиозного 

чувства (см.: Тиле, 1996: 146-147). В то же 

время историзм должен был основываться 

на единстве социокультурного анализа ма-

териала. «Истинный метод, – писал Тиле, – 

может быть обозначен только как чисто ис-

торический <…> однако наука о религии 

должна также принимать во внимание ре-

зультаты антропологии, психологии, со-

циологии и в особенности сравнительного 

исследования религий» (Тиле, 1996: 146). 

Таким образом, Тиле предлагает религио-

ведению опираться на метод, являющийся 

общим для всех наук о духе (которые в от-

личие от наук о природе стремятся больше 

к пониманию, нежели чем к объяснению). 

При этом Мюллер и Тиле использовали ма-

териалы, собранные этнографами и путе-

шественниками, то есть, по сути, стояли у 

истоков культурной антропологии, которая 

сама была основана на социокультурном 

подходе. Иными словами, уже у самых 

своих истоков религиоведение было свя-

зано с социокультурным методом, который, 

в свою очередь, также основан на исто-

ризме. 

Для того чтобы избежать субъектив-

ности в своих интерпретациях, религио-

веды последующего времени выдвинули 

идею, согласно которой полевыми исследо-

ваниями должны были заниматься сами ре-

лигиоведы. Таким образом, включенное 

наблюдение стало основой применения со-

циокультурного подхода в религиоведении. 

Особенно поддерживали такой синтетиче-

ский подход функционалисты (Б. Малинов-

ский, А. Рэдклифф-Браун, Ф. Боас и др.), 

поскольку, согласно их взглядам, суще-

ствование человека в социуме – это продол-

жение его биологии, и те способы, с помо-

щью которых человек существует, пред-

ставляют собой единство социального и 

культурного, а значит, за человеком можно 

наблюдать, как биологи наблюдают за жи-

вотным миром. Способы существования 

человека функционалисты называли «жиз-

ненными формами» и включали сюда быт, 

различные проявления культуры, идеи, 

ценности и прочее. Конкретно-историче-

ские «жизненные формы» проявляются в 

виде каких-либо артефактов, организован-
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ных действий и так называемых символиче-

ских ценностей (идей и принципов, кото-

рыми руководствуется та или иная религи-

озная община). Все эти три вида «жизнен-

ных форм» осуществляются в итоге в соци-

альной, политической и культурной жизни, 

сохраняются и передаются в виде законов и 

обычаев, формируют традицию (см.: Мали-

новский, 1997: 683-684). При этом все три 

вида находятся в функциональной зависи-

мости друг от друга, представляя собой не-

что целое, жизненное поле. 

Следует подчеркнуть, что при таком 

подходе религия осмысляется как часть 

культурного творчества человека и поэтому 

рассматривается во времени и простран-

стве. История религии подчиняется тем же 

объективным закономерностям, что и исто-

рия литературы или политических учре-

ждений, потому что и то, и другое, и третье 

являются проявлением «жизненных форм». 

Здесь использование социокультурного ме-

тода реализуется в том, что религии рас-

сматриваются в диахронии в рамках иссле-

дования исторических процессов. Исследо-

ватель признает, что ценности и идеи меня-

ются, меняются и религиозные установле-

ния, подчиняясь общей динамике истории. 

В качестве основы для общественных пре-

образований отмечал изменение господ-

ствующего типа культуры П. Сорокин. При 

изучении религии социолог апеллирует к 

понятию «истина», соотнося его с тремя 

сверхсистемами культуры и рассматривая 

его изменения в диахроническом срезе (см.: 

Сорокин, 1992: 463-464). 

Наконец, в основе применения социо-

культурного метода в религиоведении ле-

жит идея объективности, которая подразу-

мевает в том числе минимальную вовлечен-

ность субъекта исследования в сам процесс 

исследования. Субъективность вела бы к 

сужению горизонта познания, именно по-

этому традиционный теологический под-

ход в рамках религиоведческого исследова-

ния является неуместным. 

Кроме функционализма существо-

вали, разумеется, и другие школы в рели-

гиоведении, которые в том или ином виде 

использовали социокультурный подход. 

Так, например, историческая феноменоло-

гия, основанная на философских идеях 

Э. Гуссерля и Г. Гадамера, повлияла на 

формирование феноменологической 

школы в религиоведении, прославленной 

именами Р. Отто и М. Элиаде. В основе ис-

торической феноменологии лежит идея 

обособления социальной (или феноменоло-

гической) реальности, так называемого 

«жизненного мира» от реальности физиче-

ского мира. То, что мы называем социаль-

ной картиной мира, с их точки зрения пред-

ставляет собой конструкт нашей собствен-

ной социальности в качестве образа, кото-

рый включает в себя множество элементов, 

в том числе религию. Согласно феномено-

логам, понимание этого образа невозможно 

при объективном познании, поскольку это 

закрывает возможность приобщения к жиз-

ненному миру тех, кого феноменолог изу-

чает. Единственным способом преодолеть 

эту бездну является метод вживания, разра-

ботанный немецкими философами 

Ф. Шлейермахером и В. Дильтеем. Он за-

ключается, прежде всего, в том, чтобы от-

носиться к изучаемому религиозному чело-

веку (homo religiosus) не как к объекту, а 

как к субъекту. С индивидом прошлого 

нужно наладить диалог, отчасти даже при-

нять его ценности, воззрения и желания. 

Только так можно понять религиозные мо-

тивы другого человека, а также социальные 

и культурные изменения, к которым они 

приводят. Феноменологический подход, 

несмотря на свое сходство с теологией (о 

чем мы скажем далее), существенно отли-

чается от нее экспериментальным характе-

ром этого субъект-субъектного диалога. 

Если традиционный теолог всегда придер-

живается одной и той же веры, то феноме-

нолог вынужден постоянно менять свои 

точки зрения, тем самым становясь своего 

рода актером, не имеющим собственного 

лица. 

Повлиял социокультурный подход и 

на психологию религии, представители ко-

торой (У. Джеймс, З. Фрейд, К. Юнг, 

Э. Фромм) активно использовали идеи 
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единства социального и культурного в их 

историческом изменении. Особенно ярко 

это видно в работе У. Джеймса «Многооб-

разие религиозного опыта». Здесь, в отли-

чие от феноменологического религиоведе-

ния, объективность сохраняется, Джеймс 

стремится учесть все данные, которые дает 

история по вопросу психологии религиоз-

ного чувства (см.: Джеймс, 2017: 7-9). У 

других авторов, однако, эта объективность 

очень часто искажается вследствие уклона 

в субъективизм (например, в «Тотеме и 

Табу» Фрейда (Фрейд, 2005: 9-10). 

В других религиоведческих направле-

ниях мы наблюдаем усиление объекти-

визма и историзма. В частности, характер-

ными являются исследования представите-

лей школы социологии религии (М. Вебера, 

Э. Дюркгейма, П. Бергера) и антропологии 

религии (Л. Леви-Брюля, К. Леви-Стросса 

и др.). Наиболее значительной для разра-

ботки социокультурного метода в религио-

ведении была знаменитая работа Леви-

Стросса «Структурная антропология» 

(1958), которая сама по себе стала основа-

нием нового направления в гуманитарных 

исследованиях – структурализма. Леви-

Стросс, предложив анализировать не эмпи-

рический материал, а соотношение между 

фактами мышления, называл это соотноше-

ние «структурами», в том числе для всех 

частных случаев религиозного сознания. 

Так, например, оппозиции «верх/низ» или 

«добро/зло» – это структурные оппозиции, 

а в различных мифах они проявляются в 

том или ином виде (например, в том, что 

Сатана был свержен с небес (верха-добра) 

на землю (низ-зло)). Исследование соотно-

шения тех или иных религиозных концеп-

ций согласно своим структурам (которые 

рождались, как выяснил Леви-Стросс, из 

древних родословных) может помочь по-

нять сущность и закономерности развития 

той или иной религии (см.: Леви-Стросс, 

2001: 145-146). 

Таким образом, применения социо-

культурного подхода в религиоведении 

чрезвычайно многообразны, и их объеди-

няют две идеи: идея единства социального 

и культурного и идея исторического изме-

нения религиозных форм. Что же касается 

объективности и фактичности, то здесь об-

наруживаются разные варианты: от субъек-

тивного вживания в рамках феноменологи-

ческого религиоведения до анализа религи-

озных воззрений через абстрактные струк-

турные оппозиции в структурализме. 

Если же обратиться к традиционной 

теологии, то первое, что следует отметить, 

это ее основание на догмате той религии, в 

рамках которой она создавалась, и в этом 

отношении она строилась не на научной 

объективности и историзме, а на религиоз-

ных традициях и представлениях субъекта 

исследования. Тем не менее, социокультур-

ный подход находил свое применение и в 

рамках традиционной теологии. Так, 

например, несмотря на традиционные упо-

минания «премудрого плана Промысла» 

(Булгаков, 1883), митрополит Макарий 

(Булгаков) в своей знаменитой двенадцати-

томной «Истории русской Церкви» в основ-

ном руководствуется идеей единства обще-

ственной и культурной сфер, которые нахо-

дятся в сложном взаимодействии с духов-

ной жизнью общества, выраженной в цер-

ковной истории, и тем самым предвосхи-

щает применение социокультурного метода 

в теологии при анализе церковно-историче-

ских событий. В ХХ в. мы находим актив-

ное применение социокультурного подхода 

в трудах церковных историков, но также и 

в работах современных византинистов, ко-

торые активно используют методы и науч-

ный инструментарий, созданные на основе 

указанного подхода, так что порой сложно 

отличить на первый взгляд церковно-исто-

рическую работу от светского, например, 

византологического исследования. 

Вообще говоря, сегодня само пред-

ставление об объективном, как и понима-

ние роли историзма в научных исследова-

ниях, существенно изменились. Поэтому 

современная теология переосмыслила свое 

отношение к объективным религиоведче-

ским исследованиям, вследствие чего мы 

можем говорить, что социокультурный ме-



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. Т. 8, № 4. С. 15-26 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2022. 8(4). Р. 15-26 

21 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

тод получает все больше прав на существо-

вание в теологических исследованиях. Свя-

зано это, прежде всего, с теми изменени-

ями, которые произошли в самой теологии. 

В первую очередь, речь идет о персонали-

зации истории. Так Христос Яннарас, рас-

суждая о догматическом богословии, отме-

чает, что «личность предшествует при-

роде» (см.: Яннарас, 1992: 62), а затем при-

меняет концепт личности к церковной исто-

рии. Истина в Церкви – это не абстрактное 

учение или схема, это личности святых по-

движников (см.: Яннарас, 1992: 92), именно 

в них Бог как Личность проявляет себя в ис-

тории. Яннарас не отходит от традицион-

ной концепции божественного плана, но 

совмещает ее с персоналистическим виде-

нием истории. Боговоплощение он прямо 

называет божественным «вмешатель-

ством» в историю (см.: Яннарас, 1992: 13). 

История, таким образом, по Яннарасу, об-

ладает двумя составляющими: историче-

ским потоком времени и духовной сторо-

ной, которая определяет логику и смысл 

развития истории. Светский историк учи-

тывает только первую сторону историче-

ского процесса, и поэтому многие явления 

истории для него остаются необъяснимы. 

Так, например, пишет Яннарас, светский 

историк не может объяснить, почему побе-

дило меньшинство, ведь ереси (например, 

арианство) часто представляли собой по-

давляющее большинство, которое к тому 

же принималось на уровне государства. И 

вопреки всей исторической логике все 

равно побеждало православие. Церковный 

историк обладает знанием о второй, «боже-

ственной» стороне истории, и поэтому мо-

жет объяснить данное событие, исходя из 

понимания неотмирности церковного орга-

низма. При этом Яннарас не отрицает соци-

окультурный метод. Так, говоря об истори-

ческом контексте Боговоплощения, он об-

ращает внимание на то, что Христос ро-

дился в определенную эпоху, и изучение 

этой эпохи помогает многое понять. Кроме 

того, исторический метод помог в свое 

время отстоять перед гиперкритицистами 

реальность исторического существования 

Христа. Однако социокультурный метод 

ограничен в своем применении: он может 

прояснить контекст истории Церкви, но не 

может объяснить, почему история Церкви 

развивалась так, а не иначе. Для такого объ-

яснения социокультурный подход обяза-

тельно требует дополнения в виде теологи-

ческого подхода. Таким образом, у Ян-

нараса социокультурный метод применя-

ется только для изучения одной, историче-

ской стороны церковной истории, и он под-

чиняется теологическому подходу. 

Несколько сложнее обстоит дело в ра-

боте Б. Лонергана «Метод в богословии» 

(1971). Лонерган создал новую концепцию 

теологии, представив последнюю в каче-

стве медиатора, соединяющего культуру и 

религию. Он пишет, что историю следует 

понимать как развертывающийся процесс 

(см.: Лонерган, 2010: 212), и при этом из нее 

невозможно вывести какие-то универсаль-

ные закономерности, поскольку те или 

иные личности попадают в историю в раз-

личных контекстах. Эти контексты требует 

специального метода, который бы отличал 

установление исторических фактов от по-

нимания их взаимосвязи, которая в каждом 

случае будет уникальной (см.: Лонерган, 

2010: 222-223). Лонерган обращает внима-

ние на то, что такое понимание осуществ-

ляется как субъективная процедура и во 

многом зависит от мировоззрения и избран-

ной позиции исследователя. Кроме того, 

эта процедура происходит в настоящем и 

уже тем самым радикально отличается от 

того исторического процесса, который она 

реконструирует. Сами исторические факты 

оказываются в зависимости от понимания, 

которое возникает в результате этой проце-

дуры (см.: Лонерган, 2010: 224). В этом вы-

ражается субъективная сторона историче-

ского познания. Сами по себе факты ничего 

сказать не могут, история пишется как че-

реда интерпретаций. Именно поэтому «объ-

ективная» история – это утопия. Другой во-

прос: на чем должна основываться интер-

претация, чтобы приблизить нас к объек-

тивному пониманию истории, и насколько 



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. Т. 8, № 4. С. 15-26 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2022. 8(4). Р. 15-26 

22 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

вообще возможно такое приближение, учи-

тывая все вышесказанное? Объективная 

сторона исторической работы заключается 

во внутренней и внешней критике источни-

ков. В частности, когда речь идет о церков-

ной истории, важно устранить все поддель-

ные документы, чтобы дальнейшая интер-

претация основывалась только на аутентич-

ных текстах. Но, разумеется, критика не мо-

жет дать цельной картины, которая воз-

можна только с учетом множества факто-

ров, в том числе социального и культурного 

контекста исследуемой эпохи. Понимание 

движения истории, с точки зрения Лонер-

гана, это «некий таинственный, интуитив-

ный процесс» (Лонерган, 2010: 231). В 

связи с этим он рассматривает неокантиан-

скую школу и концепцию вживания, с 

одобрением отзываясь о методологии, 

предлагавшейся Ф. Шлейермахером и 

В. Дильтеем. Главной идеей, на которой ос-

нована герменевтика, Лонерган считает 

концепцию истолкования: история не дана 

нам, она создается через интерпретацию. 

Более того, мы наблюдаем здесь герменев-

тический круг: «Как интерпретация проис-

ходит от понимания выражения, так само 

выражение происходит от понимания того, 

что значит быть человеком» (Лонерган, 

2010: 235). Эта важная мысль станет осно-

вой для использования социокультурного 

подхода в богословии: он зависит от субъ-

екта, и если субъект видит божественный 

план в истории, то его интерпретация будет 

неизбежно включать этот план в понимание 

исторического процесса. Историк не суще-

ствует вне истории своего времени, он 

неизбежно обладает некоторой перспекти-

вой, свойственной его собственной куль-

туре. Поэтому история каждую эпоху пере-

писывается (см.: Лонерган, 2010: 239). Это 

делает историческую науку относительной, 

но в то же время дает свободу интерпрета-

ций, в том числе – право на существование 

теологической интерпретации историче-

ских процессов. Примером этому является 

отношение к чудесам. Для богослова ника-

ких сомнений в возможности чудес не су-

ществует. Однако современный историк 

будет их отрицать, поскольку «они проти-

воречат тем законам природы, которые в 

поколении этого историка считаются уста-

новленными» (Лонерган, 2010: 245). Од-

нако, замечает Лонерган, если физики и 

биологи вдруг найдут место в своих рабо-

тах концепту чуда, то историки вслед за 

ними также «восстановят» чудо в истории 

(см.: Лонерган, 2010: 246). 

Основываясь на анализе современ-

ного состояния методологии истории, Ло-

нерган предлагает использовать в качестве 

основания применения историзма в теоло-

гии так называемый трансцендентальный 

метод (см.: Лонерган, 2010: 250). Описание 

этого метода он дает в начале своей работы 

(см.: Лонерган, 2010: 28-35). Суть метода 

состоит в том, что историк должен учиты-

вать не только те идеи, которые находятся 

внутри «исторического знания», но и транс-

цендентальные идеи. Только обращение к 

последним обеспечивает кумулятивность 

исторического знания, создавая дополни-

тельные возможности для интерпретаций 

(Лонерган, 2010: 29). Иначе, собственно, и 

невозможно, считает Лонерган, поскольку 

фундаментом теологического исследова-

ния служит субъект «с его сознательной, 

необъективированной внимательностью, с 

его умом, разумностью, ответственностью» 

(Лонерган, 2010: 35). В рамках такого ме-

тода невозможно избежать нормативности, 

критичности, диалектизма, систематиза-

ции, непрерывности, эвристичности, фун-

дирования и уникальности для теологии 

(см.: Лонерган, 2010: 35-37). Вообще метод, 

который разрабатывает Лонерган, суще-

ствует в том или ином виде и в гуманитар-

ных науках, но в теологии он обладает спе-

цификой, которая кардинально отличает 

теологический подход от религиоведче-

ского, поскольку ориентируется на субъек-

тивность религиозного человека. Итак, со-

гласно Лонергану, социокультурный под-

ход наиболее приемлем в своем герменев-

тическом, феноменологическом аспекте, 

при этом он должен быть вписан в транс-

цендентальный метод и учитывать субъек-

тивность исследователя. Таким образом, 
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если Яннарасу близка экзистенциалистская 

и персоналистская интерпретация социо-

культурного подхода при изучении исто-

рии, то для Лонергана социокультурный 

подход должен быть вписан в феноменоло-

гическую парадигму трансцендентального 

подхода. 

Еще дальше Лонергана пошел грече-

ский философ и богослов Дж.П. Манусса-

кис, переосмысляя традиционный язык тео-

логии в свете философских исследований 

последнего столетия. Он не занимался спе-

циально вопросом применения социокуль-

турного метода в теологии, но создал кон-

цепцию, в рамках которой этот метод мо-

жет быть рассмотрен. Мануссакис уходит 

от метафизики и абстракции к конкретно-

сти чувств восприятия мира: зрению, слуху 

и осязанию. В этом смысле это шаг в сто-

рону от неокантианской и феноменологиче-

ской идеи понимания, на которой было ос-

новано само разделение наук о духе и наук 

о природе (Мануссакис, 2014: 21), хотя Ма-

нуссакис и утверждает, что он остается «в 

основных чертах» верен феноменологии и 

использует терминологический аппарат 

Гуссерля (см.: Мануссакис, 2014: 26). Для 

Мануссакиса социокультурный метод при-

обретает актуальность благодаря тому, что 

он стремится избавиться от навязывания 

Богу «метафизической трансцендентно-

сти». Более того, он считает, что в основе 

познания Бога (Который не является соб-

ственностью одной только теологии) лежит 

идея распознавания «образов Его прикос-

новения к нашей имманентности» (Манус-

сакис, 2014: 27), а это напрямую выводит 

нас на проблему познания и интерпретации 

исторических фактов и событий как прояв-

ления божественного. Так церковная исто-

рия соединяет в себе видимую сторону и 

невидимую, видимая исследуется в рамках 

социокультурного анализа, но она не отде-

лена непереходимыми границами от неви-

димой стороны, потому что сама культур-

ность и сама социальность пронизаны про-

явлениями Бога. Поэтому социокультур-

ный подход в рамках феноменологической 

оптики становится частью теологического 

изучения церковной истории и истории во-

обще. Тогда история наполняется симво-

лами, которые через зрение, слух и осяза-

ние становятся частью богословской интер-

претации. 

Важным дополнением феноменологи-

ческой традиции может служить опыт рус-

ской религиозной философии, которая за-

долго до Яннараса и Лонергана предложила 

трансцендентальный метод, который, 

например, у П.А. Флоренского получил 

название «конкретной метафизики». Фло-

ренский полагал, что догмат можно постиг-

нуть только из живого религиозного опыта, 

и поэтому церковная история не может 

быть изучена только в рамках историзма, 

необходимо понимание исходя из индиви-

дуального духовного опыта, который лич-

ность может черпать только внутри Церкви 

(см.: Флоренский, 1914: 3-8). Эту же мысль 

он развил в методологическом этюде «Пути 

и средоточия» из работы «У водоразделов 

мысли». Флоренский выступает против си-

стематичности мышления, поскольку счи-

тает его опасным для ткани мыслительного 

пространства. Предлагая «круглое мышле-

ние» (Флоренский, 2000: 35), Флоренский 

отмечает, что «метод познания определя-

ется познаваемым» (Флоренский, 2000: 39), 

а значит, если речь идет о церковно-истори-

ческих событиях, мы не можем довольство-

ваться только социокультурным методом, 

но должны принять во внимание боже-

ственную природу Церкви, требующую 

иного подхода, который, хотя и может со-

четаться с историзмом, но не может быть к 

нему редуцирован. 

Итак, мы рассмотрели, как именно 

применяется социокультурный метод в ре-

лигиоведении и в теологии, а теперь срав-

ним эти способы применения друг с дру-

гом. Следует подчеркнуть, что во многом 

само сравнение возможно благодаря той 

тесной связи между религией и языком, ко-

торая обнаруживается в обоих подходах 

как на уровне методологии, так и на уровне 

онтологии. Феноменологические основа-

ния для религиоведения и теологии одни и 

те же, поэтому богословы и религиоведы 
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изучают одну и ту же реальность. И в рели-

гиоведении, и в теологии рассматривается 

история. При этом теология не изобретает 

свой собственный историзм, она заим-

ствует его из исторической науки. Поэтому 

социокультурный метод применяется в тео-

логии для анализа исторического контек-

ста, как это, например, делает Х. Яннарас в 

главе о Воплощении Христа (см.: Яннарас, 

1992: 62-92). В своем описательном вари-

анте он ничем не отличается в теологии от 

религиоведения. В современной теологии, 

как и в религиоведении, имеет место персо-

налистический подход, в рамках которого 

разрабатываются концепции диалога и по-

нимающего, инклюзивного собеседования 

с историческими личностями. Такой под-

ход мы обнаруживаем как в религиоведе-

нии (например, у М. Элиаде), так и в бого-

словии (у Яннараса, а также в смежных ра-

ботах, например, у о. Александра Меня). 

Сходство обеспечивается феноменологиче-

ским основанием многих исследований 

церковной истории: феномены рассматри-

ваются всегда с учетом индивидуального 

опыта исследователя, и в этом случае тео-

лог может выступать религиоведом, и 

наоборот. Вопрос отличия задается здесь 

только точкой зрения, от которой зависит 

интерпретация. 

Тем не менее, богословское примене-

ние социокультурного метода существенно 

отличается от подхода религиоведов. Раз-

личия можно свести к трем пунктам. 

Во-первых, религиоведение приме-

няет социокультурный метод, основываясь 

на имманентном понимании истории, пре-

тендующем на объективность. Иначе го-

воря, никакие факторы, лежащие вне под-

тверждаемых современной наукой явлений, 

не могут быть допущены в качестве элемен-

тов интерпретации исторических процес-

сов. Совсем иное мы обнаруживаем в тео-

логии, где всегда принимается «второй 

план», божественная реальность, так или 

иначе влияющая на исторические процессы 

вообще и на церковно-исторические в част-

ности. Дело здесь не только и не столько в 

вере, которой принадлежит теолог, сколько 

в иной оптике, избранной теологом для ин-

терпретации исторических событий и про-

цессов. По своей сути она не отличается от 

светской оптики религиоведа, однако кон-

цептуальные отличия ведут к различным 

объяснениям. 

Во-вторых, метод вживания в рели-

гиоведении совсем иначе реализуется, чем 

в теологии. Если религиовед, вживаясь, ме-

няет свою идентичность, то теолог сохра-

няет ее на протяжении всего своего иссле-

дования. Например, религиоведу прихо-

дится воображать себя верующим, чтобы 

понять мотивы отцов того или иного со-

бора, для теолога такой проблемы нет, по-

тому что он остается верующим как до, так 

и во время своего исследования (и, как пра-

вило, после). Поэтому в рамках теологии 

феноменологический анализ сосредоточен 

более на понимающем диалоге, чем на про-

цедуре погружения в новую идентичность. 

Именно поэтому церковные события исто-

рии будут скорее понятны теологу, чем 

светскому религиоведу, которому прихо-

дится прибегать к искусственным кон-

структам для понимания исторических про-

цессов. 

В-третьих, теолог исходит из церков-

ного опыта и определенного образа жизни, 

без которого его интерпретация не может 

быть успешной. Знание истории культуры и 

общества несет также знание о ценностях и 

нормах, которые для религиоведа являются 

внешними элементами знания, а для тео-

лога, благодаря его образу жизни, внутрен-

ним опытом. Отсюда будут разные точки 

зрения на один и тот же факт у религиоведа 

и у теолога. Это различие, пожалуй, явля-

ется наиболее фундаментальным, однако 

даже оно не ограничивает возможности 

применения религиоведческого анализа в 

рамках теологического исследования: весь 

вопрос в приоритетах и конечных целях. 

Религиовед ставит своей целью систе-

матизацию, описание и определение исто-

рико-культурных истоков тех или иных 

церковно-исторических феноменов. Теолог 
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всегда имеет сверхзадачу свести разрознен-

ные знания, полученные на основе социо-

культурного анализа, в единое целое, рас-

крывающее историю взаимоотношения че-

ловека и Бога. Для теолога социокультур-

ный подход полезен лишь в рамках изуче-

ния земной стороны церковной жизни. Для 

исследования невидимых истоков истории 

требуется нечто большее, в частности ду-

ховный опыт и церковная жизнь, на основа-

нии которых возможно осмысление церков-

ной истории как имеющего смысл, цель и 

значение целостного процесса. 

Итак, как показывает наше исследова-

ние, социокультурный метод может приме-

няться не только в религиоведении, но и в 

теологии. Конечно, существуют различия 

между тем и другим. Для теолога этот ме-

тод служит лишь введением в изучение 

проблемы взаимоотношения человека и 

Бога в истории. Религиовед просто не ста-

вит себе таких задач, ограничиваясь «зем-

ной» составляющей исторического про-

цесса. 

В то же время можно констатировать 

высокую востребованность социокультур-

ного подхода в современной теологии. Дей-

ствительно, применение социокультурного 

метода при исследовании церковно-истори-

ческих событий значительно усовершен-

ствовало теологический метод (трансцен-

дентальный метод, по Лонергану), позво-

лило в более широкой перспективе рас-

сматривать проблему взаимоотношений че-

ловека и Бога, осуществить частичный син-

тез богословия и достижений современной 

исторической науки. 
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Аннотация. В статье анализируется православный взгляд на актуальные поли-

тические проблемы, представленные в социальных доктринах Константино-

польского патриархата и Русской православной церкви. В рамках политологии 

религии изучение конфессиональных политических учений (религиозная поли-
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гиоведения. Автор обращается к политической теологии православного христи-

анства с целью сравнительного изучения политических позиций двух крупней-

ших авторитетов в современном православии. Представлен анализ подходов 

Константинополя и Москвы к таким проблемам, как государство, государ-

ственно-конфессиональные отношения, гражданское неповиновение, свобода 

совести. На основе сравнительного анализа выявлено различие позиций Кон-

стантинопольского патриархата и Русской православной церкви по целому ряду 

актуальных политических проблем современности.  
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Abstract. The article analyzes the Orthodox view of current political problems pre-

sented in the social doctrines of the Patriarchate of Constantinople and the Russian 

Orthodox Church. The study of confessional political doctrines within the framework 

of political science of religion, is becoming an important task for modern Russian re-

ligious studies. The researcher turns to political theology of Orthodox Christianity to 

conduct a comparative study of political positions of the two main players in modern 

Orthodoxy. The article presents the analysis of the approaches of Constantinople and 
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Moscow to such problems as the state, state-confessional relations, civil disobedience, 

and freedom of conscience. The comparative analysis has revealed the difference be-

tween the positions of the Patriarchate of Constantinople and the Russian Orthodox 

Church on a number of acute political issues of our time.  

 

Keywords: political science of religion; religious political science; political theology; 

Orthodox Christianity; social doctrine; Ecumenical Patriarchate of Constantinople; 

Russian Orthodox Church  

 

For citation: Petrunin V. V. (2022), “Social doctrines of the Ecumenical patriarchate 

of Constantinople and The Russian orthodox church: a comparative analysis of politi-

cal positions”, Research Result. Social Studies and Humanities, 8 (4), 27-34,  

DOI: 10.18413/2408-932X-2022-8-4-0-3 

 

В современном религиоведении акту-

альным остается осмысление политических 

учений религий мира (религиозной полито-

логии) в рамках самостоятельного науч-

ного направления – политологии религии. 

Стоит отметить, что активное развитие по-

литологии религии в западной науке спо-

собствует пониманию «позиции религиоз-

ных институтов по актуальным обще-

ственно-политическим проблемам в пуб-

личном пространстве (дебаты, публикации, 

заявления, обращения, официальные доку-

менты)» (Лункин, 2020: 40). Тематика 

нашей статьи очерчена рамками официаль-

ных документов Константинопольского 

патриархата и Русской православной 

церкви как религиозных институтов, кото-

рые активно транслируют в публичное про-

странство свою позицию по актуальным 

политическим проблемам современности. 

Особенный смысл политологии религии 

придает тот факт, что, по словам католиче-

ского богослова Вальтера Каспера, совре-

менная политическая теология ясно указы-

вает на то, что «религия должна быть одно-

временно политической и мистической» 

(Каспер, 2005: 78).  

Обращаясь к методологии исследова-

ния, мы можем отметить, что в современ-

ном религиоведении актуальным остается 

сравнительное исследование религий, при-

чем, как отмечает Жак Ваарденбург, «в по-

следнее время резко вырос научный инте-

рес к тем ответам, которые предлагали ре-

лигии на основополагающие вопросы этики 

и человеческих отношений» (Ваарденбург, 

2016: 124). Учитывая данное обстоятель-

ство, представляется актуальным сравне-

ние социальных доктрин Константинополь-

ского патриархата и Русской православной 

церкви, которые как раз и представляют со-

бой официальную позицию двух право-

славных Церквей по актуальным пробле-

мам современности. 

Кроме того, мы можем отметить важ-

ность и продуктивность компаративистики 

для изучения конкретных проблемных обла-

стей в религиозной сфере на примере срав-

нительного изучения литургических тради-

ций христианства Антоном Баумштарком, 

приведшего, в конечном итоге, к появлению 

целого научного направления – сравнитель-

ной литургики (см.: Баумштарк, 2014). По-

этому можно говорить о перспективах появ-

ления сравнительной религиозной полито-

логии в рамках религиоведения или сравни-

тельной политической теологии в рамках 

христианского богословия (теологии).  

Стоит отметить, что автор исследует 

именно социальные доктрины двух право-

славных Церквей, тем самым соглашаясь с 

мнением отечественного религиоведа 

Ф.Г. Овсиенко, заключающемся в необхо-

димости различения таких понятий, как 

«социальное учение» и «социальная док-

трина». Социальное учение «складывается 

как из церковных установлений, так и из со-

чинений многочисленных и не всегда еди-

ных в своих воззрениях церковных и около-
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церковных авторов», а социальная док-

трина есть «свод официальных документов 

церкви» (Овсиенко, 2001: 3). То есть иссле-

довательская задача в рамках данной статьи 

предполагает экспликацию теоретических 

положений социальных доктрин православ-

ного христианства, оставляя за пределами 

исследования практическое воплощение 

обозначенных принципов в реальной 

жизни, что связано с пониманием того, что 

«декларируемые идеи не всегда соответ-

ствуют возможностям конфессиональной 

организации реально их осуществить»  

(О социальной концепции…, 2002: 8). 

*** 

Православные социальные доктрины 

появились совсем недавно, если сравнивать 

время их возникновения с социальной док-

триной католицизма, которая ведет свой от-

чет с энциклики Льва XIII “Rerum novarum” 

(«О новых вещах», 1891 г.) (Овсиенко, 

2021: 6). Московский патриархат – первым 

из православных Церквей – опубликовал 

свою социальную концепцию в 2000 г., в 

последующем дополняя этот программный 

документ другими официальными заявле-

ниями. В настоящий момент существует 

огромное количество научных публикаций, 

как в России, так и за рубежом, посвящен-

ных анализу социальной доктрины рус-

ского православия (см.: О социальной кон-

цепции…, 2002; Петрунин, 2009; Штёкль, 

2014).  

Социальная доктрина Константино-

польского патриархата появилась в 2020 г. 

на 12 языках мира. Этому предшествовала 

работа специальной комиссии, образован-

ной в 2017 г. В состав данной комиссии во-

шли известные православные богословы, 

например, Дж. Демакопулос, А. Папанико-

лау, Д.Б. Харт и др. Формально данный до-

кумент был издан Американской архиепи-

скопией Константинопольского патриар-

хата, но отражает позицию Фанара по со-

 
1 Відкритий Православний Університет Святої 

Софії-Премудрості [Электронный ресурс]. URL: 

временной социально-политической про-

блематике. Недавнее появление социаль-

ной доктрины Константинопольского пат-

риархата еще только ставит перед исследо-

вателями задачу ее всестороннего изуче-

ния. Если говорить об отечественной ре-

флексии данного документа, то мы можем 

отметить анализ, проведенный научно-ана-

литическим центром Всемирного русского 

народного собора (см.: О социальном уче-

нии…, 2021). За рубежом стоит отметить 

серию видеообсуждений, проведенных на 

Украине Открытым православным универ-

ситетом Святой Софии-Премудрости, в ко-

торых приняли участие известные украин-

ские богословы, философы, религиоведы1. 

Особое внимание к социальной доктрине 

Константинополя на Украине вполне объ-

яснимо в рамках предоставления Констан-

тинополем автокефалии Православной 

церкви на Украине.  

Вместе с тем, в предисловии к соци-

альной доктрине прямо говорится, что 

определенным фундаментом для выра-

ботки социальной доктрины Константино-

польского патриархата стали решения 

Критского собора 2016 г., а именно доку-

менты, посвященные осмыслению позиции 

Православной церкви по актуальным про-

блемам современного мира. Стоит отме-

тить, что документы Критского собора под-

писали представители десяти из 14-ти вза-

имно признанных православных Церквей 

(Константинопольский патриархат, Алек-

сандрийский патриархат, Иерусалимский 

патриархат, Сербская православная цер-

ковь, Румынская православная церковь, 

Кипрская православная церковь, Элладская 

православная церковь, Польская право-

славная церковь, Албанская православная 

церковь и Православная церковь Чешских 

земель и Словакии). От участия в Соборе 

отказались: Антиохийский патриархат, 

Московский патриархат, Грузинская и Бол-

гарская православные церкви. 

https://www.youtube.com/c/ВідкритийПравослав-

нийУніверситетСвятоїСофії-Премудрості/featured 

(дата обращения: 28.06.2022).  
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В «Окружном послании» Критского 

собора идеология секуляризма рассматри-

вается как главная проблема, с которой 

сталкивается Церковь в современном мире, 

что особенно ярко проявляется в политиче-

ской сфере (Окружное послание, 2018: 17). 

Можно привести еще одну цитату из этого 

документа: «Церковь не вмешивается в по-

литику в узком смысле этого слова. Тем не 

менее ее свидетельство является суще-

ственным образом политическим – как за-

бота о человеке и его духовной свободе» 

(Окружное послание, 2018: 23). Стоит при-

вести еще один отрывок из другого доку-

мента Критского собора: «Права человека в 

настоящее время находятся в центре внима-

ния политики как ответ на современные со-

циальные и политические кризисы и потря-

сения, ставя целью защиту граждан от про-

извола государства» (Послание…, 2018: 38-

39). Важность этой цитаты проясняется в 

социальной доктрине Константинополь-

ского патриархата, где проблематике прав 

человека уделено особое внимание. Русская 

православная церковь отразила свое отно-

шение к проблеме прав человека в специ-

альном документе, который является при-

мером дальнейшего развития социальной 

доктрины русского православия2. 

Таким образом, мы можем утвер-

ждать, что политическая проблематика за-

нимает центральное место в обеих социаль-

ных доктринах. Так, в документе Констан-

тинопольского патриархата политические 

вопросы затрагиваются в таких разделах 

документа, как «Церковь в общественной 

сфере», «Жизненный путь человека», 

«Война, мир и насилие», «Православие и 

права человека» и др.3  

В социальной доктрине Московского 

патриархата они нашли свое отражение в 

разделах: «Церковь и нация», «Церковь и 

 
2 Основы учения Русской Православной Церкви о 

достоинстве, свободе и правах человека [Электрон-

ный ресурс]. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/428616?ysclid=l6euh

eoi2w957570302 (дата обращения: 30.07.2022). 

государство», «Христианская этика и свет-

ское право», «Церковь и политика», «Война 

и мир», «Международные отношения. Про-

блемы глобализации и секуляризма» и др. 

(см.: Основы, 2000: 5-105). 

В то же время оба документа явля-

ются политическими исходя из заявленной 

цели их появления – дать представление со-

временному секулярному обществу о пози-

ции православия по актуальным проблемам 

современности. Здесь мы можем отметить 

схожесть в причинах появления данных до-

кументов. 

Рассматривая политическую пробле-

матику социальных доктрин Константино-

поля и Москвы в сравнительном ракурсе, 

остановимся на следующих проблемах, 

нашедших свое освещение в соответствую-

щих документах – это, прежде всего, про-

блема государства, патриотизма и государ-

ственно-церковных отношений, особое зна-

чение в рамках которых принимает про-

блема гражданского неповиновения. Вме-

сте с тем, повторяя наш тезис о том, что эти 

документы являются политическими по 

своей сути, мы можем сказать, что любая 

проблема, затронутая в этих документах и 

формально не принадлежащая к политиче-

ской сфере, приобретает политическое зна-

чение в современном мире, отдающем 

предпочтение секулярной этике. 

Обращаясь к проблеме понимания 

государства в социальных доктринах, мы 

можем отметить следующие важные мо-

менты. Константинопольский патриархат, 

говоря о проблеме государства, подчерки-

вает, что никакие формы политического 

устройства не могут быть сравнимы с 

Царствием Божием, более того, существую-

щие формы политического правления 

имеют определенную иерархию, в рамках 

которой говорится о предпочтении демо-

кратической формы правления4. Еще более 

3 За жизнь мира: на пути к социальному этосу Пра-

вославной Церкви [Электронный ресурс] URL: 

https://predanie.ru/book/220026-za-zhizn-mira-na-puti-

k-socialnomu-etosu-pravoslavnoy-cerkvi/ (дата обра-

щения: 25.04.2022). 
4 Там же. 
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того, Фанар призывает христиан «активно 

их (демократические ценности. – П.В.) под-

держивать и работать над сохранением и 

расширением демократических институтов 

и обычаев в правовых, культурных и эконо-

мических рамках своих обществ»5. 

Московский патриархат формулирует 

предпочтительную иерархию форм госу-

дарственного правления. Наивысшей фор-

мой является теократия, за ней следует мо-

нархия, а потом современные политические 

устройства. Однако стоит отметить, что 

Русская православная церковь четко заяв-

ляет о «непредпочтительности для Церкви 

какого-либо государственного строя, ка-

кой-либо из существующих политических 

доктрин» (Основы, 2000: 22). Кроме того, 

позитивно говорится об уникальном опыте 

церковно-государственных отношений, 

сложившихся в православной традиции в 

византийскую эпоху – симфоническом вза-

имоотношении Церкви и государства. Осо-

бенно подчеркивается, что в русской допет-

ровской традиции симфонические отноше-

ния были более гармоничными, чем в Ви-

зантийской империи (Основы…, 2000: 16). 

Совершенно иное мы видим в соци-

альной доктрине Константинопольского 

патриархата. Официальная позиция Фанара 

заключается в том, что сегодня «со стороны 

христиан было бы неразумно и немило-

сердно не испытывать искренней благодар-

ности за особый демократический дух со-

временной эпохи»6. Более критично осмыс-

ляется византийское наследство, при этом 

прямо указывается на то, что многие хри-

стиане ищут идеальную модель церковно-

государственных отношений в византий-

ской эпохе, что является, по словам авторов 

документа, проявлением «химерной но-

стальгии»7. 

Поэтому не удивительным становится 
разный подход в социальных доктринах 
Константинополя и Москвы к такому поли-
тическому явлению, как патриотизм. Фанар 

 
5 Там же. 
6 Там же. 
7 Там же. 

рассматривает патриотизм в русле негатив-
ного отношения к этнофилетизму, который 
был осужден на Константинопольском со-
боре 1872 г. Особенно осуждается христи-
анский национализм, в то же время допус-
кается, что «патриотизм может быть поло-
жительным и полезным чувством, если не 
принимать его за добродетель в себе или за 
моральное благо, даже когда страна стано-
вится глубоко несправедливой или разру-
шительной»8. Совершенно другой подход к 
проблеме патриотизма мы видим в социаль-
ной доктрине Московского патриархата. 
Русская церковь подчеркивает право хри-
стиан на национальную самобытность, не-
смотря на вселенский характер Церкви. 
Москва подчеркивает особую значимость 
земного отечества, а любовь к нему рас-
сматривает в контексте исполнения запо-
веди о любви к ближнему (Основы…, 2000: 
9-10). Кроме того, Русская православная 
церковь говорит о христианском патрио-
тизме, который должен проявляться в ак-
тивной деятельности человека на благо сво-
его отечества (Основы…, 2000: 11). 

Еще одним важным моментом в соци-
альных доктринах представляется отноше-
ние Константинополя и Москвы к проблеме 
гражданского неповиновения. Фанар таким 
образом формулирует свое отношение к 
данной проблеме: «Церковь не настаивает 
на том, чтобы верующие во Христа граж-
дане определенных государств в любой 
мыслимой ситуации подчинялись властям 
или соглашались с социальным и политиче-
ским порядком, в которых они находятся»9. 
Более того, возможны такие ситуации, в ко-
торых христиане могут не подчиняться вла-
сти, и это неподчинение может выражаться 
не только в гражданском неповиновении, 
но и в восстании против существующей 
власти.  

Русская православная церковь гово-

рит о лояльности государству в пределах 

своей канонической территории. Однако 

данная лояльность имеет свои границы: 

8 Там же. 
9 Там же. 
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«Если власть принуждает православных ве-

рующих к отступлению от Христа и Его 

Церкви, а также к греховным, душевред-

ным деяниям, Церковь должна отказать 

государству в повиновении» (Основы…, 

2000, 20). Кроме того, Московский патри-

архат подчеркивает мирный характер граж-

данского неповиновения, в отличие, напри-

мер, от католичества или протестантизма. 

Таким образом, мы можем отметить, что в 

социальной доктрине Константинополя мы 

видим схожий с западно-христианским 

подход к гражданскому неповиновению – 

признание возможности активного сопро-

тивления государственной власти, в то 

время как Русская православная церковь го-

ворит исключительно о мирном граждан-

ском неповиновении. 

Общим местом для обеих социальных 

доктрин является критика секуляризма и 

ограничений религии в его рамках. Соци-

альная доктрина Константинопольского 

патриархата прямо говорит о секуляризме 

как об одной из форм современной идеоло-

гии, которая направлена на вытеснение ре-

лигии из публичной сферы. Документ 

осуждает подобное положение дел. В соци-

альной доктрине Русской православной 

церкви мы видим схожее осуждение секу-

ляризма, который стал центральной миро-

воззренческой ориентацией современного 

человека. При этом Московский патриар-

хат особо выделяет свою задачу «призна-

ния легитимности религиозного мировоз-

зрения как основания для общественно зна-

чимых деяний (в том числе государствен-

ных) и как существенного фактора, кото-

рый должен влиять на формирование (изме-

нение) международного права и на деятель-

ность международных организаций» (Ос-

новы…, 2000: 104-105). 

*** 

Подводя итог, констатируем, что на 

сегодняшний момент социальные док-

 
10 ‘Orthodox Social Ethos’ aims to put Eastern Church 

spin on social issues. Charles C. Camosy [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://cruxnow.com/inter-

трины имеют две автокефальные право-

славные Церкви – Константинопольский 

патриархат и Русская православная цер-

ковь. Фанар рассматривает свой документ 

как общеправославный, при этом, словами 

одного из авторов документа Аристотеля 

Папаниколау, – говорит о региональном ха-

рактере социальной доктрины Москов-

ского патриархата10. Наличие двух соци-

альных доктрин в мировом православии от-

ражает неудачную попытку сформулиро-

вать общеправославный взгляд на актуаль-

ные проблемы современности, в том числе 

политические, предпринятую на Критском 

соборе в июне 2016 г.  

Говоря о содержательном характере 

двух доктрин, мы можем отметить как об-

щие (преимущественно теоретико-методо-

логического плана), так и особенные харак-

теристики, связанные с историческими 

условиями и контекстами существования 

двух Церквей. 

Общие моменты отражают богослов-

ский характер обоих документов, что нахо-

дит свое выражение в обращении к Свя-

щенному Писанию и святоотеческому 

наследию в обосновании доктринальных 

положений. В то же время очевидным явля-

ется различный подход ко многим полити-

ческим проблемам современности. Осо-

бенно стоит выделить отношение к совре-

менной демократии. Русская церковь с со-

жалением говорит о том, что современное 

государство не связывает себя какими-либо 

религиозными обязательствами, что явля-

ется проявлением светскости государства, а 

право на свободу совести становится одним 

из важнейших прав в современных демо-

кратиях, что также отражает превращение 

религии из «общего дела» в «частное дело» 

человека (Основы…, 2000: 20-21). Напро-

тив, Константинополь рассматривает сво-

боду совести не как результат секуляриза-

ции западного мира, а как результат разви-

тия западной демократии, гарантирующий 

views/2020/05/orthodox-social-ethos-aims-to-put-east-

ern-church-spin-on-social-issues/ (дата обращения: 

31.07.2022). 
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соблюдение прав и свобод человека и граж-

данина, что однозначно делает свободу со-

вести положительным явлением в совре-

менном мире11. Положительное отношение 

к демократии отражает и личную точку зре-

ния Константинопольского патриарха Вар-

фоломея, который считает, что сегодня ре-

лигия «должна быть неразрывно соединена 

с идеологиями современного общества, 

настроена на условия демократии» (Варфо-

ломей, 2008: 316).  
Данное обстоятельство позволяет нам 

сделать вывод о том, что Константинополь, 
критикуя в своей социальной доктрине но-
стальгию у православных христиан по вре-
менам Византийской империи, продолжает 
традицию византизма. Только теперь цер-
ковной поддержки заслуживает не монар-
хия, а демократия, в то время как Москва 
четко заявляет о равноудаленности Церкви 
от политических режимов на своей канони-
ческой территории. 

Указанные нами расхождения в под-
ходах Константинопольского патриархата 
и Русской православной церкви к политиче-
ским проблемам современности позволили 
некоторым авторам сделать вывод о том, 
что «документ “За жизнь мира” станет важ-
ной вехой для дальнейшего развития соци-
альной и политической доктрины в русле 
секуляризации и дальнейшего сближения с 
католическими и протестантскими течени-
ями политической теологии» (О социаль-
ном учении…, 2021: 51).  
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Средневековая рецепция античной мифологии:  
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Аннотация. Статья посвящена анализу многообразного феномена средневеко-

вой рецепции античной мифологии в исторической перспективе. Актуальность 

данной темы связана с интересом к данному феномену в современной отече-

ственной и зарубежной историографии (В.Ю. Лукасик, Л.В. Евдокимова, 

J. Chance и др.). Новизна исследования обусловлена отсутствием в отечествен-

ной историографии обобщающей работы, предметом которой является средне-

вековая рецепция античной мифологии. Автор ставил перед собой цель обозна-

чить специфические особенности средневековой рецепции античной мифоло-

гии, обратив внимание на античные предпосылки этой рецепции. В задачи ис-

следования входит: проследить влияние античной аллегорезы на мифографиче-

ские сочинения средневековых авторов; уделить внимание соотношению «нату-

ральной», «моральной», «исторической» (эвгемеризм) традиций интерпретации 

сюжетов античной мифологии и христианской экзегезы; указать на важность об-

разовательной реформы Карла Великого и включения произведений Овидия в 

курс средневековой грамматики в XII веке; поставить вопрос о соотношении бо-

гословской и светской рецепций античной мифологии в Средневековье; затро-

нуть тему ренессансного отношения к античному мифу. В заключении приво-

дятся выводы по каждому из указанных пунктов. Научная значимость настоя-

щей работы связана с широким кругом затрагиваемых в ней проблем, а также с 

её междисциплинарным характером. Исследование будет полезно всем интере-

сующимся переосмыслением античного мифа в Средневековье. В статье пока-

зано, как унаследованные от Античности мифологические сюжеты, благодаря 

мифографическим сочинениям церковных авторов, продолжают жить в куль-

туре Средневековья, становясь ее неотъемлемой частью. 

 

Ключевые слова: средневековая рецепция античной мифологии; эвгемеризм; 

христианская экзегеза; мифографическая традиция; «Каролингское возрожде-

ние»; Петр Берхорий; «Ovidius moralizatus» 
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Приступая к заявленной теме, прежде 

всего стоит оговориться, что термин «сред-

невековая рецепция античной мифоло-

гии» – чрезвычайно широк. Начиная с обра-

зовательной реформы Карла Великого (ко-

нец VIII – начало IX вв.), итогом которой 

стало так называемое «Каролингское воз-

рождение», и особенно после XII века, ко-

гда в перечень авторов, рекомендуемых для 

изучения грамматики, включается Овидий, 

античные сюжеты начинают повсеместно 

встречаться как в произведениях светских 

авторов, например, в поэзии труверов, так и 

в трактатах представителей церкви, считав-

ших, что в сочинениях античных классиков 

в аллегорический форме содержится скры-

тый смысл, который согласуется с христи-

анской верой и может быть извлечен оттуда 

умелым интерпретатором. Об этом мы ска-

жем позднее. А сейчас перейдем к истории 

вопроса. 
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Итак, те принципы, согласно которым 

средневековые авторы понимают и интер-

претируют античность, восходят к VI веку 

до н. э., когда метод аллегорической интер-

претации текста впервые проявил себя в яв-

ном виде в рассуждениях Феагена Регий-

ского (ряд исследователей относят возник-

новение аллегорической экзегезы к еще бо-

лее раннему времени, но этот вопрос оста-

ется дискуссионным и в рамках данной ста-

тьи мы не будем его касаться) (Межериц-

кая, 2019: 14). Философ-неоплатоник III в. 

н. э. Порфирий сообщает, что Феаген пер-

вым защитил произведения Гомера от напа-

док философов, считавших чтение его со-

чинений недостойным добродетельного 

мужа (Фрагменты ранних греческих фило-

софов, 1989: 89-90). Главным аргументом 

противников Гомера, первоначально пифа-

горейцев и орфиков, а затем и прочих мыс-

лителей, была та фривольность, с которой 

греческие боги описываются в творениях 

поэта. Ксенофан высказывается следую-

щим образом: «Все, что есть у людей бес-

честного и позорного, приписали богам Го-

мер и Гесиод: воровство, прелюбодеяние и 

взаимный обман» (Лосев, 2006: 47). Пла-

тон, как известно, также исключает поэтов 

из своего идеального государства. Недо-

любливал их и Эпикур (Лосев, 2006: 48). 

В качестве ответа на обвинение поэта 

в нечестии почитатели Гомера говорят о 

том, что рассказанные им истории содер-

жат в себе «двойное дно» – некий скрытый 

смысл, спрятанный от глаз непосвященных, 

который может быть открыт мудрецом при 

помощи аллегорической интерпретации 

той или иной истории. Упомянутый выше 

Феаген Регийский, например, трактует фи-

гуры богов в так называемом «физическом» 

ключе, то есть говорит о том, что под боже-

ствами Гомера следует понимать элементы 

окружающего мира. Феаген, согласно Пор-

фирию, заявляет, что Гомер подразумевает 

под битвами богов противостояние элемен-

тов, понимая под Аполлоном, Гелиосом и 

Гефестом – огонь, под Артемидой – Луну, 

под Герой – воздух и так далее (Фрагменты 

ранних греческих философов, 1989: 89-90). 

С течением времени аллегорически 

понятый миф начинает использоваться пла-

тониками и особенно стоиками в качестве 

пропедевтики данных философских учений 

(Herren, 2017: 109; Щербаков, 2018: 201). 

Уже первое поколение стоиков сместило 

вопрос об аллегорической интерпретации 

мифа с края – в центр философского дис-

курса (Glenn, 2010: 27). «Стоицизм придал 

мифологической аллегории статус универ-

сального метода, позволяющего толковать 

физическую реальность и превратить мифы 

в составную часть общефилософской кон-

струкции» (Античная философия: Энцик-

лопедический словарь, 2008: 707). Действи-

тельно, картина мира, описанная в произве-

дениях поэтов, хорошо ложилась на стоиче-

скую космологию. Единственным боже-

ством в собственном смысле этого слова 

для стоиков становится Зевс, понимаемый 

как логос или космос, а также как огненный 

эфир, который содержит в себе всех других 

богов, то есть элементы физического мира: 

Гера – воздух; Посейдон – вода; Гефест – 

земной огонь и прочее (там же). Таким об-

разом, боги в интерпретации стоиков пре-

вращаются из антропоморфных существ со 

своими слабостями – в законы природы. 

Зенон Китийский (ок. 334 до н. э. – 

ок. 262 до н. э.) идентифицирует Геру с воз-

духом, Зевса с эфиром, Посейдона с морем, 

Гефеста с огнем и так далее. Для Клеанфа 

(ок. 331/330 до н. э. – ок. 230 до н. э.) Зевс 

также является высшим эфиром, Аполлон – 

Солнцем и так далее. Хрисипп (ок. 281/278 

до н. э. – ок. 206 до н. э.) объясняет физиче-

скую природу богов, трактуя их фигуры как 

явления природы (Glenn, 2010: 29-30). К со-

жалению, произведения указанных филосо-

фов дошли до нас лишь фрагментарно (са-

мый большой текст Древней Стои, дошед-

ший до нашего времени – гимн Зевсу Кле-

анфа). 

Дальнейшее развитие античной алле-

горической традиции связано с именами 

философа-стоика Корнута и симпатизиро-

вавшего стоицизму Гераклита, называе-

мого Грамматиком. Оба автора трудились 

в I веке н. э. 



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. Т. 8, № 4. С. 35-47 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2022. 8(4). Р. 35-47 

38 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

Гераклит Грамматик, о жизни кото-

рого практически ничего не известно, был 

автором сочинения «Гомеровские во-

просы», в котором он вновь поднимает 

тему допустимости чтения Гомера и вновь, 

как и стоики до него, приходит к выводу о 

том, что такое чтение допустимо и даже по-

лезно, но только при верном, аллегориче-

ском понимании мифологических сюжетов. 

Трактат начинается следующим образом: 

«Огромную и опасную тяжбу небеса объ-

явили Гомеру за его пренебрежительное от-

ношение к божественному; ведь если у него 

нигде нет иносказания, то все безбожно» 

(цит. по: Гераклит, 2018: 141). Далее Герак-

лит трактует битву богов, изложенную у 

Гомера, в «физическом» ключе: «Зевс – са-

мое могущественное вещество, против ко-

торого готовится заговор другими стихи-

ями, Герой-воздухом, Посейдоном-влаж-

ным веществом и Афиной-землей» (там же: 

164). Примечательно, что вопрос о том, яв-

ляется ли чтение поэтов достойным заня-

тием для добродетельного мужа, еще не раз 

будет поднят на протяжении всего Средне-

вековья. И ответ на него часто будет да-

ваться один и тот же: да, читать классиков 

можно, и даже необходимо, но только за-

тем, чтобы извлекать из их сочинений 

скрытый (а христианские авторы добавят: 

«моральный») смысл. 

О Луции Аннее Корнуте известно, что 

он родился в Африканском городе Лепты. 

Затем он переехал в Рим и создал там кру-

жок интеллектуалов, в который, в том 

числе, входили молодые поэты Персий и 

Лукан. Корнут считается их учителем (Кор-

нут, 1998: 5). Сохранилось главное произ-

ведение Корнута «Греческое богословие». 

При написании данного трактата Корнут 

ставил перед собой цель дать подрастаю-

щему поколению начатки философского 

образования на примере известных каж-

дому римлянину с детства мифов (Корнут, 

1998: 7-8). В самом конце трактата в каче-

стве заключения Корнут высказывает свое 

мнение относительно полезности изучения 

мифологии, утверждая, что «древние не 

только не были простецами, но оказались 

способными познавать естество мирозда-

ния и притом весьма склонными излагать 

свои мысли о нем, используя иносказания и 

символы. <…> Вообще же об этих вещах и 

о служении богам, об уместности их почи-

тания в заключительном слове будет ска-

зано только то, что всё это призывает 

юношу к благочестию, а не к суеверию…» 

(цит. по: Корнут, 1998: 67). Помимо интер-

претации божественных фигур в качестве 

явлений природы, характерного для стоиче-

ской аллегорезы («Подобно человеческой 

душе, управляющей нами, есть душа и у 

миропорядка-космоса, связывающая и 

удерживающая его. Имя душе этой – Зевс» 

(Корнут, 1998: 20)), трактат, как и упомяну-

тые выше «Гомеровские вопросы», содер-

жит многочисленные этимологии, то есть 

объяснения сути явления из трактовки его 

имени или названия. Пример – интерпрета-

ция имени Геракла: «Именем своим Геракл, 

по всей видимости, обязан тому, что он 

имеет отношение к героям, способствуя 

прославлению благородных людей. Ибо 

древние называли героями мужей могучих 

телом и величественных духом, и оттого ка-

завшихся причастными божественному 

роду» (Корнут, 1998: 59). Подобные этимо-

логические трактовки затем прочно вошли 

в культуру Средневековья с его символиз-

мом, где считалось, что любой объект 

имеет внутреннюю связь со своим именем. 

Самый яркий пример – «Этимологии» Иси-

дора Севильского (VII в.) (Курциус, 2021б: 

147]). 

Последнее замечание Корнута о том, 

что древние считали так называемых героев 

«причастными божественному роду», то 

есть обожествляли их, имеет отношение к 

еще одному способу интерпретации антич-

ной мифологии, который нельзя в полном 

смысле этого слова назвать аллегориче-

ским. Речь идет об эвгемеризме – традиции, 

получившей свое название от Эвгемера, 

греческого философа из школы киренаи-

ков, жившего в период IV-III веков до н. э. 

Согласно Эвгемеру, описанные в мифе пер-

сонажи представляют собой великих людей 
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прошлого (жрецов, правителей, филосо-

фов), «обожествленных» современниками 

за свои заслуги. Эвгемер не пытался, по-

добно стоикам, отыскать «скрытый смысл» 

текста, но искал исторические корни того 

или иного культа или божества. С учетом 

многовековой традиции обожествления 

правителей, например, из династий Селев-

кидов и Птолемеев, эвгемеризм получает 

широкое распространение среди граждан 

Римской империи (Seznec, 1995: 11-12). В 

первые века нашей эры так называемые 

«исторические» интерпретации происхож-

дения античных божеств были охотно вос-

приняты христианскими апологетами, ис-

пользовавшими их в качестве оружия про-

тив язычников. Климент Александрийский 

писал: «Those to whom you bow were once 

men like yourselves» (цит. по: Seznec, 1995: 

12). Лактанций также писал в трактате «Бо-

жественные установления» о том, что все 

без исключения боги язычников были неко-

гда смертными людьми, которые были под-

няты с земли на небо посредством идола-

трии их современников. Имеются и иные 

примеры подобного рода в сочинениях Тер-

туллиана, Мицуния Феликса, Арнобия и 

других (Seznec, 1995: 12-13). 

В дальнейшем полемический запал 

первых христианских апологетов теряется, 

а эвгемеризм в виде «исторической» алле-

горезы передается Средневековью, осо-

бенно через комментаторов произведений 

Вергилия. Пожалуй, ярчайшим из таких по-

средников был римский грамматик второй 

половины IV века Мавр Сервий Гонорат, 

автор комментариев к «Буколикам», «Геор-

гикам» и «Энеиде». Труды Сервия оказали 

большое влияние на средневековую рецеп-

цию античной мифологии. Средневековые 

авторы охотно заимствовали из его сочине-

ний этимологические и эвгемерические ин-

терпретации. Так, у мифографов было по-

пулярно представление о том, что Зевс был 

некогда царем острова Крит, который был 

обожествлен благодарными потомками 

(Seznec, 1995: 13). 

В первом веке нашей эры аллегореза 

начинает применяться к священным тек-

стам иудаизма и христианства. Возникает 

экзегетический метод, предполагавший 

наличие в Писании нескольких пластов 

смысла, требующих истолкования. Зарож-

дение метода связано с иудейским религи-

озным мыслителем Филоном Александрий-

ским (ок. 25 до н. э. – ок. 50 н. э.). Согласно 

Филону, священные тексты имеют два пла-

ста смысла: буквальный и аллегорический. 

Важно отметить, что мыслитель был хо-

рошо знаком с произведениями самого Го-

мера, а также с существующими способами 

его интерпретации. В трактате «О провиде-

нии», близко к «физической» трактовке Фе-

агена Регийского, он пишет: «If you apply 

the mythical story of Hephaestus to fire, and 

the account of Hera to air, and what is said 

about Hermes to reason <…>, then in fact you 

will become a praiser of the poets you have just 

been condemning, so that you will realize that 

they alone glorified the divine in a seemly 

manner» (цит. по: Herren, 2017: 151). При 

этом один и тот же фрагмент Писания мо-

жет быть прочитан обоими способами 

сразу. Например, в своих «Вопросах и отве-

тах на книгу Бытия» Филон говорит о том, 

что Райский сад может быть понят как бук-

вально, как «a dense place full of all kinds of 

trees», так и аллегорически, как «wisdom or 

knowledge of the divine and human and of 

their causes» (Herren, 2017: 152). 

Дальнейшее развитие экзегетиче-

ского метода связано уже с именами хри-

стианских авторов II-III веков, трудив-

шихся в рамках Александрийской бого-

словской школы, члены которой настаи-

вали на важности аллегорического понима-

ния Писания. Прежде всего для нашей темы 

имеют значение Климент Александрийский 

и Ориген, возглавивший школу после Кли-

мента. Оба автора были хорошо образо-

ваны, что давало им возможность полеми-

зировать с язычниками. Климент ставил 

своей задачей «разоблачение» мифа по-

средством доказательства того, что языче-

ские басни являются плодом интеллекту-
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альных ошибок: древние обожествляли яв-

ления природы (люди, собиравшие плоды с 

земли, называли их Деметра), абстрактные 

чувства (страх, любовь, надежда и прочее), 

великих людей (Herren, 2017: 158-159). 

Климент говорит о духовном прочтении 

Священного Писания («Кто из богатых спа-

сется?»): «Спаситель ничему не учит Своих 

последователей человекообразно, но в Бо-

жественной Своей и таинственной мудро-

сти внушает сказанное принимать не в чув-

ственном смысле, а соответственным ис-

следованием и вниманием проникать в со-

кровенный смысл слов и оный познавать. 

<…> …по причине беспредельной полноты 

сокрытого в оном содержания» (цит. по: 

Климент Александрийский, 2006: 242-243). 

Другой представитель Александрий-

ской школы, Ориген разрабатывает теорию 

о троичном смысле Священного Писания: 

«телесном» (буквальном); «душевном» 

(моральном) и «духовном» (философски-

мистическом) (Herren, 2017: 156). 

Христианское Средневековье полу-

чило экзегетический метод в несколько ви-

доизмененном состоянии: в виде так назы-

ваемой квадриги – четырехчастной схемы, 

известной средневековому автору по тру-

дам Августина. Согласно данному прин-

ципу, существует четыре пласта смысла 

текста: буквальный (или «исторический»), 

моральный (Иерусалим – душа человека), 

аллегорический (Иерусалим – Церковь 

Христова) и анагогический (связанный с 

надеждой на посмертное воздаяние; Иеру-

салим как Небесное царство) (Chance, 2000: 

338). Данный метод толкования является 

универсальным в рамках средневековой 

христианской экзегезы и вообще был хо-

рошо знаком любому образованному чело-

веку. В частности, о нем хорошо знал и пы-

тался применять в своих сочинениях Данте 

(Chance, 2000: 338). Представление о четы-

рехчастном смысле текста имели в виду и 

те авторы, которые занимались интерпрета-

цией сюжетов античной мифологии в Сред-

невековье. 

Аврелий Августин был автором и 

другого важного принципа отношения к ан-

тичной мифологии, который был охотно 

взят на вооружение христианскими мифо-

графами; он писал в трактате «Христиан-

ская наука»: «Все лучшее в учении язычни-

ков есть как бы серебро и золото, не сотво-

ренное ими самими, а только ископанное, 

так сказать, в рудниках Божественного все-

исполняющего провидения <…>, есть дра-

гоценность, которую христианин <…> дол-

жен исторгать у них для пользы Евангелия» 

(Августин, 2004: 154). Таким образом про-

исходит поворот от неприятия мифа пер-

выми апологетами к призыву поиска в ан-

тичных «баснях» христианского смысла. 

Начало средневековой рецепции ан-

тичной мифологии связывают с именами 

Макробия и Фульгенция. Вопрос об их при-

надлежности к христианской традиции 

остается дискуссионным, однако оба ав-

тора, как подчеркивают исследователи, яв-

ляются уже не хранителями живой мифоло-

гической традиции, но начинают смотреть 

на античную мифологию отстраненно, как 

на чужое наследие (см.: (Журбина, 2016: 

317; Курциус, 2021б: 72)). Макробий изве-

стен своим неоплатоническим коммента-

рием на шестую книгу трактата «О государ-

стве» Цицерона, получившую название 

«Сон Сципиона». Говоря об античной ми-

фологии, Макробий использует слово fab-

ula (сказка/басня), что само по себе уже 

многое говорит о его отношении к своему 

материалу. Слово fabula по отношению к 

мифам станет общеупотребимым в Сред-

ние века. Все «сказки» Макробий подразде-

ляет на те, которые развлекают, и на те, в 

которых содержится мораль, побуждающая 

к добродетели (Петрова, 2007: 123). Эта от-

сылка к добродетели так же будет важна 

для Средневековья, разработавшего свою 

собственную традицию «морализации» сю-

жетов античной мифологии. 

Чрезвычайно популярной в Средние 

века станет и следующая цитата Макробия: 

«Философы не напрасно и не для забавы об-

ращаются к сказочному, рассуждая о низ-
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ших богах и Душе. Ведь известно, что При-

роде противно, когда ее выставляют откры-

той и обнаженной, она не дает познавать 

себя, прячась от чувств обычных людей за 

завесой и покровом многообразных вещей, 

и хочет, чтобы мудрые рассуждали о ее тай-

нах посредством сказочного» (цит. по: Пет-

рова, 2007: 189). Макробий повторяет хо-

рошо известный по стоической аллегорезе 

аргумент о том, что мудрые зашифровали в 

античном мифе некий тайный смысл, чтобы 

скрыть его от непосвященных. 

Фабий Планциад Фульгенций в свою 

очередь известен как автор «Мифологий» 

или «Трех книг мифологии», в которых он 

последовательно комментирует мифологи-

ческие сюжеты, такие как Суд Париса, 

мифы о Тантале, Актеоне и многие другие. 

Влияние Фульгенция на средневековых ав-

торов было колоссальным, особенно в ча-

сти морализации античных «басен». Он не 

просто констатирует полезность аллегори-

ческого прочтения мифа, но и повсеместно 

предлагает моральную интерпретацию той 

или иной истории. Например, Фульгенций 

предлагает понимать Минерву, Юнону и 

Венеру из мифа о Суде Париса как «созер-

цательный», «деятельный» и «полный удо-

вольствий» тип жизни, отдавая предпочте-

ние первому (Фульгенций, 2012: 324-325). 

В трактате постоянно встречаются бытовые 

рассуждения о нравах, о торговле, похоти 

(ее олицетворяет Сцилла) и подобных ве-

щах. В этом смысле трактат Фульгенция от-

личается от всего, что мы рассматривали 

ранее; хотя и он не свободен полностью от 

натуралистических и этимологических 

трактовок. И это вообще будет характерно 

для Средневековья, где различные способы 

интерпретации соседствуют друг с другом. 

Расцвет средневековой христианской 

рецепции античной мифологии в собствен-

ном смысле приходится на VIII-XIV века и 

проходит в два этапа: (1) «Каролингское 

возрождение» последней четверти VIII – 

начала IX вв.; (2) «Овидианское возрожде-

ние» XII века и его последствия. Именно в 

этот относительно короткий период вре-

мени было создано большинство наиболее 

значимых мифографических сочинений 

Средневековья, то есть таких сочинений, в 

которых содержится пересказ сюжетов ан-

тичной мифологии с их возможной аллего-

ризацией или морализацией (The Mytho-

graphic Art…, 1990: ix). 

Термин «Каролингское возрождение» 

связан с образовательной реформой Карла 

Великого конца VIII – начала IX веков. 

Этот правитель, распространивший свою 

власть на значительную часть Европы и 

претендующий на роль главы всего христи-

анского мира, был обеспокоен недостаточ-

ным уровнем знания духовенства. Чтобы 

объединить под своей властью разрознен-

ное кельто-романо-германское население 

Франкского государства, Карл Великий 

принял латынь в качестве официального 

языка церкви и государственной власти. 

Для обучения латыни и другим дисципли-

нам приглашались интеллектуалы со всей 

Европы, главным образом, Британии, Испа-

нии и Италии. В частности, большой вклад 

в проведение реформы внес англосакс Ал-

куин, создавший школу при королевском 

дворе. Карл Великий писал в одном из 

своих указов (составленном между 780 и 

800 годами): «Раз в Библии обнаружива-

ются вставные фигуры речи, то, несо-

мненно, любой читатель тем быстрее пой-

мет её в духовном смысле, чем раньше он 

получит литературное образование и чем 

полнее оно будет» (цит. по: Курциус, 2021а: 

130-131). 

Средневековое образование начина-

лось с курса грамматики, изучение которой 

было невозможно без знакомства с произ-

ведениями латинских авторов. Грамматика, 

наряду с риторикой и диалектикой, как из-

вестно, входила в так называемый «три-

виум» – составлявший первую ступень 

средневекового образования. Наряду с 

квадривиумом он образовывал artes, или 

«семь свободных искусств», известных 

Средневековью благодаря аллегориче-

скому трактату латинского энциклопедиста 

первой половины V века Марциана Ка-

пеллы «О бракосочетании Филологии и 
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Меркурия», а также благодаря «Этимоло-

гиям» Исидора Севильского – христиан-

ского энциклопедиста второй половины 

VI – первой половины VII вв. О важности 

изучения грамматики, а соответственно и 

латинских авторов, писали такие видные 

деятели «Каролингского возрождения», как 

Рабан Мавр и Теодульф Орлеанский (VIII – 

нач. IX в.). Последний, в частности, утвер-

ждал: «Poets provide false stories; philoso-

phers often turn these falsehoods into truth» 

(цит. по: Seznec, 1995: 90). 

Таким образом, по меткому выраже-

нию Эрнста Роберта Курциуса, (начиная с 

реформы Карла Великого) «система обра-

зования стала носителем литературной тра-

диции» (Курциус, 2021а: 116). В XII веке в 

круг авторов, пригодных для изучения 

грамматики, входит Овидий, что оказало 

колоссальное влияние на всю дальнейшую 

средневековую литературу (Nightingale, 

1990: 50). Списки XII века рекомендован-

ных для изучения грамматики авторов 

включают Сенеку, Катона, Стация, Гора-

ция, Овидия и других язычников (Курциус, 

2021а: 132-133). 

В период с XII по XIV вв. особенно 

остро встает вопрос о соответствии антич-

ных «басен» христианской морали. Часто 

предметом споров становился Овидий, чьи 

«Метаморфозы» были включены в школь-

ный канон далеко не сразу. И тут на по-

мощь средневековым клирикам снова при-

ходит аллегорический метод. Овидия 

оправдывают точно так же, как когда-то 

«оправдывали» Гомера. Подразумевается, 

что античные «басни» содержат в себе 

скрытый моральный смысл, не противоре-

чащий христианской вере. Общим местом 

становится термин integumentum («по-

кров»). Иоанн Солсберийский, епископ 

Шартра, один из крупнейших реформато-

ров образования XII века, пишет в своем 

труде «Поликратик», что «вымыслы поэтов 

служат истине» (Курциус, 2021а: 324). 

Иоанн де Гарландия, преподававший в Па-

рижском университете, пишет поэму «По-

кровы Овидия», в которой он ставит перед 

собой задачу объяснения «скрытого 

смысла» «Метаморфоз» (Chance, 2000: 234-

235). Примеры подобного рода слишком 

универсальны и многочисленны, чтобы пе-

речислять их все. 

Получают распространение школь-

ные комментарии, облегчавшие для учаще-

гося знакомство с произведениями класси-

ков. Это могли быть как записи на полях – 

маргиналии, так и специальные «прологи», 

образовывавшие самостоятельный жанр 

так называемых accessus ad auctores – «под-

ступов к авторам» канонических текстов. 

Один из виднейших теоретиков образова-

ния XII века Конрад из Хирзау писал, что 

такие «введения» должны отвечать на сле-

дующий ряд вопросов о каждом авторе: на 

каком материале он работает; в чем его за-

мысел; в чем его цель; к какой части фило-

софии относится его работа (Курциус, 

2021б: 102). 

Стоит отметить, что грамматические 

комментарии, помимо «этимологических» 

пояснений, часто довольно причудливых, 

впитали в себя весь спектр аллегорических 

интерпретаций, известных еще со времен 

античности. В качестве примера можно 

привести комментарии к Овидию Ар-

нульфа Орлеанского (Арнульф преподавал 

в Орлеане в XII веке) и так называемую 

«Овидиеву Вульгату» – комментарии с вве-

дением анонимного автора из Орлеана, от-

носящиеся ко второй половине XIII века. В 

«Вульгате» даны два объяснения истории 

Ликаона: (1) Это человек, презревший бо-

гов, который был наказан за свое невеже-

ство; характерна ссылка автора на Втор. 

6:16: «Не искушайте Господа, Бога ва-

шего»; (2) Интерпретация, которую автор 

называет «исторической» – известное нам 

представление о том, что Зевс был царем 

Крита, который разграбил царство Лика-

она, то есть как бы превратил его в волка, 

«прячущегося по кустам» (The Vulgate 

Commentary…, 2015: 70-71). Само имя Ови-

дия получает в трактате этимологическое 

толкование, которое было общеизвестно, от 

«Ovidius» – «ovum dividens» («разделяю-

щий яйцо»), то есть говорящий нам о ве-

щах, скрытых от нашего понимания; под 
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яйцом понимается мироздание: скорлупа – 

это внешний наружный слой, мембрана под 

скорлупой – воздух, белок – вода, желток – 

земля; как цыплёнок появляется из желтка, 

так и все живое происходит из земли (The 

Vulgate Commentary…, 2015: 23-24). Кроме 

того, встречаются и «физические» интер-

претации богов как элементов окружающей 

действительности. 

Особенно примечателен в рамках 

нашей темы трактат середины XIV века 

«Морализованный Овидий» за авторством 

монаха-бенедиктинца Петра Берхория (фр. 

Пьер Берсюир). Данный текст выходит за 

рамки школьного комментария и представ-

ляет собой, по предположению издателя 

трактата Бадия (первая половина XVI века), 

пособие для проповедников (Moss, 1982: 

23; 25). Как и другие мифографы, автор за-

являет о наличии в тексте нескольких пла-

стов смысла: буквального, морального и ал-

легорического. Под «буквальным» смыс-

лом «басен» он понимает «исторические» 

интерпретации в духе эвгемеризма. Кроме 

того, автор обнаруживает свое знакомство с 

традицией «натуральной» интерпретации, 

идущей от стоиков. Петр Берхорий намере-

вается опустить в своем сочинении «бук-

вальный» смысл, имея дело только с мо-

ральными и аллегорическими интерпрета-

циями, что, впрочем, не всегда удается 

(См.: Журбина, 2008: 257-258). Таким обра-

зом, имея в виду экзегетический метод че-

тырехчастного смысла текста, средневеко-

вые мифографы в своих изысканиях ориен-

тировались скорее на аллегорические прак-

тики, восходящие своими корнями к антич-

ности. 

Отдельного внимания заслуживает 

тема соотношения церковной и светской 

рецепции античной мифологии после 

XII века. Как отмечают исследователи, 

средневековые поэты так же, как и клирики, 

обучались грамотности в христианских 

школах (Курциус, 2021а: 539-540). Часто 

тексты классиков, на которых они учились 

и на которые впоследствии опирались, 

были известны им уже в христианском пе-

реложении – в морализованном виде или с 

комментариями благочестивых учителей; 

античные сюжеты таким образом прони-

кают в зарождающуюся европейскую поэ-

зию. За неимением возможности остано-

виться на данном вопросе подробнее, отсы-

лаем интересующихся к специальному ис-

следованию (Лукасик, 2019). Упрощенно 

можно сказать что, с одной стороны, тради-

ция морализации античного наследия ока-

зала определенное влияние на светскую ли-

тературу. Это видно в двух частях «Романа 

о Розе» (XIII в.), по сути представляющих 

собой два разных произведения, написан-

ных разными авторами (Курциус, 2021а: 

226), а также это хорошо заметно в творче-

стве Кристины Пизанской XIV-XV вв. 

(«Послание Офеи Гектору» и проч.) 

(Ehrhard, 1990: 125-126; Евдокимова, 2018: 

83). По меткому выражению В.Ю. Лукасик: 

«Конфликт чувства разрешается в доброде-

тели» (Лукасик, 2019: 136-137). С другой 

стороны, как отмечает исследователь 

Дж. Диммик, поэты (такие как Гийом де 

Машо, Джон Говер, Джефри Чосер и дру-

гие) часто рассматривали комментарии на 

классиков лишь в качестве репозитория ан-

тичных сюжетов, не особенно интересуясь 

представленными в них аллегорическими 

интерпретациями (Dimmick, 2003: 280). 

Вопрос о специфике рецепции антич-

ной мифологии в период Ренессанса явля-

ется сложным для рассмотрения. С одной 

стороны, мы можем констатировать неко-

торое изменение в отношении к античному 

мифу в этот период. Главное отличие за-

ключается в том, что для представителей 

Ренессанса (или «ренессансного мышле-

ния») миф становится самоценным, тогда 

как для Средневековья мифология выпол-

няет чисто служебную функцию – является 

или учебным пособием, или материалом 

для «морализации». В этом смысле, как 

утверждает Э. Жильсон, Петрарка, лично 

знакомый с Петром Берхорием, уже явля-

ется носителем ренессансных идей, а сам 

Берхорий – чисто средневековым автором 

(Жильсон, 2010: 562-563). В.Ю. Лукасик 

пишет: «Средневековье ищет в мифе истин-

ности. Ренессанс же, начиная с Боккаччо, 
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будет восходить к самым истокам рожде-

ния “фабулы” и искать подлинности мифо-

логического повествования» (Лукасик, 

2019: 193). С другой стороны, как подчер-

кивает в своем исследовании Ж. Сезнек, за-

слуга Ренессанса состоит в попытке восста-

новления прежней поэтической и пластиче-

ской формы, тогда как сами античные сю-

жеты продолжали существовать и подвер-

гались переосмыслению на протяжении 

всего Средневековья (Seznec, 1995: 149). 

Аллегорические и моральные интер-

претации сюжетов античной мифологии 

были прямо запрещены Тридентским собо-

ром (1545–1563 гг.): католическая церковь 

более не намерена была терпеть публика-

ции эротических историй под благовидным 

прикрытием их толкований, как и не допус-

кала того, что истины Писания могут быть 

сокрыты внутри любовных похождений 

языческих богов (Seznec, 1995: 274-275). В 

частности, в 1559 году в Индекс запрещен-

ных книг была внесена работа Петра Берхо-

рия (Moss, 1982: 27). Однако, несмотря на 

официальный запрет со стороны церкви, 

языческие мотивы продолжают появляться 

в изобразительном искусстве и литературе. 

Кроме того, как отмечает Ж. Сезнек, невоз-

можно было при помощи формального за-

прета добиться того, чтобы церковный 

клир, обучавшийся на морализированных 

произведениях классиков, раз и навсегда 

отрекся от использования античных обра-

зов (Seznec, 1995: 264-266). 

Морализации античной мифологии 

будут выпускаться на протяжении всего Ре-

нессанса (Лукасик, 2019: 193) и с необходи-

мостью будут присутствовать в библиотеке 

образованного человека XVI-XVII веков 

(Seznec, 1995: 318-319). Собственную про-

грамму обучения, включавшую интерпре-

тации наследия язычников, разработали 

иезуиты (Seznec, 1995: 275-276). Чтобы 

иметь возможность работать с античными 

образами, скульпторы и художники 

XVI века нередко заявляли об аллегориче-

ском смысле представляемых ими сюже-

тов, способном оказать благотворное вос-

питательное воздействие на зрителя или за-

казчика (Seznec, 1995: 269). Таким образом, 

после Тридентского собора аллегоризация 

снова, как и веками ранее, становится сред-

ством избежать цензуры (Seznec, 1995: 

271).  

В качестве выводов можно отметить 

следующее. (1) Существенное влияние на 

средневековую рецепцию античной мифо-

логии оказали традиция «натуральной» ал-

легорезы стоиков (и платоников), эвгемери-

ческие «исторические» интерпретации 

мифа, традиция «моральной» интерпрета-

ции мифа, восходящая к античным «оправ-

даниям» Гомера. (2) Принципы христиан-

ской экзегезы, заявляемые в качестве ме-

тода работы с античными сюжетами, на 

деле часто подменяются упомянутыми 

выше «исторической», «натуральной» и 

«моральной» трактовками, а также этимо-

логическими комментариями на произведе-

ния классиков. (3) Расцвет средневековой 

христианской рецепции античной мифоло-

гии приходится на конец VIII–XIV вв. и 

связан с образовательной реформой Карла 

Великого и с включением произведений 

Овидия в курс школьной грамматики в 

XII веке. Поиск «морального» смысла ан-

тичных басен связан с попыткой примирить 

произведения классиков с представлени-

ями о христианской добродетели. (4) Начи-

ная с XII века античные сюжеты проникают 

в светскую поэзию и литературу. 

(5) С наступлением эпохи Ренессанса ан-

тичные образы продолжают жить в евро-

пейской литературе и изобразительном ис-

кусстве. После формального запрета алле-

горических и моральных интерпретаций 

античных «басен» на Тридентском соборе 

аллегорический метод продолжает исполь-

зоваться художниками и литераторами для 

обхода церковной цензуры. 

Несмотря на интерес современных ис-

следователей к теме средневековой рецеп-

ции античной мифологии, работа в этом 

направлении еще далека от завершения. 

С нашей точки зрения, заявляя в качестве 

объекта исследования ту или иную про-
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блему или работу того или иного средневе-

кового автора, исследователю будет по-

лезно иметь в виду и общий контекст сред-

невековой рецепции античной мифологии: 

ее предпосылки и основные этапы ее исто-

рического развития, ее специфические осо-

бенности и основные проблемные поля. 

Надеемся, что наша работа будет способ-

ствовать более углубленному пониманию 

данной темы.  
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Аннотация. В статье анализируется проблема рецепции античной мифологии в 

контексте становления светского морального дискурса во Франции XVIII века. 

Исследование проводится посредством комбинирования методов визуальных 

исследований и историко-философского анализа. На данный момент в русско-

язычной литературе связь интеллектуальных процессов и изменений в визуаль-

ной сфере, происходивших в эпоху Просвещения, недостаточно изучена, по-

этому целью статьи является частичное заполнение этого пробела.  

В XVIII веке во Франции складывается специфическая интеллектуальная ситуа-

ция, способствующая становлению светского морального дискурса как тако-

вого, а вместе с этим меняется и взгляд на античную мифологию. В течение дол-

гого времени моральный дискурс был неразрывно связан с религией, а античные 

мифологические образы служили системой аллегорий для изображения добро-

детелей и пороков. В XVII-XVIII веках происходящие в интеллектуальной среде 

изменения способствуют раздвоению морального дискурса. С одной стороны, в 

комментариях ученых-клириков к текстам античных авторов на первый план вы-

ходит не символическое, а эвгемерическое толкование сюжетов сообразно об-

щей «исторической» направленности мировосприятия того времени. При этом 

изобразительный ряд пытается сохранить остатки предшествующей традиции, 

где античная мифология служила обозначением добродетелей и пороков. С дру-

гой стороны, оставаясь в зарождающемся светском моральном дискурсе, где мо-

раль отделена от религии, античная мифология меняет свое лицо. Это отража-

ется и в графическом искусстве, прежде всего, в жанровых сценках – «истории 

нравов в картинках».  
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Abstract. The purpose of this article is to analyze the problem of the reception of 

Ancient Greek and Roman mythology in the context of the formation of secular moral 

discourse in Eighteenth-Century France. The study is carried out by combining the 

methods of visual studies, historical and philosophical analysis. In the 18th century, 

there was a specific intellectual situation in France which evoked the formation of 

secular moral discourse as such. In this context, the view of Ancient Greek and Roman 

mythology also changed. For a long time, moral discourse was associated with reli-

gion, and mythological images served as a system of allegories for depicting virtues 

and vices. In the 17th-18th centuries, the situation changed. On the one hand, in the 

comments of clerical scholars to the texts of ancient authors a euhemeristic interpreta-

tion of the plots came to the fore in accordance with the general “historical” orientation 

of the worldview of that time. At the same time, the graphic series tried to preserve the 

previous tradition where Classical mythology served as a designation of virtues and 

vices. On the other hand, getting into the context of secular moral discourse, where 

morality is separated from religion, Ancient Greek and Roman mythology also was 

gradually changing. This process was also objectified in graphic arts, especially in 

genre scenes – “history of morals in pictures”. 

 

Key words: Ancient Greek and Roman mythology; Enlightenment; euhemerism; 

moral history; secular moral discourse; graphic arts 
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Вплоть до начала XVIII века в евро-

пейской культуре моральный дискурс рас-

сматривался, преимущественно, с точки зре-

ния религии. Понятия «моральный чело-

век», «религиозный человек», «христианин» 

были если и не полными синонимами, то 

близкими концептами. Античная мифология 

в сфере такого христианизированного мо-

рального дискурса служила системой алле-

горий для сферы этического. 

Французское Просвещение во многом 

способствовало возникновению нового 

взгляда на мораль: в конце XVII-XVIII вв. 

формируется светский моральный дискурс 

как таковой, а вместе с ним и новый взгляд 

на античную мифологию, которая стано-

вится не только инструментом дидактики, 

но и «предпосылкой понятности всего мира 

культуры» (Старобинский, 2002: 86). Во 

Франции этому способствует целый ряд 

факторов. Новый взгляд на религию вообще 

и на ее отношение к морали формируется в 

ситуации непрекращающихся религиозных 

и политических конфликтов и дискуссий: 

Тридцатилетняя война, Фронда, борьба с ян-

сенизмом, отмена Нантского эдикта и дру-

гие события XVII-XVIII столетий стано-

вятся катализаторами развития нового 

взгляда на религию и ее роль в обществе.  
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Формирование светского морального 

дискурса неразрывно связано с новым ти-

пом публичности, воплощением которой 

становятся салоны. Здесь ведутся дискус-

сии, преимущественно о религии, литера-

туре и искусстве, реже – о политике (Ха-

бермас, 2017: 124), формируется заинтересо-

ванная публика, в которую входят и аристо-

краты, и «интеллигенция», и буржуа (Ха-

бермас, 2017: 86). Статус салонных дискус-

сий становится настолько велик, что редкий 

автор избегает обсуждений своей работы в 

салоне, поскольку последний «как бы вла-

дел монополией на первое опубликование» 

(Хабермас, 2017: 86). В этой связи посте-

пенно происходит расщепление публики на 

две большие группы: с одной стороны, при-

дворная аристократия, поддерживающая де-

ятелей культуры из соображения собствен-

ного престижа, и ученые клирики, прежде 

всего иезуиты; с другой – смешанная салон-

ная публика. Именно это разделение стано-

вится основанием для дробления мораль-

ного дискурса в целом и взглядов на антич-

ную мифологию в частности. 

Переводы и комментарии произведе-

ний античных авторов, сделанные учеными-

иезуитами, принадлежавшими к первому 

типу, были, в основном, ориентированы на 

высшие круги общества. Их популярность 

нисколько не умалялась попытками сохра-

нить античную мифологию как одну из со-

ставляющих системы христианского миро-

восприятия. Смена акцентов если и проис-

ходила, то целиком и полностью подчиня-

лась религиозным установкам, продолжая 

существовавшую до эпохи Просвещения 

традицию.  

Так в XVII веке наиболее популярной 

была моральная трактовка античных обра-

зов, генетически восходящая к многовеко-

вой практике адаптации мифологических 

сюжетов для нужд церкви. Одним из ярких 

примеров такого подхода можно считать пе-

реводы и комментарии М. де Мароля, кото-

рый хотя и пытается достигнуть «читаемо-

сти» (lisibilité) текста широким кругом лю-

дей (Caigny, 2019), все же не выходит за 

рамки «знатной» целевой аудитории, что 

видно, например, из его посвятительной 

речи в издании «Картины храма муз» 

(Tableaux du Temple des Muses, 1655), адре-

сованной королеве Польши и Швеции Ма-

рии Луизе де Гонзага. Его комментарии к 

мифологическим сюжетам этого издания, 

сохраняя присущую начитанному человеку 

энциклопедичность, служат лишь одной 

цели – наглядно показать человеческие доб-

родетели и пороки. Каждый сюжет сопро-

вождается гравюрой, сделанной по рисунку 

А. ван Дипенбека, которая детально рас-

шифровывается комментатором сообразно 

поставленной им цели.  

В XVIII веке те же иллюстрации, но с 

небольшими изменениями, попадают в из-

дание «Храм муз» (Le Temple des Muses, 

1733) уже не с дидактико-аллегорическими, 

а эвгемерическими комментариями. Вос-

полнение утраченного морального подтек-

ста частично производится посредством 

прибавления орнаментальной рамки с хо-

рошо читающимися смысловыми составля-

ющими. Например, сюжет о падении Икара 

рассматривается теперь в тексте не как алле-

гория падения гордеца, а с точки зрения воз-

можных реальных событий, которые могли 

послужить основой для мифологического 

сюжета. При этом добавленная к основному 

изображению орнаментальная рамка (рис. 1) 

изобилует различными символами, так или 

иначе соотносящимися с сюжетом: четыре 

ветра – стихия, причина постоянного движе-

ния, солнце – сфера божественного, пав-

лин – гордость. То есть, в данном случае ил-

люстративный ряд частично берет на себя 

функцию сохранения морально-эмблемати-

ческой трактовки, в то время как текст пыта-

ется найти наиболее приемлемые для того 

времени способы объяснения мифологиче-

ских сюжетов.  
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Рис. 1. Б. Пикар. Падение Икара. По мотивам А. ван Дипенбека.  

Иллюстрация из сборника «Храм Муз», Амстердам, 1733 г. 

Fig. 1. Bernard Picart inspired by Abraham van Diepenbeeck. “The Fall of Icarus” 

 from “The Temple of Muses”, Amsterdam, 1733 
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Такой поиск нового объяснения, отве-

чающего времени, внутри старой системы 

характерен для «клерикально-аристократи-

ческой» части публики, поскольку, с одной 

стороны, постепенно вырабатывается «но-

вый тип самосознания, который можно 

назвать “историческим” в полном смысле 

слова» (Тейлор, 2017: 281), и ему надо со-

ответствовать, с другой стороны – инстру-

ментов, с помощью которых можно удер-

жать античную мифологическую систему в 

рамках христианства, не так уж много. 

Этим объясняется такая популярность эвге-

мерических комментариев в изданиях 

XVIII века. Наиболее известным и популяр-

ным французским автором, трактовавшем 

античную мифологию с такой точки зре-

ния, был аббат А. Банье, без комментариев 

которого не обходилось ни одно француз-

ское издание «Метаморфоз» Овидия того 

времени.  

Светский моральный дискурс, напро-

тив, пытается решить проблему существо-

вания морали вне религии, опираясь на 

труды философов того времени. Еще в 

конце XVII века П. Бейль говорит о воз-

можной нравственности вне религии, аргу-

ментируя это тем, что и внутри последней 

существует разительная разница между 

тем, что человек делает и общими прави-

лами, ему навязанными (Бейль, 1968: 212), 

а значит, мораль и религия – две независи-

мые друг от друга сферы. В XVIII веке мно-

гие философы затрагивают проблему соот-

ношения морали и религии, высказывая 

различные точки зрения. Например, для Ф.-

М. А. Вольтера «в морали гораздо больший 

смысл имеет признавать бога, нежели не 

допускать его существования» (Вольтер, 

1988: 622). Философ призывает не впадать 

в крайности фанатизма и неверия, подчер-

кивая, однако, что последнее с точки зрения 

морали является предпочтительнее пер-

вого. Но магистральным в то время стано-

вится мнение о том, что гарантом нрав-

ственности становится естественная при-

рода человека. Так, апологию морали вне 

религии можно найти в «Системе природы» 

П.А. Гольбаха, который доказывает добро-

детельность неверующего, поскольку он 

является человеком, «знающим» природу 

(Гольбах, 1963: 625). Его нравственность 

осознана и покоится на понимании своей 

природы и природы ближних, из чего выте-

кает осознание обязанностей по отноше-

нию к себе и другим (Гольбах, 1963: 626). 

Идея сближения нравственности и есте-

ственности, представленная в трудах Ж.-

Ж. Руссо (Руссо, 1981), П.С. Марешаля 

(Марешаль, 1958) и других авторов 

XVIII века, становится определяющей для 

процессов становления светского мораль-

ного дискурса. 

Система античных мифологических 

образов, попадая в сферу светского мораль-

ного дискурса, претерпевает определенные 

изменения, которые ярко просматриваются 

на примере жанровых сценок, «истории 

нравов в картинках» - особом явлении 

французской культуры XVIII века, которое 

является своего рода зеркалом интеллекту-

альных процессов. Мифологические сю-

жеты на таких гравюрах максимально уни-

фицируются, упрощаются и уходят на вто-

рой план, становясь «комментарием» ос-

новного действия. Чаще всего гравюры 

этого жанра представляют собой серию 

изображений, повествующих о распорядке 

дня и жизни дамы или кавалера и их любов-

ных похождениях. Важной частью подоб-

ных серий является комментарий автора, 

который оценивает поступки героев с мо-

ральной точки зрения. В. Гаузенштейн 

очень точно перечисляет возможные сю-

жеты этого жанра (текст дан с учетом со-

временной орфографии – Е.Б.): «Как опре-

деленная книга получала определенные ил-

люстрации, так и неписаная типика судеб 

влюбленных находила своих иллюстрато-

ров: общая эротика 1750 г. была текстом к 

иллюстративному паспарту. Здесь всегда 

дело шло об одном и том же: le lever, le midi, 

le coucher, le soir, le minuit, l’amant curieux, 

le carquois épuisé, les amusements dangereux, 

l’innocence en danger, le billet-doux и т. п.: о 

всевозможных профилях феодального ден-

дизма эпохи» (Гаузенштейн, 1914: 52-53). 
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Здесь следует подчеркнуть особо, что не-

смотря на наличие сопроводительного тек-

ста, изображение, созданное в этом жанре, 

является первичным, а комментарий – вто-

ричным. 

Формирование «истории нравов в 

картинках» можно считать наследием 

Ф. Буше. Его зять П.-А. Бодуэн является 

одной из важнейших и влиятельнейших фи-

гур среди художников, сыгравших ключе-

вую роль в становлении этого жанра (Гау-

зенштейн, 1914: 54). На тему распорядка 

дня у П.-А. Бодуэна есть серия, состоящая 

из четырех гуашей, по которым в 1765 году 

были сделаны гравюры на меди: «Утро», 

«Полдень», «Вечер» и «Ночь». Медальоны с 

изображениями двух Амуров сопровождают 

«Утро» и «Вечер», где молодой человек под-

глядывает за дамой, а на гравюре «Ночь» 

над счастливыми любовниками возвыша-

ется статуя грозящего Амура. Подобные 

«античные» комментарии получают свое 

наивысшие развитие в творчестве младших 

современников П.-А. Бодуэна. 

Наиболее известными гравюрами на 

эту тему являются изображения, вошедшие 

в книгу «Памятное свидетельство об укладе 

жизни, материальном и нравственном, в 

конце XVIII века, или Картины жизни, 

представленные в изображениях, нарисо-

ванных и награвированных М. Моро-Млад-

шим, рисовальщиком Его христианней-

шего Величества, и другими прославлен-

ными художниками» (Monument du costume 

physique et moral de la fin du dix-huitième 

siècle, 1789). Данное издание представляет 

собой публикацию гравюр из трех сюит эс-

тампов, две из которых сделаны по рисун-

кам Ж.-М. Моро-Младшего, а одна – по 

З. Фрейденбергеру (Сolette, 1983: 389). Ил-

люстративный ряд сборника 1789 года со-

держит двадцать четыре гравюры Ж.-

М. Моро-Младшего и два листа, предполо-

жительно принадлежащие З. Фрейденбер-

геру (Heller-Greenman, 2002: 67).  

Общая идея создания «эталонного 

портрета обычаев и нравов своего времени» 

принадлежала заказчику Ж.-А. Эберу 

(Monument du costume. Картины из жизни 

конца XVIII столетия, 2020: 28), который 

заказал З. Фрейденбергеру первую серию 

гравюр под названием «Сюита эстампов, 

служащая для [иллюстрации] истории нра-

вов и уклада жизни» (Suite d'estampes, pour 

servir à l'histoire des mœurs et du costume) 

(Suite d'estampes,1775). Каждая гравюра 

«Первой сюиты», как ее теперь принято 

называть в исследовательской литературе, 

сопровождалась небольшим стихотворе-

нием на изображенный сюжет и объясне-

нием происходящего с нравственной точки 

зрения. В качестве инвентора в подписях к 

изображениям упоминается Ж.-А. Эбер, ав-

тором рисунков является З. Фрейденбергер. 

В предисловии к Первой сюите Ж.-А. Эбер 

подробно рассказывает о замысле всего из-

дания. С одной стороны, сюиты стремятся 

показать моду в отношении одежды, ме-

бели того времени, с другой – служат анна-

лами нравов, причем не нравов всего фран-

цузского общества в целом, но обычаев 

определенного круга светских лиц: «Здесь 

мы должны засвидетельствовать наши со-

жаления по поводу необходимости выби-

рать сюжеты среди тех людей, по которым 

нельзя судить об общих нравах народа. 

Франция, и сам Париж, полны людей доб-

родетельных и семей честных, среди кото-

рых мы тщетно пытались извлечь сюжеты, 

подходящие для нашей цели» (Suite 

d'estampes, 1775: 2). Гравюры каждой из 

трех сюит посвящены определенной теме: в 

первой повествуется о жизни и ключевых 

моментах дня молодой дамы, вторая посвя-

щена теме материнства, третья повествует 

о жизни модного кавалера.  

Если «Первая сюита» была сделана по 

рисункам З. Фрейденбергера, то «Вторая» 

(«Seconde suite d'estampes, pour servir à 

l'histoire des modes et du costume», 1776) 

(Seconde suite d'estampes, 1776) и «Третья» 

(«Troisième suite d'estampes, pour servir à 

l'histoire des modes et du costume», 1783) сю-

иты выгравированы по рисункам  

Ж.-М. Моро-Младшего. В серии 1776 года 

первоначально, также, как и в первой сюите 

З. Фрейдебергера, изображения были про-



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. Т. 8, № 4. С. 48-61 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2022. 8(4). Р. 48-61 

54 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

комментированы краткими стихотворени-

ями, однако в ее «официальной» версии они 

не были напечатаны. Их отсутствие карди-

нально не поменяло замысла Ж.-М. Моро-

Младшего, поскольку серия имела близкий 

к первоначальному смыслу прозаический 

комментарий-разъяснение (Heller-

Greenman, 2002: 69). Третья сюита, предпо-

ложительно, не имела комментария до из-

дания 1789 года, прокомментированного 

Н. Ретифом де ла Бретонном (Сolette, 1983: 

390). Последний объединил две последние 

серии Ж.-М. Моро-Младшего, прибавив к 

ним еще два листа, и написал на каждый 

сюжет небольшой рассказ, который скорее 

отталкивается от изображения, чем его 

трактует. Рассказы о модных гостиных сме-

няются в сборнике 1789 года изображением 

«Подлинного счастья» в деревенском до-

мике, что отсылает читателя к популярному 

в то время представлению об «естествен-

ном человеке». Отсылки к философии и 

теории воспитания Ж.-Ж. Руссо суще-

ствуют в текстах и изображениях в явном и 

завуалированном виде как в комментариях 

к сюитам, так и в рассказах Н. Ретифа де ла 

Бретонна. 

Согласуясь с требованиями жанра, ху-

дожник (и З. Фрейденбергер, и Ж.-М. Мо-

ро-Младший) помещает в интерьер не-

сколько деталей, чаще всего несложных с 

точки зрения интерпретации аллегориче-

ских античных мотивов, которые коммен-

тируют основной сюжет бытовой сценки с 

моральным подтекстом. Например, на гра-

вюре «Занятие» (рис. 2), события, предве-

щающие долгую обременительную связь, 

комментируются миниатюрной модной 

статуэткой грозящего Амура. В раме почти 

по центру композиции изображен портрет 

женщины, которой крылатый Купидон 

шепчет что-то на ухо. Это действие пре-

красно согласуется с тем, что именно дама 

в данном случае являлась инициатором лю-

бовной связи. Тот же комментарий в виде 

грозящего бога любви появляется в «Да или 

нет» Ж.-М. Моро-Младшего (рис. 3). И по-

скольку изображение принадлежит к той 

группе гравюр, которая, возможно, не 

имела никакого комментария до выхода 

сборника 1789 года, то здесь наиболее по-

казательным становится текст Н. Ретифа де 

ла Бретонна. Автор комментирует изобра-

жение следующим образом: действие про-

исходит «около статуи Амура, который 

своим жестом проповедовал молчание и 

скромность…» (Картинки из жизни 

XVIII века, 1913: 65). Однако, здесь следует 

учесть, что Н. Ретиф де ла Бретонн сам яв-

ляется комментатором и его восприятие ви-

зуального комментария – это восприятие a 

posteriori.  

Подавляющее большинство визуаль-

ных комментариев появляется на изображе-

нии либо в виде скульптуры, что было по-

казано выше, либо в виде медальона на 

стене. Примером последнего может слу-

жить гравюра «Изысканный ужин» (рис. 4), 

сюжет которой комментируется медальо-

ном с Амурами, играющими с театральной 

маской, что, в свою очередь, согласуется с 

описанием изменчивости чувств в тексте 

Н. Ретифа де ла Бретонна и с заключитель-

ным пассажем о мимолетности любви и 

вечности дружбы. На столе стоит модная 

статуэтка трех граций, спутниц Венеры, 

поддерживающих ананас, что также наме-

кает на тему беседы четырех друзей. Од-

нако, есть и другое объяснение этой миниа-

тюрной скульптурной группе, поддержива-

ющей ананас: «“Число гостей должно быть 

не меньше числа граций и не больше числа 

муз” (то есть девяти), – эти слова древне-

римского писателя Марка Теренция Вар-

рона были хорошо известны в XVIII веке и 

воплощались в жизнь. Во второй половине 

столетия вместо пышных пиров со множе-

ством приглашенных вошли в моду интим-

ные ужины для узкого круга избранных 

лиц», – пишет В.М. Успенский (Monument 

du costume. Картины из жизни конца 

XVIII столетия, 2020: 186). 
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Рис. 2. Ш. Л. Линжи. По рисунку З. Фрейденбергера. Занятие. 1775 г. 

Fig. 2. Charles Louis Lingée inspired by Sigmund Freudenberger. “The Occupation”, 1775 
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Рис. 3. Н. Тома. По рисунку Ж.-М. Моро-Младшего. Да или нет. 1781 г. 

Fig. 3. N. Thomas inspired by Jean-Michel Moreau the Younger. “Yes or No”, 1781 
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Рис. 4. Э. И. Станислас. По рисунку Ж.-М. Моро-Младшего. Изысканный ужин. 1781 г. 

Fig. 4. Isidor Stanislas inspired by Jean-Michel Moreau the Younger. “Elegant Dinner”, 1781 
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Рис. 5. Э. И. Станислас. По рисунку Ж.-М. Моро-Младшего. Радости материнства. 1777 г. 

Fig. 5. Isidor Stanislas inspired by Jean-Michel Moreau the Younger.  

“Delights of Motherhood”, 1777 
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Гравюра «Радости материнства» 

(рис. 5) интересна как с точки зрения ком-

ментария, так и с точки зрения самого изоб-

ражения. В тексте Второй сюиты коммента-

рий к изображению фактически является 

парафразом одного из мест романа Ж.-

Ж. Руссо «Эмиль, или о воспитании» 

(Руссо, 1981: 35-37), где говорится о том, 

что мода (в том числе и мода на кормилиц) 

не должна вмешиваться в естественные ма-

теринские обязанности женщины, которые 

нисколько не являются постыдными, но 

напротив, становятся основой для прочной 

внутренней связи матери и ребенка, источ-

ником материнских радостей. Обыгрыва-

ется в тексте и место происходящего: при-

рода приветствует молодую героиню Се-

физу, не отказавшуюся от дарованного ей 

тихого счастья в угоду блеску ложных удо-

вольствий светских гостиных. Происходя-

щее визуально комментируется статуей Ве-

неры, наказывающей Амура. Именно опи-

санием этой скульптуры и начинается текст 

Н. Ретифа де ла Бретонна (цитируется с 

учетом современной орфографии. – Е. Б.): 

«Среди прекрасного сада, где Флора и По-

мона щедро делились своими богатствами, 

была статуя Венеры, секущей Амура ро-

зами…» (Картинки из жизни XVIII века, 

1913: 31). После такого вступления начина-

ется диалог героев о супружестве и мате-

ринстве как естественном предназначении. 

Нравственность снова сводится к есте-

ственности, к человеческой природе. 

Таким образом, происходящие в 

XVII-XVIII веках социальные процессы, 

зарождение исторического сознания спо-

собствуют обострению вопроса о возмож-

ности существования морали вне религии. 

С опорой на философские труды того вре-

мени появляется светский моральный дис-

курс, внутри которого нравственность 

определяется не через принадлежность к 

религии, а через концепт «естественного 

состояния», «природы человека». Отраже-

нием интеллектуальных процессов стано-

вится графическое искусство, а именно – 

книжная графика, в силу своей изначальной 

связи с текстом. Появляется жанр «истории 

нравов в картинках». Трансформации, про-

исходящие в интеллектуальной среде, спо-

собствуют изменению взгляда эпохи на ан-

тичную образную систему. В комментариях 

ученых-иезуитов акцент смещается с мо-

ральной христианской трактовки сюжетов 

в сторону эвгемерической, все также не по-

кидающей конфессиональных рамок. В 

светском моральном дискурсе, разделив-

шем мораль и религию, античная мифоло-

гия присутствует как упрощенный и понят-

ный всем оценочно нейтральный коммента-

рий, что полностью отражается в жанре 

«истории нравов в картинках».  
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Аннотация. В статье предпринимается попытка применить гегелевский термин 

«чистое бытие» к феномену культуры, использовать понятие для более и емкого 

понимания сущности культуры, ее связанности с человеком и универсумом, а 

также непосредственно человека (носителя и условия культуры) и универсума 

(условия культуры). Статья актуальна, во-первых, в рамках призыва С. Жижека 

вернуться к Гегелю и «терроризироваться» Гегелем для лучшего постижения 

настоящего, во-вторых, в контексте происходящего очередного онтологиче-

ского поворота в философии, связанного, в том числе, с так называемой объ-

ектно-ориентированной онтологией, объединяющей концепции ряда авторов 

(К. Мейясу, Г. Харман, Л. Брайант и др.). Работа неизбежно основывается на 

трудах Г.В.Ф. Гегеля, Э. Гуссерля, М. Бубера, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, а 

также Ж. Лакана и А.В. Павлова. Размышление над сущностью и значением чи-

стого бытия как феномена ведется в контексте ситуации перманентной совре-

менности, являющейся особым отношением человека и бытия, пребывающих в 

постоянном диалоге, сотворчестве и созидании культуры как Воображаемой 

(Лакан) сцены действия времени/истории. 

В результате делается вывод о чистом бытии как условии формирования куль-

туры и человека, где человек – носитель разума – необходимое звено эволюции 

чистого бытия самого в себе и для себя ради познания себя в моменте своего 

разворачивания. 

 

Ключевые слова: современность; перманентная современность; бытие; диалог; 

объектно-ориентированная онтология; субъект; философия культуры 
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Abstract. The article attempts to apply the Hegelian term «pure being» to the phe-

nomenon of culture, to use the concept for a broader and more capacious understanding 

of the essence of culture, its connection with man and the universe, as well as directly 

man (carrier and condition of culture) and the universe (conditions of culture). The 

article is relevant, firstly, within the framework of S. Zizek’s call to return to Hegel 

and be terrorized by Hegel in order to better comprehend the present, and secondly, in 

the context of the ongoing ontological turn in philosophy, associated, among other 



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. Т. 8, № 4. С. 62-72 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2022. 8(4). Р. 62-72 

63 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

things, with the so-called an object-oriented ontology that combines the concepts of a 

number of authors (K. Meillassoux, G. Harman, L. Bryant, etc.). The work is inevita-

bly based on the works of G.W.F. Hegel, E. Husserl, M. Buber, M. Heidegger,  

J.-P. Sartre, as well as J. Lacan and A.V. Pavlova. Reflection on the essence and mean-

ing of pure being as a phenomenon is carried out in the context of a situation of per-

manent modernity, which is a special relationship between man and being, in constant 

dialogue, co-creation and creation of culture as an Imaginary (Lacan) scene of the ac-

tion of time/history. 

As a result, a conclusion is made about pure being as a condition for the formation of 

culture and man, where man, the bearer of reason, is a necessary link in the evolution 

of pure being in and for himself for the sake of knowing himself at the moment of his 

unfolding. 

 

Keywords: modernity; permanent modernity; being; dialog; object-oriented ontology; 

subject; philosophy of culture 
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В сегодняшней философии наряду со 

множеством «проблем эпохи», касаю-

щихся, к примеру, искусственного интел-

лекта и биоэтики, существуют вопросы 

спорного статуса, разделяющие философов 

по лагерям, позволяя им заниматься интел-

лектуальной гимнастикой, «оттачивать и 

шлифовать свой ум об умы других» (Мон-

тень). К таковым относится вопрос о субъ-

екте, актуальный, по меньшей мере, с мо-

мента его отчетливой, сведенной к посту-

лату, к формуле, к афоризму, постановки 

Р. Декартом, и вопрос о современности, 

возникший, по всей видимости, с Кассио-

дора, ассоциировавшего современность 

(modernity) с христианством и отличавшим 

ее от языческой эпохи. Вопрос о современ-

ности миновал Средние века, нашел свое 

отражение в трудах Иоанна Солсберий-

ского, Фомы Аквинского и Альберта Вели-

кого; прочно вошел в философско-истори-

ческий лексикон с XV века; получил разви-

тие в споре о древних и новых; был исполь-

зован Гегелем, а к 1850 году стал прочно ас-

социироваться с определенной историче-

ской эпохой. Сегодня историки (У. Мак-

Нил, Э. Хобсбаум, И. Валлерстайн), социо-

логи (Э. Дюркгейм, М. Вебер, Э. Гидденс, 

Б. Латур, Ж. Бодрийяр, А. Турен, У. Бек, 

З. Бауман), политологи (Б.Г. Капустин, 

Дж. Грей, Э. Саид) и философы (К. Маркс, 

Ф. Ницше, Т. Адорно, Ф. Лиотар, Ю. Ха-

бермас, Ж. Бодрийяр, Ф. Джеймисон, 

С. Жижек, А. Бадью) соотносят современ-

ность с хронологическими рамками (с 

1500/1850 г. до сейчас). При этом в настоя-

щий момент авторы большого числа работ 

пытаются помыслить современность (мо-

дерн, постмодерн, постпостмодерн) через 

наблюдаемые характерные изменения 

культуры: Л. Хатчеон (Hutcheon, 2002), 

Д. Тот и Н. Брукс (Brooks, Toth, 2007), 

Р. Эшельман (Eshelman, 2008), Ж. Липовец-

кий (Липовецкий, 2001, 2012), Н. Буррио 

(Буррио, 2016), Т. Вермюлен и 

Р. Ван ден Аккер (Вермюлен, Аккер, 2015), 

Д. Нилон (Nealon, 2012), К. Морару 

(Moraru, 2001), Д. Ритцер (Ритцер, 2002, 

2011), Т. Тернер (Turner, 1995), А. Кирби 

(Kirby, 2006) предлагают термины неомо-

дерн, альтермодерн, трансмодерн, космо-

дерн, ремодерн, метамодерн etc., но раз-

мышляют о современности в историко-тем-

поральных категориях. Как и их российские 

коллеги: И.П. Ильин (Ильин, 1998, 1996), 

Ю.А. Кимелев (Кимелев, Полякова, 1996), 

А.В. Павлов (Павлов, 2019), Л. Стародуб-

цева (Стародубцева, 2010), О.П. Беспалая 
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(Беспалая, 2014), С.Ф. Черняховский (Чер-

няховский, 2013), А.Н. Тормахова (Торма-

хова, 2016), А.А. Пелипенко (Пелипенко, 

2016), В.А. Кутырев, Г.А. Каржина (Куты-

рев, Каржина, 2017), В.И. Спиридонова 

(Спиридонова, 2017). В этой связи интерес-

ной представляется оригинальная концеп-

ция А.В. Павлова, который предложил 

мыслить современность как Я-субъектив-

ность (Павлов, 2013, 2012), то есть в при-

вязке времени к бытию конкретного чело-

века, со всей его сложностью, проблемно-

стью, историчностью и культурными влия-

ниями (на человека и от человека). Такая 

поставка вопроса вызвала полемику на 

страницах журнала «Социум и власть» в 

2013 году (Борисов, 2013; Ершов, 2013; 

Тульчинский, 2013; Чупров, 2013) и при-

вела к появлению теории перманентной со-

временности, развиваемой автором данной 

статьи и используемой в данной работе в 

качестве исследовательской рамки. 

Под перманентной современностью 

предлагается понимать сложную совокуп-

ность отношения Времени (физических 

процессов, процессов культуры, разворачи-

ваемых вне человека и независимо от чело-

века, но обладающих возможностью ока-

заться под влиянием человека) и человека 

(живого человеческого индивида, по 

Марксу), воспринимающего Время в каче-

стве проблемы собственного бытия-в-

мире, то есть как некий экзистенциал. Пер-

манентная со-временность подразумевает 

длящийся диалог между человеком и Вре-

менем, человеком и человеком, Человеком 

и Временем, где, карабкаясь на плечи гиган-

тов, человек/Человек осуществляет пости-

жение, передачу, трансформацию и созда-

ние культуры как воображаемой (Лакан) 

сцены собственного существования, где и 

существуют символические правила, где и 

сам человек (субъект), и культура - регистр 

Воображаемого, создающийся человеком, 

работающий как механизм Большого Дру-

гого (цепочка символических взаимодей-

ствий, по Лакану), функционирующий как 

поля (П. Бурдье) микровласти (М. Фуко), 

но скрывающий Реальное универсума: 

неопределяемую пустоту МакГаффина, к 

которой любит апеллировать С. Жижек; 

дырку от бублика, как ускользающую ос-

нову бублика. Если А.В. Павлов предлагал 

нам понять современность как диалог Я и 

Времени, Я и Я, человека с человеком и че-

ловека со Временем, то в данной статье чи-

тателю предлагается подумать о субъект-

субъектных основаниях отношений чело-

века и бытия, бытия как Реального, на осно-

вании которых и возникает, и длится диало-

говая ситуация перманентной современно-

сти. 

Итак, основными дефинициями, пред-

ставляющими собой краеугольные камни 

теории перманентной современности, явля-

ются бытие, феномен, интерсубъектив-

ность, субъект, воображение (фантазм), 

истина. В конечном счете вся философия 

есть беспрерывное размышление и разго-

вор об истине и субъекте. Но все эти поня-

тия невозможны без внятного осмысления 

того, что есть бытие как чистое бытие, как 

праоснова, как некий «первичный бульон». 

Для конкретизации этого разговора ка-

жется правильным изначально привести те-

зис, вокруг которого и будет выстраиваться 

дальнейшие рассуждение: бытие равно из-

начальная пустота равно ничто. 

Концептуализация обозначенного те-

зиса происходит через работу с мыслью Ге-

геля, Гуссерля, Бубера, Хайдеггера, Сартра, 

Лакана и Камю. Это основной пласт. По-

тому что эти философы учили нас, что лю-

бое тотальное размышление о человеке и 

культуре следует начинать с вопроса о бы-

тии. Потому что культура - это и часть бы-

тия, и существующее в бытии, и форма ре-

ализации бытием самого себя, и единствен-

ное бытие, данное человеку и создаваемое 

им. Бытие изначально и начально. Потому 

оно абсолютно и неизбежно. Можно одухо-

творять бытие (и поэтизировать его по-

добно А. Бадью и М. Хайдеггеру), можно 

оставаться в материалистическом ключе 

его понимания (как общее поле и общая 

воля человечества). Но бытие – то, что есть. 

И то, чего нет. Бытие, как его определял Ге-

гель, – пустое место, место без определения 
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и наполнения, не нуждающееся ни в обос-

новании, ни в определении, ни в представ-

лении (Гегель, 2019: 72-85). Бытие есть 

начало и основание, представляющее собой 

пустоту. Вместе с тем, в этой пустоте мы 

оказываемся изначально. Мы неожиданно 

застаем себя, осознаем себя как себя уже в 

бытии. Бытие оказывается привязанным к 

нам, мы к бытию, и все это увязывается 

лингвистически присущей нам способно-

стью мыслить временными формами глаго-

лов. Даже не задаваясь вопросом о бытии, 

мы оказываемся связанными с бытием 

априорно. И свое вопрошание к бытию, 

свою связь с бытием мы чувствуем осо-

бенно остро в иные периоды жизни, в тех 

или иных условиях: одиночество, горы, 

игра света, мгновенная смена дня и ночи – 

все вместе чрезвычайно обостряет чувство 

восприятия бытия и собственной экзистен-

ции. «Бытие есть то, что кажет себя в чи-

стом созерцающем внимании, и лишь это 

видение открывает бытие» (Хайдеггер, 

2015: 171). Итак, бытие есть фактор изна-

чальности. Хайдеггер указывал на это, ко-

гда писал, что: а) «бытие есть само собой 

разумеющееся понятие», б) «мы всегда уже 

живем в некой бытийной понятливости и 

смысл бытия вместе с тем окутан тьмой» 

(Хайдеггер, 2015: 4). 

Гегель решал вопрос о бытии ради-

кально. Он выделял чистое бытие как бы-

тие само по себе, как некоторого рода пра-

состояние, в котором находится все, кото-

рое невозможно ни определить, ни понять, 

ни ухватить посредством какой-либо раци-

ональной интеллектуальной операции, но 

которое, тем не менее, чувствуется, с одной 

стороны, и необходимо учитывается разу-

мом, с другой. Чистое бытие как прасосто-

яние суть начало. Как начало всего оно аб-

солютно, абстрактно, непознаваемо, 

неопределимо (Гегель, 2019: 71-72). 

Хайдеггер указывал, что: «Бытие дефини-

торно невыводимо из высших понятий и не-

представимо через низшие» (Хайдеггер, 

2015: 10). Иными словами, мы не можем 

сформулировать бытие иначе, как через 

признание его есть (это есть, оно есть), 

наличности и неопределенности. 

Гегель показывал, что как исходный 

пункт всякого размышления о данном нам 

мире, то есть о культуре, чистое бытие бе-

рется в силу своей всеобщности, в которой 

знание об объекте сливается с ним и исче-

зает в этом единстве (Гегель, 2019: 75), сле-

довательно, не оставляя о себе никакого 

определения, ибо последнее всегда лишь 

часть. Состояние чистого бытия суть состо-

яние мира до момента поименования вещей 

и животных Адамом. «”Раньше” всякого 

присутствия размерного предпосылания и 

поведения лежит “априори” бытийного 

устройства в бытийном образе заботы» 

(Хайдеггер, 2015: 206). Это состояние но-

уменального мира до момента прихода в 

него человека с его cogito, с его попыткой 

обустроить мир под себя, осмыслить его и 

привнести в него смысл. «Человеческая ре-

альность является тем, посредством чего 

ценность приходит в мир» (Сартр, 2000: 

183). Ситуация чистого бытия есть дан-

ность предметов самим себе, есть бытие 

мира без рефлексии об этом бытии. Чистое 

бытие суть наличность. Чистое бытие суть 

фактичность, в терминах Мейясу (Мейясу, 

2015: 52-55), то есть ситуация, связанная с 

наличием структурных инвариантов мира, 

недоступных человеческому сознанию. Эти 

инварианты фиксированы (согласно им раз-

вивается бытие внутри самого себя), и они 

могут быть только описанными, а не обос-

нованными, потому как не нуждаются в по-

следнем, существуя сами для себя и как ис-

ходная данность. Исходная данность без че-

ловека, без обосновывающего. Чистое бы-

тие суть без-человечность. 

Признание чистого бытия как без-че-

ловечности решает проблему соотношения 

начала и ничто. Гегель писал, что начало 

вынуждено содержать в себе бытие, потому 

что из ничто обязано произойти нечто: 

«Оно небытие, которое есть в то же время 

бытие, и бытие, которое есть в то же время 

небытие» (Гегель, 2019: 76). Сложный пас-

саж, элегантно разрешаемый признанием 

бытия как ситуации без-человечности. 
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В ситуации без-человечности мы получаем 

форму начала или бытия как форму фено-

менально существующего мира, данного 

самому себе. Мир без рефлексии, без ума 

воспринимающего, без ума размышляю-

щего. Мир, взятый в скобки относительно 

человека (эпохэ). Суть подобной ситуации 

в том, что исчезает нужда погружаться в де-

бри метафизических размышлений об осно-

вании мира: из какого ничто (и как) проис-

ходит нечто. Отсылки к Богу как первопри-

чине (в чем причина Бога и как, почему, Бог 

есть без причины?), к Большому взрыву (те 

же вопросы) лишаются необходимости: и 

то, и другое – ситуации без-человечности, 

то есть существования чистого бытия как 

ноумена, как нечто, что не дано даже само 

себе и, будучи таковым, не дано никому 

(разве что Богу, если признать Его бытие, 

но для полноценного бытия Бог Сам дол-

жен быть кому-то дан, в чем и причина со-

здания человека как мыслящего). Наличие 

мира как универсума без-человечности 

суть начало, содержащее бытие, и суть ни-

что (неопределенное), из которого возни-

кает нечто (определяемое). «Ты нужда-

ешься в Боге, чтобы быть, а то, что Он нуж-

дается в тебе, – как раз и составляет смысл 

твоей жизни» (Бубер, 1995: 61-62). 

В этой связи кажется удивительно 

подходящей интерпретация мира как мо-

рального семантически организованного 

универсума Ю.М. Федоровым, по мысли 

которого бытие представляет собой фено-

мен, «свернутый» в виде «семантического 

вакуума» (непроявленного «семантиче-

ского поля») (Налимов, Дрогалина, 1984: 

111-112) и разворачиваемый посредством 

творческой деятельности человека, достра-

ивающего космос до ноосферы, созидаю-

щего собственную экзистенцию и включа-

ющего природу в измерение культуры (Фе-

доров, 1992: 31). С точки зрения Федорова, 

бытие равнозначно знаку. Оно существует 

как знак, как символ и в таком зашифрован-

ном виде являет себя человеку. Два Боль-

ших взрыва привели к созданию современ-

ной культуры: взрыв материального рожде-

ния космоса и взрыв Логоса, отвечающего 

за расшифровку космического. Эта мысль 

философа Федорова пересекается с мне-

нием физика Д. Дойча, писавшего, что 

«хотя вся жизнь основана на репликаторах, 

в действительности она строится вокруг од-

ного явления – знания». С точки зрения 

Дойча, жизнь фундаментальна, потому что 

«состоит в физическом воплощении зна-

ния» (Дойч, 2021: 302). Итак, чистое бытие 

превращается в чистый знак, символ, в во-

прос – все то, что требует своей расшиф-

ровки, требует осмысления человеком. Чи-

стое бытие есть без-человечность, ситуация 

отсутствия диалога. Чистое бытие – «мир 

без мышления – мир без данности мира», 

как К. Мейясу определяет доисторическое 

(Мейясу, 2015: 35). Чистое бытие суть Оно 

без Я. Как отмечал Гегель, речь идет о си-

туации, когда «то, что начинается, уже 

есть, но в такой же мере его еще и нет» 

(Гегель, 2019: 76). Нет, потому как нет 

связки Я–Оно. 

Гегель писал: «То, с чего следует 

начинать, не может быть чем-то конкрет-

ным, чем-то таким, что содержит некое со-

отношение внутри самого себя» (Гегель, 

2019: 77). То есть начало вычеркивает из 

себя отношение Я–Оно как мир-отношение, 

говоря терминами М. Бубера. Начало не 

определяется отношением. Чистое бытие не 

определяется отношением. Чистое бытие 

являет себя как знак, чем бы оно не явля-

лось. Но этот знак еще лишен всякого 

смысла. Этот знак лишен воспринимаю-

щего. Этот знак не соотносится ни сам с со-

бой, ни с чем-то внешним относительно 

себя. Именно потому чистое бытие, чем бы 

оно фактически ни являлось – ничто (отсут-

ствие всего возможного присутствовать) 

или нечто (что-то потенциально восприни-

маемое) – оказывается пустотой: оно не 

наполнено и не наполняет; не воспринима-

емое оно не есть. Бытие равно самому себе, 

Я=Я / Оно=Оно, неопределимо в условиях 

отсутствия определяющего. Каким бы ни 

было изначальное бытие (безвидным и пу-

стым, с тьмой над бездною (Быт. 1:2), или 

материальной оформленностью экоси-

стемы), но без воспринимающего оно суть 
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пустота, суть ничто. Ничто как «простое 

равенство с самим собой», «отсутствие 

определений и содержания; неразличен-

ность в самом себе» (Гегель, 2019: 84). 

Ничто как чистая фактичность, как 

непроницаемое «в-себе», относительно ко-

торого сложно делать положительные 

утверждения о существовании (Мейясу, 

2015: 54) в связи с его принципиальной не-

данностью, его онтологическим ускольза-

нием от попытки любой целостной рацио-

нальной концептуализации. Любые мисти-

ческие озарения в данном случае остаются 

лишь индивидуальным объяснением, не 

раскрывая нам истинности, но донося до 

нас какую-то ее часть. 

Вместе с тем бытие есть отношение 

внутри самого себя. Бытие движется. Пар-

менид ошибался, говоря про неподвиж-

ность и неизменность бытия. Бытие неиз-

менно как таковое, как некоторая пра-

форма, как изначальный набор неких эле-

ментов (атомов; волн; единиц информации, 

которые, как нам сегодня говорят физики, 

сохраняются даже проходя через черную 

дыру), о которых мы сегодня, возможно, 

еще ничего не знаем. Бытие неизменно в ка-

честве того, что есть, не имея начала. В ка-

честве некоего Пра-Кода. Но внутри своей 

собственной формы бытие изменчиво. Оно 

находится в постоянном движении и само-

разворачивании. Бытие остается неизмен-

ным в своих базовых элементах и как само 

себе данное нечто, но внутри самого себя 

принимает разные формы. Так песок дюн 

подвижен, а барханы отличны друг от 

друга, и все же песок остается песком. Мы 

видим постоянную изменчивость форм бы-

тия, последовательность их развития, но пе-

ред нами и их преемственность, и их взаи-

мосвязь, и взаимозависимость, и единство 

внутренних структур, и подчиненность 

единым законам – все формы есть резуль-

тат творческого бурления бытия в самом 

себе. «Сама материальность является твор-

ческим агентом» (Беннетт, 2018: 93). Бытие 

изменчиво, потому как оно непокой; по-

тому как мы сталкиваемся с многообразием 

форм единого бытия; потому как иногда у 

нас складывается ощущение (оправданно 

или нет), что само бытие мыслит (отсюда 

теории про мир как часть Бога; это же мыш-

ление сегодня косвенно подтверждается 

теорией хаоса, теорией сложности, теорией 

систем, динамикой потоков, молекулярной 

химией – все они говорят о самоорганиза-

ции неорганических миров). 

Как подмечал Аристотель, «Суще-

ствует что-то, что вечно движется безоста-

новочным движением» (Аристотель, 2006: 

330), и еще: «Движение всегда было и во 

всякое время будет» (Аристотель, 1981: 

258). Гераклит отмечал: «Ничто не посто-

янно», – и уточнял: «Нет ничего постоян-

ного (устойчивого). Я – поток мутной реки, 

вечно притекающий, не имеющий ничего 

стоящего на месте» (Лебедев, 2014: 164). 

Основой бытия является движение. Бытию 

скучно внутри самого себя. Движение есть 

изменение. Бытие разворачивается внутри 

самого себя через законы взаимодействия. 

Через то, что физики обозначают предме-

том своего исследования – физическими за-

конами. Бытие развивается через развора-

чивание множества, формирование отно-

шений, установление взаимодействий, 

усложнение элементарного. Происходит 

пифагорейское исчисление мира от еди-

ницы к десятке при перманентности двоич-

ных отношений. Двоичность требуется для 

установления множественности. Бытие 

суть движение от точки к сфере, образуе-

мой множественностью расходящихся ли-

ний как отношений двоичности. Движение 

как предикат бытия обуславливает разви-

тие культуры на ее самом онтологическом 

уровне. Движение бытия образует внутри 

него самого категорию времени (как отме-

чал Хайдеггер, «бытие уловимо всегда 

лишь в виду времени» (Хайдеггер, 2015: 

19), а центральная проблематика всей онто-

логии сводится к вопросу о времени 

(Хайдеггер, 2015: 18), которая изначально 

не дана, так как находится вне восприятия, 

вне человеческого рефлексирующего ра-

зума, но уже есть как качество пребываю-

щего в движении бытия. Время – необходи-
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мая составляющая изменчивости. Изменчи-

вость – результат движения. Движение – 

характеристика бытия. Бытие существует в 

движении. Потому любые формы бытия 

оказываются движущимися формами. По-

тому культура – движущаяся форма. 

Движение осуществляется благодаря 

наличию противовесов. Любое движение 

есть слаженная или борющаяся работа сил. 

Любовь и Вражда (Эмпедокл), тезис и анти-

тезис (Гегель), буржуазия и пролетариат 

(Маркс), модерн и постмодерн (Лиотар). 

Движение осуществляется само по себе, 

хотя человеческому разуму удобно рас-

сматривать его как некое развитие. Бытию 

безразлично развитие. Оно двигается ис-

ходя из собственных оснований и само по 

себе как чистое бытие. Иллюзия развития – 

фантазм человеческого сознания. Движе-

ние и временность – характеристики чи-

стого бытия. «Вещи находятся в простран-

ственной, а процессы во временной сети 

мира» (Бубер, 1995: 34). Но время – уже 

плод человеческой попытки идти в ногу с 

бытием. Время всегда феноменальное 

время, как замечал Р. Ингарден (см.: Шты-

ков, 2019: 24-25), оно всегда наполнено, не 

является пустым, как временность. По-

пытка человека ухватить чистое бытие и 

превратить его в данное бытие, наличное 

бытие, определенное бытие, бытие рефлек-

сируемое – это и есть со-временность. 

«Толкующую себя актуализацию, т. е. ис-

толкованное, которое задействовано в “т е 

п е р ь”, мы именуем “время”» (Хайдеггер, 

2015: 408). Постоянность, из века, борьбы 

человека и ускользающего от него бытия 

наделяет современность качеством перма-

нентности. Перманентная современность – 

длящийся разговор человека и бытия, Я и 

Оно. «Именно в повседневно озабочиваю-

щей “текучке” присутствие никогда не по-

нимает себя бегущим вдоль непрерывно 

длящейся череды чистых “теперь”» 

(Хайдеггер, 2015: 409), – этот фрагмент 

Хайдеггера следует понимать не только в 

контексте единичной жизни, но на широ-

ком фоне существования человека вообще: 

вся человеческая культура существует в 

конкретности теперь индивидов и аб-

страктности теперь культурного времени, 

тесно взаимосвязанных и взаимозависи-

мых. Все прошлое, как Я в силах его объять 

и представить, это мое теперь, сотканное 

из бесчисленного числа теперь как моих 

собственных (моя жизнь), так и тех, кто был 

до меня. Я формализует бытие, вводя эле-

менты времени и историчности. 

Выводы 

Итак, чистое бытие есть нулевой ме-

ридиан, ситуация, когда вещи предостав-

лены сами себе в своей объективности, ко-

гда они суть ничто. Лишенное восприятия 

нечто есть ничто. Ничто суть лишенное 

определения. Чистое бытие – бытие без 

определяющего разума. При этом оно то, 

что существует. Чистое бытие – то неопре-

деленное, находящееся в постоянном дви-

жении, из которого рождается все. Старто-

вая точка существования. Что-то неданное, 

неопределяемое, непознаваемое. Выведен-

ное за пределы человеческого понимания. 

Чистое бытие есть ситуация без-чело-

вечности, объективность и феноменаль-

ность мира без вопрошающего, движение 

без диалога. Вместе с тем, чистое бытие 

суть условие; оно суть достаточное осно-

вание (см.: Лейбниц, 1982). Достаточное ос-

нование для человека, но при этом лишено 

достаточного основания для самого себя. 

Как указывает Мейясу: «Ничто на самом 

деле не имеет основания быть и оставаться 

таким же, а не другим» (Мейясу, 2015: 74). 

Чистое бытие не имеет основания в самом 

себе как абсолютная сама себе данная дан-

ность и без-причинность. При этом в своем 

движении, в своем саморазворачивании оно 

действительно может принимать и прини-

мает любые формы, в том числе порождая 

разум (человека) изнутри себя как часть 

себя и как нечто для себя. 

Все формы сущего принадлежат чи-

стому бытию. Бытие тождественно самому 

себе (см.: Жильсон, 2004: 337), формы бы-

тия тождественны самим себе внутри бы-

тия, тождественны бытию как его части. И 

человек, как справедливо отмечал Сартр, 
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оказывается вброшенным в это чистое бы-

тие, в это условие. Чистое бытие обосновы-

вает само себя относительно воспринимаю-

щего его формы вброшенного в него чело-

века, как отмечает Мейясу, самим фактом 

наличия мира, фактом, что есть мир, «о ко-

тором можно говорить, который можно 

воспринимать и который структурирован 

определенными инвариантами» (Мейясу, 

2015: 54). При добавлении в чистое бытие 

человека конфигурация изменяется. 
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Аннотация. В статье анализируется влияние «гуманитарной» экспертизы на 

процесс получения нового знания в области генной инженерии. Отмечается, что 

комплекс этических проблем современной генетики в основном сформировался 

уже в рамках классической биомедицинской этики и в полной мере сохраняет не 

только ее достоинства, но и недостатки. Наиболее значимым из них на нынеш-

нем этапе является создание искусственных препятствий на пути развития науки 

(казус Генриетты Лакс). В статье отмечается, что традиционно задачей этиче-

ской экспертизы считалось представление интересов «лабораторного объекта» 
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«объекта защиты» экспертам по этике науки предстоит точнее определить гра-

ницы допустимости биомедицинского вмешательства, исходя не только из ин-

тересов человека, но и из принципа достижения оптимального баланса рисков и 

пользы, получаемой в ходе эксперимента. 
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Американский исследователь Роберт 

Вич еще на заре биоэтики подметил, что 

«большая часть моральных проблем возни-

кает в медицинской практике там, где ни 

состояние здоровья больного, ни назначае-

мые ему процедуры сами по себе их не по-

рождают» (Вич, 1992: 36). В известной сте-

пени это высказывание может быть отне-

сено ко всему комплексу «гуманитарных» 

проблем, сопровождающих современные 

разработки в области генетики человека. 

Очевидно, что проблемы современной био-

этики порождаются не столько научно-тех-

ническим прогрессом, сколько эволюцией 

представлений об автономии личности и ее 

правах на самоопределение, информиро-

ванное согласие (или отказ) на манипуля-

ции с собственным геномом. 

Однако прогресс науки, несомненно, 

играет ключевую роль в процессе формиро-

вания нового видения места и роли чело-

века в геномных исследованиях. Это проис-

ходит по мере того, как совершенствование 

медико-технологического инструментария 

открывает новые возможности изменения 

человеческого тела. Новые технологии, 

ориентированные на исследование челове-

ческой природы и использующие людей 

как лабораторные объекты, порождают но-

вое восприятие человека, для которого 

П.Д. Тищенко вводит оригинальный тер-

мин – «молекулярный гомункул» (Ти-

щенко, 2021). Отношение к человеку как к 

лабораторному объекту (пусть даже речь 

идет всего лишь об эмбрионе, который, в 

соответствии со многими юрисдикциями, 

не является полноценным существом) об-

нажает многие проблемы, рождаемые ил-

люзией, будто современный уровень разви-

тия технологий позволяет произвольно ме-

нять природу человека, избежав при этом 

негативных последствий, довлевших над 

исследователями прошлых времен. Науч-

ный и технологический прорыв, создаю-

щий ощущение, что техногенная цивилиза-

ция вышла в своем развитии на новый уро-

вень, дает толчок к ревизии старых этиче-

ских решений. Как отмечал А.П. Огурцов, 

«в настоящее время общепризнано, что 

биоэтика является одной из точек роста со-

временной философии вообще и этики в 

частности. Формирование биоэтики обу-

словлено, прежде всего, теми грандиоз-

ными изменениями, которые произошли в 

технологическом перевооружении совре-

менной медицины, кардинальными сдви-

гами в медико-клинической практике, кото-

рые нашли свое выражение в успехах ген-

ной инженерии, трансплантации органов, 

биотехнологии, поддержании жизни паци-

ентов. Все эти процессы невиданным обра-

зом обострили моральные проблемы…» 

(Огурцов, 1992: 5). 

Для нашего исследования важнее 

всего то, что данная цитата относится к 

началу 90-х гг. прошлого века, когда основ-

ной прорыв в геномных исследованиях еще 

только намечался, но могла бы и сегодня 

украсить собой любую публикацию по био-

этике. Но, в соответствии с высказыванием 
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Роберта Вича, с которого мы начали наши 

рассуждения о значении этической экспер-

тизы в геномных исследованиях, развитие 

гуманитарной составляющей следует соб-

ственной, внутренней логике, которой не 

всегда требуются технологические про-

рывы. Самые значимые достижения долго 

не теряют своей значимости. Поэтому нара-

ботки ученых и философов, стоявших у ис-

токов биоэтики, во многом сохраняют свою 

актуальность и, разумеется, являются фун-

даментом для всего того, что делается в 

этой области сегодня. 

Под биоэтикой принято понимать ис-

следовательское направление междисци-

плинарного характера, оформившееся к 

концу шестидесятых годов прошлого сто-

летия (принято считать, что сам термин 

«биоэтика» был введен в 1969 г. американ-

цем В.Р. Поттером). В сферу биоэтики во-

шли, прежде всего, проблемы медицинской 

деонтологии, а также ряд социальных про-

блем здравоохранения, этика отношения к 

животным и проблемы из области экологи-

ческой этики. «Кроме того, термин биоэ-

тика указывает на то, что она ориентиру-

ется на исследование живых существ неза-

висимо от того, находят они свое примене-

ние в терапии или нет. Иными словами, 

биоэтика ориентируется на достижения со-

временной биологии при обосновании или 

решении моральных коллизий, возникаю-

щих в ходе научных исследований» (Огур-

цов, 1992: 5-6). 

Следует заметить, что изначальное 

назначение биоэтики состояло в поиске 

этического консенсуса по важнейшим, 

«смысложизненным» вопросам, таким как 

отношение к смерти (допущение эвтаназии) 

или рождению (нравственная оценка прак-

тики абортов). Цель дискуссий не была 

только академической, она заключалась в 

разрешении конфликтов, возникающих 

между представителями различных диас-

пор, рас и культур. В послевоенном мире с 

его очевидной установкой на демократиче-

ские принципы и идею равенства всех лю-

дей это было особенно важно. Такое виде-

ние «современности» логически вытекало 

из декларации о том, что ни одна культура 

не является эталонной для остальных и не 

может рассматриваться как образец приня-

тия решений для представителей иных со-

циумов, сколь бы малы или «слаборазвиты» 

они ни были. Однако, вполне предсказуемо, 

осуществить эту задачу не удалось, и во-

жделенный консенсус не был достигнут. 

Именно потому, что речь шла о таких фун-

даментальных для каждого социума и рели-

гии представлениях, как отношение к 

жизни и смерти. В этой сфере консенсуса не 

может существовать в принципе, по-

скольку, отступая от любого догмата, со-

ставляющего костяк вашего кредо, вы отре-

каетесь от собственной культуры в целом. 

Вы либо разрешаете милосердное «прекра-

щение страданий» безнадежного пациента, 

либо квалифицируете это как убийство; 

либо допускаете аборты (например, по-

тому, что до определенного времени эм-

брион считается неодушевленным), либо, 

опять же, называете это убийством и объяв-

ляете вне закона. Никакого срединного 

пути в решении таких вопросов не суще-

ствует, и консенсус не будет достигнут ни-

когда. 

Но просто прекратить обсуждение 

проблемы, признав ее неразрешимость, 

было невозможно. Поэтому биоэтики дви-

нулись по пути формализации проблемы и 

разбиения ее на части, поскольку такой 

подход создает иллюзию, что решение в 

принципе возможно, и мы к нему посте-

пенно приближаемся. Так были сформули-

рованы четыре базисных принципа и три 

правила биоэтики. К ним относятся прин-

ципы «справедливости», «делай благо», «не 

навреди» и принцип «автономии лично-

сти». Три основных моральных правила 

требовали быть правдивым, соблюдать кон-

фиденциальность и придерживаться в отно-

шении пациента правила информирован-

ного согласия. Очевидно, что данные прин-

ципы и правила были выведены из устояв-

шейся веками медицинской практики. За 

исключением принципа «информирован-

ного согласия», конечно. Но по его поводу 
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существует серьезное возражение, согласно 

которому информировать должным обра-

зом пациента, не имеющего медицинского 

образования, невозможно. Нетрудно заме-

тить, что и сегодня перечисленные правила 

и принципы составляют основу отношений 

врача и пациента, и теперь они воспринима-

ются как нечто самоочевидное. Основной 

недостаток этого врачебного «кредо» со-

стоит в том, что в практической жизни при-

держиваться его невозможно. Ответствен-

ность за принятие итогового решения по 

процедуре лечения (особенно, если случай 

нестандартный) полностью лежит на враче, 

в том числе потому, что только он способен 

адекватно оценить картину недуга и воз-

можности (или невозможность) его излече-

ния. Но создание этих схем позволило на 

заре биоэтического движения четче обозна-

чить проблемы. Ожидаемым образом ак-

тивное обсуждение проблем медицинской 

деонтологии породило обширный корпус 

литературы, анализирующей недостатки и 

противоречия, заключенные в этих регуля-

тивах. Например, применительно к прак-

тике вмешательства в геном человека 

наибольшее количество вопросов вызывает 

требование «делать благо», поскольку оно 

ничего не говорит о том, чье благо имеется 

в виду: отдельного человека или общества 

в целом. Кроме того, встает вопрос о том, 

что такое благо и кому решать, что им явля-

ется, а что нет. Причем история расово-ги-

гиенических мероприятий в фашистской 

Германии наглядно показала, что проблемы 

такого рода легко переходят рамки чисто 

академических обсуждений. 

Оценить напряженность дискуссий 

позволяет обращение к работам Б.Г. Юдина 

и П.Д. Тищенко, И.К. Лисеева, Л.В. Фесен-

ковой, В.Г. Борзенкова, В.С. Эфроимсона – 

и это только отечественные авторы. Запад-

ный кластер хорошо представлен в сбор-

нике, вышедшем под редакцией признан-

ного корифея движения Э. Пеллегрино 

(Bioethik in den USA…, 1988). В этом изда-

нии (переведенном на многие языки), хотя 

оно и носит название «Биоэтика в США», 

представлены также и статьи, анализирую-

щие специфику европейской и американ-

ской школ биоэтики, проистекающую из 

различия юридических систем, практикуе-

мых «по разные стороны океана» (норма-

тивная и прецедентная соответственно).  

Генная инженерия, аккумулировав-

шая в себе не только передовые достижения 

молекулярной биологии, но и многочислен-

ные проблемы евгенического дискурса (на 

смену которому она явилась), сначала до-

вольно смело заявила о намерении произве-

сти радикальную перестройку в области 

этического регулирования научных иссле-

дований. Кстати сказать, на определенные 

размышления наводит и само употребление 

слово «инженерия» применительно к ста-

рым евгеническим идеям. Оно, с одной сто-

роны, как бы переводит дело усовершен-

ствования человека на более низкий, «тех-

нический» уровень, а с другой – является 

отражением веры в то, что ученые действи-

тельно имеют в своем распоряжении рабо-

тающий инструмент, позволяющий переде-

лывать геном по своему усмотрению. Не 

хочется, чтобы это выглядело как «злопы-

хательство», но нелишним будет напом-

нить, что во все времена авторы программ 

оздоровления нации считали, что техниче-

ская сторона процесса им понятна и под-

властна. 

С другой стороны, эйфория, вызван-

ная весьма впечатляющим прорывом в об-

ласти генной инженерии, понятна. Как пи-

сал немецкий философ П. Вайнгарт, один 

из соавторов скрупулезного исследования 

по истории евгеники, всякому великому 

прорыву в познании, благодаря которому 

открываются новые сферы деятельности 

или новые возможности преобразовать ста-

рые сферы, всегда сопутствуют политиче-

ская наивность и технократическая занос-

чивость. Успехи генетики – не исключение, 

они тоже стали объектом совершенно не-

оправданных надежд и поводом для раз-

дачи преждевременных обещаний, о чем 

свидетельствует, в частности, симпозиум 

«Человек и его будущее», проходивший в 

Лондоне в 1962 году. Ученые использовали 
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трибуну этого симпозиума для того, чтобы 

обнародовать свое видение будущего гене-

тики человека. Впрочем, идеи оказались 

настолько смелыми, что впоследствии мно-

гим докладчикам пришлось стыдливо от-

крещиваться от собственных слов. К вели-

кому сожалению участников симпозиума, 

пишет П. Вайнгарт, сам ход дискуссии и то 

обстоятельство, что научная и популярная 

пресса всего лишь обнародовала произне-

сенные там речи, не позволяет сделать вид, 

что это была просто шутка, или что симпо-

зиум был всего лишь одним из тех «сбо-

рищ», где ведутся рассуждения на тему бу-

дущего человечества. Кроме того, немало-

важно, что там собралась элита генетики, 

эволюционной биологии, биохимии и ме-

дицины, в том числе пятеро нобелевских 

лауреатов (среди них Герман Дж. Мюллер 

и Френсис Крик) и два величайших госу-

дарственных деятеля от науки – Дж. Ха-

ксли и Дж. Б.С. Холдейн. И эта элита са-

мым недвусмысленным образом выразила 

свое отношение к евгенической табели о 

рангах, определив свое место в ней. Так, об-

ращаясь к участникам симпозиума, 

Дж.Б.С. Холдейн заявил, что генетическая 

элита – это, «выражаясь без обиняков», «та-

кие люди, как мы» (Weingart, Kroll, Bajertz, 

1988: 646). 

С точки зрения темы, которой посвя-

щена данная статья, а именно, роль гумани-

тарной экспертизы в научных исследова-

ниях, наибольший интерес представляет 

тот факт, что в дискуссиях, развернувшихся 

на IV Международном симпозиуме генети-

ков, совершенно не был учтен недавний 

(для того времени) опыт евгенических ра-

бот. При том, что урок, преподанный исто-

рической реальностью поборникам расовой 

гигиены, был весьма жестким. Как пишет 

П. Вайнгарт, в основе новых проектов усо-

вершенствования человека, техническая ре-

ализация которых оставалась делом не-

определенного будущего, лежало старое ев-

геническое наследство вперемежку с но-

выми приобретениями, и в евгенике уже 

обозначился переход от старых социальных 

практик к новым генетическим. «Больше 

всего поражает параллелизм новых техно-

кратических установок и “старых” евгени-

ческих, а также практически лишенные ис-

торической рефлексии предложения по 

проведению евгенических мероприятий» 

(Weingart, Kroll, Bajertz, 1988: 647). Разница 

состояла лишь в том, пишет П. Вайнгарт, 

что, в отличие от 20-х гг. ХХ века, упор де-

лался не на физическую конституцию (т. е. 

физическое здоровье), а на интеллектуаль-

ные способности и такой туманный при-

знак, как «эффективность действий» (тер-

мин Дж. Хаксли). Поскольку социальная 

организация общества постоянно усложня-

ется, для управления им требуется все 

больше людей, способных быстро оцени-

вать ситуацию и принимать адекватные ре-

шения. 

Следующий по времени всплеск инте-

реса к делам ученых-генетиков и, следова-

тельно, усиление общественного контроля за 

их работой связан с проектом «Геном чело-

века», выросшим из амбициозной идеи то-

тального секвенирования (описания после-

довательности) нуклеотидов ДНК человека. 

Этот проект во многих отношениях 

был уникальным, хотя в итоге никакой 

«расшифровки генома», как это нередко 

называли журналисты, не получилось, 

только секвенирование (как, собственно, и 

было заявлено). Функциональные связи до 

сих пор полностью не описаны. Но это 

было поистине масштабное начинание, уча-

стие в котором приняли ученые со всего 

мира. А главное, как считают Б. Юдин и 

П. Тищенко, «впервые осуществление 

столь грандиозного естественнонаучного 

исследования производилось одновре-

менно с проработкой моральных и право-

вых проблем, возникающих или могущих 

возникнуть в процессе исследования или в 

связи с практическими приложениями его 

результатов» (Этико-правовые аспекты…, 

1998: 9). В практическом смысле это озна-

чает, что в проекте «Геном человека» было 

выделено финансирование не только для 

проведения собственно биохимических ис-

следований, но и для гуманитарной экспер-

тизы. 
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Результатом экспертизы стала так 

называемая «Декларация Бильбао», приня-

тая на встрече международной рабочей 

группы по правовым аспектам проекта «Ге-

ном человека» (Испания, 1993 г.). В декла-

рации перечисляются конкретные угрозы, 

скрытые в евгенических программах. При 

этом употребляются такие эпитеты («отвра-

тительный», «драгоценный»), которых не 

ожидаешь встретить в программных доку-

ментах, но которые, видимо, призваны пе-

редать высокую степень эмоциональной во-

влеченности: «Идея монохромного генети-

ческого “совершенства” и элиминации дра-

гоценного разнообразия человечества гене-

тическими средствами отвратительна с со-

циальной точки зрения и несет огромный 

риск для человека как вида, который выжил 

и развился в ходе эволюции в результате 

бесчисленных индивидуальных генетиче-

ских различий» (Этико-правовые ас-

пекты…, 1998: 43). 

«Всеобщая декларация о геноме чело-

века и о правах человека»1, принятая ЮНЕ-

СКО в ноябре 1997 г. (Париж) – документ 

еще более интересный тем, что в нем содер-

жится попытка вывести понятие «человече-

ское достоинство» непосредственно из 

факта существования генома: 

«Статья 1. Геном человека лежит в ос-

нове изначальной общности всех предста-

вителей человеческого рода, а также при-

знания их неотъемлемого достоинства и 

разнообразия. Геном человека знаменует 

собой достояние человечества. 

Статья 2. а) Каждый человек имеет 

право на уважение его достоинства и его 

прав, вне зависимости от его генетических 

характеристик; 

б) Такое достоинство непреложно 

означает, что личность человека не может 

сводиться к его генетическим характери-

стикам и требует уважения его уникально-

сти и неповторимости» (Этико-правовые 

аспекты…, 1998: 102). 

 
1 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declaratio

ns/human_genome.shtml 

Откровенно говоря, документы боль-

ших международных организаций, таких 

как ООН, ЮНЕСКО или ВОЗ, критиковать 

легко (трудно их не критиковать). Они 

словно сами «напрашиваются» на критику, 

так как изобилуют несообразностями, 

вроде использования неуместных эпитетов, 

или логическими натяжками, как, напри-

мер, тот пассаж, который одновременно и 

возвышает геном (фактически приравнивая 

его к человеческому достоинству) и прини-

жает, утверждая, что он никак не может ха-

рактеризовать человеческую самобыт-

ность. Причина не столько в несовершен-

стве перевода, сколько в том, что желание 

охватить все точки зрения и удовлетворить 

все требования толерантности не может 

привести к разумному и, главное, конструк-

тивному результату. Синтеза не получа-

ется. С этой проблемой столкнулась в свое 

время классическая биомедицинская этика, 

о чем уже было сказано. История движения 

изобилует описанием «кейсов», реальных и 

воображаемых, которые, подобно апориям 

Зенона, только фиксируют проблему, но не 

указывают пути к ее решению. Аналогич-

ным образом работают и многочисленные 

этические комиссии и комитеты, доку-

менты которых по мере устрожения требо-

ваний политкорректности становятся все 

более обтекаемыми и все менее содержа-

тельными. 

Тем не менее, как считает П.Д. Ти-

щенко, знакомиться с документами ВОЗ 

необходимо и полезно, поскольку, ориенти-

руясь на темы, которые в них освещаются, 

можно многое узнать об исследовательских 

планах ученых и готовящихся законода-

тельных актах, призванных регулировать 

эти исследования (выражаясь современным 

языком, «быть в тренде»). Так, например, 

«судя по опубликованным ВОЗ 12 июля 

2021 г. двум докладам, так или иначе каса-

ющимся проблем редактирования генома 

эмбрионов человека, начало масштабных 
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экспериментов в этой области – дело бли-

жайшего времени. Запреты и призывы к мо-

раториям уходят в прошлое. Необходимо 

признать неизбежность этого события и 

начать серьезный междисциплинарный 

анализ социогуманитарных рисков исполь-

зования технологий редактирования генома 

эмбрионов человека, возможных этико-

правовых норм их практического примене-

ния и, что не менее важно, стереотипов 

мысли, которые работают в контексте этих 

практик» (Тищенко, 2021b: 67). 

Разрешение на эксперименты с эм-

брионами человека ознаменует снятие 

(или, по меньшей мере, ослабление) одного 

из наиболее принципиальных ограничений 

ныне действующей этической экспертизы. 

Забегая вперед, позволю себе сделать пред-

положение, что в конечном счете будут 

сняты все запреты на проведение исследо-

ваний, которые так или иначе препятствуют 

их продвижению. Но это вопрос будущего. 

Сегодня речь идет только о зародышах и, 

как отмечает П.Д. Тищенко, даже это не 

особенно революционное нововведение (в 

конце концов, во многих сообществах раз-

решены аборты, и судьба изымаемого эм-

бриона при этом никак не отличается от 

судьбы прочих медицинских отходов) свя-

зано со значительной перестройкой созна-

ния, причем не только «широкой обще-

ственности», но и научного сообщества. 

Предстоит переосмысление многих стерео-

типов, населяющих наше сознание. К их 

числу относится представление об эмбри-

оне как о некоем «молекулярном гомунку-

лусе». П.Д. Тищенко считает, что это один 

из наименее продуманных и вместе с тем 

почти универсально воспроизводящихся 

стереотипов мысли, восходящий ко време-

нам конфронтации преформизма и эпиге-

неза, когда считалось, что в яйцеклетке или 

сперматозоиде содержится полная копия 

человека, только маленькая. И сегодня, два 

века спустя, «благодаря инсталлированию в 

массовое сознание, в том числе и научное, 

центральной догмы генетики (Ф. Крик), 

предполагается, что в геноме в своеобраз-

ном свернутом виде содержится человек в 

целом» (Тищенко, 2021b: 67). Такое виде-

ние экспериментального объекта предстоит 

изжить, поскольку в действительности че-

ловек в «чашке Петри» (молекулярный го-

мункул) не тождествен человеку в его ре-

альной жизни. Значит, исследователь дол-

жен быть готов к тому, что далеко не всякое 

«редактирование» генотипа однозначным 

образом выразится в фенотипе. Изучение 

этих эффектов относится уже к сфере эпи-

генетики, которая сегодня приобретает все 

большее влияние, по мере роста количества 

исследований, показывающих, что не все 

фенотипические особенности кодируются 

генами и что центральная догма Ф. Крика 

не является столь уж непреложной. 

От себя добавлю, что данный стерео-

тип вреден современному генетику еще и 

потому, что изначальный (алхимический) 

гомункул был чисто лабораторным, руко-

творным объектом. Мысль о какой-либо 

нравственной оценке осуществляемых с 

ним манипуляций даже не рассматрива-

лась. Этот мотив вседозволенности (пред-

метности) сохраняется и среди коннотаций 

современного понятия «гомункулус». 

В наше время, время уважения любых ми-

ровоззрений, это недопустимо, так как для 

многих людей, руководствующихся опре-

деленными религиозными или гуманисти-

ческими представлениями, эмбрион – это 

фактически человек, а не гомункулус, не 

искусственно созданное (значит, лишенное 

души) лабораторное нечто. 

Расширение технических возможно-

стей генетики, инструментарий которой с 

каждым годом становится все более изощ-

ренным и, что важнее, прецизионным, 

неизбежно порождает множество спекуля-

ций на тему посягательств на божествен-

ную прерогативу. В этом ключе в послед-

нее время наиболее активно обсуждается 

технология CRISPR/Cas9. Это очень инте-

ресная разработка, выросшая из исследова-

ния иммунной системы бактерий. 

CRISPR – аббревиатура, которая в переводе 

с английского расшифровывается как «ко-

роткие палиндромные кластерные по-

вторы» бактериальной ДНК. По сути своей 
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эти участки – транспозоны, или «прыгаю-

щие гены», которые в соединении с Cas-

белками образуют своеобразные молеку-

лярные ножницы, позволяющие в букваль-

ном смысле «вырезать» участки хромосом 

и заменять их на другие. Предполагается, 

что это должен быть инструмент точечной 

коррекции ДНК, средство замены повре-

жденных или нежелательных генов на здо-

ровые или предпочтительные. Пока это 

только перспективная разработка, ученые 

еще не научились толком управлять этими 

«ножницами» (помимо ожидаемого воздей-

ствия выявляется множество побочных эф-

фектов). Но уже делается масса устрашаю-

щих прогнозов, причем авторами их не-

редко являются люди науки. Так, например, 

утверждается, что генетики «играют в 

Бога», потому что CRISPR/Cas9 дает воз-

можность сконструировать любую химеру, 

буквально создавать чудовищ, в том числе 

и на базе человеческих особей. Возражая 

этим пророкам, можно сказать, что создать 

любого монстра не получится: далеко не 

всякая химера будет жизнеспособна, хотят 

того генетики или нет. Кроме того, анало-

гичную тягу к производству монстров 

можно заподозрить и у простых хирургов. 

Разве им не под силу отрезать пациенту ка-

кой-либо орган и пришить его другому че-

ловеку? Нас ведь не пугают сообщения об 

операции, в ходе которой на лбу человека 

выращивалось ухо с целью последующей 

трансплантации оного в традиционную об-

ласть. Обычные хирурги, а не генные инже-

неры, самыми простыми инструментами 

способны сотворить такие химеры, до кото-

рых генетикам еще работать и работать. 

Просто они этого не делают, и никто не от-

шатывается в ужасе при чтении материалов 

какого-нибудь медицинского симпозиума, 

хотя возможности современной хирургии 

порой просто поражают воображение… 

Дебаты, развернувшиеся вокруг тех-

нологии CRISPR/Cas9, это лишь один из 

множества примеров влияния генетических 

разработок на ход этических дискуссий в 

научном сообществе. Как пишет О.В. По-

пова, «появление новой технологии редак-

тирования генома оказалось связано не 

только с многообещающими перспекти-

вами развития клинической практики, но 

прежде всего с формированием широкого 

биоэтического дискурса, в рамках которого 

происходит обсуждение социальных, пра-

вовых и этических проблем, раскрывающих 

потенциальные риски, связанные с исполь-

зованием данного инструмента. Обще-

ственный запрос на биоэтическое истолко-

вание применения CRISPR/Cas9 во многом 

обусловлен самой сущностью биоэтики, 

появление которой может рассматриваться 

как следствие вторжения “конструирова-

ния” в человеческую природу» (Попова, 

2021: 79-80). 

Так проявляется двойственность гене-

зиса биоэтики, о чем уже говорилось в 

начале статьи. С одной стороны, сложно от-

рицать очевидность того факта, что появле-

ние самой этой проблематики связано с раз-

витием биомедицинских технологий и рас-

ширением возможностей медицины во-

обще и генной инженерии в частности. Но 

с другой стороны, как подметил Роберт 

Вич, стоявший у истоков биоэтического 

дискурса, самые совершенные технологии 

сами по себе не несут нравственной 

нагрузки и не создают этических проблем. 

Эти проблемы возникают вследствие того, 

что открывающиеся возможности манипу-

ляций с человеческим телом вынуждают 

постоянно пересматривать наше представ-

ление о том, что есть человек и каковы гра-

ницы его свободы и самоопределения. Осо-

бенно когда в ход идут соображения обще-

человеческого блага, усовершенствования 

человеческой природы и иже с ними. Таким 

образом, говоря о современном состоянии 

гуманитарной экспертизы в геномных ис-

следованиях, мы ориентируемся не столько 

на высокий уровень развития биомедицин-

ских технологий, сколько на определенное 

состояние общества, которое требует, 

чтобы каждый неравнодушный к проблеме 

человек имел возможность высказать свое 

мнение и рассчитывать на то, что его мне-

ние будет учтено. О.В. Попова называет это 
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«открытой средой» и считает ее создание 

ключевым фактором редактирования ге-

нома человека. Речь идет о своеобразной 

зоне обмена, «где представители различ-

ных заинтересованных групп смогут об-

суждать разные аспекты редактирования 

генома и сообщать о происходящих нару-

шениях в данной области. Такая цель соот-

ветствует идее продвижения культуры от-

крытой науки с характерными для нее цен-

ностями справедливости, добросовестно-

сти, инклюзивности и солидарности» (По-

пова, 2021: 94). 

Завершая данное небольшое исследо-

вание, хочу подчеркнуть, что в настоящее 

время с защитой прав человека в области 

геномных исследований проблем нет. Это 

старая тема, хорошо проработанная уже в 

классической биоэтике. На мой взгляд, 

настоящей проблемой современного этапа 

является защита исследований и исследова-

телей от чрезмерно активных борцов за 

права всего, подающего признаки жизни, 

вопреки принципу сохранения баланса 

между риском и пользой (выгодой). Лучше 

всего пояснит мою мысль обращение к ка-

зусу Генриетты Лакс, о котором прекрасно 

осведомлены все, кто так или иначе сопри-

касался с биоэтикой. Суть казуса состоит в 

том, что в 1951 году, когда пациентка по 

имени Генриетта Лакс скончалась от рака 

шейки матки, клетки ее опухоли были изъ-

яты и стали основой «бессмертной» куль-

туры HeLa, до сих пор используемой во 

множестве биологических и медицинских 

исследований. На первый взгляд, никто не 

пострадал, а наука выиграла, а значит, в ко-

нечном счете, выиграло и человечество. Но 

наследники Генриетты Лакс в течение мно-

гих лет судились с лабораторией, изъявшей 

клетки, поскольку официального согласия 

на проведение этой процедуры ныне покой-

ная пациентка не давала. 

Учитывая общую тенденцию расши-

рения и усложнения правовой базы, я счи-

таю, что должны быть разработаны некие 

сдерживающие механизмы, которые не 

позволят полностью застопорить исследо-

вательский процесс. Тем более, что, как 

легко предположить, результатом будет не 

остановка экспериментов, а переход ле-

гальных лабораторий в «подполье», что, в 

свою очередь, приведет к многократному 

удорожанию биотехнологического про-

дукта, будь то лекарства или органы для 

трансплантации. Иными словами, исследо-

вательский процесс продолжится, сколь бы 

аморальным и опасным он ни был, но за-

платить за это придется, и гораздо больше, 

чем предполагает нынешний уровень эти-

ческих и юридических запретов. 
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Аннотация. В статье рассматривается концепция «общества сингулярностей» 

немецкого социолога Андреаса Реквица, сформулированная им по результатам 

анализа исторического генезиса общества позднего модерна, а также наиболее 

значимых его компонентов в их социальном измерении. Особое внимание уде-

лено изучению феномена «гиперинфляции чувств», массово манифестирован-

ного в социальном пространстве «общества сингулярностей», а также исследо-

ванию причин его возникновения, проявлений данного феномена, действующих 

механизмов. По результатам исследования выделены и проанализированы ис-

токи антагонизма социальной логики прежнего общества массового потребле-

ния и новой логики общества сингулярностей, породившего целых ряд новых 

проблем, которые возникли вследствие радикального изменения подходов к ор-

ганизации самой структуры культурной системы и приоритетов в рамках базис-

ных социальных практик. В качестве перспектив исследования обращается вни-

мание на социальные и культурные противоречия структурно-функционального 

характера, разрешение которых внутри «общества сингулярностей» пока не 

представляется возможным. 
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formulated by the German sociologist Andreas Reckwitz based on the analysis of the 
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logic of the former society of mass consumption and the new logic of the society of 

singularities, which gave rise to a number of new problems that arose as a result of a 

radical change in approaches to the organization of the very structure of the cultural 

system and priorities within the frames of basic social practices. As a prospective 
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study, attention is drawn to social and cultural contradictions of a structural and func-

tional nature, the resolution of which within the "society of singularities" is not yet 

possible. 
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В 2017 году в берлинском издатель-

стве Suhrkamp Verlag увидела свет книга 

немецкого социолога Андреаса Реквица 

“Die Gesellschaft der Singularitäten” 

(«Общество сингулярностей» – нем. (Рек-

виц, 2022)), содержательно представляю-

щая собой исторический обзор особенно-

стей развития общества позднего модерна 

(70-е годы прошлого века и позже. – Ю. Л.) 

с особым упором на анализ изменяющейся 

логики его социального поведения, самым 

впечатляющим эффектом формирования 

которой становится феномен гиперинфля-

ции чувств. Интегрированный в концепции 

«экономики эмоций» Канемана – Пейна 

(Angry Workers) и «общества впечатлений» 

Г. Шульце (Schulze, 1992), этот социальный 

парадокс возникает на пересечении процес-

сов психологизации экономики и деунивер-

сализации системы кодов прежней культур-

ной семиотики. 

В рамках единого процесса формиру-

ющихся и происходящих в истории и куль-

туре современного А. Реквицу общества из-

менений заслуживает особого внимания 

преемственность идей и представлений, 

высказанных, например, П. Бурдьё в его 

лекциях в Коллеж де Франс в конце про-

шлого века, о связанном и несвободном по-

ложении современной журналистики и со-

временных ему СМИ вообще. Эта же пре-

емственность позволяет несколько по-

иному взглянуть на истинные причины и 

последующий культурный генезис фено-

мена гиперинфляции чувств, концепцию 

З. Баумана об отказе современного социума 

от части имеющейся у него свободы ради 

безопасности, сопровождающемся опреде-

ленной эмоциональной редукцией, соеди-

ненной с ослаблением эмоционального 

ради доминирования безэмоционального 

(рационального) и следующим за тем про-

грессирующим неверием на фоне инспири-

рованной ангедонии. Обращает на себя 

внимание и самая беспощадная по уровню 

своего критицизма общества потребления 

книга Г. Дебора «Общество спектакля», в 

рамках авторской концепции которой эмо-

ции, по существу, предстают необходимой 

иммерсивной средой, позволяющей прину-

дительным путем моделировать нейтраль-

ное эмоциональное отношение индивидов к 

происходящему вокруг, тем самым также 

редуцируя индивидуальные эмоции, обра-

щая их в средство, и, как следствие, обесце-

нивая их. 

«Гиперинфляция» – категория тради-

ционно финансово-экономическая, упо-

требляемая для обозначения особенно вы-

соких темпов динамики обесценивания де-

нежной массы, сопровождаемых прогрес-

сирующей утратой традиционными день-

гами своей финансово-экономической роли 

и функций. Причины гиперинфляции – 

рост денежной массы на фоне снижения ее 

товарного обеспечения, существенное пре-

вышение расходов над доходами, несбалан-

сированность бюджета, неразумная кре-

дитно-денежная политика финансово-эко-

номического руководства и т. д. То есть 

деньги есть – но ни одной из своих функ-

ций, включая регуляторные, они не выпол-

няют по ряду причин. Самой известной ис-

торической иллюстрацией ситуации гипе-

https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&sxsrf=ALiCzsZucVxXynejayWfC48hd2lEnGEyPg:1657787864850&q=inauthor:%22Gerhard+Schulze%22&tbm=bks
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ринфляции является экономика повержен-

ной после Первой мировой войны Герма-

нии. Темпы той гиперинфляции – милли-

оны процентов; каждые три дня цены удва-

ивались, а за месяц вырастали в тысячу раз. 

В такой ситуации любой здравомыслящий 

человек, раз получив зарплату, немедленно 

спускал ее всю целиком на покупку самого 

необходимого, что при масштабировании 

разгоняло маховик гиперинфляции еще 

сильнее. 

Анализируя историю, Реквиц прихо-

дит к неожиданному выводу, что в числе 

факторов, принимающих участие в процес-

сах выработки и обусловливания экономи-

ческих процессов, и в частности подвер-

женных гиперинфляции, могут оказаться 

не только платежные средства, но и эмоции 

субъектов экономической деятельности, 

также способные играть роль факторов эко-

номического регулирования и, тем самым, 

имеющие свое собственное экономическое 

измерение, что и позволило сформулиро-

вать проблему настоящего исследования. 

Цель исследования определяется как 

изучение и анализ целого ряда аспектов 

концепции «общества сингулярностей» 

А. Реквица со стороны формируемых пра-

вил логики социального поведения его 

субъектов, в процессе реализации которой 

чувства последних, встраиваясь в систему 

данных правил, вынужденно претерпевают 

определенную трансформацию1, обесцени-

вающую их значение и роль.  

Методология исследования основы-

вается на текстовом и контент-анализе ма-

териала первоисточников, а также кросс-

факторном анализе описываемых в этих ма-

териалах процессов по параметрам, имею-

щим существенное значение для достиже-

ния заявленной цели исследования. 

По существу, основной вопрос, кото-

рый ставит программный труд А. Реквица, 

относится к возможности рационального 

 
1 Конфликт эмоциональных режимов, который при-

водит к обозначенной трансформации, П.Я. Арон-

сон называет противостоянием выбора и судьбы 

(Аронсон, 2020: 25). Ср.: (Сложные чувства…, 

2021). Режим выбора соответствует типу общества, 

оценивания и последующего использова-

ния иррациональных составляющих и сто-

рон целого ряда процессов, формально от-

носимых к сфере производства, обмена и 

потребления. Иначе: методом анализа осо-

бенностей функционирования современ-

ных экономических структур является це-

левое включение в это же функционирова-

ние феноменологии эмоций экономиче-

ского субъекта (Торстен). Соответствую-

щие большинству сложившихся подходов 

тенденции и цели рациональной оптимиза-

ции процессов, происходящих в традицион-

ной экономике, в новой экономике усту-

пают свое место психологическим сред-

ствам обеспечения всех тех же самых про-

цессов в направлении формирования соот-

ветствующего эмоционального отношения 

экономического субъекта к их результатам. 

Факторы производства, обмена, потребле-

ния с этого момента тем самым должны по-

лучить свою фелицитарно-опосредованную 

оценку, что соответствует трансформации 

исходных начал логики социального пове-

дения эпохи позднего модерна от стремле-

ния к универсализации и обобщениям к 

противополагаемым ему тенденциям к пер-

сонализации и обособлению. 

Эмоции, равно как и связанные с 

ними чувства и переживания, в конкретных 

проявлениях становятся полноценными 

компонентами межсубъектных отношений 

внутри новой экономики, а функцио-

нально – столь же самостоятельным объек-

том факторного экономического анализа: 

«Мы живем в эпоху эстетизма, когда все 

больше людей руководствуются в своих по-

ступках не моральными убеждениями, а 

чувственными предпочтениями, когда ин-

тересы личности сосредоточены на ней са-

мой и это сопровождается упадком любви и 

доверия в межчеловеческих отношениях» 

(Щеглова, 2003: 3). Производители боль-

шинства товаров и услуг стремятся увязать 

который обоснованно называют «обществом впе-

чатлений» (Schulze, 1992); «эмоциональным капита-

лизмом» (Иллуз, 2022a; Иллуз, 2022b, Сувалко, 

2013). 
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эмоции, порождаемые у потенциального 

потребителя, с актом приобретения, обла-

дания данным продуктом (Афанасов, 2022). 

Это многообразно проявляется в маркетин-

говых и рыночных стратегиях, в упаковке, 

в маркировке, в наименовании, в рекламе2 и 

деятельности промоутеров. Столь активное 

апеллирование к эмоциям, а затем и ис-

пользование их во множественных моделях 

и схемах новой экономики не может не от-

ражаться на их значении и ценности при пе-

реходе от общесоциальных и межличност-

ных контекстов их проявления к частно-

экономическим, встраивание в которые по-

чти всегда ведет к тому, что их постигает 

участь прагматизации: «Не дай себе засох-

нуть!», «Утоли жажду!», «Будь достойным 

лучшего!», «Верь в себя!», «Поднимись на 

новый уровень!» и т. п. Активная и деталь-

ная вербализация эмоциональных пережи-

ваний современным человеком во время 

приема у специалиста, врача или психолога 

парадоксальным образом сочетается с не-

способностью апелляции к своим же соб-

ственным чувствам во время установления 

отношений с другими (Саенко, 2004). 

Смайлик как символ этого кратного 

обесценивания, выдающийся во всех отно-

шениях, поистине становится визитной 

карточкой этого процесса и в то же время 

столь же универсальной субституцией вы-

ражения практически любой эмоциональ-

ной комбинаторики. Однако, интегрируясь 

в массовую культуру современного соци-

ума, он также становится самым распро-

страненным по широте своего использова-

ния символом не только эмоциональной ре-

дукции, но и упрощения, содержательного 

выхолащивания матрицы культурной семи-

отики, сложность и многообразие которой 

современному масскульту, также фундиру-

 
2 Рекламный слоган 90-х годов «Мы стали чувство-

вать острее» фактически описывает аромат и вкус 

растворимого кофе, но концептуально обращает 

внимание не на продукт, а на заострение способно-

сти потребителя. Данную рекламу можно толковать 

как лозунг эпохи позднего модерна, общества впе-

чатлений, эмоционального капитализма. 

ющему целый спектр экономических отно-

шений субъектов, просто без надобности 

(Лидин, 2008: 150), поскольку все это мно-

гообразие для массово редуцированного 

восприятия может быть без ущерба заме-

нено набором удачно подобранных клише и 

слоганов.  

Напротив, с точки зрения «общества 

сингулярностей», этот прежний «потреби-

тель всего» прицельно подозревается во 

всеядности и конформизме. Новый подход 

стремится перенести вектор общественного 

интереса на единичное и уникальное, про-

возглашая тем самым все массовое как ма-

лопривлекательное (Реквиц, 2022: 127). Од-

нако у этого смещения приоритетов обна-

руживается и обратная сторона, в которой 

можно найти генеративы собственных не-

устранимых парадоксов, новых видов нера-

венства, новых критериев демаркации3 на 

лидеров и неудачников. Тем временем 

эпоха этой новой экономики становится по-

лем исторической конкуренции между 

прежней рациональной логикой социаль-

ного-общего, и новой эмоциональной логи-

кой социального-частного (Реквиц, 2022: 

127).  

Институционализированная рациона-

лизация как внутренняя логическая тенден-

ция актуализируется через ряд базисных со-

циальных практик, реализуемых с целью 

достижения максимума эффективности и 

предсказуемости поведения социальной си-

стемы. Однако, согласно Реквицу (Реквиц, 

2022: 127), в эпоху общества позднего мо-

дерна все меняется, и прежняя рациональ-

ная логика всеобщего начинает сдавать 

свои позиции новой логике сингуляриза-

ции: не исчезая полностью, прежняя логика 

социального поведения постепенно транс-

формируется во все более пассивный фон 

набирающих силу процессов созидания 

3 Рекламный слоган автоматической стиральной ма-

шины 90-х незавуалированно заявляет обладание 

данным прибором как признак элитарности: «Если 

вы любите изящные вещи, значит Маргарита Каше-

мир у вас уже есть или обязательно будет!». 
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соц7иальных сингулярностей. Апеллируя к 

эмоциям, вызываемым особенным и част-

ным, эта логика становится основой про-

цессов реструктуризации и обновления 

культурной матрицы социума преобразо-

ванного типа, возводимой на принципи-

ально новых началах. Это приводит к тому, 

что ценность чего-либо уже не обосновыва-

ется лишь потребительской полезностью 

или функциональностью артефакта, а фор-

мируется в рамках возможных социальных 

практик, связанных с ним.  

Такой же по характеру становится и 

вся культура общества сингулярностей, 

вследствие чего культурная макросреда 

превращается в пространство валоризации 

(Verwertung – нем. (Реквиц, 2022: 19)) и де-

валоризации (т. е. фактически – обесцени-

вания) сингулярностей посредством прило-

жения новой системы культурно-прагмати-

ческих критериев, объективируемых через 

практики сингуляризации (производства, 

присвоения, наблюдения, оценки (Реквиц, 

2022: 128)), и тем самым полностью от них 

зависимых. Генерализация этого процесса 

на все многообразие компонентов социаль-

ной реальности приводит к тому, что весь 

социокультурный контекст общества син-

гулярностей преобразуется и затем стано-

вится соотносимым с этими новыми доми-

нирующими подходами, в то же самое 

время соответствующими «экономике впе-

чатлений» Г. Шульце (Schulze, 1992: 14), 

где приобретается не столько сам продукт, 

сколько впечатления и переживания собы-

тия его приобретения. К числу генеративов 

данной трансформации социально-эконо-

мических и культурных установок Реквиц 

относит возникновение постиндустриаль-

ной (главным образом цифровой) эконо-

мики нового типа, а также противоположе-

ние «истинности» сингулярностей массово-

сти продукта экономики прежнего типа, не-

способной в такой же мере затронуть эмо-

ции потенциального потребителя. 

Перенос значительной части процес-

сов продвижения товаров и их потребления 

в цифровую среду накладывает свой отпе-

чаток на процессы девалоризации эмоций и 

деперсонализации их носителя, поскольку 

дискурс потребительских предпочтений в 

цифровой среде не предполагает той же 

меры ответственности за демонстрацию со-

провождающих его эмоций. Процесс обще-

ния в цифровой среде происходит между 

виртуальными сторонами: образом, брен-

дом, аватаром – поэтому возникающие там 

конфликты не могут представлять угрозы 

для физического здоровья сторон, а вот про 

потенциальный ущерб для их душевного 

здоровья утверждать то же самое, с равной 

уверенностью и по тем же основаниям, не 

представляется возможным. 

Проникновение сформировавшихся 

внутри экономики сингулярностей подхо-

дов к сфере культуры приводит к расшире-

нию поля конкурентного противоборства в 

сфере искусства и последующего тиражи-

рования творческих достижений формиру-

ющего структурную матрицу культуры ка-

питалистического типа для общества син-

гулярностей эпохи позднего модерна. По-

следняя характеризуется избыточным тира-

жированием культурных форматов на фоне 

невозможности пользователей охватить их 

все (дефицит внимания (Кайл, 2022: 11)); 

иммерсией потребителя культурного про-

дукта против прежней его демаркации с 

производителем; визуальной конкуренцией 

множественных культурных форматов; 

синхронизацией (или темпорализацией 

(Reinhart and Savastano, 2003)) множествен-

ности культурных форматов; доминирова-

нием в культурогенезе рекомбинаций и ре-

мейков (Cantor, 2010).  

Усилия, направленные на поддержа-

ние культурной аутентичности, становятся 

средством решения проблемы «окультури-

вания» социального неравенства потреби-

телей, его культурной перекодировки и ле-

гитимации в составе общей структуры. По-

следнее также помогает сгладить остроту 

кризиса признания между теми, кто занят 

высоко-креативными видами деятельности, 

и теми, кто занят ремеслом (рутиной 

(Williams, 2021)), а также кризиса самореа-

лизации, возможности которой оказыва-

ются «зашиты» в условный «социальный 
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корсет», а потому часто становятся источ-

никами личного разочарования. С выходом 

на надындивидуальный уровень особое 

внимание обращает на себя кризис полити-

ческой культуры, поскольку из-за цифро-

вых медиа дискурс обсуждения политиче-

ских проблем массово смещается и локали-

зуется в пространстве ограниченных соци-

альных групп пользователей этих медиа, 

малочисленность которых ставит под во-

прос уровень репрезентативности и рефе-

рентности их мнения. Внутри последнего 

вследствие этого, будучи массово не пред-

ставленными, неизбежно девальвируются 

его эмоциональные составляющие, что в 

итоге приводит к омассовлению процесса 

гиперинфляции (Cascio, 2009). Сам Реквиц 

выделяет это несоответствие как одно из 

онтологических противоречий самоформи-

рующейся политической системы общества 

сингулярностей, поскольку нормой обсуж-

дения проблем в сфере политики остается 

выражение наиболее общего мнения (Рек-

виц, 2022: 67).  

В этом отношении политическая дея-

тельность, требующая публичности, пред-

ставительности и универсальности, проти-

востоит тенденциям сингулярности, воз-

можности встраивания которых в систему 

политической культуры остаются перемен-

ными и обнаруживают некоторую соб-

ственную ограниченность (Rectenwald, 

2013). Помимо этого, зачастую политиче-

ский дискурс в цифровой среде превраща-

ется в инструмент привлечения интереса к 

конкретной персоне и становится сред-

ством борьбы за заметность, что прямого 

отношения к поискам лучших, оптималь-

ных решений сложных политических во-

просов, конечно же, не имеет. 

Выводы: 

1. Преобладающей культурной тен-

денцией общества позднего модерна стано-

вится переход от прежней социальной ло-

гики общего к логике сингулярности, т. е. 

логике единичности, неповторимости. 

2. В числе экономических регуляти-

вов могут оказаться не только материаль-

ные, но и нематериальные факторы, напри-

мер, эмоции человека, также подверженные 

гиперинфляции. 

3. Эмоции, равно как и связанные с 

ними чувства и переживания, в конкретных 

проявлениях своих становятся полноцен-

ными компонентами полей интерсубъек-

тивности внутри новой экономики. 

4. Поддержание культурной аутен-

тичности становится средством решения 

проблемы «окультуривания» социального 

неравенства, его культурной перекоди-

ровки и легитимации в составе общей 

структуры. 

5. Устойчивые тенденции сингуляри-

зации остаются одним из онтологических 

противоречий формирующейся политиче-

ской системы общества сингулярностей, 

внутренне тяготеющей к публичности. 
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Abstract. The article analyzes the image of a woman philosopher, created by modern 

culture, on the material of feature cinematography. Revealing a set of characteristics 

that belong to a woman-philosopher in the collective representations that are broadcast 

in motion pictures allows performing a double research vision: 1) analysis of the cul-

tural era to which the heroine of the biopic belonged; a specific philosophical concept 

created by her; 2) diagnostics of the culture that created the cinematic portrait of a 

woman-philosopher. The authors of the article express a hypothesis of a proteistic na-

ture of both philosophical concepts and personal characteristics of women-thinkers. 

Proteism (permanent changeability, fluidity, incompleteness, uncertainty, fundamental 

inexpressibility) is found by film artists as the main characteristic of a woman-philos-

opher. Proteism, coinciding with the features of postmodernity as such, makes a 

woman-philosopher an attractive type of a famous person, a hero of a biopic. The au-

thors conclude that by choosing to portray women-philosophers, cinema reveals an-

other of its functions – the futurological one, and predicts the development of culture. 
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Аннотация. В статье на материале художественного кинематографа анализиру-

ется образ женщины-философа, созданный современной культурой. Выявление 

набора характеристик, принадлежащих женщине-философу в коллективных 

представлениях, которые транслируются в кинокартинах, позволяет осуще-

ствить двойное исследовательское видение: 1) анализ культурной эпохи, кото-

рой принадлежала героиня байопика; конкретной философской концепции, со-

зданной ею; 2) диагностика культуры, создавшей кинематографический портрет 

женщины-философа. Авторы статьи высказывают гипотезу протеистического 

характера как философских концепций, так и личностных особенностей жен-

щин-мыслителей. Протеизм (перманентная изменяемость, текучесть, незакон-

ченность, неопределенность, принципиальная невыразимость) обнаруживается 

кинохудожниками в качестве основной характеристики женщины-философа. 

Протеизм, совпадая с чертами постсовременности как таковой, делает женщину-

философа притягательным типом известного человека, героя байопика. Авторы 

делают вывод о том, что, выбирая для изображения женщин-философов, кино 

вскрывает еще одну свою функцию – футурологическую – и прогнозирует раз-

витие культуры. 
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"Can a woman be a thinker? 

Yes, today I can say that a woman 

can be a thinker!" 

A. F. Losev 

 

Introduction 

The epigraph marks the beginning of a 

novel by one of the most profound researchers of 

the Antiquity, written in the 1930s, which be-

came known to the general public, giving rise to 

many rumors and speculations (Kibalnik,  

https://yandex.ru/profile/1548201285
https://yandex.ru/profile/1548201285
https://yandex.ru/profile/1548201285
https://yandex.ru/profile/1548201285
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2014: 24–30; Samsonova, 2018: 106–115). In 

this context, the recognition of the professional 

domestic philosopher Losev, put into the mouth 

of his alter ego – the central character of the 

novel The Woman-Thinker, on whose behalf the 

narration is conducted, is worth a lot, since such 

a confession from a man is a rare thing. Evidence 

of this is the entire world's artistic culture, in 

which a woman most often appears as a mother, 

a lover, even a warrior, but not a thinker.  

For the sake of fairness, it is noted that 

the appeal to the image of a male thinker by 

representatives of creative professions also 

does not happen often. The most famous works 

here are the portrait Senecio by Paul Klee 

(Volkova, Kochubey, 2019: 8–20), the spir-

itual opera Christ by Anton Rubinstein (Si-

richenko, 2007: 77–87), the art canvas What is 

Truth? by Nikolay Ge1, the opera and sym-

phony The Harmony of the World by Paul Hin-

demith, the title of which corresponds to the ti-

tle of Kepler's central work as a scientist and 

thinker, the triptych Three Pictures of Paul 

Klee by Edison Denisov (meaning the play Se-

necio) (Nevskaya, 2013: 199–206 ), the rock 

opera Jesus Christ – Superstar by Lloyd Web-

ber (Zhukova, Fedorenkova, 2018: 37–48), the 

feature film by Sergei Parajanov The Color of 

Pomegranates, revealing the spiritual world of 

Sayat-Nova, the Medieval poet, the opera 

Giordano Bruno written at different times by 

composers Sergei Cortez and Francesco 

Filidei, the opera Qu Yuan by the composer Shi 

Guangnan, dedicated to the dramatic moments 

of the life of a Chinese philosopher and poet, 

the dance drama Confucius (directed by Kong 

Desin, scriptwriter Liu Chun, composer Zhang 

Qu). A special place in this row is occupied by 

Eric Satie's opera Socrates. It is significant that 

the order for this work was received from a 

woman – Princess Winaretta de Polignac, who 

intended to perform Socratic dialogues in her 

own salon. Therefore, in fact, the parts of the 

dialogues are performed by female voices, in-

cluding two sopranos and two mezzo-sopra-

nos. As for the orchestra, it included exactly as 

many instruments as the princess's home or-

chestra had – wood and brass, percussion and 

strings in the amount of twenty-five (Tash-

lykova, 2016: 64–66).  

From this point of view, the above-men-

tioned novel The Woman-Thinker is of partic-

ular interest in the context of the cinematic 

works of modern directors who turned their at-

tention to the woman-philosopher (Table 

shows a selection of fictional cinematic biog-

raphies of famous women-philosophers). Real-

izing that philosophy is a highly individualized 

knowledge, one cannot but admit that, in pur-

suit of the goal of arousing interest in history, 

in the center of which is the fate of a woman-

thinker, authors are often forced to focus not so 

much on philosophy as on the cultural context, 

in which the formation of a woman-thinker 

takes place, as well as on the people included 

in her inner circle. At the same time, the inter-

est in the artistic biography of the woman-

thinker is due to the fact that, referring to this 

topic, the author broadcasts at least two con-

cepts – the thinker portrayed by him or her and 

the culture depicting him or her. 

The authors examine several cinematic 

images of women-thinkers, trying to reveal the 

cultural universals of their reception by the 

modern viewer. 

Table 

Biopics about women-philosophers 

Philosopher Feature film, director, place and time of creation 

Hypatia of Alexandria Agora, Amenabar, Spain, 2009 

Rosa Luxemburg Rosa Luxemburg, Margarethe von Trotta, Czechoslovakia, 

Germany (FRG), 1986 

Lou Andreas-Salomé Lou Andreas-Salomé, Cordula Kablitz-Post, Germany, Aus-

tria, Italy, Switzerland, 2016 

 
1 It is specially stated that in this context the authors are 

focusing not so much on the depiction of the passions 

that the world artistic culture is full of, as on the image 

of Christ the thinker. 
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Philosopher Feature film, director, place and time of creation 

When Nietzsche Cried, Pinchas Perry, USA, 2007  

Simone de Beauvoir Les Amants du Flore, Ilan Duran Cohen, France, 2006 

Sartre, Years of Passion, Claude Goretta, Switzerland, 

France, Italy, Belgium, 2006 

Ayn Rand The Passion of Ayn Rand, Christopher Menaul, USA, Can-

ada, 1999 

Edith Stein, St. Teresa 

Benedicta of the Cross 

The Seventh Room, Márta Mészáros, Hungary, 1995 

Jean Iris Murdoch Iris, Richard Ira, UK, USA, 2001 

Hannah Arendt Hannah Arendt, Margarethe von Trotta, Germany, Luxem-

bourg, France, Israel, 2012 

Susan Sontag Germany 09 (collective project, in the episode "Unfinished", 

directed by Nicolette Krebitz), Germany, 2009  

 

Problem statement and research questions 

As if anticipating the problematic field of 

this article, the hero of the novel by Losev re-

flects on the fact that people are accustomed 

(and art contributed a lot to this) to associate 

"instability and fluidity, capriciousness and 

faint-hearted flexibility" with femininity (Lo-

sev, 2002: 4-5). Asserting that femininity is not 

necessarily helpless, empty, and weak in antic-

ipation of something unknown, Losev recalls 

women such as Aphrodite, Cybele and Astarte, 

Wagner's Brunhild, and finally Gaia. There-

fore, being, as it were, the very masculinity, the 

heroine of the novel – the pianist Radina – re-

mains a woman, being "a living, fearless flesh 

of truth where truth itself seems to be ready to 

move and hesitate" (Losev, 2002: 5). It is not 

accidental that the philosopher, through the 

lips of his character, confesses that he fell in 

love with Radina just as it is with Hegel and 

Schelling, exclaiming in the end: "learn not 

from Hegel, but from Radina!" (Losev,  

2002: 3). 

In addition to the mentioned female 

names, the author of the novel compares 

Radina with the resurrected ancient Pythia, 

calls her a friend of Moiram, sees in her the 

signs of ancient Parka or even Erinia, as well 

as Wagner's Erda, guesses in her the features 

of Furia, Artemis, likening her to the embodied 

wisdom of Prometheus, "but only without pro-

test, but only with his titanism" (Losev, 2002: 

2). At the same time, the novel character sees 

in Radina sometimes a sorceress, sometimes a 

witch, sometimes a very young woman, tall 

and slender, sometimes a dry and crooked hun-

dred-year-old woman, in a word, a werewolf 

(in the concept, she has proteism as an essential 

feature). 

Trying to understand his love for Radina, 

knowing nothing about her personal life, the 

narrator comes to the conclusion that there is 

"a secret connection between the revelations of 

thought and inner rejection of oneself, asceti-

cism" (Losev, 2002: 4). As if addressing the 

readers of the novel, he writes: "You, married, 

and you who know women through legal and 

illegal relationships, cannot comprehend the 

secrets of gender, you do not know the clever 

secret of love, you are not involved in the mar-

riage mystery of the spirit... Only a monk has 

access to the beauty of a mind..." (Losev 2002: 

4). At the same time, the hero reminds us that 

"… there are times when, it is said, those who 

are married will be like those who are not mar-

ried…" (Losev, 2002: 4). 

Reflecting on what wisdom is, the hero 

states that it "is not innocence ..." (Losev, 

2002: 4). According to the narrator, the 

woman-thinker "knows great falls, she knows 

all the secret temptations of life, she is also at-

tracted by sins, attracted by the sweetness of 

crime, the captivating delight of fiery-gloomy 

passions. But she may not fall. It is not neces-

sary to fall to know the secret of falling. A 

monk knows the secret of gender better than 

married people and better than cheating peo-

ple" (Losev, 2002: 4). 
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It is significant that anticipating the 

hero's personal acquaintance with his deity – 

he calls Radina the best of the European Olym-

pians (Losev, 2002: 1) – the narrator's words 

lose their pathos in the situation of direct com-

munication with the pianist. Shaking the listen-

er's imagination with the depth of thought that 

is born in the process of performing the music 

of Bach and Beethoven1, Radina eventually ap-

pears, in the hero's eyes, to be a tearful petty 

bourgeoise who shares her life with her three 

former husbands, demonstrating slovenliness, 

stupidity, and pettiness. In other words, every-

thing that was allowed in relation to a woman-

thinker at the level of an idea in real life be-

came an unbearable burden for her admirer. 

Why are the traits of a woman-thinker, which 

led the hero of the novel to disappointment, are 

guessed in the tendency characteristic of the 

modern socio-cultural situation to depict wom-

en's life in cinema in a melodramatic way: to 

focus on a love story, suffering, vulnerability 

of a woman by society, a man, etc.? The search 

for an answer to this question is the main in-

trigue of this article. 

 

Purpose of the study 

The analysis of the cinematic image of 

women-philosophers of different eras pursues 

the goal of understanding the proteistic nature 

of the coming (or is it already present?) post-

modern culture and describing the type of a 

postmodern person, since the synthesis of the 

feminine principle and reflexive essence, 

shown by artistic means, in the authors' opin-

ion, is a model of a person living "after moral-

ity", "after beauty", "after the death of art", "af-

ter the death of religion", and finally, "after the 

death of a human". This research goal was 

formed within the boundaries of the concept of 

cinema as an effective ideological resource 

(Shcheglova, & Saenko, 2019; Shcheglova, & 

Saenko, 2016). 

 

 
1 Losev writes: "She does not peer into the depths, it 

pierces her ... Female passivity is alien to her feelings. 

In her music, she is not a contemplator – contemplation 

is characterized by something weak, sluggish, feminine 

Methods 

The authors rely on the ideas of Dilthey 

that in the "sciences of the spirit" experiences 

are important as the basis of individual experi-

ence, biography. The biography of a physicist 

is interesting, but it will not have such a signif-

icant impact on the content of his or her dis-

coveries that the biography of a philosopher 

will have on his or her concept, his or her con-

struction of a picture of the world. According 

to Dilthey, social models must be recon-

structed from the individual, but, on the other 

hand, historicity is important – it is necessary 

to embed each concept into the historical 

stream. "This is how a separate area of experi-

ence arises, acquiring its independent source 

and its material in inner experience and there-

fore, naturally, is the subject of some special 

experimental science. And until no one claims 

that he or she is able to deduce the entire set of 

passions, poetic images, creative invention, 

which we call the life of Goethe, from the 

structure of his or her brain and from the prop-

erties of his or her body, thus making it more 

accessible to understanding, the independent 

status of such a science will not be contested" 

(Dilthey, 2000: 21). 

The second methodological aspect of the 

authors' research is the concept of proteism by 

Epstein (in all meanings and senses, the author 

names five, including methodological one). 

"Proteism as a humanitarian methodology 

studies emerging, not yet formed phenomena 

in the embryonic, fluid stage of their develop-

ment, when they portend and signify more than 

they are in the proper sense" (Epstein, 2003: 

331). 

 

Results and discussion 

It is not the history of philosophy that is 

studied in biographical feature films, but the 

characteristics of the culture that produced 

those feature films. First, not all significant 

philosophers were filmed, the choice of per-

– but an imperious, powerful thinker... Her thought is 

her being; it is a thought that is equal to power, power, 

creativity" (Losev, 2002: 1–3).  
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sonalities is symptomatic for an era that gener-

ates a fictional biography, reflecting itself in it. 

A feature film is a child of its cultural era, it is 

created reflecting the aspirations of its time, 

and not the culture into which the portrayed 

thinker was immersed. Second, a feature film 

primarily has a recreational function, which 

means that it is aimed at entertainment, in-

trigue, arousing feelings, therefore the screen-

writer and director, and most importantly, the 

viewer will be interested not so much in the 

philosophical concept as in life circumstances, 

conflicts, dramas, and scandals that filled the 

life of a philosopher. 

Nevertheless, resorting to the biopic 

genre (choosing the biography of a philoso-

pher), modern culture gets acquainted with 

philosophical teachings. Philosophy is a type 

of worldview that cannot be separated from the 

actions, manners, political views, and the fate 

of the author of the concepts. Therefore, a bio-

graphical film about a philosopher is not just 

an idle interest in his or her personal life, his or 

her fears, successes and mistakes, the peculiar-

ities of his or her character, but also an appeal 

to the active, applied side of his or her teach-

ing, to his or her practical reason. In addition, 

it is very important for the subject of the on-

screen visual culture of the modern time to see 

a portrait (literally) of the legendary philoso-

pher. 

Art cinematography, which synthesized 

almost all types of art, concentrated their "Cas-

sandra origin" in itself. Cinema is ahead of cul-

ture, predicts its development, in part provok-

ing or programming it2. Cinema, being a form 

of sensuality, in many ways intuitively deter-

mines ("gropes") the future of the world, which 

is associated with permanent transformation, 

the so-called "proteism". Defining proteism as 

a type of worldview that had developed by the 

beginning of the 21st century, Epstein writes: 

"… this is a humble realization that we live at 

the very beginning of an unknown civilization; 

 
2 Even mass cinema is sensitive to changes in society 

that have just begun. Thus, today there is a tendency to 

turn male franchises into female ones. The examples in-

clude Ghostbusters, The Hustle, Ocean's Eight and 

others. 

that we have touched some unknown sources 

of strength, energy, knowledge that can ulti-

mately destroy us; that all our glorious 

achievements are only weak prototypes, timid 

beginnings of what is fraught with both info- 

and biotechnologies of the future" (Epstein, 

2003: 330-331). Art cinema has been broad-

casting this humble awareness or premonition 

for several decades, which, in the authors' 

opinion, is connected with the emergence of 

biopics about women-philosophers. Art senses 

the exhaustion of the masculine type of culture, 

manifested in politics, economics, science, and 

philosophy. It is not exclusively about the 

emergence of women in the sphere of male ac-

tivity, a deep transformation seems more sig-

nificant to the authors – the spread in the 20th 

century of the female type of worldview, and 

in the 21st century – androgynous one, charac-

terized exactly by proteism. 

Therefore, art cinematography initially 

depicts a woman-philosopher as a woman, but 

gradually this image becomes a sign of future 

ethics, not male and not female, but protean. 

The third wave of feminism, which par-

adoxically included criticism of the first two, 

gave rise to the complex concept of a free 

woman who possesses all the characteristics of 

a suffragist of the late 19th century and a fem-

inist of the 1960s. Since modern feminism has 

dissolved in the values generally accepted to-

day and is not a vivid protest movement, its 

sound can be heard in popular culture, includ-

ing in art cinematography. Therefore, the her-

oines of biographical films about women-phi-

losophers are bright freedom-loving personali-

ties, seemingly obliged to be self-sufficient, 

but in the portrayal of the 20th century cinema, 

they suffer from loneliness, jealousy, parting, 

underestimation, and other troubles – compo-

nents of women's drama. 

For example, in the film Les Amants du 

Flore, the focus is on Simone de Beauvoir, alt-

hough the title claims two philosophers3. The 

3 The authors would also like to draw the attention to the 

artistic picture Radioactive (dir. Marjane Satrapi, 2019), 

which lies outside the boundaries of this study. The title 

of the film speaks of the discovery that won the Nobel 

Prize in Physics. The discovery of polonium and radium, 
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biographical plot is built precisely on the basis 

of the female drama. It is surprising that in the 

scenario of the film, the growth trajectory of a 

new wave of feminism (the formation of the 

idea of a woman's self-sufficiency) and the in-

tensification of feelings inherent in the tradi-

tional female destiny (love, jealousy, the desire 

to be loved, the desire to create a family) coin-

cide. The authors have to agree with the re-

searcher Koretskaya, who believes that cine-

matography refers to historical (and it is added 

– biographical) material primarily with the aim 

of "convincingly synthesizing modern mythol-

ogies in response to a pressing question" (Ko-

retskaya, 2016: 15). In addition, this is due to 

the specificity of the biopic cinematic genre, in 

which the female biography is a special sub-

genre. The researcher of biographical cinema 

Morozova writes about the fundamental differ-

ence between the film biographies of a man 

and a woman: "... the traditions and conven-

tions of the female biopic turned out to be 

much more unshakable than those existing 

within the male biopic, which is explained by 

the presence of stable patriarchal stereotypes in 

the mass consciousness, as well as the specific-

ity and ambiguity of the cultural perception of 

the very theme of active female presence in the 

public sphere. Traditionally, women's biog-

raphies have been more focused on describing 

and analyzing events in private rather than 

public life. This stereotype, typical for litera-

ture, was fully inherited by the cinematog-

raphy. Within the framework of this stereo-

type, social life and success were interpreted as 

a coincidence in the life of a woman, and am-

bition and enterprise were regarded as qualities 

that were not appropriate for her" (Morozova, 

2016: 111). 

 
radioactivity belongs equally to Pierre Curie and Marie 

Skladovskaya-Curie. However, the biopic focuses on 

the figure of Marie Curie, her character, fate, the sexual 

scandal that erupted around her, her relationship with 

her daughter. Apparently, one should also pay attention 

to the fact that Marjan Satrapi, the filmmaker who cre-

ated this film, is a French writer and artist of Iranian 

origin, the author of the feminist novel in the comics 

Persepolis. 

This tradition is also noticeable in studies 

of the place of the female person in the history 

of philosophy: "From the majestic Hypatia of 

Alexandria to the aristocratic Simone de Beau-

voir – what determines the fate of women in 

the history of philosophy: the role, character, 

direction or touches to the portrait of personal 

and historical tragedies?" (Stein, 2015: 252). 

Features of a cinematic portrait of a 

woman-philosopher in the cinema of the 20th 

century. The authors analyze several films, 

which are very different from each other. First, 

the heroines of the plots are philosophers (or 

philosophines4) of different eras. Second, the 

examined films were made in the last forty 

years. Third, these are the works of directors 

dissimilar to each other. However, it is impos-

sible not to reveal the universals of female film 

biography. 

Sexuality. This characteristic is paradox-

ical and difficult to construct a portrait of a 

woman-philosopher. The viewer should be in-

terested in the intellect of the philosopher, his 

or her concepts, and this has little to do with 

the external attractiveness of the authors, 

whose ideas have changed the culture. Never-

theless, the female image on the screen contin-

ues to be an object of desire, even if it is a real 

biography. Therefore, external attractiveness is 

certainly included in the screen portrait of a 

woman-philosopher. Historical evidence, 

memoirs, and biographical descriptions, or 

simply photographs, often reveal to us the ab-

sence of the brilliant beauty of real women-

philosophers. In some cases, on the contrary, 

exceptional external attractiveness, combined 

with intelligence and efficiency, turned these 

women into a legend or mythologeme. How-

4 The well-known struggle of feminism against sexism 

in the names of professions and statuses makes the au-

thors think about the choice of the word "philosophine" 

for the name of a woman-philosopher. In the article by 

Koretskaya (Koretskaya 2016: 19), the feminitive 

"philosophine" is used without irony and quotation 

marks in the process of listing ancient female thinkers: 

Aspasia, the wife and daughters of Pythagoras, the stu-

dents of Plato, Hipparchia. In addition, see about this re-

search by Fufaeva (2020). 
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ever, both the former and the latter are por-

trayed in films as possessing beautiful features. 

Actresses who play the roles of philosophines, 

at least in the youth of their heroines, shine 

with beautiful eyes, brush their thick hair, and 

have thin wrists. An explanation for this para-

dox is found in the concept of simulation of sex 

by Baudrillard, who writes: "The shift of the 

center of gravity of sexual mythology to the 

feminine coincides with the transition from de-

termination to general indetermination. The 

feminine replaces the masculine, but this does 

not mean that one gender takes the place of the 

other according to the logic of structural inver-

sion. The substitution of the feminine signifies 

the end of the definable representation of gen-

der, the translation into a balanced state of the 

law of sexual distinction. The exaltation of the 

feminine corresponds with the climax of sex-

ual pleasure and the catastrophe of the princi-

ple of the reality of gender. And femininity 

burns in this deadly whirlwind of hyperreality 

of gender, as it once did, but in a completely 

different way, it burned in irony and tempta-

tion" (Baudrillard, 2000: 32). 

In the film Agora, Hypatia is played by 

the English actress Rachel Hannah Weiss, who 

has a very attractive appearance, her heroine 

with portrait characteristics resembles the 

women portrayed by the Pre-Raphaelite John 

William Waterhouse or the neoclassicist John 

William Godward. The heroine of the film is 

the object of love of several men who want her 

and suffer because of it. The plot of the film 

includes a large share of the description of the 

political and religious conflict, which again 

forces the authors to turn to the ideas by 

Baudrillard. The French philosopher is sur-

prised that feminism denies the sexuality and 

seductiveness of the feminine as something 

that humiliates women. However, the meaning 

of the feminist movement is the equality of 

women and men, including in power. "Seduc-

tion represents dominance over the symbolic 

universe, while power is just dominance over 

the real one" (Baudrillard, 2000: 36). 

He discovers the feminine, the nature of 

temptation in modern civilization, thereby  

affirming the repression of the masculine type 

of culture by the feminine one. In addition, 

temptation as a state of overflowing forms is 

akin to proteism. Thus, approaching seduction 

as a special mode of behavior that most clearly 

manifests itself in the form of a feminine way 

of existence, Baudrillard finds a new way of 

seeing the human world. The latter appears as 

a world of signs, masks, caused not by the sub-

limation of libido, but by the desire to provoke 

the Other to a response, by the desire to trans-

form reality, to give it a meaning that, in turn, 

will require an answer. 

However, even if Baudrillard did not 

succeed in replacing Freud's libido universe by 

the universe of seduction, he was able to open 

a cosmos in which the charm of women 

reigns. 

If one agrees with Baudrillard, it appears 

that the directors of the biopic, endowing the 

image of a woman-philosopher with a seduc-

tive appearance, guess the essence of feminist 

ideas. Another researcher, considering another 

phenomenon (neo-paganism), also called such 

a synthesis "proteism" – internal ambiguity, 

"easy turnover". "In different sociocultural 

contexts, it can be turned to us by one or the 

other of its side. Its ability to join the most di-

verse and even polar counterparties is striking" 

(Krutous, 2000: 83). It is believed that it is not 

possible to explain the obsessive sexuality of 

the heroines of biopics solely by the inertia of 

cinema aesthetics and the concept of simula-

tion, therefore the authors turn to the concept 

of proteism to interpret the strange sexuality of 

cinema images of women-philosophers. For 

example, Murdoch (Iris) and Rand (The Pas-

sion of Ayn Rand) are shown in the films in 

adulthood, at the end of their lives. However, 

in the first case, young Iris is seen in her mem-

ories of her sexual experiments, scandalous 

(for England in the early 20th century) behav-

ior, betrayal of her husband. Ayn Rand appears 

in the film as the heroine of an ambiguous love 

story, in which a married couple is involved, 

24 years younger than the heroine. Even the 

political scandal provoked by the concept of 
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Hannah Arendt (Hannah Arendt5), which be-

came the basis of the script for the feature film, 

included several hints of the heroine's connec-

tion with Heidegger, whose feelings in the past 

supposedly forced the heroine to make just 

such a choice in the present.  

The article by Koretskaya describes the 

historical details of the eroticization of philo-

sophical activity and the concept of "logos". In 

this context, "... when the role of the bearer of 

the logos is played not by Socrates or Plato, but 

by necessity by a scrupulous virgin of Balzac's 

age, a failure in the program was almost inevi-

table" (Koretskaya, 2016: 28). The philosoph-

ical logos has a force and power, originally 

akin to the erotic. Philosophical discourse, by 

its very nature, is intended to fertilize, sow. 

Surely, it is understandable from this perspec-

tive why people find themselves at a loss dur-

ing two millennia of the development of phi-

losophy, when a woman acts as a thinker6. To 

get out of frustration, a woman-thinker is en-

dowed with masculine qualities (assertiveness, 

power, strength) or sexual influence is 

searched for in her behavior and actions. To 

show that her ideas permeate someone else's 

consciousness, an erotic effect on others is at-

tributed to her. This is the law of the screen; 

this is an easy (false or correct?) way of visu-

ality. 

Eccentricity is another indispensable 

feature of the image of a woman-philosopher 

on the screen. The heroines bathe in the river 

naked, sing songs at an official reception, in 

every possible way violate the established 

framework of decency with their own behav-

ior, or shock readers or listeners of their 

speeches, lectures, provoking a private or pub-

lic scandal. 

 
5 "... the film by Margarethe von Trotta tells not only 

about one of the greatest minds, the first woman to be 

awarded a professorship at Princeton, but also about the 

most courageous woman of the 20th century. Mar-

garethe von Trotta herself is known for her courage, and 

therefore she shot films about women who think freely 

and are not afraid to fight for their convictions – the bru-

tally murdered Rosa Luxemburg and the medieval mys-

tical thinker Hildegard of Bingen. Both were played by 

Barbara Zukova, in tandem with whom the director has 

A fragment of the plot, in which Hypatia 

publicly hands a handkerchief with her own 

menstrual blood to her admirer and requestor 

of her hand, has a very controversial idea. On 

the one hand, the heroine with this shocking act 

wants to show that she is not a woman, but a 

philosopher. On the other hand, the opposite is 

true, the act is very feminine. 

The eccentricity of behavior, con-

sciously or unconsciously, is compared by di-

rectors with holiness or with foolishness, un-

worldliness, transcendence. In many biopics 

about women-philosophers, certain features of 

hagiographies are manifested: 

• they teach, selflessly, disinterestedly 

carry the truth to the masses; 

• "passions", suffering, torment during 

life are depicted; 

• emphasis is placed on violent death 

(Hypatia, Luxembourg, Stein). 

The image of a saint in medieval culture 

seems to be the foundation for creating the 

character of a hero in modern culture. "… It is 

possible to compare a feminine feat in science 

with asceticism. Many of these women resem-

ble holy fools. They accepted offences, direct 

insults and indirect sidelong glances, condem-

nations and accusations – of abnormality. They 

really were not the norm, as they moved away 

from immediate natural and social purpose, 

giving maternal instincts and feminine love to 

science" (Stein, 2015: 254). 

One should not exclude a simple reason 

for the directors' appeal to the eccentricity of 

heroines-philosophers, associated with the fact 

that modern cinema has made the recreational 

function its main one. 

This is one of the reasons for the choice 

for the plot and script of special scandalous, in-

timate facts of the biography of a great person, 

been working for over thirty years. Now she played Han-

nah Arendt: her fearlessness, her intellect, her independ-

ence and loneliness" (Tsyrkun, 2013: 66). 
6 "Meanwhile, in the history of philosophy, one can list 

about 57 female names. For 27 centuries of development 

of philosophy – if one starts counting from Thales of 

Miletus (640–562 BC) – there is one woman-philoso-

pher for half a century – not so little. The fate of a whole 

generation" (Stein, 2015: 252). 
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which flatter the modern mass audience. Thus, 

exploring the nature of film perception, Metz 

connects cinema with fetishism and voyeur-

ism, reveals the identity of "film work" and 

"dream work" (Metz, 2010). Indeed, the mu-

tual aspiration of the contemporary recipient 

and the artistic screen has a kinship with peep-

ing. Cinema provides the viewer with a key-

hole that secretly reveals both the private world 

of the family, love relationships, and the inner 

world of the character. For example, the "Val-

kyrie of the Revolution" Rosa Luxemburg in 

the film has a subtle sense of nature, listens to 

the singing of tits, dreams of a family, home, 

children and constantly asks the question: 

"Why do I always live not the way I want and 

dream?!" Researchers of the image of a scien-

tist in American cinema offer expectations of a 

mass consumer society as an explanation for 

the mythological features of film portraits (Lo-

sev et al., 2019: 222). The authors do not fully 

agree with this formulation of the question, 

since it is believed that the process is of a dia-

logical nature. Cinema images provoke the 

viewer's expectations and then correspond to 

them. 

Childlessness, sacrifice. The rejection of 

a woman's maternal destiny, trying on masks 

and roles – a special emphasis on this form of 

sacrifice of famous women-philosophers is 

made by the researcher Stein. In her article, it 

is argued that the pursuit of philosophy for a 

woman is always associated with sacrifice: 

"Usually we do not raise this issue in relation 

to men, but women's fate is different. To what 

extent do you need to sacrifice or elect, dis-

place or beg, close or defend, mourn or protest, 

go against the public in order to embody your 

own beliefs?" (Stein, 2015: 263). 

Koretskaya writes: "... the brave and 

sharp-tongued Hipparchia, who shared with 

her chosen one all the delights of cynical 

praxis, looked more like a talking trophy than 

a subject of philosophizing" (Koretskaya, 

2016: 19–20). In the film Les Amants du Flore, 

Simone de Beauvoir is depicted as an autono-

mous subject of philosophizing, and Sartre is 

portrayed as an ambitious, albeit talented, 

thinker who wants to see de Beauvoir ("Bea-

ver") as his trophy, as evidenced by numerous 

remarks of the hero, but especially the ending 

a film in which Sartre practically takes de 

Beauvoir away from her love for the sake of 

photography "for eternity."  

The feeling (hers or for her) becomes the 

source or catalyst of philosophical thought for 

a woman-thinker in a feature film. 

A woman-philosopher is portrayed with-

out fail in connection with a man, his love. 

Even the revolutionary, thinker Rosa Luxem-

burg in the film of the same name (in the sev-

enth minute, lyric music sounds, and in the 

ninth minute – the kiss of the heroine and her 

lover). Rosa is directly put by a loved one be-

fore a choice: 

— Rosa, you have to choose who to be: a 

mother or a revolutionary. 

— Both. 

— It's impossible. A child will make you 

vulnerable. You have to bring ideas to the 

world. They are your children. 

Stories about love affairs and personal 

dramas of Rosa Luxemburg are confidently 

woven into the plot of the film. In the authors' 

opinion, the concept of the film contains a jus-

tification for these inclusions. The heroine 

should really act as a "Valkyrie of the revolu-

tion", that is, emotional, passionate, active, and 

this is impossible if she is cold in love (Freud-

ianism has dissolved in universal ideas). The 

leitmotif of the whole picture is the heroine's 

activity: she is the locomotive of revolutionary 

activity in Germany; she needs to "push", "stir 

up", "inspire" party comrades. 

For example, the film Hypatia directed 

by Amenabar depicts the Alexandrian philoso-

pher as a thinker who devoted her life to sci-

ence and philosophy. However, the researcher 

Koretskaya quite rightly notes: "... the main 

philosophical achievement of Hypatia is not 

even a certain teaching, but her own life and 

death..." (Koretskaya, 2016: 23). 

The protean image of a woman-philoso-

pher deprives her of the stereotypical features 

of a woman's biography (the central role of 

love, suffering from loneliness, suffering from 

unrealized motherhood, etc.), but it highlights 
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in this image the deep feminine, metaphysical 

feminine, which was not connected with a 

woman-human, but with the feminine principle 

of the Universe. 

Thus, Hypatia remains, as it were, un-

harmed, inviolable for the love of men, sur-

rounding her. The researcher notes the paradox 

of Amenabar's film, associated with a kind of 

gender opposition: "... while men share power 

in the most dubious ways, the only parresiast 

capable of "the courage of truth" is a woman 

who has remained faithful to herself, her own 

(somehow very progressive-humanistic) prin-

ciples" (Koretskaya, 2016: 15). 

After the death of the English writer and 

philosopher Iris Murdoch (1919-1999), her 

husband, critic and writer, Professor John Bai-

ley, wrote a memoir Elegy for Iris. Many peo-

ple criticized Professor Bailey for the fact that 

in his memoirs he spoke about the details of 

their marriage, which are not accepted to be 

voiced, and about her illness, and in a rather 

naturalistic way. Based on Bailey's book, in 

2001 Richard Eyre directed the film Iris. The 

peculiarity of the creation of the film portrait 

of the philosopher and writer Murdoch in the 

film Iris, first, is that she is seen through the 

eyes of a man, a loving husband, a literary 

critic, a teacher. Second, the film is dedicated 

to the last, very difficult, years of Murdoch's 

life, when she was struggling with Alzheimer's 

disease. All stages of the development of the 

heroine's illness are accompanied by fragmen-

tary memories of her youth and the flowering 

of her work. There are very few presentations 

that reveal the content of her philosophical 

concepts. Twice there is a speech about love, 

several remarks about language, conscious-

ness, madness, literature and writing. In the au-

thors' opinion, the key fragment of the picture 

is a bike ride, during which Iris shouts to her 

 
7 Proteus in Greek mythology is a sea deity. Proteus is 

endowed with all the traditional features of the sea gods: 

old age, an abundance of children (protids) or wards 

(seals), the ability to take on the appearance of various 

creatures and having plenty of knowledge. Proteus hides 

his prophetic gift from anyone who fails to capture his 

true appearance. Although Proteus will turn into differ-

ent animals (lion, panther, snake, bull, wild boar, bird 

husband who is catching up: "Don't catch up 

with me. I am Proteus." 
Murdoch is not a man or a woman, she is 

Proteus7. To the question about the origins and 
driving forces of philosophical evolution of 
Murdoch, asked in June 1999 at Oxford to John 
Bailey, a completely "metaphysical" answer 
was given (Metaphysics as a Guide to Morals 
(1992) – the last, the most voluminous work of 
Murdoch, summarizing the enormous artistic, 
theoretical and life experience of the writer), 
which lies in the ideological line of the entire 
work of the writer, developing according to the 
strict laws of the existence of the philosophical 
and artistic consciousness: "Once Iris told me 
that her philosophical views can be compared 
with the dynamics of the myth of Proteus. It 
was a commentary on my desperate attempts to 
understand the unpredictability of her work. 
"Remember Proteus," she said. "You need to 
hold on to me tightly, and everything will be 
quite clear. Proteus could turn into anyone: a 
lion, a snake, a monster, a fish. But when Her-
cules grabbed him tightly during these trans-
formations, Proteus finally surrendered, and 
was forced to take his real guise – human one" 
(Tolkachev, 1999: 6). 

It seems to the authors that the image of 
Proteus is universal for describing the woman-
philosopher: not a man – not a woman; vicious – 
a holy martyr; carried away by science – 
dreaming of family happiness; the Zionist – an 
anti-Semite. 

The article by Gurevich and Spirova suc-
cessfully attempts to depict the conceptual di-
alogue between Sartre and Beauvoir about 
love, in which there is a place for a discussion 
of the phenomena of pain, power, masochism, 
sadism, etc. (Gurevich, Spirova, 2016). The 
authors of the article convincingly state that the 
theories of the two existentialists did not re-
main only theories, their famous pact is a long-

and monkey), then into fire, water and wood, he must be 

kept until he settles on his own appearance – a sleepy 

old man. Nevertheless, the initial involvement of Pro-

teus in the water element makes the fact significant that 

water is a symbol of the feminine principle, marked by 

unconsciousness/irrationality (Makovsky, 1996: 78).  
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term implementation of the concepts of love by 
Sartre and Beauvoir. In fictional films dedi-
cated to the biographies of these philosophers, 
it is shown that such attempts were not entirely 
successful, since in both films there is sympa-
thy for Simone de Beauvoir, who appears in 
this pact either deceived, or used, or deprived. 

 

Conclusion 

A characteristic feature of the modern bi-

opic genre of cinematography is the blurring of 

lines between the aesthetics of film art, femi-

nist politics, and popular romantic storytelling. 

As a result of the interpretations of fea-

ture films, the products of the process of aes-

theticization of the images of science and phi-

losophy, the aestheticization of the ethical 

principle, a process characteristic of post-

modernity, were revealed. 

Proteism and androgyny of individuals 

and concepts is a manifestation of subcon-

scious longing for the integrity of the 

worldview (which has been irretrievably lost 

by modernity); this is a holistic philosophical 

position – not to divide the world into mascu-

line and feminine, but to perceive (consume) it 

as a whole, rather – to feel. Unconsciously, 

filmmakers of the second half of the twentieth 

century and modern times broadcast the idea 

that the feminine is not half of human culture. 

The feminine is an all-encompassing form, the 

generative function of which is transferred 

from nature to culture (therefore, biographical 

cinema depicts the metamorphosis of child-

birth into intellectual art). 

In the film images of women-philoso-

phers, interpreted by the authors, postmodern 

eclecticism, semantic one, conceptual one (this 

is another facet of proteism) is clearly mani-

fested, at the same time it is asserted: 

• a philosopher as a woman, 

• a philosopher as an ascetic, 

• a philosopher as a rebel. 
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Даценко П. А.

Феликс цу Шварценберг и Людвиг фон дер Пфордтен –  

два взгляда на великогерманский путь объединения 

Германии в 1848-1849 гг.  
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Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ формирования и взаи-

мосвязи политических курсов министров иностранных дел Австрийской импе-

рии и королевства Баварии – князя Феликса Шварценберга и барона Людвига 

фон дер Пфордтена в эпоху революции 1848-1849 гг. Выделяя фигуры этих двух 

политиков как наиболее влиятельных оппонентов малогерманским конституци-

онным проектам Франкфуртского Национального собрания и королевства Прус-

сии, автор рассматривает формирование и развитие их политических взглядов с 

целью выявить на этом примере наиболее характерные противоречия различных 

направлений великогерманской программы, помешавшие сторонникам этого 

пути вплоть до 1866 г. разработать итоговый проект объединения страны. Отме-

чается, что при значительном сходстве мнений Шварценберга и Пфордтена о 

необходимых принципах устройства будущей Германии начало их сотрудниче-

ства обострило и различия их позиций по германскому вопросу, основанные на 

разном жизненном опыте, личных убеждениях и разном для Австрии и Баварии 

внешнеполитическом контексте в германском вопросе. Анализируя эти фак-

торы, автор приходит к выводу, что оба политика, несмотря на тесное сотрудни-

чество и схожее понимание германского вопроса, представляли по сути разные 

политические направления, что стало неразрешимой проблемой при попытке до-

вести разработку великогерманского проекта до практического результата. 

Ключевые слава: германский вопрос; великогерманский путь; революция 

1848 года; компаративистика; Германский союз; Бавария; Австрия 
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Abstract. The article provides a comparative analysis of the formation and intercon-

nection of the political courses of the Ministers of Foreign Affairs of the Austrian Em-

pire and the Kingdom of Bavaria – Prince Felix Schwarzenberg and Baron Ludwig 

von der Pfordten in the era of the revolution of 1848-1849. Choosing the figures of 

these two politicians as the most influential opponents of the Lesser German constitu-

tional drafts of the Frankfurt National Assembly and the Kingdom of Prussia, the au-

thor examines the formation and development of their political views in order to iden-

tify, using this example, the most characteristic contradictions of various directions of 

the Greater German program, which prevented the supporters of this path from devel-

oping final project of the unification of Germany until 1866. It is noted that with a 

significant similarity of opinions of Schwarzenberg and Pfordten in the principles for 

the organization of the future Germany, the beginning of their cooperation exacerbated 

differences in their positions in the German question, based on different life experi-

ences, personal convictions and different foreign policy contexts for Austria and Ba-

varia in the German issue. Analyzing these factors, the author comes to the conclusion 

that both politicians, despite their close cooperation and similar understanding of the 

German question, represented essentially different political directions, which became 

an unsolvable problem when trying to bring the development of the Greater German 

project to a practical result. 

Keywords: German question; Greater Germany; revolution of 1848; comparative 

studies; German Confederation; Bavaria; Austria 

For citation: Datsenko P. A. (2022), “Felix zu Schwarzenberg and Ludwig von der 

Pfordten: two views on the Greater German way of the unification of Germany in 

1848-1849”, Research Result. Social Studies and Humanities, 8 (4), 106-115, 

DOI: 10.18413/2408-932X-2022-8-4-0-10 

«Раньше можно было опираться на 

умонастроение короля. После принятия 

конституции и присяги на ней собственная 

воля короля отошла на задний план, и вся 

власть правления оказалась в руках ответ-

ственных министров и, следовательно, 

прусского парламентского чиновничества. 

Эти носители власти столь тесно сплелись 

в том, что касается германских дел, с разра-

   The article was prepared in the State Academic University for the Humanities within the framework of the state 

assign-ment of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (No. FZNF-2020-0001 

"Historical and cultural traditions and values in the context of global history") 

ботками планируемого союзного государ-

ства, что они уже не могли покинуть это 

направление без угрозы собственному по-

литическому существованию» (Rumpler, 

1974: 381). Эти слова австрийского дипло-

мата барона Карла Фридриха Кюбека фон 

Кюбау были сказаны в феврале 1850 г. о 

Прусском королевстве, но с их помощью 

можно не менее точно охарактеризовать те 

изменения принципов государственного 
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управления, которые принесла революция 

1848 г. почти в каждое германское государ-

ство. Она не только ознаменовала начало 

политической карьеры нового поколения 

министров и дипломатов, но наделила их 

реальной властью для решения герман-

ского вопроса и преодоления многовековой 

раздробленности немецких земель. И чем 

больше инициатива переходила от массо-

вых движений и народной борьбы к различ-

ным вариантам объединения страны 

«сверху», тем больший вес приобретали 

личные качества и политические взгляды 

не только монархов, но и их министров, 

непосредственно проводивших государ-

ственную политику.  

В главной дилемме германского во-

проса 1848 г. – борьбе между малогерман-

ским и великогерманским путями объедине-

ния – первый путь вскоре приобрел при-

знанного идеолога и апологета в лице прус-

ского генерала и министра Йозефа Марии 

фон Радовица, второй же объединял сразу 

несколько знаковых фигур. Среди этих фи-

гур наиболее тесное сотрудничество устано-

вилось между главой австрийского прави-

тельства князем Феликсом цу Шварценбер-

гом и министром иностранных дел Баварии 

бароном Людвигом фон дер Пфордтеном.  

Внимание к фигурам этих двух поли-

тиков обусловлено не только их личными 

качествами, позволившими им достигнуть 

высших государственных постов в Австрии 

и Баварии в турбулентных условиях рево-

люции, или тем удельным весом, который 

имели их государства в германском во-

просе, но и их вкладом в концептуальное 

складывание великогерманского пути как 

политической программы. То обстоятель-

ство, что их сотрудничество, несмотря на 

исключительную солидарность1, так и не 

привело к появлению на великогерманской 

основе реальной альтернативы прусскому 

проекту, стало одним из главных факторов 

 
1 Г. Румплер отмечал, что Пфордтен «был един-

ственным, кто безоговорочно сотрудничал со 

Шварценбергом» (Rumpler, 1974: 375). 

восстановления в 1851 г. прежнего Герман-

ского союза. Сравнение взглядов на гер-

манский вопрос и рассмотрение различных 

аспектов их сотрудничества, таким обра-

зом, представляет ценность в первую оче-

редь для понимания внутренних проблем 

великогерманского пути.  

Обращение к биографии будущих ми-

нистров до 1848 г. едва ли позволяет сразу 

определить их как будущих союзников и 

единомышленников. Напротив, их жизнен-

ные пути и личные качества говорят скорее 

о том, что, столкнувшись на политической 

арене, политики с большой вероятностью 

должны были стать непримиримыми про-

тивниками.  

Князь Феликс цу Шварценберг, ро-

дившийся 2 октября 1800 г. представитель 

знатного богемского рода, племянник фель-

дмаршала Шварценберга, командовавшего 

армиями шестой антифранцузской коали-

ции в эпоху Наполеоновских войн, с моло-

дых лет тяготел к военной службе и воспи-

тывал в себе необходимую для этих занятий 

внутреннюю дисциплину. В его характере 

решительность, энергичность и инициатива 

сочетались с осмотрительностью и закры-

тостью, нежеланием открывать свой внут-

ренний мир другим людям (Lippert, 1998: 

43-44). В своем образовании Шварценберг 

склонялся к языкам, литературе и геогра-

фии, философии в кантовской модели, а к 

изучению права относился весьма про-

хладно (Lippert, 1998: 47-48). 

Барон Карл Людвиг фон дер Пфорд-

тен, родившийся 11 сентября 1811 г. и про-

исходивший из небогатого франконского 

рода, напротив, с ранних лет воспитывался 

и обучался в кругу образованного бюргер-

ства и университетской профессуры (его 

отец был земельным судьей). Это пред-

определило склонность будущего министра 

к наукам, в особенности праву, их глубо-

кому и вдумчивому постижению. Препода-
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ватели Пфордтена отмечали в нем такие ка-

чества, как усидчивость и трудолюбие, со-

средоточенность и стремление глубоко 

вникнуть в суть любой проблемы (Franz, 

1938: 5-6).  

Происхождение и социальное окру-

жение предопределило для обоих полити-

ков разные пути становления: Шварцен-

берг, будучи вторым сыном в семье, стоял 

перед традиционным для австрийской ари-

стократии выбором своей дальнейшей ка-

рьеры в государственной, военной или ре-

лигиозной сфере (Lippert, 1998: 49). В 

1818 г. он поступил на военную службу под 

эгидой будущего фельдмаршала Вин-

дишгреца, приходившегося ему зятем2. С 

1824 г. Шварценберг, замеченный самим 

канцлером Меттернихом, поступил на ав-

стрийскую дипломатическую службу и 

вплоть до 1848 г. занимал посты в целом 

ряде стран от России до Бразилии.  

Пфордтен же еще в раннем студенче-

стве избрал своей карьерой академическую 

профессорскую деятельность в области 

римского права: завершив в 1831 г. обуче-

ние в Гейдельбергском университете и за-

щитив диссертацию в 1832-1833 гг., 

Пфордтен был принят на работу в Вюрц-

бургский университет, а с 1843 г. препода-

вал в Лейпцигском университете, став в 

1845 г. его ректором. 

Стремительность карьерного взлета 

благодаря выдающимся личным качествам 

была общим элементом биографии обоих 

молодых людей: Шварценберг уже в 

24 года получает важнейшее назначение в 

австрийское посольство в Санкт-Петер-

бурге, Пфордтен примерно в том же воз-

расте становится профессором права в 

Вюрцбурге. Однако взаимоотношения с 

правившими элитами в ходе этого взлета 

демонстрируют почти полную противопо-

ложность: если Шварценберг продвигался 

по дипломатической лестнице благодаря 

 
2 Он был женат на сестре Шварценберга 

прямому покровительству Меттерниха, от-

зывавшегося о Шварценберге как о «чело-

веке таланта, отличного понимания ситуа-

ции и выдержки» и впоследствии указывав-

шего именно на князя как на своего вероят-

ного преемника (Heller, 1933: 17)3, то 

Пфордтен встречал на своем пути много-

численные препятствия бюрократического 

и все чаще политического характера со сто-

роны правительства и лично короля Бава-

рии Людвига I. Еще во время учебы в Эр-

лангенском университете Пфордтен высту-

пил секундантом на дуэли, завершившейся 

смертью одного из участников, и был в 

связи с этим на два года отстранен от обу-

чения (Franz, 1938: 12-13). Этот инцидент, 

дошедший до короля, создал Пфордтену в 

глазах высших баварских кругов репута-

цию близкого к оппозиционному студенче-

ству и неблагонадежного человека, не-

смотря на многочисленные слова в его за-

щиту со стороны высшей университетской 

профессуры.  

Определенную роль в формировании 

этой репутации сыграла и протестантская 

вера Пфордтена, с подозрением восприни-

мавшаяся католическими элитами Баварии 

(Gollwitzer, 1993: 413). В силу этого отно-

шения Пфордтен не смог добиться назначе-

ния в Мюнхенский университет и выбрал 

местом работы университет Вюрцбурга, от-

куда в 1840 г. был по распоряжению мини-

стра внутренних дел Карла Абеля уволен 

«за склонность к необдуманным в полити-

ческом и религиозном отношении выраже-

ниям, молодой возраст, бесцеремонность и 

высокое самомнение» и назначен советни-

ком апелляционного суда в Ашшафенбурге 

(Gollwitzer, 1993: 412-413). Мотивы столь 

резкого и жесткого шага со стороны короля 

Людвига были загадкой для многих совре-

менников и коллег Пфордтена, сам же он 

видел причину в неприятии королем его 

протестантской веры и либеральных 

наклонностей (Franz, 1938: 29-30). В то же 

3 Именно Меттерних после знакомства со Шварцен-

бергом в 1823 г. настоял на его скорейшем переводе 

на дипломатическую службу (Lippert, 1998: 56). 
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время, наиболее вероятным поводом пред-

ставляется намерение молодого крон-

принца Максимилиана, с которым у Пфорд-

тена в 1840 г. сложились достаточно дове-

рительные отношения, сделать Пфордтена 

своим учителем, что встретило категориче-

ский протест короля (BayHStA. Abt. 

V. Nachlaß Pfordten. № 23. Bl. 1. S. 1-2). 

Политическая карьера и Шварцен-

берга, и Пфордтена началась в 1848 году. 

Пфордтен направил в марте 1848 г. откры-

тое письмо профессуры университета к ко-

ролю Саксонии с требованием либераль-

ных реформ. Этот громкий жест обеспечил 

Пфордтену настолько мощную обществен-

ную поддержку, что король предложил ему, 

как одному из самых популярных людей 

Саксонии, войти в состав нового правитель-

ства в качестве министра иностранных дел 

и культуры. Шварценберг, встретивший ре-

волюцию на дипломатической службе в Ту-

рине, практически сразу вступил в прави-

тельственную армию фельдмаршала Радец-

кого. Проведя в армии всю весну и лето 

1848 г., Шварценберг был в начале октября 

1848 г. вызван в Ольмюц (Оломоуц), где то-

гда располагался императорский двор, 

чтобы в тяжелых условиях восстаний в 

Венгрии и Вене сформировать новое прави-

тельство, способное преодолеть революци-

онный кризис и восстановить порядок в им-

перии (Kiszling, 1952: 45-47, Lippert, 1998: 

160-161). 

Таким образом, и Шварценберг, и 

Пфордтен начали карьерный взлет в актив-

ные периоды революции, которые требо-

вали от них обоих быстрой выработки и 

четкого следования конкретным политиче-

ским программам и тактикам.  

Уже 27 марта 1848 г. Пфордтен соста-

вил для саксонского посланника в Берлине 

«Предложения по реформе Германского со-

юза», в составлении которых проявил себя 

сторонником федеративной формы буду-

щего государства. В частности, он предла-

гал создать двухпалатный Союзный сейм 

(верхняя палата из посланников кабинетов, 

нижняя – из выборных депутатов), Союз-

ный суд и учредить пост главы Союза (без 

подробного описания) (Franz, 1938: 74-75). 

Эти предложения стали отправной точкой 

эволюции взглядов Пфордтена на герман-

ский вопрос, и, несмотря на значительные 

трансформации его позиции в ходе револю-

ции, элементы этой программы не исчезали 

полностью ни из одного его проекта. 

Осенью 1848 года уже Шварценберг 

выступил со своей политической програм-

мой, в основе которой лежали два прин-

ципа: непримиримой борьбы с революци-

онными движениями и внутреннего укреп-

ления монархии Габсбургов. И если в пер-

вом направлении он, в своей традиционной 

манере, полагался на военную силу (Rock, 

1975: 87-90), то во втором случае он не мог 

игнорировать австрийский рейхстаг и дол-

жен был какое-то время действовать с ним 

в союзе. В своем первом выступлении на за-

седании рейхстага 27 ноября 1848 г. Швар-

ценберг заявил: «Мы искренне желаем кон-

ституционной монархии и не скрываем 

этого. Мы хотим такую форму государства, 

чьи существо и гарантированная стабиль-

ность признаются нами в совместном осу-

ществлении законодательной власти мо-

нархом и представительным органом Ав-

стрии» (Verhandlungen des Reichstages, 

1849: 13).  

Предложенная Шварценбергом кон-

ституционная программа предусматривала 

централизацию и унификацию управления 

всей Австрийской империи, что создавало 

серьезную проблему в германском вопросе, 

а именно, фактическую невозможность од-

новременного присутствия немецкоязыч-

ных земель Австрии в германском государ-

стве и в централизованной Габсбургской 

монархии. Предложенное Шварценбергом 

решение – включить всю территорию Ав-

стрийской империи в границы будущего 

германского государства – стало основой 

плана «Семидесятимиллионной империи». 

Выполнение этого плана должно было свя-

зать Австрийскую империю и германские 

государства в единую центральноевропей-

скую конфедерацию с единым таможенным 

пространством. 
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Именно конфедеративная форма гос-

ударственного устройства была выдвинута 

Шварценбергом как безоговорочное усло-

вие решения германского вопроса. Пфорд-

тен постепенно приходил к этой же пози-

ции: весной 1849 г. он, уже будучи бавар-

ским министром, категорически отвергал 

федеративную форму, настаивая на конфе-

дерации как единственном оптимальном 

фундаменте германской государственности 

(Doeberl, 1926: 89-90). Согласие обоих ми-

нистров по этому вопросу, однако, основы-

валось на разных аргументациях: если 

Шварценберг апеллировал к правовой ос-

нове договоров 1815 г., по-прежнему сохра-

нявших силу по крайней мере в отношении 

базовых принципов взаимоотношений 

между германскими землями, то Пфордтен 

выдвигал конфедеративную идею как опти-

мальную исходную точку для улаживания 

накопившихся противоречий, в том числе 

между Пруссией и Австрией. 

Другим важным вопросом был вопрос 

о форме верховной власти. Для Шварцен-

берга он играл ключевую роль в споре с 

Пруссией о лидерстве в будущем государ-

стве. Планируемая им система должна была 

не только обеспечить Габсбургам гегемо-

нию, но и получить одобрение Пруссии, чья 

симпатия малогерманскому варианту к 

началу 1849 г. уже не подлежала сомнению 

(Huber, 1978: 363). Уже поэтому он отвер-

гал вариант наследственной имперской 

власти, который вдобавок был популярен 

именно среди малогерманских сил во 

Франкфуртском парламенте. В марте 

1849 г. Шварценберг выдвинул предложе-

ние об организации исполнительной власти 

по директориальному принципу (7 предста-

вителей и 9 голосов) и – в качестве уступки 

королю Пруссии – создании поста импер-

ского наместника с посменным председа-

тельством Габсбургов и Гогенцоллернов 

(Roth, Merck, 1852: 433-434). 

Позиция Пфордтена в этом вопросе 

была обусловлена как его пониманием мо-

нархического принципа, так и убеждением, 

что если в Германии будет учреждена 

наследственная имперская власть, то ее 

неизбежно получит Пруссия, что не даст 

Германии ничего, кроме гегемонии Гоген-

цоллернов (Rumpler, 1972: 71). Ни унитар-

ная республика с демократическим избира-

тельным правом, ни наследственная импе-

рия под управлением Пруссии, таким обра-

зом, не соответствовали взглядам Пфорд-

тена на объединение Германии, усвоенным 

им как в среде юго-западных конституцио-

налистов, так и в либеральных кругах про-

мышленной Саксонии. Обе этих крайности 

означали уничтожение или, в лучшем слу-

чае, жесткое ограничение суверенитета 

большинства правящих немецких князей и 

угрозу монархическому принципу, кото-

рый для Пфордтена был гарантирован кон-

ституциями не меньше, чем права парла-

мента. В течение 1848 года он, наблюдая 

постепенную радикализацию революцион-

ных лозунгов как во Франкфурте, так и в 

Дрездене, еще более убеждается в необхо-

димости обеспечить монархическому прин-

ципу защиту в будущей Германии, и лишь 

коллегиальная форма исполнительной вла-

сти позволяла добиться этого. 

В этом совпадении целей Шварцен-

берга и Пфордтена также проявилась раз-

личная мотивация. Для Шварценберга как 

для воспитанника системы Меттерниха мо-

нархический принцип был нерушимым и 

легитимным сам по себе, для Пфордтена же 

права монархов были гарантированы не 

только их священным происхождением, но 

и конституцией, обеспечивавшей монарху 

суверенные права, но и одновременно 

накладывавшей на него ряд ограничений.  

Наконец, третьим наиболее проблем-

ным вопросом была организация в Герма-

нии представительной власти. В отноше-

ниях Шварценберга и Пфордтена с предста-

вительными органами своих государств 

присутствовало любопытное, почти зер-

кальное отражение. В то время как Швар-

ценберг в 1848 году смог завоевать доверие 

австрийского рейхстага, при этом будучи 

его непримиримым идейным противником, 

Пфордтен, который не мыслил государства 

без представительной системы, к концу 
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1848 – началу 1849 г., напротив, стал объек-

том жесткой критики со стороны депутатов 

саксонского ландтага.  

Причиной этого конфликта стала 
санкционированная Шварценбергом казнь 
9 ноября 1848 г. в Вене члена Франкфурт-
ского национального собрания Роберта 
Блюма. Блюм, участвовавший в октябрь-
ском восстании в Вене, был расстрелян не-
смотря на свою парламентскую неприкос-
новенность. В Саксонии это привело к воз-
мущениям и протестам со стороны демо-
кратической части ландтага и требованиям 
отзыва и предания суду саксонского по-
сланника в Вене. Попытка Пфордтена 
найти компромиссное решение (он отка-
зался утверждать петицию ландтага об от-
зыве посланника из Вены и одновременно 
принял формальное участие в панихиде по 
Блюму в городе Штёттерице, сопровождав-
шейся антиавстрийской демонстрацией) 
обернулась для него критикой и со стороны 
ландтага, и со стороны консервативной ча-
сти общества (Franz, 1938: 91). В инциденте 
Блюма, который по совпадению стал пер-
вым политическим контактом Шварцен-
берга и Пфордтена, также отчетливо про-
явилась разница между жесткой линией ав-
стрийского и компромиссным характером 
действий саксонского министра.  

Конфликт Пфордтена с ландтагом до-
стиг апогея в феврале 1849 г., когда требо-
вание демократической фракции даже при 
несогласии короля ввести в Саксонии «Ос-
новные права немецкого народа» стало для 
Пфордтена вопиющим нарушением прав 
монархии и окончательно подтолкнуло его 
к прекращению сотрудничества с ландта-
гом и к отставке (Franz, 1938: 75, Rumpler, 
1972: 66). И все же Пфордтен, в силу своего 
опыта и глубоко укоренившегося в его 
взглядах конституционного принципа, не 
мог и не хотел игнорировать объективную 
потребность государства и общества в су-
ществовании представительных органов4. 

 
4 За свою уступчивость и мягкость по отношению к 

парламенту Пфордтен подвергался критике со сто-

роны консервативного крыла баварских политиче-

ской элит (Gollwitzer, 1993: 268).  

Шварценберг же, следуя в этой проблеме 
логике Меттерниха, напротив, искал воз-
можность выйти из революционной бури, 
не прибегая к учреждению общегерман-
ского парламента, тем более что внедрить 
парламентскую форму в Австрийской им-
перии было сложной, а в условиях нацио-
нального подъема в венгерских и славян-
ских землях даже опасной задачей. 

В мае 1849 г. Шварценберг и Пфорд-

тен (уже ставший министром иностранных 

дел Баварии) впервые обсудили в диплома-

тической переписке предложения по вели-

когерманскому варианту объединения Гер-

мании, которые должны были стать альтер-

нативой разработанному тогда же прус-

скому плану Радовица (Doeberl, 1926: 90-

99). К этому моменту концепция Пфорд-

тена уже приобрела отчетливый пробавар-

ский характер, то есть предусматривала со-

хранение за Баварией самостоятельной 

роли в тех или иных органах государствен-

ной власти и, по возможности, повышение 

ее статуса до третьей крупной немецкой 

силы. Попытка Пфордтена в своем первом 

проекте от 5 мая 1849 г. соблюсти этот 

принцип, а также учесть наиболее болез-

ненные для Австрии моменты и вписать их 

в свой проект (директориальный принцип 

управления государством, представитель-

ство ландтагов вместо прямых выборов де-

путатов) не встретила одобрения Шварцен-

берга: по его мнению, даже минимальные 

уступки национальной агитации не сулили 

избавления Австрии от связанных с этим 

путем проблем. В своем ответе от 31 мая 

1849 г. на предложения Пфордтена Швар-

ценберг категорически отклонил идею «фе-

дерации с народным представительством» 

и обратился к Баварии с одиозным предло-

жением встать во главе отдельной южно-

германской федерации, включающей также 

Вюртемберг, Баден и Гессен-Дармштадт, и 

уже в ее рамках проводить предложенные 
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Пфордтеном преобразования (Doeberl, 

1926: 107).  

Это предложение вполне отвечало 

плану Шварценберга по сохранению в Цен-

тральной Европе конфедеративного 

устройства, но для Пфордтена не решало 

проблему, а лишь переводило ее в другую 

плоскость. С этого момента наиболее труд-

ной теоретической задачей для него стано-

вилось согласовать с Австрией хотя бы ка-

кую-нибудь форму народного представи-

тельства.  

Летом 1849 г. Пфордтен предпринял 

дипломатическую поездку в Берлин и Вену 

с целью выступить посредником в их обост-

рявшемся конфликте и попытаться огово-

рить хотя бы общие приемлемые для всех 

сторон принципы будущей германской кон-

ституции. В этой поездке состоялась и пер-

вая личная встреча Шварценберга и Пфорд-

тена, в ходе которой между ними установи-

лись доверительные отношения: Пфордтен, 

вспоминая свою миссию в Вену летом 

1849 г., писал, что диалог со Шварценбер-

гом первое время строился трудно, однако 

вскоре между ними установился достаточ-

ный уровень доверия и открытости 

(BayHStA. Abt. V. Nachlaß Pfordten. № 23. 

Bl. 10. S. 3-4.). Шварценберг в свою оче-

редь характеризовал Пфордтена на заседа-

нии австрийского совета министров 

15 июня 1849 г. как «просвещенного и бла-

гонамеренного человека» (Protokolle des 

Ministerrates, 2002: 408). 

Личное знакомство министров способ-

ствовало установлению между ними взаим-

ного доверия, но так и не позволило им выйти 

из сложившегося тупика. Выдвижение уже в 

1850 году нового, еще более проавстрий-

ского, проекта Пфордтена5 получило одобре-

ние Шварценберга, но никакой реальной 

поддержки за этим не последовало. 

Несмотря на установившееся летом 

1849 г. личное взаимопонимание между 

 
5 Этот план, изложенный в Мюнхенской пунктации 

27 февраля 1850 г., содержал предложения Швар-

ценберга по созданию конфедерации и Директории, 

Пфордтеном и Шварценбергом, их полити-

ческие программы имели слишком серьез-

ные расхождения как в содержании, так и в 

методах. В то время как основным инстру-

ментом политики Пфордтена был поиск 

компромиссных решений и неготовность в 

одно мгновение отказаться как от произо-

шедших, так и от планировавшихся преоб-

разований революционного времени, 

Шварценберг с самого начала проявил себя 

непримиримым противником революции, а 

следовательно, и тех решений, которые она 

предлагала в германском вопросе. Пфорд-

тен, как и Шварценберг, придерживался 

убеждений, что без Австрии германское 

государство немыслимо и будет представ-

лять собой лишь федеративную версию 

Прусского королевства, в которой не будет 

возможно никакое равенство ее субъектов. 

Однако еще недавнее либеральное прошлое 

этого политика и его опора на конституци-

онный принцип не позволяли ему на тот мо-

мент отказаться от соблюдения хотя бы ча-

сти национальных требований или от про-

возглашения курса на возвращение к доре-

волюционному положению дел. Пфордтен 

был готов пойти дальше Шварценберга в 

предполагаемых преобразованиях и, в от-

личие от него, не ограничивался укрепле-

нием лишь исполнительной ветви власти в 

будущей Германии.  

В сотрудничестве этих двух мини-

стров, таким образом, с самого начала при-

сутствовали глубокие расхождения в пони-

мании трудностей решения германского во-

проса. Приходя к довольно близким по зву-

чанию идеям и предложениям, Шварцен-

берг и Пфордтен в то же самое время вкла-

дывали в них различное по масштабу изме-

нений и предполагаемым результатам со-

держание. Это внутреннее смысловое про-

тиворечие при внешнем созвучии стало по-

стоянной проблемой для сторонников вели-

но и не отказывался от представительных и судеб-

ных органов (Huber, 1978: 568- 570). 
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когерманского направления и в последую-

щие годы не раз препятствовало их сотруд-

ничеству и совместным инициативам. 
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Аннотация. Данная статья систематическим образом представляет основные 

контексты статьи-бюллетеня китайского мыслителя Кан Ювэя (1858–1927), из-

вестного как лидер реформаторского движения в Китае на рубеже XIX–XX вв. 

Анализ женского вопроса важен для понимания всей философской концепции 

китайского мыслителя; с убедительной фактической конкретностью этот вопрос 

предстает, как представляется, в «Наставлении на отказ от бинтования ног». По-

скольку работа Кан Ювэя до сих пор не была целиком переведена на русский 

язык, здесь приводится полный перевод, выполненный автором статьи. Куль-

турно-исторический комментарий уточняет исторический контур традиции бин-

тования ног в имперском Китае; этой традиции, собственно, и оппонирует Кан 

Ювэй. В Приложениях к статье на сайте журнала размещены фотографии, сде-

ланные автором статьи в доме-музее Кан Ювэя в г. Фошань провинции Гуандун. 
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Abstract. This article systematically presents the main contexts of the bulletin article 

by the Chinese thinker K'ang Yu-wei (1858–1927), known as the leader of the reform 

movement in China at the turn of the 19th-20th centuries. The analysis of the women's 

issue is important for understanding the entire philosophical concept of the thinker; 

this question appears, it seems, with convincing factual concreteness, in the "Instruc-

tion on the refusal of foot-binding." Since the work of Kang Youwei has not yet been 
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fully translated into Russian, here is a full translation made by the author of the article. 

The cultural-historical commentary clarifies the historical outline of the tradition of 

foot-binding in imperial China; this tradition, in fact, opposes Kang Yuwei. The article 

is also accompanied by photographs taken by the author of the article in the house-

museum of Kang Youwei in Foshan, Guangdong Province. 

 

Key words: K'ang Yu-wei; marriage; gender ritual; foot bandaging; "golden lotuses", 

social custom and state law; Protestantism 
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За последние несколько десятилетий 

интерес к изучению Китая в России возрос. 

Многие связывают это с быстрым разви-

тием экономики Китая и занятием им опре-

деленной ниши на международной полити-

ческой арене; некоторые – с интересом к 

китайскому языку и культуре. Большая 

часть исследователей-синологов дисципли-

нарно являются историками и филологами, 

специалисты в области китайской филосо-

фии всё еще в меньшинстве. Мы все еще 

лучше знаем программные тексты древне-

китайской мысли, нежели те, которые обра-

щают нас к значимым явлениям современ-

ной китайской цивилизации и ее ближай-

шей истории. Можно ознакомиться с от-

личными переводами и интерпретациями 

конфуцианских, даосских и буддистских 

текстов; взгляды китайских мыслителей бо-

лее поздних периодов основывались на вы-

сказываниях мыслителей древности, по-

этому важные философские работы более 

поздних периодов представлены, в основ-

ном, в виде комментариев к древним произ-

ведениям (которые тоже мало-помалу пере-

водятся). Но впечатление, что развитие ки-

тайской философской мысли остановилось 

после античности, будет неверным. И в бо-

лее поздних исторических периодах китай-

ская мысль была многогранной, оригиналь-

ной и новаторской. Именно так обстоит 

дело с творчеством Кан Ювэя – совсем ма-

лая часть его трудов была переведена на за-

падные языки (см., напр.: (Та T'ung Shu, 

1958; Кобзев, 2006: 275-279)). 

В западной синологии мы встретим 

упоминания имени Кан Ювэя вместе с та-

кими историческими событиями, как «Сто 

дней реформ», закат империалистического 

Китая, модернизация Китая и др. В отече-

ственной синологии в 50–60-х годах про-

шлого века интерес к наследию Кан Ювэя 

вырос на фоне политической ситуации в 

Китае того времени; в настоящий момент 

его творчество изучается в основном в ис-

торическом аспекте или же в рамках иссле-

дования неоконфуцианства в целом. Пере-

вод книги «Да тун шу» Кан Ювэя был ча-

стично выполнен академиком Л.С. Тихвин-

ским (Тихвинский, 2006), а также частично 

был осуществлен доктором исторических 

наук Д.Е. Мартыновым [Мартынов, 2013]. 

Полные переводы статей, заметок и писем 

Кан Ювэя на русском языке пока что не 

публиковались. 

Исходя из этого, я сочла возможным 

представить некоторые культурно-истори-

ческие заметки – краткие комментарии к 

работе Кан Ювэя «Наставление на отказ от 

бинтования ног» (кит. 戒缠⾜会启 jie 

chanzu hui qi) вместе с ее полным перево-

дом. Для перевода была использовано но-

вейшее издание этой статьи в cборнике «康

有为集/郑⼒民编» (K'ang Yu-wei ji/Zheng 

Limin bian), выпущенном в 2018 году в Гу-

анчжоу издательством ⼴东⼈民出版社 

(Guangdong renmin chubanshe) с целью 
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осветить культуру и литературное творче-

ство Кантонского региона (провинции Гуан-

дун). Данный сборник, тщательно собран-

ный Чжэн Лимином, включает более 60 ра-

бот Кан Ювэя – письма, заметки, критиче-

ские статьи по различным вопросам, среди 

которых политика, экономика, дипломатия, 

образование, сравнение китайской и запад-

ной культур. Чжэн Лимин сопроводил 

наиболее важные и трудные части избран-

ных текстов своими комментариями, а сами 

тексты представил в максимально прибли-

женном к оригиналу, текстологически вы-

веренном виде. 

 

«Золотые лотосы» 

Приступая к анализу работы Кан Ювэя, 

легче всего, пожалуй, принять во внимание 

физиологические подробности гендерного 

ритуала бинтования ног, длительное время 

распространенного в китайской культуре. 

Для создания ноги в форме полумесяца ис-

пользовался специальный бинт около пяти 

сантиметров в ширину и трех метров в 

длину, им оборачивалась стопа, пальцы ног 

подтягивались к пятке, как можно ближе 

друг к другу. Бинты затягивались очень 

крепко, после чего надевались специальные 

туфли. Девочка должна была часто ходить, 

чтобы нога быстрее формировалась. По-

добная процедура была очень болезненна, 

при этом повторялась из раза в раз, до тех 

пор, пока нога по мере ее роста не прини-

мала нужный вид. Бинтования обычно начи-

нались в возрасте от шести до восьми лет. 

Но, разумеется, дело не ограничивалось фи-

зиологией. Ритуал, довольно жесткий фи-

зиологически, содержал в себе комплекс 

мотиваций и культурных смыслов, тем бо-

лее важных для понимания, чем жёстче был 

сам ритуал – Андреа Дворкин так и назвал 

свою работу об этой практике: «Гиноцид, 

или китайское бинтование ног» (Дворкин, 

2000). 

Маленькие девочки не могли добро-

вольно отказаться от этого обряда; матери 

принуждали их к бинтованию, и часто 

 
1 475–221 гг. до н.э. 

жестко, нисколько не сомневаясь в право-

мерности ритуала. Не все дети переживали 

бинтование; ноги не только болели – при 

неосмотрительном бинтовании нарушалось 

кровообращение, происходил некроз тка-

ней и в некоторых случаях дело доходило 

до летального исхода. Но для китаянки 

эпохи бинтования ног не лучше ли смерть, 

нежели позор безбрачия? Матери малень-

ких Жилан, Зэнзен, Фенфанг, или Ксу успо-

каивали их тем, что если нога будет такой, 

как полагается, они благополучно выйдут 

замуж. Эта основная мотивация была 

настолько сильной, что существовала целая 

классификация для различения типов пере-

вязанных ног – «золотых лотосов» – по 

виду, форме изгиба, полноте и другим при-

знакам. «Золотой лотос» был окружен таин-

ственностью; даже мужчина женатый не 

мог видеть разбинтованные голые ноги 

жены, что придавало им особый статус и 

значение. 

Этот ритуал нельзя представить 

только как эстетико-социальное веяние, ис-

торическое поветрие в китайской культуре; 

он просуществовал около тысячи лет. 

Время возникновения обычая бинтования 

ног – очень спорный вопрос, но есть пред-

положения, что этот обычай существовал 

уже в период Воюющих царств (кит. 战国 

zhanguo)1. Даже если оставить это предпо-

ложение в качестве гипотезы, которая нуж-

дается в дополнительных исследованиях, 

вполне обоснованными представляются ар-

гументы о древности ритуала, которые из-

лагает историк Ли Фэнфей (кит. 李凤飞 Li 

Fengfei) в своей статье «Историческое ис-

следование феномена бинтования ног ки-

тайскими женщинами и борьба с бинтова-

нием» (кит. «中国妇⼥缠⾜与反缠⾜的历史

考察» zhongguo funu chanzu yu fan chanzu de 

lishi shikao) (李凤飞, 1997). Начиная с эпохи 

Шести династий, он рассматривает отдель-

ные временные отрезки китайской истории 
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и уточняет историческое начало ритуала, при-

водит обширные доказательства его исто-

ричности, начиная с изменения вида обуви, 

и вплоть до поэтических свидетельств, 

письменных документов и живописи раз-

ных веков. В сжатом виде историческая по-

зиция Ли Фэнфея, которая представляется 

наиболее обоснованной, может быть оха-

рактеризована следующим образом.  

 

Период Шести династий (кит. 六朝 

liuchao)2 и эпоха Тан (кит. 唐代 tangdai)3 

Некоторые исследователи, замечает 

Ли Фэнфей, склонны к мысли, что бинтова-

ние ног началось во время Южной династии 

(кит. 南朝 nanchao)4. Тому как будто нахо-

дится подтверждение в книге «Нань ши» 

(«История южных династий») (кит. 南史 

nanshi)5, а именно отрывок о наложнице им-

ператора Фей по имени Панфей: «步步⽣莲

花也» (bubu shenglianhua ye): «Выковал из 

золота цветы, положил на землю и велел 

наложнице Пан ходить по ним» (пер. Ли 

Фэнфея: «凿⾦ 为莲花 
, 
以帖地 

, 
令潘妃 ⾏

其上» zaojin weilianhua yitiedi ling panfei 

xingqishang) считают доказательством. Ли 

Фэнфей указывает на историка династии 

Юань Тао Цзунъи (1329–1412) (кит. 陶宗仪 

Tao Zongyi), который в своей книге «За-

писки во время отдыха от полевых работ» 

(кит. «辍耕录» chuogenglu) полагает, что 

даже если понимать «莲花» lianhua как опи-

сание ноги, то в этом отрезке ничего не го-

ворится о ее форме и размере, поэтому этой 

фразы не достаточно для подтверждения 

бинтования ног в то время. В головах его со-

временников слово «莲花» воспринимается 

 
2 222–598 гг. 
3 618–907 гг. 
4 420–581 гг. 

5 Книга «Нань ши» – одна из «Эршисы ши» (кит. ⼆

⼗四史ershisishi), двадцати четырех книг об истории 

исключительно как «бинтованная нога», но 

никто не совершал тщательной проверки 

доказательств своих теорий (李凤飞, 1997: 

119-126).  

Ли Фэнфей также упоминает, что есть 
еще один повод для сомнений. Так ,     в лири-
ческом стихотворении времен Южной дина-

стии «Пара маленьких ног» (кит. «双⾏缠» 

shuangxingchan) «新罗绣⾏缠 
, 
⾜跌如春研 

, 

他⼈不⾔好 
, 

独 我知可怜» xinluo 

xiuxingchan zudie ruchunyan taren buyanhao 
duwo zhikelian, есть слова «связывать / бин-

товать» (кит. 缠 chan), «не молвит доброго 

слова» (кит. 不 ⾔好 buyanhao), «несчаст-

ный» (кит. 可怜 kelian), что многими вос-

принимается как прямое доказательство 
страданий женщины от бинтования ног. Все 
выглядит логичным, пока мы не попробуем 
трактовать стихотворение таким образом: 
девушка грустит от того, что чужому 
взгляду не увидеть вышивку на носке (ко-
торый как бы обвязывает ногу), которая 
прячется за обувью, а поэтому и никто не 
сможет похвалить ее за искусное мастер-
ство вышивки. В таком случае это поэтиче-
ское произведение также не будет являться 
прямым доказательством. 

Ли Фэнфей предполагает, что в пе-

риод Шести династий (кит. 六朝 liuchao) не 

существовало культуры бинтования ног. 
Обувь для бинтования имеет специальную 
форму и размер, а в книге «Книга Сун»6 

(кит. 宋书 songshu) описывается, что раньше 

у мужчин была квадратная обувь, у жен-
щины круглая, а в начале правления дина-

стии Западная Цзинь (кит. 西晋 xijin)7 обувь 

у мужчин и женщин стала одинаковой. Дан-
ные записи могут служить доказательством 

династий, которые описывают события с 3000 г. до 

н. э. до династии Мин в XVII веке. 
6 Династийная хроника с 420 по 479 гг. 
7 265–316 гг. 



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. Т. 8, № 4. С. 116-126 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2022. 8(4). Р. 116-126 

120 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

отсутствия такого обычая. 

Говоря об эпохе Тан, Ли Фэнфей счи-

тает, что женщины и тогда не бинтовали 

ног, приводя в пример стихотворения Ли Бо 

и Хань Чжигуана (которые мы также можем 

увидеть в статье Кан Ювэя), в которых опи-

сываются ноги нормальной величины и 

формы. Министр династии Мин Шэнь Дэфу 

(кит. 沈德 符 Shen Defu) (1578–1642) утвер-

ждает, что на расцвете эпохи Тан не бинто-

вали ноги, так как на портрете жены импе-

ратора Ли Шимина (кит. 李世民 Li Shimin) 

(599–649) не было замечено специальной 

обуви для бинтованных  ног. 

 

Эпоха пяти династий и десяти царств 

(кит. 五代 wudai)8. 

Собственно, эпохой пяти династий и 

десяти царств началась культура бинтова-

ния ног. Об этом свидетельствуют книги «

道⼭新闻» (daoshan xinwen), «墨庄漫录» 

(mozhuang manlu), и большая часть исследо-

вателей полагает, что именно в этих источ-

никах можно найти подтверждение началу 

данного увлечения. Описанная в этих кни-

гах история такова: в гареме императора Ли 

Юя (кит. 李🗎 Li Yu) (937–978 гг.) во времена 

Южной Тан (кит. 南唐 nantang) была одна 

девушка, которую звали Яо Нян. Эта де-

вушка была хороша собой, прекрасно тан-

цевала и очень нравилась императору. Для 

нее он велел соорудить сцену со специаль-

ным постаментом в  виде лотоса. Для танца 

она перетягивала ноги шелковым бинтом в 

форме полумесяца, что по виду отдаленно 

может напоминать современные балетные 

туфли. Многие восхищались красотой и 

грацией танцующей девушки, ее малень-

кими ступнями. Постамент был таким вы-

соким, что создавалось впечатление, будто 

она парит в облаках. В книге «道⼭新闻» 

daoshanxinwen написано стихотворение: 

«Цветок внутри красивее лотоса, луна 

 
8 907–979 гг. 

среди облаков всегда имеет вид полуме-

сяца» (кит. «莲中花更好, 云⾥⽉长新» 

lianzhong huagenghao, yunli yuechangxin); 

многие считают, что это может быть описа-

нием бинтованных ног наложницы Яо Нян. 

Хотя есть исследователи, не согласные с 

данными доказательствами, практически 

все согласны с мыслью, что эпоха пяти ди-

настий и десяти царств – это самый позд-

ний период начала бинтования ног. 

Несмотря на огромное количество по-

читателей этой традиции, в истории были и 

времена, когда бинтование ног запрещалось 

на законодательном уровне. Первая волна 

противостояния появилась при династии 

Цин. Маньчжурские женщины не бинто-

вали ноги, поэтому интеллектуалы дина-

стии Цин среди маньчжуров выступали 

против. Согласно записям, при дворе дина-

стии Цин неоднократно издавались указы, 

запрещающие женщинам бинтование ног. 

Запреты были очень строгие, напри-

мер, вдовствующая императрица Сяо 

Чжуан (кит. 孝庄⽂皇后 Xiao Zhuang wen 

huanghou) (1613–1688) приказала отрезать 

ноги тем, у кого они будут забинтованы. На 

протяжении всей династии Цин маньчжур-

ские правители выступали против обычая 

бинтования, но все эти запреты не имели 

успеха, попытки искоренить тысячелет-

нюю традицию были тщетны; люди, не-

смотря на такие суровые запреты, продол-

жали бинтовать ноги своим детям. Среди 

некоторых исследователей есть мнение, что 

во время правления династии Цин огромная 

популярность этой практики была связана с 

противостоянием маньчжуров и ханьцев. 

Бинтование ног затронуло не только знать, 

но и другие слои населения. Женщины 

ханьцев бинтовали ноги, в то время как 

маньчжуры были обязаны сохранять есте-

ственную форму стопы. Представители 

народа хань хотели отделиться от куль-

туры, исходящей от правящих элит. Таким 

образом, на закате своего существования 

бинтование стало некой отличительной 
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чертой одной нации от другой, символом 

различия двух культур. Массово практика 

бинтования ног продолжалась вплоть до 

50-х годов XX века. Сейчас на просторах 

интернета можно встретить форумы люби-

телей бинтования ног, где девушки делятся 

фотографиями процесса бинтования и их 

результатами, но все эти единичные случаи 

больше похожи на некую игру, чем дань 

прежним традициям. С чем связано подоб-

ное увлечение в современности, можно 

только догадываться, но, судя по коммента-

риям к подобным публикациям, можно 

точно сказать, что это порицается китайской 

общественностью. 

 

Миссионерский посыл 

Исследователь Дун Шивэй в статье 

«Потерянная статья Кан Ювэя “Наставле-

ние на отказ от бинтования ног” с коммен-

тариями» (кит. 康有为佚⽂《戒缠⾜会启》

及其评价“Kang Youwei yiwen ‘jie chanzu 

huiqi’ jiqi pingjia”) (董⼠伟, 2014) утвер-

ждает, что Кан Ювэй не был первым, кто 

поднял этот вопрос. В 1875 году пастором 

церкви в Сямыне было организовано акти-

вистское движение – Ассоциация отказа от 

бинтования ног. Это движение было вполне 

китайским по своей укорененности в куль-

турных практиках династии Цин; воз-

можно, что и статья весьма просвещенного 

Кан Ювэя была вдохновлена протестант-

ским гуманизмом, который интегрировался 

с цинским подходом к постановке и реше-

нию проблемы и придавал ему некоторую 

особую публицистическую ясность и убе-

дительность.  

Обсуждене проблемы было общим: в 

бюллетене «Всемирный вестник» (кит. 万国

公报 wanguogongbao)9 были опубликованы 

в общей сложности пять статей на тему 

 
9 Бюллетень представлял собой обзор материалов 

лондонской газеты «Таймс» на китайском языке. Из-

давался в Шанхае христианскими миссионерами в 

1868–1907 гг. 

бинтования ног и последствий данной про-

цедуры. В то время Кан Ювэй совершал по-

ездку в Шанхай, где приобрел несколько за-

падных книг, а также экземпляр «Всемир-

ного вестника». По возвращении в свой 

родной город (город Фошань провинции 

Гуандун) он тщательно изучил приобретен-

ные им книги и воодушевился опытом 

сямыньских миссионеров. В 1883 году Кан 

Ювэй и Цюй Булан (упоминаемый в работе 

Кан Ювэя) совместно организовали свою 

Ассоциацию по отказу от бинтования ног в 

провинции Гуандун. Организация встреч 

ассоциации проводилась по образу встреч 

сямыньских миссионеров, например, тща-

тельно записывались имена тех, кто присо-

единялся к ассоциации, а также подписы-

вался своего рода контракт, что присоеди-

нившийся участник не будет проводить 

процедуру бинтования в своей семье. 

Как полагает Дун Шивэй, освещен-

ные в статье Кан Ювэя вопросы и даже 

структура самой статьи очень схожи со ста-

тьями миссионеров, выстроенными по ис-

торическому принципу, от генезиса явле-

ния до его завершения, и возможной его 

этико-социальной перспективы. Струк-

турно это может быть представлено следу-

ющим образом. 

Во всех статьях такого рода речь идет 

о происхождении бинтования; даются 

предположения о возникновении обычая, 

упоминаются Южная Тан и наложница Яо 

Нян, а также стихотворение Хань Чжигуана 

«Ноги длинной в шесть цуней, кожа глад-

кая, полнокровная, блестящая, лощеная». 

Затем характеризуются последствия 

бинтования: 

а) статьи миссионеров и статья Кан 

Ювэя описывают физическое воздействие, 

процесс формирования бинтованной ноги 

через боль, ломку костей и истерзанную 

плоть; 

б) описываются существенные нрав-

ственные издержки бинтования: матери бьют 
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своих детей, не обращая внимания на крики 

и стенания, родители губят своих детей; 

в) разбирается влияние бинтования на 

жизнь женщин в богатых и бедных семьях, 

описываются летальные случаи, связанные 

с бинтованием. 

Далее разбираются причины, по кото-

рым невозможно следование государствен-

ному запрету на бинтование ног: 

а) несмотря на запрет императора, на 

местах все еще следуют старым устоям 

(например, не бинтовавшая ноги девушка не 

способна удачно выйти замуж); 

б) люди не согласны с переменами, 

старые привычки очень глубоко засели в 

обществе. 

Все статьи миссионерского характера 

так или иначе указывают на цели организа-

ции Ассоциации отказа от бинтования ног: 

а) остановить страдания женщин; 

б) вернуться к естественному положе-

нию дел, отказаться от данной «культурной 

надстройки»; 

 
10 Кит. 戒缠⾜会启 (jie chanzu huiqi). 

11 Юй Чжэнсе 俞正燮 yuzhengxie (1775–1840) – уче-

ный династии Цин. 
12 Кан Ювэй приводит в пример отрывок из стихо-

творения Ли Бо 李⽩ libai (701–762): 

《浣纱⽯上⼥ huanshashi Shang nv》. 

⽟⾯耶溪⼥，青娥红粉妆。yumian yexinv, qinge 

hongfenzhuang 

⼀双⾦齿屐，两⾜⽩如霜。yishuang 

jinchiji,shuangzu bairushuang 

Красавица на камне для стирки 

Прекрасное девичье лицо, точеное словно нефрит, 

(покрыто) розовой вуалью макияжа, волосы цвета 

вороного крыла. 

На ногах пара золотых сандалий на деревянной по-

дошве – две стопы, словно покрытые белым инеем. 

(Перевод мой. – Е.М.) 

Чицзи (кит. 齿屐 chiji) – обувь во время ди-

настии Южная Тан, выглядела как деревянная пла-

стина, к низу которой были прикреплены с передней 

и задней сторон два деревянных брусочка, напоми-

нающих ряды зубов (齿 chi). Именно эта модель 

обуви стала прообразом для японской обуви гэта. В 

Японии до сих пор носят такую обувь вместе с наци-

ональным костюмом. 

в) возврат к данному Богом телу, от-

каз от его от модификаций. 

Дун Шивей также отмечает, что если 

бы даже Кан Ювэй не был первым, кто вы-

двинул подобные идеи, то уж точно он был 

первым, чей голос был услышан обще-

ственностью, ведь именно с подачи Кан 

Ювэя и созданной им организации было по-

сеяно зерно, которое стало зачатком жен-

ской свободы в Китае. 

 

«Наставление на отказ от бинтова-

ния ног»10 (текст Кан Ювэя, 1883 год) 

Обычай бинтования ног, по словам 

Юй Чжэнсе11, берет свое начало в эпохе 

царства Чжоу, но боюсь, что это не так. При 

династии Тан такого обычая не было. У Ли 

Бо есть стихотворение: «На ногах пара зо-

лотых сандалий на деревянной подошве»12. 

Хань Чжигуан написал стихотворение: 

«Ноги длиной в шесть цуней, кожа гладкая, 

полнокровная, блестящая, лощеная»13. Это 

все доказывает, что в то время отсутствовала 

13 Хань Чжигуан 韩致光 hanzhiguang (842–923) – 

поэт династии Тан. 

Стихотворение 《屐⼦ jizi》 

六⼨肤圆光致致，⽩罗绣屟红托⾥。liucun fuyuan 

guangzhizhi, bailuo xiuxie honhtuoli 

南朝天⼦⽋风流，却重⾦莲轻绿齿。nanchao tianzi 

qianfengliu, quezhong jinlian qingluchi 
Сандалии на деревянной подошве 
Ноги длинной в 6 цуней, кожа гладкая, полнокров-
ная, блестящая, лощеная, обуты в белую 
шелковую обувь с красной подкладкой. 
Император Южных династий любитель женской 
красоты, но для него «золотой лотос» важнее всего, 
он не смотрит на обувь. (Перевод мой. – Е.М.) 

Вторая часть стихотворения очень сложна 

для интерпретации и перевода. Слово «风流fengliu» 

имеет множество значений, в стихотворении «风流 

fengliu» вместе с иероглифом «⽋ qian» может обо-

значать склонного к любовным похождениям чело-

века. Слово «⾦莲 jinlian» может обозначать как пе-

ребинтованную ногу, просто маленькую ногу, так и 
иметь другие значения. Есть стихотворение автор-

ства Ли Шанъина (кит. 李商隐 lishangyin) (813–858) 

под названием «Южная династия» (кит. «南朝 

nanchao»), где автор описывает историю императора 
Фей династии Ци из Южной династии (473–494). В 

этом стихотворении есть отрывок: «不及⾦莲步步来 
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привычка бинтования ног. Была ли при-

дворная дама Яо Нян14 при династии Юж-

ной Тан первой, кто подал этот дурной при-

мер бинтования ног? При династии Сун 

только в семье Чэн-цзы15 не бинтовали 

ноги, и это говорит о распространении и по-

пулярности практики бинтования ног 

именно тогда. С тех пор обычай бинтования 

распространился повсюду и стал популярен  

вплоть до настоящего времени. 

Природное, естественное развитие че-

ловека предполагает присутствие пальцев 

ног и подъема стопы, их определенную 

длину. Искривление же делает стопу мини-

атюрной и раздутой, похожей на сжатый 

кулак, словно древнее наказание юэ16. За 

какие проступки женщина может так стра-

дать? К тому же, прибегший к такому же-

стокому наказанию, как отрубание ступней, 

не какой-то чужой человек, а именно соб-

ственный родитель. Нет ничего более же-

стокого, чем специально калечить тело ре-

бенка, погубить свою кровь и плоть, при 

 

buji jinlian bubulai», два иероглифа «⾦莲 jinlian» пе-

реводятся дословно как «⾦ jin» – «золотой» и «莲 

lian» – «лотос». Для своей наложницы по имени Пан 

(кит. 潘妃 panfei) император Фей сделал цветы ло-

тоса из золота и положил их на землю, чтобы она хо-
дила по ним, в доказательство своей любви. Трудно 
сказать, о каком именно императоре идет речь в сти-
хотворении Хань Чжигуана, но я склоняюсь к 
мысли, что они говорят об одном и том же случае. 
Речь идет об императоре Дэй из Южной династии. 
Хань Чжигуан и Ли Шанъин состояли в дальнем 
родстве, Ли Шанъин был очень знаменит в то время 
и являлся для него большим примером. Вполне воз-

можно, что «⾦莲 jinlian» – так Хань Чжигуан назы-

вает наложницу императора Фей династии Ци из 
Южной династии. 

Этот абзац в статье Кан Ювэя, скорее, гово-

рит нам о том времени, когда бинтование стало по-

пулярным, а не когда оно возникло. Два приведен-

ных им в пример стихотворения демонстрируют от-

сутствие повального увлечения бинтованием ног в 

эпоху Тан, но и не говорят о том, что не было тех, 

кто бы этим занимался. 
14 Яо Нян 窅娘 (yaoniang) – наложница императора 

Ли Юя (кит. 李🗎 liyu) во времена Южной Тан (кит. 

南唐 nantang). Есть версия, что именно с того мо-

мента среди девушек народа хань распространилась 

этом называя это любовью и заботой. Нару-

шается природа родственных отношений, 

испорчен порядок моральных принципов; 

нет ничего тяжелее этого. При виде 

несчастной и слабенькой девочки, еще не 

достигшей   подросткового возраста,17 – ске-

лет ее еще не окреп, но она уже подверглась 

бинтованию, ноги ее обинтованы трехцуне-

вым бинтом18, – создается ощущение, 

будто она грабитель или разбойник. Звуки 

непрерывного плача рвутся наружу, изли-

ваются из комнаты, а свидетели не [спешат] 

утешать ее, ни в чем не повинную, думая, 

что это так и должно быть. Ждут, пока свя-

занные бинтами ноги не примут форму, 

чтобы надеть маленькие треугольные ту-

фельки для бинтованных ног. В богатых до-

мах  держат слуг, так как госпожа нуждается 

в защите, но также есть и бедные семьи, 

лица которых покрыты тоской; в бедных и 

незнатных семьях из десяти девушек во-

семь выполняют всю работу по дому, сами 

готовят еду, заботятся и о своих дядях и те-

тях, и о своих детях, торопливо снуют туда 

мода на бинтование ног, чтобы они выглядели ми-

ниатюрными и изящными. Это стало своеобразным 

символом красоты и привлекательности. 
15 Семья Чэн-цзы. Говорится о братьях философах и 

педагогах Чэн Хао 程颢 (chenghao) (1032–1085) и 

Чэн И 程颐 (chenghao) (1033–1107). Являются осно-

вателями неоконфуцианства (ли сюэ 理学 lixue – 

«учение о принципе»). Их философская школа назы-

вается «Ло сюэ» (кит. 洛学 luoxue), в честь города 

Лоян, в котором они родились. 
16 Говорится о наказании «отрубание ноги преступ-

нику» (кит. 刖刑 yuexing). В древности иероглиф “

刖 yue” имел схожее значение с иероглифом “剕 fei” 

и обозначал отрубленную ногу. Наказание заключа-

лось в отрубании левой или правой ноги, или же 

двух ног вместе. При династии Ся использовался 

иероглиф “膑 bin”，при династии Чжоу – “刖 yue”

，при династии Цинь – “趾 zhi”. Также в некоторых 

источниках упоминается, что в некоторых случаях 

отрубались коленные чашечки, чтобы заключенный 

не мог стоять. 
17 Бинтование ног начиналось в возрасте от 6–7 лет, 

тогда, когда ребенок достаточно окрепнет, чтобы 

вынести физическую боль. 
18 Гоцзяо бу (кит. 裹脚布 guojiao bu) – специальный 

бинт для бинтования ног. 1 цунь = 3,3 см. 
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и обратно, принимая гостей, стараясь ды-

шать ровно, глотая слезы и сдерживая ры-

дания, – стремясь изо всех сил пройти эти 

испытания, но все равно ругает за медли-

тельность тетя, а мужу отвратительна нечи-

стоплотность. Страдания так велики! 

А если несчастный случай? Если бин-

тование проходит неуспешно, девочка, изму-

чившись, не силах сделать безболезненно 

хотя бы шаг, не находит себе места и, не 

помня себя, повреждает себе мышцы и ко-

сти, невольно и смертельно изувечивает 

себя. Такие случаи бессчетны; о других не 

берусь говорить. Но неужто эти не трогают 

сердце?! 

Мы не судим людей, что совершают 

подобные дела и нарушают порядок, но все 

же, делая это, не думают ли они, что таким 

способом можно понравиться мужу? В дей-

ствительности это совершенно не так. 

Предки были бы очень недовольны этим 

дурным обычаем, думая, как бы его изме-

нить. В 17 год  Шуньчжи19 был издан приказ 

о запрете бинтования ног; если выявлялось 

нарушение запрета, то муж или родствен-

ник женщины должен понести наказание в 

виде 80 ударов палкой, ссылкой на 

 
19 1660 г. – время правления императора Цин Ай-

синьгёро Фулинь. 
20 3000 ли = 1500 километров, но, скорее всего, речь 

идет об очень далеком месте, а не о конкретной 

цифре. 
21 Фразу «妻妾 qiqie» можно трактовать двояко: раз-

деляя два иероглифа – «妻 qi» старшая жена и «妾

qie» наложница, и как два иероглифа вместе «妻妾 

qiqie» – жены (во множественном числе). На мой 

взгляд, в данном отрывке «以为妻妾之辨在此也 

yiwei qiqie zhibian zaiciye» Кан Ювэй все-таки пред-

полагает слово «мужчина», но не пишет, поэтому я 

перевожу этот отрывок как «отличие мужчины от 

женщины». Исследователь Дун Шивэй в своей ста-

тье «Потерянная статья Кан Ювэя “Наставление на 

отказ от бинтования ног” с комментариями» (кит. «

康有为佚⽂《戒缠⾜会启》及其评价 K'ang Yu-wei 

yiwen «jie chanzu huiqi» jiqi pingjia») указывает пере-

вод отрывка «妻妾之辨» wuqi zhi bian как «男⼥平等

» nannv pingdeng – равенство мужчины и женщины, 

но иероглиф «辨» bian переводится на русский язык 

как «различие», поэтому я использую именно этот 

вариант, который, на мой взгляд, больше подходит в 

данном контексте. 

3000 ли20 и нести воинскую службу три 

года. Закон очень строг, но почему же все 

еще существует нарушение самого природ-

ного закона? Государство запрещает, а обы-

чай до сих пор не прекратился. 

Размышляя о происхождения такого 

обычая, нельзя не предположить, что дело в 

упадке нравов, в распространившейся при-

вычке высшего общества думать, будто бы 

отличие [мужчины] от женщины21 состоит 

в том, что женщина должна бинтовать ноги. 

Думаю, что здравомыслящие люди хотели 

бы исправить этот пагубный обычай, но 

дело в том, что это все еще является усло-

вием вступления в брак22.  
Впрочем, дочери таких людей, как 

Ден Хунлу23, Ли Фанбо24, Цюй Булан25, не 
бинтуют ноги. Искренне надеюсь, что здра-
вомыслящие люди будут  следовать небес-
ным принципам, будут следовать порядкам, 
подобно правителям прежних эпох, – до-
вольствоваться телом, данным при рожде-
нии, а в отношениях между родителями и 
детьми будет царить принцип воздаяния за 

22 В этом абзаце Кан Ювэй подразумевает, что жен-

щина должна бинтовать ноги, даже несмотря на то, 

что многие не хотели бы следовать этому обычаю, 

ведь иначе ей не заполучить удачного замужества, 

поэтому в последней фразе этого предложения я пе-

ревела «又以婚姻之难在此也 youyi hunyinzhinan 

zaiciye» как «все еще является условием вступления 

в брак». 
23 Ден Хунлу 邓鸿胪 Deng Honglu (1841–1892), 

также Дэн Чэнсю 邓承修 Deng Chengxiu – цинские 

чиновники. 

24 Ли Фанбо 李⽅伯 Li Fangbo (1834–1895), также Ли 

Вэньтянь 李⽂⽥ Li Wentian – историк и эпиграфист, 

управленец и политик, цинский чиновник. 
25 Цюй Булан 区部郎 Qu Bulang (1939–?), также Цюй 

Элян 区谔良 Qu Eliang – цинский чиновник. В 1883 

году совместно с Кан Ювэем создали «Ассоциацию 

отказа от бинтования ног» (不裹⾜会buguozu hui), 

которая положила начало организации Всекитай-

ской ассоциации отказа от бинтования ног (中国不

缠⾜会 zhongguo buguozu hui). Эта статья была напи-

сана как раз по этому случаю. 
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благодеяние26, и таким образом многовеко-
вые пагубные привычки и обычаи будет 
устранены. Неужели это не хорошее дело? 
Если спасти несметное множество женщин, 
страдающих от увечий, и дать им возмож-
ность иметь тело, данное природой, то 
наставление на правильный и добродетель-
ный путь приведет к счастью; это, без-
условно, доброе дело. Нужно, чтобы чело-
век, [думающий] как я, написал [такую ин-
формацию]: свое имя, место рождения, ме-
сто жительства, ученую степень, место 
службы27, информацию о трех поколениях 
семьи, возраст дочери и предположитель-
ное время для вступления в  брак28. 
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Период второй половины XIX – 

начала XX века – время значительных пе-

ремен в сфере российского образования. 

Великие реформы Александра II создали 

основу для развития системы всесослов-

ного доступного качественного началь-

ного, среднего и высшего образования. 

Санкт-Петербургский и Московский коми-

теты грамотности выступили с инициати-

вой введения всеобщего образования, из-

вестный педагог В.П. Вахтеров в докладе 

1894 г. аргументированно доказал возмож-

ность воплощения этой идеи (Днепров, 

2011: 528). 13 мая 1906 г. была принята Де-

кларация Правительства о введении всеоб-

щего обучения, законопроект «О ведении 

всеобщего начального обучения» обсуж-

дался на протяжении ряда лет. При этом 

Министерство народного образования и 

земства развернули активную работу по со-

зданию школьной сети, предполагалось вы-

делить средства из государственного бюд-

жета на развитие народного образования в 

размере около 6 900 000 руб. (см.: Днепров, 

2011: 540). 

Невысокий уровень грамотности в 

Тульской губернии – в 1897 г. он составлял 

20,7 %, что несколько ниже общероссий-

ского показателя (21,1 %) и показателя гра-

мотности в европейской части страны 

(22,9 %) (Рашин, 1956: табл. 19) – требовал 

активной деятельности по развитию 

прежде всего системы начального образо-

вания и увеличению количества средних 

учебных заведений, так как их выпускники 

пополняли учительский кадровый состав. 

С 1894 по 1914 гг. количество учеб-

ных заведений в Тульской губернии вы-

росло с 984 до 2151, то есть более чем в два 

раза (Антонова, 2016: 46). По материалам 

 
1 Далее – ГАТО. 

подворных переписей 1908–1913 гг. в Туль-

ской губернии грамотность сельского насе-

ления составляла 28,5 %, что было выше 

среднего показателя в европейских губер-

ниях (22,9 %), но значительно ниже, чем в 

Московской (41,7 %) (Рашин, 1956: 

табл. 242). Эти показатели нельзя назвать 

удовлетворительными, кроме того, на 

начало 1913–1914 учебного года, по дан-

ным Тульской городской управы, 900 детей 

не были приняты в городские начальные 

(министерские) училища из-за недостатка 

мест, и еще 600 детей по той же причине не 

были приняты в земские, церковно-приход-

ские школы и одноклассное училище при Па-

тронном заводе, то есть 1500 детей школь-

ного возраста не смогли приступить к учебе, 

что вызывало серьезное беспокойство Туль-

ской городской управы, содействовало акти-

визации работы по созданию новой школь-

ной сети (Государственный архив Тульской 

области1. Ф. 174. Оп. 1. Т. 12. Ед. хр. 37004. 

Л. 61-62). Однако и на начало следующего 

учебного года (1914–1915) 1713 детей не 

смогли приступить к обучению по причине 

нехватки мест в школах (ГАТО. Ф. 174.  

Оп. 1. Т. 12. Ед. хр. 37004. Л. 61-62). Средств 

на строительство школ, приобретение учеб-

ных пособий, подготовку учительских кадров, 

достойную оплату труда учителей, поддержку 

малоимущих учеников не хватало. В этой си-

туации любые формы общественной активно-

сти, прежде всего благотворительность, ока-

зывали огромное позитивное воздействие на 

развитие системы образования, хотя и не 

могли полностью разрешить проблемы. 

Вопросы благотворительности в 

сфере образования в пореформенный пе-

риод находятся в центре внимания истори-

ков и педагогов. Они нашли отражение в 
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исследованиях, посвященных благотвори-

тельности в широком понимании этого 

слова: так, Е.В. Якубсон исследовала разви-

тие благотворительности, уделив значи-

тельное внимание правовому регулирова-

нию вопроса, роли органов местного само-

управления, частных лиц в Московской и 

Тульской губерниях (Якубсон, 2011). Раз-

личные направления благотворительной 

деятельности и ее влияние на развитие рос-

сийского образования в середине XIX – 

начале XX в. исследованы В.А. Радченко 

(Радченко, 2015). Н.В. Слугина изучила 

формы попечительной помощи и частные 

благотворительные инициативы в Тульской 

губернии, уделив значительное внимание 

документам фонда 9 (Дирекция народных 

училищ г. Тула) Государственного архив-

ного учреждения Тульской области (Слу-

гина, 2012). Ряд исследований посвящен 

вкладу купечества в строительство и содер-

жание начальных школ и детских приютов 

(Бойко, 2000; Маслова, 2013). Региональ-

ные особенности благотворительности изу-

чены в работах (Помелова, 2010; Золотниц-

кая, 2011; Клиницкий, 2015) и других ис-

следованиях. 

В данной статье рассматривается 

практика организации материальной по-

мощи учащимся: учреждение стипендий 

(именных и в память значимых для обще-

ства и государства событий), приобретение 

пособий для учебных учреждений и другие 

формы проявления общественной инициа-

тивы в деле поддержки системы образова-

ния в Тульской губернии. В основе иссле-

дования – не публиковавшиеся ранее исто-

рические источники, материалы фонда 174 

(Тульская городская управа) ГАТО и от-

четы обществ и попечительств, деятель-

ность которых была направлена на матери-

альную поддержку учащихся. 

В России первая именная стипендия 

была учреждена П. Демидовым: еще в 

1803 г. он пожертвовал значительные сред-

ства (60 000 руб.) Тобольской гимназии на 

открытие Сибирского университета, но во-

прос не был решен, и по ходатайству адми-

нистрации гимназии на проценты с капи-

тала было учреждено несколько стипендий 

(Клиницкий, 2015: 50). Значительный рост 

стипендиальной помощи наблюдался с 60-

х гг. XIX в. и продолжался до начала Пер-

вой мировой войны. Развитие образования 

рассматривалось как общее дело, важней-

шее условие общественного прогресса. 

Инициатива учреждения именных стипен-

дий исходила от органов местного само-

управления (земских и городских органов), 

органов Духовного ведомства, администра-

ции учебных заведений (как правило, сред-

них и высших) и частных лиц и вызывала 

всеобщее одобрение. Механизм учрежде-

ния стипендий был несложен: обычно пода-

валось прошение попечителю учебного 

округа, а он, в свою очередь, получал разре-

шение Министерства народного просвеще-

ния, далее было необходимо внести опреде-

ленную сумму в Государственный банк. 

В виду планировавшегося открытия в 

Туле Второй мужской гимназии, по мне-

нию Управы, было желательно ходатай-

ствовать о присвоении этому учебному за-

ведению наименования «В память 300-ле-

тия Дома Романовых» и об учреждении 

стипендии в честь этой знаменательной 

даты; стипендия предоставлялась посту-

пившим в гимназию после окончания 

начальных училищ, выбор производила го-

родская управа из нескольких кандидатов 

(ГАТО. Ф. 174. Оп. 1. Т. 12. Ед. хр. 37027. 

Л. 1, 12). В учебных заведениях Тулы сти-

пендия была учреждена с 1 января 1913 г.: 

в размере 80 руб. в мужской гимназии – 

две, в Реальном училище – одна, в двух 

женских гимназиях – две, в ремесленном 

училище и художественных ремесленных 

мастерских в размере 100 руб. – итого 

500 руб. Эту сумму вносила в ежегодные 

расходные сметы городская управа, покры-

вая ее из сбережений расходов города на 

электроэнергию, которая ранее отпускалась 

бесплатно для устройства балов-базаров, 

концертов, спектаклей, устраиваемых с 

благотворительной целью (ГАТО. Ф. 174. 

Оп. 1. Т. 12. Ед. хр. 37027. Л. 1, 12). 
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Сохранилось несколько прошений о 

назначении стипендий. Так, Василий Ан-

дреевич Кузьминцев писал: «Чтобы внести 

плату в гимназию за первый год обучения 

(дочери), мне приходилось часто отказы-

вать себе в необходимом, заработок на 

Тульском оружейном заводе составлял 30–

35 руб. в месяц, с семьей, которая состоит 

из матери, жены и пятерых детей, трудно 

было сделать сбережения» (ГАТО. Ф. 174. 

Оп. 1. Т. 12. Ед. хр. 37027. Л. 18). Проше-

ния удовлетворялись далеко не всегда. 

Например, управа отказала учителю Куд-

рявцеву в просьбе о стипендии двум его 

сестрам для определения в Первую и Вто-

рую женскую гимназии, хотя он указал, что 

в семье четыре дочери, семья нуждалась 

(ГАТО. Ф. 174. Оп. 1. Т. 12. Ед. хр. 37027. 

Л. 21, 85). 

В феврале 1914 г. Тульская городская 

дума по настоянию комиссии по народному 

образованию внесла изменения в постанов-

ление о стипендиях: была отменена услов-

ность назначения стипендий (только за счет 

экономии на средствах на электроэнергию), 

и был разработан проект нового положения 

о стипендиях. Предполагалось учреждение 

пяти стипендий: по одной для двух муж-

ских гимназий, Реального училища, двух 

женских гимназий. Требования к стипенди-

атам/стипендиаткам: «православное испо-

ведание, из беднейших учащихся, посту-

пивших в учебные заведения из успешно 

окончивших курс в тульских городских 

начальных училищах», стипендиальный со-

вет определял получателей стипендий 

1 марта и 1 октября ежегодно: пользование 

стипендиями не налагало никаких обяза-

тельств: «Если кандидатов на стипендии в 

каком-либо из учебных заведений нет, то 

можно передать в другие учебные заведе-

ния из списка» (ГАТО. Ф. 174. Оп. 1. Т. 12. 

Ед. хр. 37027. Л. 74). 

В феврале 1913 г. Тульская городская 

управа рассматривала вопрос о содержании 

стипендиатов Ремесленного училища, был 

представлен список учащихся на 1912-

1913 гг. на стипендию им. Д.И. Менделе-

ева, все учащиеся проживали в Туле; в сле-

дующем учебном году 10 учащихся выдви-

гались на стипендию, всего было выделено 

30 руб., то есть размер стипендии составлял 

3 руб., и она шла на оплату обучения 

(ГАТО. Ф. 174. Оп. 1. Т. 12. Ед. хр. 37630. 

Л. 3, 6). 

Стипендии действительного тайного 

советника, тульского губернатора в 1893–

1895 гг. В.К. Шлиппе получали в I высшем 

начальном училище пять стипендиатов по 

100 руб. (так, в первом полугодии 1913 г. ее 

получали Чулков Владимир, Солдатов 

Александр, Медведев Петр, Протопопов 

Михаил, Протопопов Николай). Тульская 

городская управа передавала деньги в депо-

зит училища; сохранились ответы 

В.К. Шлиппе «принять на стипендию маль-

чиков и девушек в очень тяжелых матери-

альных условиях» (ГАТО. Ф. 174. Оп. 1. 

Т. 12. Ед. хр. 37631. Л. 8-9). Также в мате-

риалах дела упоминаются стипендия имени 

доктора Ф.С. Архангельского, видимо, 

утвержденная в 1909 г., выплаты произво-

дились в трех высших начальных училищах 

по 20 руб., стипендиатами в 1910 г. состо-

яли Петр Лопатин, Александр Леонардов, 

Константин Алешин (ГАТО. Ф. 174. Оп. 1. 

Т. 12. Ед. хр. 37635. Л. 1а); в 1913 г. упоми-

нается сумма 10 руб. (ГАТО. Ф. 174. Оп. 1. 

Т. 12. Ед. хр. 37631. Л. 3; Д. 37635. Л. 1). Во 

II городском четырехклассном училище 

нуждающимся учащимся выплачивалась 

стипендия имени Н.И. Пирогова; Тульская 

городская управа передавала училищу 

100 руб. «как плату за учение в 1912–

1913 гг.», указаны фамилии десяти учени-

ков (ГАТО. Ф. 174. Оп. 1. Т. 12.  

Ед. хр. 37632. Л. 1-2). По ходатайству Туль-

ской духовной семинарии выплачивалась 

стипендия имени отца Иоанна Сергиева 

(Кронштадтского), сохранилось прошение 

о выдаче стипендии в размере 200 руб. вос-

питаннику VI класса семинарии Валентину 

Лизгачеву (ГАТО. Ф. 174. Оп. 1.  

Ед. хр. 660. Т. 12. Д. 37634. Л. 1а-2). В деле 

Тульской городской управы о расходах на 

содержание стипендиатов Тульского реаль-
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ного училища (январь–ноябрь 1917 г.) упо-

минается стипендия «В память о чудесном 

освобождении Их Императорских Вели-

честв от грозившей им опасности 7 октября 

1888 г. на станции Борки» (ГАТО. Ф. 174. 

Оп. 1. Ед. хр. 660. Т. 12. Д. 37629. Л. 16). 

Следует отметить, что, в отличие от 

современного подхода к предоставлению 

стипендий за особые успехи, в исследуе-

мый период главным критерием выделения 

помощи в средних учебных заведениях 

было тяжелое положение семьи обучающе-

гося. Стипендиальная помощь носила кон-

кретный адресный характер, и это, несо-

мненно, стимулировало учеников к усер-

дию, достижению более высоких результа-

тов. В то же время, являясь формой долго-

временной благотворительности, стипен-

дия могла быть передана другому обучаю-

щемуся, то есть пожертвованные средства 

постоянно «работали» на благо общества.  

Еще одним направлением поддержки 

учащихся стала деятельность различных 

обществ. 26 января 1895 г. по инициативе 

Преосвященнейшего Иринея, бывшего епи-

скопа Тульского и Белевского, было учре-

ждено Попечительство «о недостаточных 

воспитанницах» Тульского женского епар-

хиального училища с целью оказания мате-

риальной помощи нуждающимся «без раз-

личия сословий» (Отчет…, 1897: 1). Почет-

ным председателем правления был избран 

Преосвященнейший Питирим, епископ 

Тульский и Белевский, а в состав правления 

входили «почетные» и «пожизненные» 

члены. Почетными членами были епископ 

Тамбовский и Шацкий Александр, епископ 

Тобольский и Сибирский Агафангел, епи-

скоп Псковский и Порховский Антонин, 

епископ Подольский и Брацлавский Ири-

ней, бывший ранее епископом Тульским и 

Белевским, епископ Камчатский и Благове-

щенский Макарий, епископ Туркестанский 

и Ташкентский Никон, обер-прокурор Свя-

тейшего Синода К.П. Победоносцев, 

потомственные почетные граждане 

А.С. Баташев и Н.В. Киселев, купец 

Д.Я. Ваныкин, вдова потомственного по-

четного гражданина В.П. Уланова и прото-

ирей В.Н. Боголюбов. «Пожизненными» 

членами были избраны потомственный по-

четный гражданин А.Т. Балашев, супруга 

товарища председателя Тульского окруж-

ного суда Е.П. Волынская, архимандрит 

Памфил, священники Д.С. Глаголев и 

С.С. Зеленицкий, протоиерей А.Н. Иванов, 

профессор Московской духовной академии 

И.Н. Корсунский, тульский вице-губерна-

тор И.М. Леонтьев, супруга купца 

А.В. Платонова, врач Ф.П. Поляков, туль-

ский городской голова П.А. Постников и 

его супруга М.И. Постникова, частный при-

став А.А. Уаров, «временный купец» 

П.С. Шереметев (см.: Отчет…, 1897: 1-2). 

Фактически деятельность правления 

возглавлял А.Н. Иванов, значительную 

роль играла начальница училища С.А. Сы-

тина. Средства общества составляли добро-

вольные пожертвования, самое крупное, в 

размере 100 руб., поступило от Н.В. Кисе-

лева, пожертвования от 5 до 30 руб. от 

тульского городского головы П.А. Постни-

кова и его супруги М.В. Постниковой, туль-

ского вице-губернатора И.М. Леонтьева, 

священника С.С. Зеленицкова и частного 

пристава А.А. Уварова; большая часть 

средств хранилась в ценных бумагах (биле-

тах Дворянского земского банка, свиде-

тельствах Государственной ренты и книжке 

сберегательной кассы при Тульском отде-

лении Государственного банка (см.: От-

чет…, 1897: 7). 

При выдаче пособий воспитанницам 

учитывалась, прежде всего, материальная 

необеспеченность семей, к которым они 

принадлежали, а затем «успехи в науках» 

этих воспитанниц. Важно отметить, что по-

мощь оказывалась воспитанницам незави-

симо от их принадлежности к духовному 

сословию. Основанием для предоставления 

пособия было прошение нуждающихся и 

удостоверение его истинности двумя чле-

нами Совета училища или тремя частными 

источниками. За год деятельности было 

удовлетворено 20 прошений, по 14 была 

оказана денежная помощь, а по 6 – вспомо-

ществование одеждой и обувью. Общая 
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сумма помощи составила 469 руб. 50 коп., 

отказ последовал только на одно прошение, 

а именно дьякона села Малое Скуратово 

П. Лебедева, так как его дочь, ученица 

I класса, на момент подачи прошения была 

в училище менее года (в этом случае устав 

не предусматривал оказание помощи). Еже-

годно ассигновались средства на одежду и 

дорожные расходы бедных учениц, отправ-

лявшихся на каникулы. Сумма помощи 

нуждающимся за год составила 854 руб. 

50 коп. (см.: Отчет …, 1897: 6). Важно от-

метить, что правление, выделяя деньги на 

приобретение одежды и обуви воспитанни-

цам, не выдавало их им на руки, но через 

своих членов Е.П. Волынскую и С.А. Сы-

тину приобретало на эти деньги обувь и ма-

териал для одежды и белья, из которого 

ученицы шили все необходимое. 

Значительную роль в развитии обра-

зования в губернии сыграло Тульское об-

щество взаимного вспомоществования уча-

щим и учившим, Устав которого был утвер-

жден 22 июня 1895 г. (Отчет…, 1911: 1-3). 

Наряду с материальной поддержкой учите-

лей, улучшением их бытовых условий и со-

действием профессиональному росту зна-

чительное внимание Общество уделяло и 

поддержке учащихся. Одним из самых ак-

тивных членов Общества был Николай 

Владимирович Чехов (1865–1947 гг.). По-

сле окончания историко-филологического 

факультета Санкт-Петербургского универ-

ситета он несколько лет работал в Тульской 

губернии. Заведуя хозяйственной частью 

училищ Богородицкого уезда в 1890-е гг., 

Николай Васильевич смог организовать 

библиотеки в земских школах уезда; при 

содействии Петербургского комитета гра-

мотности в Богородицке была открыта одна 

из первых в России бесплатных библиотек-

читален (Народное образование в Тульской 

области, 1959: 38-39). На протяжении ряда 

лет Общество настойчиво решало про-

блему организации общежития и столовой 

для обучавшихся в Туле детей учителей гу-

бернии (в 1906 г. – 80 детей). Первона-

чально была выделена сумма в размере 

225 руб., но так как этого было недоста-

точно, объявили сбор пожертвований, боль-

шие надежды возлагались на сборы от пуб-

личных лекций учителями Пясковским и 

Городецким, но попечитель учебного 

округа их запретил, несмотря на ходатай-

ство учителей в Министерство народного 

просвещения (Отчет…, 1911: 9-10). Боль-

шую помощь оказала А.В. Баташева, 

именно на ее средства был снят дом на 

ул. Старо-Дворянской, и 15 августа 1910 г. 

общежитие было открыто. Заведующей об-

щежитием была назначена Е.Ф. Гоппе, от-

ветственным за воспитательную работу – 

В.Ф. Андреев: безвозмездную помощь де-

тям оказывали доктор М.А. Щеглов и зуб-

ной врач А.Н. Момперовская (Отчет …, 

1911: 9-10). 

Большую роль в деятельности Обще-

ства в 1911–1912 гг. сыграл земский дея-

тель Михаил Михайлович Голицын. Так 

как содержание общежития требовало зна-

чительных расходов, размер которых пре-

вышал сумму членских взносов и возмож-

ной благотворительной помощи, он пред-

ложил разместить сумму 1500 руб. из 

средств земства в банк под 8 % годовых. 

Несмотря на огромную занятость в Епифан-

ском уезде, Михаил Михайлович не смог 

отказать Обществу, предложившему ему 

стать председателем. В своих воспомина-

ниях он скромно отмечал: «По совести го-

воря, моя работа в нем (в Обществе) выра-

зилась лишь в том, что я два раза в год пред-

седательствовал в его правлении и затем, 

где мог, собирал в его пользу пожертвова-

ния, за меня там работали некоторые из 

тульских педагогов – помню среди них 

симпатичных старушек Литкенс, затем учи-

телей Голосова и Дампеля…» (Голицын, 

2007: 404). Именно благодаря его деятель-

ности удалось не только увеличить размер 

материальной помощи учителям, но и 

«устроить для детей в общежитии каток, 

организовать оркестр, а также регулярно 

проводить чтения с демонстрацией “свето-

вых картин” и литературно-музыкальные 

вечера … директор театра организовал для 
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детей, проживавших в общежитии, бес-

платное посещение дневных спектаклей» 

(Отчет…, 1911: 8). 

Интересным примером частной кол-

лективной благотворительности была дея-

тельность Тульского общества вспомоще-

ствования учащимся высших учебных заве-

дений города Москвы. В фонде Тульской 

городской управы (Ф. 174) среди докумен-

тов от 21 февраля 1915 г. сохранилась пе-

чатная брошюра (ГАТО. Ф 174. Оп. 1. Ед. 

хр. 660. Т. 12. Д. 38257. Л. 63а-63д). Учре-

дителями Общества были Федор Алексее-

вич Тюнин, Иван Николаевич Кудринский, 

Рафаил Иванович Артемов, Сергей Ники-

тич Палладин, Елизавета Алексеевна Бату-

рина. Членами Общества могли быть «лица 

обоего пола»; Общество состояло из почет-

ных членов, тех, кто сделал значительный 

взнос, и действительных членов, прослу-

шавших курс или окончивших высшие 

учебные заведения или учащихся в них, а 

также «соревнователей» (скорее всего, пре-

тендентов на вступление). Размер взносов 

составлял для действительных членов – 

5 руб., для рядовых членов – 1 руб. Обще-

ство имело статус юридического лица 

(определением Московского Городского по 

делам об обществах Присутствия от 26 ян-

варя 1915 г., Устав Тульского общества 

вспомоществования учащимся в высших 

учебных заведениях города Москвы был за-

регистрирован) и действовало только в пре-

делах Москвы и Тульской губернии с це-

лью «оказывать вспомоществование уча-

щимся в высших учебных заведениях 

гор. Москвы без различия пола и вероиспо-

ведания, обучавшихся в средних учебных 

заведениях Тульской губернии или живу-

щих в пределах Тульской губернии. Для до-

стижения этой цели Общество а) вносит 

плату за обучение своих членов; б) выде-

ляет членам пособия единовременные и пе-

риодические в виде краткосрочных и дол-

госрочных беспроцентных ссуд; в) приис-

кивает для своих членов занятия, могущие 

доставить им средства для жизни; г) учре-

ждает стипендии для своих членов в выс-

ших учебных заведениях». Средства Обще-

ства формировались за счет взносов, по-

жертвований, возвратных ссуд, процентов с 

капитала, иных доходов, с принадлежащих 

Обществу имуществ и предприятий. Для 

«усиления средств» Общество имело право 

устраивать литературные, музыкальные, 

семейные вечера, публичные лекции, кон-

церты, выставки, спектакли, балы; издавать 

книги и периодические издания, а также 

устраивать курсы и другие занятия для сто-

ронних лиц с целью обеспечить занятиями 

своих неимущих членов (ГАТО. Ф. 174. 

Оп. 1. Ед. хр. 660. Т. 12. Д. 38257. Л. 63а-

63д). К сожалению, мы пока не располагаем 

полными сведениями о деятельности Об-

щества, но сам факт его создания и начало 

деятельности, безусловно, заслуживают 

внимания. Следует отметить, что подобные 

формы поддержки земляков, получавших 

высшее образование в Москве и Санкт-Пе-

тербурге, действовали и в Западной Сибири 

в форме выплаты специальных стипендий 

(Клиницкий, 2015: 52). 

Таким образом, архивные материалы 

показывают высокую степень обществен-

ной активности представителей различных 

сословий в деле развития образования в 

Тульской губернии, готовность к сотрудни-

честву состоятельных членов общества с 

органами местного самоуправления и госу-

дарством. Солидарность на основе понима-

ния ценности образования и воспитания 

подрастающего поколения, постоянный по-

иск новых эффективных социальных прак-

тик – все это способствовало постепенному 

развитию образованности и свидетельство-

вало о росте гражданского сознания. 
 

Источники 

Голицын, М.М. Мои воспоминания 

(1873–1917). М.: Русский мир: Жизнь и мысль, 

2007. 768 с. 

Государственный архив Тульской обла-

сти. Ф. 174. Оп. 1. Т. 12.  

Отчет о деятельности Попечительства о 

недостаточных воспитанницах Тульского 

Епархиального женского училища за время от 

21 апреля 1896 г. до 11 июня 1897 г. / второй 



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. Т. 8, № 4. С. 127-135 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2022. 8(4). Р. 127-135 

134 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

год существования Попечительства. Тула, 

1897. 7 с. 

Отчет о деятельности Тульского обще-

ства вспомоществования учащим и учившим за 

1910 г. Тула, 1911. 88 с. 

Отчет Тульского общества взаимного 

вспомоществования учащим и учившим с 1 ян-

варя 1911 г. по 23 августа 1912 г. Тула, 1912. 

67 с. 

Положение начального народного обра-

зования в Тульской губернии в 1913 г. Краткий 

обзор. Тула, 1915. 115 с. 

Устав Тульского общества вспомоще-

ствования учащимся в высших учебных заведе-

ниях гор. Москва. М.: Скоропечатня «Техник», 

1915. 8 с. 

 

Литература 

Антонова, Ю.В. Учительство Тульской 

губернии на рубеже XIX–XX вв. Дис. … канд. 

ист. наук. Тула, 2016. 252 с. 

Бойко, В.П. Благотворительность запад-

носибирского купечества в сфере народного об-

разования в XIX веке // Вестник Томского гос-

ударственного педагогического университета. 

Серия «Гуманитарные науки» (спецвыпуск). 

2000. Вып. 4 (20). С. 56-60.  

Днепров, Э.Д. Российское образование в 

XIX – начале XX века: В 2 т. Т. 1. Политиче-

ская история российского образования. М.: Ма-

риос, 2011. 648 с. 

Золотницкая, В.С. Становление и разви-

тие благотворительности в системе отечествен-

ного образования: на примере Нижегородской 

губернии XIX – начала XX века. Автореф. дис. 

… канд. пед. наук. Нижний Новгород, 2009. 

27 с. 

Клиницкий, А.И. Именные стипендии 

как форма благотворительности в развитии 

средней школы Западной Сибири XIX – начала 

XX вв. // Вестник Кемеровского государствен-

ного университета. 2015. № 1 (6). Т. 4. С. 50-53.  

Маслова, И.В. Вклад купечества в си-

стему народного образования Российской им-

перии XIX – начала ХХ в.: на примере благо-

творительной деятельности купечества Вят-

ской губернии // International Journal of Russian 

Studies. 2013. No. 2. [Электронный ресурс]. 

URL: 

http://www.ijors.net/issue2_2_2013/articles/maslo

va.html (дата обращения: 30.06.2022). 

Помелова, Е.В. Благотворительность в 

сфере образования во второй половине XIX – 

начале XX века (на примере Вятской губернии) 

// Вестник Вятского государственного универ-

ситета. 2010. № 3-3. С. 117-126.  

Радченко, В.А. Благотворительность как 

средство развития отечественного образования 

в середине XIX – начале XX в. Дис. … канд. 

пед. наук. Владикавказ, 2015. 197 с. 

Рашин, А.Г. Население России за 100 лет 

(1813–1913). Статистические очерки / под ред. 

акад. С.Г. Струмилина. М.: Государственное 

статистическое издание, 1956 [Электронный 

ресурс]. URL: https://istmat.org/node/70 (дата об-

ращения: 29.06.2022). 

Слугина, Н.В. Дореволюционная благо-

творительность в области образования и про-

свещения в Тульской губернии: региональные 

особенности // Известия Тульского государ-

ственного университета. Гуманитарные науки. 

2012. № 1-2. С. 358-367.  

Якубсон, Е.В. Благотворительность в 

Московской и Тульской губерниях во второй 

половине XIX – начале XX вв. Дис. … канд. 

ист. наук. Тула, 2011. 205 с. 

 

Sorces 

Golitsyn, M. M. (2007), Moi vospominaniya 

(1873–1917) [My memories (1873-1917)], Russ-

kiy mir: Zhizn' i mysl', Moscow, Russia (in Russ.). 

Gosudarstvennyy arkhiv Tulskoy oblasti. 

F. 174. Op. 1. T. 12. [The State Archive of the Tula 

region. F. 174. Op. 1. Vol. 12.] (in Russ.). 

Otchet o deyatelnosti Popechitelstva o ne-

dostatochnykh vospitannitsakh Tulskogo 

Eparkhialnogo zhenskogo uchilischa za vremya ot 

21 aprelya 1896 g. do 11 iyunya 1897 g. / vtoroy 

god suschestvovaniya Popechitelstva (1897) [Re-

port on the activities of the Guardianship of insuf-

ficient pupils of the Tula Diocesan Women’s 

School for the period from April 21, 1896 to 

June 11, 1897 / the second year], Tula, Russia (in 

Russ.). 

Otchet o deyatelnosti Tulskogo obschestva 

vspomoschestvovaniya uchaschim i uchivshim za 

1910 g. (1911) [Report on the activities of the Tula 

Society for the Assistance of Teachers and Teach-

ers for 1910], Tula, Russia (in Russ.). 

Otchet Tulskogo obschestva vzaimnogo 

vspomoschestvovaniya uchaschim i uchivshim s 1 

yanvarya 1911 g. po 23 avgusta 1912 g. (1912) 

[Report of the Tula Mutual Assistance Society for 

Students and Teachers from January 1, 1911 to Au-

gust 23, 1912], Tula, Russia (in Russ.). 



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. Т. 8, № 4. С. 127-135 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2022. 8(4). Р. 127-135 

135 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

Polozhenie nachalnogo narodnogo obra-

zovaniya v Tulskoy gubernii v 1913 g. Kratkiy ob-

zor (1915) [The situation of primary public educa-

tion in Tula province in 1913. A brief overview], 

Tula, Russia (in Russ.). 

Ustav Tulskogo obschestva vspomo-

schestvovaniya uchaschimsya v vysshikh 

uchebnykh zavedeniyakh gor. Moskva (1915) [The 

charter of the Tula Society of assistance to students 

in higher educational institutions of Moscow], 

Skoropechatnya “Tekhnik”, Moscow, Russia (in 

Russ.).  

 

References 

Antonova, Yu. V. (2016), “Teachers of the 

Tula province at the turn of the 19th–20th centu-

ries”, Ph.D. Thesis, history, Tula, Russia (in Russ.). 

Boyko, V. P. (2000), “Charity of the West 

Siberian merchants in the field of public education 

in the 19th century”, Tomsk State Pedagogical Uni-

versity Bulletin, Series “Humanities”, 4 (20), 56-

60 (in Russ.). 

Dneprov, E. D. (2011), Rossiyskoe obra-

zovanie v XIX – nachale XX veka: V 2 tomakh. 

Тom 1. Politicheskaya istoriya rossiyskogo obra-

zovaniya [Russian education in the 19th – early 20th 

century: In 2 vols. Vol. 1. Political History of Rus-

sian Education], Marios, Moscow, Russia (in 

Russ.). 

Klinitskiy, A. I. (2015), “Nominal scholar-

ships as a form of charity in the development of 

secondary schools in Western Siberia of the 19th – 

early 20th centuries”, Bulletin of Kemerovo State 

University, 1 (6), 4, 50-53 (in Russ.). 

Maslova, I. V. (2013), “The contribution of 

merchants to the system of public education of the 

Russian Empire of the 19th – early 20th century: on 

the example of charitable activities of merchants of 

Vyatka province”, International Journal of Rus-

sian Studies [Online], available at: 

http://www.ijors.net/issue2_2_2013/arti-

cles/maslova.html (Accessed 26 June 2022) (in 

Russ.). 

Pomelova, E. V. (2010), “Charity in the field 

of education in the 2nd half of the 19th – early 20th 

century (on the example of Vyatka province)”, 

Herald of Vyatka State University, 3, 117-126 (in 

Russ.). 

Radchenko, V. A. (2015), “Charity as a 

means of developing national education in the mid-

dle of the 19th – early 20th century”, Ph.D. Thesis, 

Vladikavkaz, Russia (in Russ.).  

Rashin, A. G. (1956), Naselenie Rossii za 

100 let (1813–1913). Statisticheskie ocherki [The 

population of Russia for 100 years (1813–1913). 

Statistical essays], in academician Strumilin, S. G. 

(ed.), Gosudarstvennoe statisticheskoe izdanie, 

Moscow, Russia [Online], available at: 

https://istmat.org/node/70 (Accessed 26 June 

2022) (in Russ.). 

Slugina, N. V. (2012), “Pre-revolutionary 

charity in the field of education and enlightenment 

in the Tula province: regional features”, Izvestiya 

Tula State University. Humanitarian sciences, 1-2, 

358-367 (in Russ.). 

Yakubson, E. V. (2011), “Charity in the 

Moscow and Tula provinces in the second half of 

the 19th – early 20th centuries”, Ph.D. Thesis, his-

tory, Tula, Russia (in Russ.). 

Zolotnickaya, V. S. (2009), “Formation and 

development of charity in the system of national 

education: on the example of the Nizhny Novgorod 

province of the 19th – early 20th century”, Abstract 

of Ph.D. diss., pedagogy, Nizhniy Novgorod (in 

Russ.). 

 

Информация о конфликте интересов: ав-

тор не имеет конфликта интересов для декла-

раций. 

Conflict of Interests: the author has no con-

flict of interests to declare. 

 

ОБ АВТОРЕ: 

Антонова Юлия Викторовна, кандидат 

исторических наук, старший преподаватель, 

Тульская духовная семинария Тульской Епар-

хии Русской Православной Церкви, ул. Старо-

никитская, д. 75, г. Тула, 300045, Россия; 

julia.antonova.julia@yandex.ru 

 

ABOUT THE AUTHOR: 

Yulia V. Antonova, Candidate of Historical 

Sciences, Senior Lecturer, Tula Theological Semi-

nary of the Tula Diocese Russian Orthodox 

Church, 75 Staronikitskaya St., Tula, 300045, Rus-

sian Federation; julia.antonova.julia@yandex.ru 

https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/index_en.php


 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. Т. 8, № 4. С. 136-145 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2022. 8(4). Р. 136-145 

136 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

 

РАЗНОЕ: СООБЩЕНИЯ, ДИСКУССИИ, РЕЦЕНЗИИ  
MISCELLANEOUS: MESSAGES, DISCUSSIONS, REVIEWS 

 

 

 

УДК 316.74                DOI: 10.18413/2408-932X-2022-8-4-0-13 

 

Юрченко Е. А. 
Социальные связи: духовное родство и феномен доверия  

в социологических исследованиях Гвидо Альфани 

 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Лихов переулок, д. 6, стр. 1, 

г. Москва, 127051, Россия; yakorshi@mail.ru 

 

Аннотация. В статье представлен обзор исследований крестного родства, реа-

лизованных под руководством историка и социолога Гвидо Альфани. Автор рас-

сматривает практику крестного родительства как феномен духовно-социальной 

сети, формирующей основу экономики городов в Италии. Несмотря на то, что 

институт восприемничества берет свое начало в дохристианский период, креще-

ние серьезно изменяет как духовные, так и социальные отношения в историче-

ской Европе. Одним из последствий распространения крестного родительства 

становится расширение социального доверия между профессиональными и со-

словными группами. Такой духовно-социальный институт позволяет выстраи-

вать систему доверительных отношений, которые помогают поддерживать ста-

бильную связь между разными социальными стратами, и является по сути меха-

низмом социальной интеграции, благоприятной для развития торговли. Г. Аль-

фани рассматривает разные исторические периоды: становление христианства, 

раскол церквей, Средние века Западной церкви, Реформацию, время Тридент-

ского собора, Новое время. В каждом периоде он описывает разные типы крест-

ного родства, которые зависели от различных социальных факторов: церковных 

реформ, революций и изменений социальных норм. 
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Abstract: This article provides an overview of the research on cross kinship carried 

out under the direction of the historian and sociologist Guido Alfani. The author ex-

amines the concept of god-parenthood as a phenomenon of the spiritual-social network 

that shaped the urban economy in Italy. Despite the fact that the institution of reception 

has its origins in the pre-Christian period, its baptism seriously altered both spiritual 

and social relations in historical Europe. One of the consequences of the spread of 

godparenting has been the expansion of social trust between professional and class 

groups. Such a spiritual-social institution makes it possible to build a system of trusting 

relationships that help maintain a stable bond between different social strata, and is 

essentially a mechanism of social integration conducive to the development of com-

merce. Guido Alfani looks at different historical periods: the formation of Christianity, 

the schism of the churches, the Western Church in the Middle Ages, the Reformation, 

the Council of Trent, the New Age. In each period he describes different types of cross 

kinship, which depended on various social factors: church reforms, revolutions, and 

changes in social norms. 

Keywords: godparenthood; Council of Trent; social connections; network mecha-

nisms; reciprocation; the trust; nepotism 

For citation: Yurchenko E. A. (2022), “Social Ties: Spiritual Kinship and the Phenome-

non of Trust in the Sociological Studies of Guido Alfani”, Research Result. Social 

Studies and Humanities, 8 (4), 136-145, DOI: 10.18413/2408-932X-2022-8-4-0-13 

Введение 
Цель данного обзора – проанализиро-

вать исследовательский метод Г. Альфани, 
а также изложить основные положения ре-
зультатов его исследований сети крестного 
родства в Италии. Автор применяет прин-
ципы демографического анализа, исполь-
зуя реестры крещения (i libri di ricordanze/ i 
libri di famiglia), детально прорабатывает 
личные данные жителей в небольших го-
родках Италии. Используя сведения о датах 
крещения ребенка и о биологических и ду-
ховных родителях, он стремится устано-
вить связи между крестниками и всем горо-
дом, поэтому привлекает материалы о роде 
деятельности крестных родителей, датах 
свадеб, смертей и пр. 

В этом обзоре рассматриваются сле-

дующие тексты: монография Альфани 

«Отцы и Крестные: духовное родство в ра-

нее Новое время в Италии» (Alfani, 2009), 

статья Гвидо Альфани в соавторстве с Вин-

сентом Гурдоном «Предприниматели, фор-

мализация социальной связи и феномен до-

верия в Европе (от XIV в. до XX в.)» 

(Alfani, Gourdon, 2012: 1005–1028), статья 

Альфани «Реформация, Тридентский собор 

и формирование духовного родства и роди-

тельства по всей Европе: лонгитюдный ана-

лиз» в сборнике «История семьи и домохо-

зяйств» (2015) под редакцией Сильвии Со-

вич, Пэт Тейн и Пьерпаоло Виаццо. 

Итальянский социолог и демограф 

Гвидо Альфани родился в 1976 г. Исследо-

ватель получил образование и степень по 

экономике и социальной истории в универ-

ситете Боккони (L'Università Commerciale 
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Luigi Bocconi)1. Сразу после окончания обу-

чения Альфани начинает преподавать со-

циологическую историю и демографию. 

Научная карьера Альфани активно развива-

ется начиная с 2002 г.: его приглашают в 

Париж научным сотрудником Высшей 

школы социальных исследований; в 2006 г. 

Альфани становится научным сотрудником 

Университета Глазго. Начиная с 2010 г. 

Альфани приглашают как специалиста по 

исторической демографии к участию в ис-

следованиях Кембриджской группы по ис-

тории населения и социальной структуры с 

исследовательским грантом от Wellcome 

Trust (Великобритания). 

В 2011 году Альфани получает грант 

ERC Starting Research Grant для исследова-

ния экономического неравенства в Италии 

и Европе. В рамках этого проекта сов-

местно с Винсентом Гурдоном он стано-

вится основателем и организатором между-

народных научных сетей «Patrinus» по изу-

чению экономического неравенства2. Ос-

новными задачами исследовательского 

проекта были объединение исследователей 

из разных гуманитарных областей для того, 

чтобы разобраться в феномене и социаль-

ном механизме крестного родства и разви-

тия этого механизма в Европе; оценка вли-

яния на экономическою жизнь общества 

сети крестных отношений. Интерес иссле-

дователей состоял в том, чтобы проследить 

историю крестного родства с первых веков 

христианства до Нового времени. Им было 

важно показать, что в разные периоды регу-

лирование института крестного родства по-

разному отражалось на обществе – в связи 

с этим исследователи изучают крестное 

родство до и после Тридентского собора. 

Основная часть 

В современном обществе социология 

взаимодействий выделяет межличностные 

связи, благодаря которым выстраиваются 

различные формы коммуникации среди лю-

 
1 Alfani, G. [Электронный ресурс] URL: 

https://didattica.unibocconi.it/mypage/index.php?IdUte

=49642&idr=&lingua=ita (дата обращения: 

07.01.2022). 

дей. Связи бывают сильные, слабые и от-

сутствующие (см.: Грановеттер, 2020: 32–

33). Согласно этой теории, люди, которые 

не принадлежат к сетям сильных или сла-

бых связей, не вписываются в доверитель-

ные отношения. Например, в группу силь-

ных связей входят кровные и близкие дру-

зья, а к типу слабых связей можно отнести 

знакомых или коллег по работе (см.: Грано-

веттер, 2020: 37–38). Однако существует 

особый тип связей, который формируется 

через обряд Крещения. Он основывается на 

институте крестного родительства или вос-

приемничества, который имеет корни, от-

сылающие не только к первым векам хри-

стианства, но и глубже, к архаическому об-

ществу. 

Институт крестных родителей как тип 

связей интерпретируется через фиктивно-

родственную связь, которая формирует сле-

дующие качества: ответственность, духов-

ные ценности, доверие, взаимопомощь и 

дарообмен. Человек становится христиани-

ном, потому что через Таинство крещения 

он входит в лоно Церкви. Социальная зна-

чимость обряда как феномена христиан-

ской духовной семьи в контексте общества 

в целом, обычно опускается, люди воспри-

нимают этот процесс как само собой разу-

меющийся в становлении христианина 

(Alfani, 2004: 137–138). Интерес к этой теме 

отображается в различных европейских ис-

следовательских проектах, которые зани-

маются изучением крестного родства с ис-

торической, антропологической, социоло-

гической точки зрения и в парадигме сете-

вого анализа. В рамках церковной истории 

и медиевистики примерами служат иссле-

дования Джозефа Линча (Lynch, 1986, 

1998), Уильяма Костера (Coster, 2002), Лу-

иса Хааса (Haas, 1995). Авторы анализи-

руют процесс формирования института 

крестного родства в различные историче-

ские периоды и в разных государствах и об-

2 Alfani, G. Ifamid [Электронный ресурс] URL: 

https://ifamid.com/team/ (дата обращения: 

07.01.2022). 
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ществах, поскольку многое в обряде креще-

ния и выборе духовных родителей зависело 

от локальных особенностей проведения об-

ряда. 

В середине XX в. латиноамерикан-

скими антропологами Сидни Уилфредом 

Минцем (Sidney Wilfred Mintz (1922-2015)), 

Эриком Робертом Вольфом (Eric Robert 

Wolf (1923-1999)) и рядом других исследо-

вателей был определен новый тип родства, 

который по отношению к биологическому 

родству является фиктивным, – это духов-

ное родство. Благодаря их исследованиям в 

50-х гг. XX в. поднимается интерес к дан-

ной теме, который остается высоким и се-

годня. За последние десять лет интерес к 

теме духовного родства по сравнению с 

предыдущими годами увеличился. 

Альфани предлагает взять за точку от-

счета даты Тридентского собора3 и посмот-

реть, каким образом решения Собора по-

влияли на развитие крестной семьи в Ита-

лии. Автор делит время на два периода: до 

Тридентского собора – с 70-х гг. XV в. 

вплоть до 1545 г.; время после – с 1562 г. до 

1699 г. Он отмечает, что реформы в системе 

крестных отношений влияют на экономиче-

ские и социальные изменения, а также из-

меняется выбор крестных родителей. Аль-

фани методологически фиксирует различ-

ные индикаторы, например, тот, что пол ре-

бенка напрямую определял количество и 

социальный статус крестных родителей, их 

род деятельности и возраст. 

Основная задача Альфани в исследо-

вании заключается в реконструкции си-

стемы духовного родства и понимании ме-

ханизма работы этого феномена в христи-

анском мире. Основной гипотезой исследо-

вания является предположение, что сеть 

крестного родительства формирует доверие 

и слабые связи в обществе. Согласно иссле-

дованию Альфани, крестное родство всегда 

позволяет осуществлять экономическую и 

 
3 Тридентский Собор собирался в Римско-католиче-

ской церкви по инициативе Папы Павла III 13 де-

кабря 1545 года в Тренте, закрытие состоялось 4 де-

кабря 1563 года. Этот Собор можно назвать ответом 

финансовую деятельность. Однако до Три-

дентского собора духовное родство форми-

ровало гибкое общество, в котором не было 

явной иерархичности, тогда как после изме-

нения правил о количестве крестных обще-

ство трансформируется и вертикализиру-

ется. 

Альфани выстраивает ретроспективу 

крестного родства, для того чтобы пока-

зать, что духовные отношения в христиан-

стве прошли длинный путь трансформации. 

В первых веках христианства существует 

институт катехумената, который форми-

рует особые правила для людей, желающих 

принять христианство (Alfani, 2004: 137–

138). Основным особым правилом в антич-

ном христианстве было то, что принятие 

Таинства Крещения происходит только во 

взрослом возрасте при обязательном нали-

чии одного или двух свидетелей/поручите-

лей крещения. Эти люди выполняли роль 

наставников, помогали новокрещенному 

человеку в христианском становлении. 

Альфани пишет, что наличие свидетелей – 

это некая древняя институализированная 

форма, которая со временем проникла в 

христианство (Alfani, 2009: 13–15). Впо-

следствии формируется понятие духовного 

инцеста, которое берет свое начало в Во-

сточной Церкви, а Западная Церковь через 

некоторое время перенимает эту установку 

(Alfani, 2015: 144). Понятие было сформи-

ровано из-за особых духовных отноше-

ний – крестного родства отец-мать-ребе-

нок. В Восточной церкви в 530 г. зафикси-

рован первый запрет на брак из-за духов-

ного инцеста; в Западной церкви идея ду-

ховного инцеста возникает в середине 

VII в., поэтому Альфани прослеживает в 

этом факте влияние Восточной церкви 

(Alfani, 2015: 145). 

Крестные родители – это ответствен-

ные перед Богом за ребенка, они обеспечи-

вают воспитание и становление в христиан-

ской вере, а также вхождение ребенка в 

на деятельность Реформации, например, по вопросу 

крестных семей, которые были пересмотрены ре-

форматорами. 
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Церковь. Духовное родство через Таинство 

Крещения освобождает новорожденного от 

первородного греха, поэтому именно через 

духовное рождение с духовными родите-

лями младенец получает новую безгреш-

ную жизнь. В Церкви новому члену Церкви 

дают имя, и он занимает свое место в 

«группе родства» («the kinship group»). В 

этом есть аллюзия на естественные/биоло-

гические родственные отношения. Однако 

духовные связи обеспечивают ряд «новых» 

связей, которые накладывают новые соци-

альные функции на нового члена Церкви и 

его духовных родителей. 

Блж. Августин – первый автор, кото-

рый фиксирует крещение младенцев. Со-

гласно его тексту, крещение младенцев яв-

ляется нормой во времена жизни Авгу-

стина, хотя еще век назад это вызывало ряд 

теологических и богословских проблем. 

Основной проблемой являлось то, что мла-

денцы не могут самостоятельно произнести 

ритуализированную крещальную формулу, 

которую должен произнести крещающийся 

человек. Вероятно, именно в этот момент 

первоначальные свидетели при крещаемом 

ребенке принимают статус крестных роди-

телей, которые произносят требуемые от 

младенца слова и берут духовные обяза-

тельства за младенца (Alfani, 2015: 144). 

В 1054 г. происходит разделение За-

падной и Восточной Церквей. В Римско-ка-

толической церкви в период средних веков 

количество крестных родителей у одного 

младенца увеличилось (Alfani, 2015: 146–

147). Крестное родство создавало особую 

систему доверия, которая создавала и уве-

личивала социальные и экономические от-

ношения. Доверие является свидетельством 

и гарантом порядочности. Феномен духов-

ного родства позволяет сформировать дове-

рительные сети, в случае потери доверия 

человек выпадает из этой сети духовных от-

ношений4. До Тридентского собора крест-

ных родителей у одного ребенка могло 

 
4 Например, если человек, который выпал из сети до-

верия, является нотариусом, то к нему никто из жи-

телей не будет обращаться за помощью в ведении 

документов и т. п. 

быть большое количество, хотя не ясно, чем 

обуславливалась такая практика. Понятнее, 

например, «швабский кейс», в котором ду-

ховное родство играло важную экономиче-

скую роль. Есть селение, в котором есть 

«крестный-посредник» («mediators»), вы-

полняющий роль экономически активного 

члена сообщества. Он занимается продажей 

недвижимости и устраивает разные торго-

вые дела. Для жителей селения выгодно 

иметь подобного «посредника» в статусе 

духовного родственника (Alfani, 2009: 63). 

Вторым примером является греческий ост-

ров, на котором крестьяне-земледельцы яв-

ляются крестными родителями у детей пас-

тухов. Альфани подчеркивает, что земле-

владельцы выше по своему социальному 

статусу, чем пастухи, и в таком союзе они 

играют главную роль. Но это тоже эконо-

мически обусловленное сотрудничество: 

крестьяне дарят пастухам хлеб, а пастухи 

приводят кого-то из животных. Этот при-

мер показывает механизм реципрокации в 

деревенском сообществе (Alfani, 2009: 64). 

Для епископов, собравшихся на Три-

дентском соборе, этот вопрос был актуален, 

так как Лютер говорил о необходимости от-

менить духовное родство и вернуться к пер-

воначальному христианскому крещению 

без крестных отношений. По его мнению, 

все христиане являются духовными брать-

ями и сестрами во Христе, поэтому и вы-

страивать выгодные крестные отношения 

являются неправильным для христианина. 

Необходимо было дать ответ на выпад Лю-

тера. Но в ходе рассмотрения «выясня-

ется», что многие действительно ищут 

крестных, исходя из различных собствен-

ных целей – власть, подарки от крестных, 

влиятельные связи и т. д. Благодаря Рефор-

мации происходит теологическое, термино-

логическое и социально-экономическое пе-

реосмысление обряда Крещения в Римско-

католической Церкви (Alfani, 2016:  

143–145). 
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Для реконструкции крестного родства 

после Тридентского собора Альфани ис-

пользует архивные материалы Иверии за 

1543 –1599 гг. Он сравнивает данные реги-

страции браков, реестры крещения, налого-

вые документы, нотариальные акты и т. п., 

подчеркивая, что местная аристократия ре-

гулярно принимала участие в обрядах кре-

щения. Это важно потому, что до Тридент-

ского собора, в 1535–1536 гг., когда ре-

форма еще не была применена, крестные 

всегда были различны по-своему социаль-

ному положению. Однако начиная с 1592 

года5 крестные чаще всего – нотариусы и 

юристы (Alfani, 2009: 167), что прослежи-

вается по реестрам крещений. 

Альфани пишет, что сегодня влияние 

крестного родства присутствует символи-

чески (symbolic power) (Alfani, 2009: 1), но 

не работает так, как раньше, хотя и сейчас 

крестные родители в момент наречения 

имени вводят ребенка в социальную и цер-

ковную жизнь. Рассматривая термины ду-

ховного родства у историка Джона Босси, 

Альфани замечает, что крестные отноше-

ния выстраиваются на архаичной форме, то 

есть эти и подобные фиктивные отношения 

родства существовали еще в древнее время, 

но впоследствии христианизировались 

(Alfani, 2009: 119). Их характерной чертой 

являлось укрепление сообщества и обще-

ственных связей. Механизм духовного род-

ства осуществляется только через ритуаль-

ную защиту и формирует особый тип соци-

альных связей, который базируется на дове-

рии (Alfani, Gourdon, 2012: 1009). Таким об-

разом можно было привлечь большое коли-

чество крестных в «родственники» – это 

было похоже на заключение договора у но-

тариуса. 

Эпоха Тридентского собора транс-

формирует не только механизм взаимодей-

ствия сети духовного родства, но и терми-

нологию этих отношений. Первый термин 

взаимоотношений между крестными – это 

 
5 Альфани приводит составленную им на основании 

документов о крещении таблицу, в которой демон-

стрирует рейтинг крестных отцов (Alfani, 2009: 167). 

«compari». Однако использование этого 

термина проблематично, так как в разных 

частях Италии, он будет иметь разное зна-

чение, и порою оно не подразумевает крест-

ные отношения. Взаимодействие между 

крестным отцом и крестной матерью 

(«comare (comater)») осуществляется через 

«comparatico» (равнозначные отношения 

«symmetrical relationship») (Alfani, 2016: 

148–150). После Тридентского собора фор-

мируются новые именования крестных ро-

дителей. Например, «comare» после Три-

дентского собора в некоторых примерах 

означает не просто «крестную мать», а по-

витуху/акушерку, которую иногда припи-

сывали к крестным. Часто регистрация мла-

денца происходила таким образом: крест-

ный отец, крестная мать и повитуха – тем 

самым количество крестных было равно не 

двум, а трем. Проблематичность в том, что 

смена терминов в реестрах крещения не 

позволяет установить точное количество 

крестных того периода, так как, если крест-

ной обязательно была повитуха, то значит, 

крестных было три, а если она «автомати-

чески» после принятия родов вписывается 

в реестр, но не принимает участия в обряде 

крещения, то это невозможно установить 

по терминам (Alfani, 2009: 196). 

До Тридентского собора духовная се-

мья (a spiritual family) имела огромные 

«сети», она заключала духовный договор о 

взаимопомощи, и ее члены становились 

«духовными родственниками», объединен-

ными фиктивными семейными отношени-

ями, которые закреплялись духовным дого-

вором (а contract spiritual) в Церкви во 

время Таинства Крещения. Эта связь пока-

зывала особую защищенность этой сети, 

так как все ее члены находятся в тесном со-

обществе, в основе которого лежит прин-

цип доверия, и всё это закрепляется в 

Церкви через обряд крещения. Однако по-

сле реформ, принятых на Тридентском со-

боре, привычная сеть крестного родства в 
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обществе постепенно разрушается. Хотя за-

дачей реформ не было ослабление или из-

менение этой сети, вероятно, большинство 

участников собора не подозревали о том, 

какое смятение они произведут в духовной 

общине христиан (см.: Alfani, 2004: 139). 

Собравшимися епископами было учре-

ждено: уменьшить количество крестных 

родителей, оставить только двоих крестных 

родителей, и тем самым ограничить коли-

чество «духовных инцестов» (Alfani, 2009: 

81); аннулировать четвертую степень кров-

ного родства, и тем самым уменьшить ко-

личество духовного родства (см.: Alfani, 

2009: 86); сутью крестного родителя от-

ныне стало обязанность отвечать за христи-

анское воспитание ребенка (см.: Alfani, 

2009: 89). 

В итальянском городе Ивреа, в кото-

ром подобная реформа постепенно приме-

нялась, к 1586 г. количество крестных ро-

дителей сводится к двум6. Такой долгий 

процесс трансформации количества вос-

приемников связан с тем, что на местах 

были крепки местные обычаи и реформиро-

вание не могло пройти быстро. Важно от-

метить, что не по всей католической Европе 

происходило подобное, многое зависело от 

местной светской власти и взаимодействия 

с ней клириков (см.: Alfani, 2009: 91–93, 99–

100). Из-за модернизации «духовных» от-

ношений и трансформирования выбора 

крестного многие общины в период после 

Тридентского собора чувствуют себя «об-

деленными». Огромная сеть «духовного 

родства» прерывается и минимизируется, 

что формирует новую модель социальных 

отношений, которая является для людей не-

привычной и чужой (см.: Alfani, 2009: 116). 

Из-за нововведения теряется связь со «знат-

ными крестными». Поэтому на социальном 

уровне происходит сильное разделение 

 
6 В разных итальянских городах эта реформа рабо-

тала по-разному. В Гамбеллара ситуация складыва-

ется таким образом, количество крестных отцов 

остается на той же позиции, но снижается количе-

ство крестных матерей. В Турине к 1572 г. наоборот 

между слоями общества (см.: Alfani,  

2009: 121). 

В реестрах крещения до реформы и 

после автор отмечает, что крестных можно 

было поделить на следующие категории, 

которые располагаются по вертикали: 

«sengnears» – это крестные из аристокра-

тии, знати, светские влиятельные люди, 

иногда в реестрах есть подробное указание 

титулования. Вторая группа – это masters, 

обладатели ремесленнических навыков или 

члены гильдии – люди, которые могли 

обеспечить крестнику вхождение в их сооб-

щество или чему-то его обучить.  

Третья группа – это клирики 

(«reverendus» / «venerabilis»). После Три-

дентского собора они все реже встречаются 

в записях о крещениях. Четвертая группа – 

это «низшие классы». Встречается подоб-

ный тип крестных и у детей из знатных се-

мей, потому что они были включены в связь 

духовного родства (см.: Alfani, 2009: 121). 

Тем самым, подчеркивает автор, общество 

было более мобильным в своих социальных 

связях и коммуникациях. Крещальная ре-

форма постепенно «разрушила» духовное 

родство, и сделала общество более «закон-

сервированным». Постоянно подчеркива-

ется, что Крещение выступает как гарант 

надежности и возможности взаимодей-

ствий между различными членами обще-

ства (см.: Alfani, 2009: 124). После «модер-

низации» духовные связи идут на спад, ру-

шится система установления контактов. 

Роль крестных родителей была дей-

ствительно значимой в обществе, они 

могли предложить поддержку в различных 

сложных ситуациях: смерть родителей, 

ученичество или ремесленное обучение и 

т. п. Автор задается вопросом, в какой мо-

мент выбирались крестные родители – до 

или после рождения младенца (см.: Alfani, 

2005: 35–36). В некоторых ситуациях, 

сохраняется количество крестных матерей, но по-

дает количество крестных отцов. В Вогере записи в 

реестре крестных, вероятнее всего, были не точ-

ными и их количество не регулировалось. 
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например, ожидали мальчика, а родилась 

девочка, и если крестные были найдены как 

раз для мальчика, не ясно, что делали в этом 

случае. Если ребенок умирал после не-

скольких дней жизни, «назначение» влия-

тельных крестных теряло смысл (см.: 

Alfani, 2006: 25). Основную роль в процессе 

выбора крестного играли родители. Прио-

ритет выстраивался от первенцев мальчи-

ков – к первенцам девочкам. У мальчиков 

крестные родители всегда были более вли-

ятельными, чем у крещаемых девочек. Ве-

роятно, это мотивировалось тем, что маль-

чики занимали активную социальную пози-

цию, в отличие от девочек, и они могли 

больше «контактировать» с крестными ро-

дителями. 
Средний возраст, когда молодой чело-

век становится первый раз крестным отцом, 
наступал с 18 до 22 лет, это показывало воз-
раст совершеннолетия человека (см.: 
Alfani, 2009: 168). Но обзор всех докумен-
тов, на основании которых автор делает 
свои выводы, позволил обнаружить инте-
ресный факт: в какой-то момент «популяр-
ные» крестные отцы не так часто участвуют 
в обряде, вместо них приходят их жены или 
дочери. Эти тенденции были и до Тридент-
ского собора, однако к 1590 г. количество 
подобных крестных родителей увеличива-
ется (см.: Alfani, 2003: 840). Возможно, 
крестные отцы потеряли интерес к этому 
социальному и религиозному действию, и 
их миссию продолжают члены их семьи, 
включая жен и дочерей. Хотя в некоторых 
регионах (Альфани не уточняет, в каких), 
до Тридентского собора социальный закон 
не позволял женщинам быть крестными. 
Период женского присутствия в духовном 
родстве начинается в 1581–1600 гг. Их 

 
7 Альфани приводит в пример подобных отношений 

семью дворянина Томмазо Альберти (the nobile 

messer). Его жена и дочери активно участвуют в Та-

инстве крещения в качестве крестных матерей. Сам 

Томмазо работает аптекарем, у него хороший доход, 

но он не включен в «список» знатных людей этого 

города. Его карьера крестного отца продолжается 

около 22 лет, дальше его дело продолжают его жена 

вступление в «крестную семью» приходи-
лось на возраст 17–22 лет. Вероятно, когда 
крестной матерью становилась незамужняя 
девушка, это ознаменовало ее переход во 
взрослую и публичную жизнь. Подобным 
актом она могла «привлечь» к себе женихов 
(некий акт «смотрин» (см.: Alfani, 2006:  
23–25)), или женщина становилась крестной 
матерью в первые месяцы после замужества, 
что отображало ее новый публичный статус. 
Может быть, участие замужней женщины в 
обряде Крещения связано с тем, насколько ее 
муж был вовлечен в карьерный рост как ду-
ховного родителя (Alfani, 2009: 175–178)7. 
Альфани описывает антропологическую ги-
потезу – принцип реципрокации, который 
определяет систему даров, получаемых при 
обряде Крещении. Людям, находившимся на 
более низкой экономической ступени, при-
влечение знатного крестного обеспечивало 
ряд материальных благ для них, а для крест-
ного родителя было важно иметь статус 
крестного, который дает возможность иметь 
социальное доверие в городе (см.: Alfani, 
2009: 183–184). 

После Тридентского собора социаль-
ная сеть крестного родства видоизменяется. 
Если до реформы она была горизонтальной, 
то через несколько десятилетий становится 
вертикальной. Под вертикализацией крест-
ного родства автор понимает то, что после 
реформы количество крестных сокраща-
ется, уменьшается размер сети духовного 
родства, и выходит, что каждое общество 
замыкается на себе. Крестное родство пере-
ходит в установку доверительных отноше-
ний со своими клиентами, партнерами или 
друзьями (см.: Alfani, 2009: 188). Именно в 
период Нового времени крестное родство – 
это социальная сеть, обеспечивающая за-
щиту бизнеса и социальную поддержку, так 

и дочери. В этом кейсе есть недостающие фраг-

менты, например, неизвестно, в каком возрасте жена 

Томмазо начинается свою карьеру крестной матери. 

На основании реестров крещения видно, что после 

того, как ее муж перестал принимать участие в кре-

щении, она еще продолжает карьеру крестной в те-

чение пяти лет. Вероятно, карьера крестной матери 

давала женщине определенную социальную сво-

боду.  
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как в случае нарушения духовного дого-
вора нарушитель выпадает из сети доверия 
(см.: Alfani, Gourdon, 2012: 1009). Также в 
этот период члены гильдии выбирают 
крестных родителей в своем сообществе, 
нотариусы выбирают крестных из нотари-
усов и т. п. Несмотря на то, что Лютер и 
другие деятели реформации пытаются ни-
велировать сеть крестного родства, она ни-
куда не исчезает, а лишь трансформиру-
ется. Развитие крестных отношений в си-
стеме бизнеса было важно для сети довери-
тельного предпринимательства, которое 
необходимо для накопления капитала (см.: 
Alfani, Gourdon, 2012: 1016–1017). В этом 
случае крестное родство является одним из 
способов установить ритуальные отноше-
ния для того, чтобы было сформировано до-
верие в партнерстве. Эта тенденция способ-
ствует тому, что люди начинают выбирать 
крестного их своих родственников (см.: 
Alfani, Gourdon, 2012: 1018). Крестное род-
ство перестает играть форму социальной 
поддержки, она становится узкой и недо-
ступной для тех, кто не входит в семью или 
профессиональную группу (см.: Alfani, 
Gourdon, 2012: 1018–1020). 

Заключение 

Система духовного родства суще-

ствовала в древний период и сохранялась 

до Нового времени, и даже реформирован-

ные системы крестных отношений сохра-

няют эти автохтонные черты. Сети крест-

ного родства существовали в гибкой форме 

социального взаимодействия, где все зави-

сит от целей и желаний духовной семьи. Та-

ким образом, крестное родство, которое ис-

следует Альфани, является примером сла-

бой сети и формой реципрокации. На ин-

ститут духовного родства оказали большое 

влияние реформы Тридентского собора. 

Именно новые рекомендации по количе-

ству крестных во время Таинства Крещения 

повлияли на экономические и социальные 

изменения в Италии. Реконструкция инсти-

тута духовного родства позволяет сделать 

предположение, что сеть крестного роди-

тельства формирует доверие и слабые сети 

в обществе, а также позволяет осуществ-

лять экономическую и финансовую дея-

тельность. До Тридентского собора крест-

ное родство формировало гибкое общество, 

в котором не было явной вертикализации. 

Сеть крестных отношений была широкой, 

под категорию крестных родителей попа-

дали разные слои населения. Подобная тра-

диция выбора крестных родителей обеспе-

чивала развитие экономики, поддержку лю-

дей в трудных ситуациях, устанавливала 

новые связи для работы, карьерного роста и 

формировала принцип доверительных от-

ношений. 

Эта сеть основывалась на ритуальном 

закреплении духовного родства, большое 

количество людей являлось поручителями 

конкретного человека, и он находился в 

сети доверия, а нарушение договоренности 

выбрасывало человека из сети доверитель-

ных и духовных отношений. Огромное зна-

чение имела «символическая власть» крест-

ных родителей как поручителей перед Бо-

гом за младенца, которые дают ребенку имя 

и вводят его в общество. 

После Тридентского собора формиру-

ется новый тип сети духовных отношений. 

Ритуализация постепенно перестает играть 

значимую роль и перестает быть основной 

формой создания общности, поэтому ду-

ховное родство трансформируется в новый 

тип вертикальных связей. 
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Abstract. Myth carries the earliest cultural memory of human beings. It is a way of 

thinking and a spiritual form for human beings to grasp the external world. As a type 

of myth, hero myth is a very important cultural phenomenon, and it is an integral part 

of the development of human spiritual form. The ideal sustenance has had a profound 

impact on the social and cultural life, religious morality, political history and other 

aspects of later generations. Yi and Hercules are famous heroes in ancient Chinese and 

ancient Greek mythology respectively. They are the embodiment of wisdom and 

strength. They have achieved extraordinary and similar performance. Although they 

have different personalities and different shapes, since they are all called heroes, it 

shows that they have a common characteristic, and this characteristic is personality, in 

other words heroic quality and heroic spirit. They have lofty ideals and personalities, 

and they have become the spiritual sustenance of the ancestors, the carriers of the na-

tional spirit and cultural symbols. By comparing the heroic images of Yi and Hercules, 

this article explores the common brilliance of different heroic images by using the 

method of literature research and comparative research, which is beneficial to inherit 

and carry forward the noble heroic spirit sung in myths and legends. Heroes are always 

representatives of society, and their beautiful qualities and characteristics that conform 

to or surpass the times are actually a model and social appeal of human beings. The 

study of heroic images will never lose its meaning. It is a special angle to study the 

essence of phenomena and a special cultural vision. 
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Аннотация: Миф несет в себе самую раннюю культурную память людей. Это 

способ мышления и духовная форма постижения человеком окружающего мира. 
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Как разновидность мифа, миф о герое представляет собой важный культурный 

феномен и является неотъемлемой частью духовного развития человечества. 

Идейная основа мифов оказала серьезное влияние на социальную и культурную 

жизнь, религиозную мораль, политическую историю и другие аспекты жизни по-

следующих поколений. Йи и Геракл – знаменитые герои, соответственно, 

древнекитайской и древнегреческой мифологии. Они являются воплощением 

мудрости и силы, для них характерны схожие экстраординарные достижения. 

Несмотря на то, что они различаются по индивидуальным качествам и внешнему 

виду, и поскольку все называют их героями, необходимо признать, что у них есть 

общая черта: их стойкий характер и героический дух. Им свойственны высокие 

идеалы, и сами они выдающиеся личности, служившие духовной опорой пред-

ков, носителями национального духа и культурных символов. На основе сравне-

ния героических образов Йи и Геракла, используя метод литературного анализа 

и сравнительный метод, в статье исследуются общие исключительные черты раз-

личных героических образов, что полезно для наследования и распространения 

благородного героического духа, воспетого в мифах и легендах. Герои всегда яв-

ляются представителями общества, а их прекрасные качества и характеристики, 

которые соответствуют своему времени или превосходят его, на самом деле яв-

ляются воплощением общественного идеала, образцом для подражания. Изуче-

ние героических образов никогда не потеряет своей актуальности. Это уникаль-

ный ракурс для изучения сути явлений и особого культурного миропонимания. 

 

Ключевые слова: мифы; легенды; образы героев; ценностные ориентации; 

культурный дух 
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Introduction 

As the crystallization of human wisdom, 

mythology has had a profound impact on the 

political economy, social culture of China and 

the West in the process of the development of 

human civilization and social progress. Myth 

originated from people’s fantasy about the un-

controllable and unaccountable natural and so-

cial forces. It is an effort of primitive people to 

understand themselves and explain nature, and 

it reflects human’s desire for knowledge and 

the spirit of struggle. Ancient Greek mythol-

ogy has been inherited and developed in the 

records of Homer’s Epic and Hesiod’s Work 

and Time and Theogony. Ancient Chinese my-

thology is rich in content, and mythological 

materials are scattered in various ancient books 

of the past dynasties, such as The Classic of 

Mountains and Seas and Huai Nan Zi. The leg-

end of heroes is an important part of myths and 

legends. Hesiod divides human beings into 

those of five ages: golden age, silver age, 

bronze age, hero age, black iron age (Hesiod, 

1997: 110-200). Hesiod believes that while 

creating human race in the Bronze Age, Zeus 

invented the fourth generation of human 

races – the Demigods – “god-like race of 
hero-men” (Hesiod,1997: 110-200) – who 

are more noble and just in comparison. 

Heroic races have caught the attention of 

mythologists. The Greek poet Pindar further 

divided the life forms in the universe into three 

categories in his poem The Second Olympus 

Games, gods, heroes and humans, heroes be-

come a category of existence that coexists with 

gods and humans. British cultural anthropolo-

gist Edward Burnett Tylor divided myths into 

four types: natural myths, philosophical myths, 

etymological myths, and heroic myths (Tylor, 

Lian Shusheng, 2005: 3-4). Among them, hero 
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myth is a kind of myth with the theme of ex-

pressing the heroic behavior, spiritual power 

and noble quality of mythical heroes. The 

mythic hero refers to the outstanding person 

who is brave and fearless, determined and he-

roic, bravely dedicated, and has extraordinary 

abilities.  

As the greatest demigod hero of Greece, 

Hercules is not only the patron saint of Mount 

Olympus, but also a model of men. He pun-

ishes evil and promotes good in the world, and 

upholds justice. His most famous cause is to 

complete 10 drudgery, and his heroic perfor-

mance has been widely circulated and wor-

shiped by people. 

Throughout Chinese hero myths, most of 

the protagonists are male. From the creation 

myth of the goddess Nuwa to create a man 

from earth to the heroic myth of the establish-

ment of great achievements, it is actually a 

transformation from the matriarchal system to 

the patriarchal system of social history, so the 

heroes are mostly sage kings and worthy min-

isters. Yi is a heroic image created by people 

based on the harsh real environment. His credit 

is to do 7 things for the people, of which Shoot-

ing the Sun to Eliminate Harm is the most clas-

sic case. 

Methods 

Started, as it is widely accepted, within 

Romanticism with the works by the great play-

wright Johann Christoph Friedrich von Schiller 

and brothers Schlegels (Cook, URL), devel-

oped in the folklorist studies of Brothers 

Grimm and later improved significantly in the 

frame of Russian Mythological School, the re-

search in Mythology has been flourishing over 

the centuries. Among the most significant 

moves there were Lévi-Strauss's structuralist 

approach, C. G. Jung’s archetypes, and Frye's 

theory of myths (Myth Theory, URL). Never-

theless, comparing myths, created in different 

cultures still proves to be useful and important.  

In primitive society, due to low produc-

tivity and underdeveloped technology, people 

 
1 Compare: (Coldstream, 1976; Graf, 1993; Harrison, 

1963; Rose, 1930; Segal, 2004; Strenski, 1987) etc. 

cannot explain natural phenomena and fanta-

size about a transcendent power.  

Nature has the same objectivity, for Mor-

gan, as it has for the great philosophers of the 

seventeenth century. It provides the basis for 

the development of man, society and its vari-

ous institutions (Morgan, 1944: 14)1. Chinese 

scholar Yang Lihui proposed: Myth is a narra-

tive about gods, ancestors, cultural heroes or 

sacred animals and their activities, which ex-

plains the initial origin of the universe, human 

beings – including gods and specific ethnic 

groups and culture, as well as the current world 

order of the initial establishment (Yang Lihui, 

2009: 5). The images of many mythical heroes 

are imagined as the seamless integration of 

man and nature, reflecting the infinite worship 

of natural vitality and the hope of transcenden-

tal mysterious power. The spirits of the mythi-

cal heroes such as Pangu, Nuwa, Yandi, Em-

peror, Chiyou, Xingtian and Houyi have be-

come heroic epics and ageless legends of life 

(Zheng Chunmiao, 1994: 18). In the contem-

porary age when science and technology are so 

developed and brilliant, we can still interpret 

the spiritual characteristics of the ancestors in 

the struggle between man and nature by re-ex-

amining ancient myths and legends. We can 

carry forward the educational value of mythi-

cal heroes and inspire contemporary people to 

build cultural self-confidence and creative 

spirit. 

At present, the existing literature, clas-

sics and academic research results have laid a 

solid foundation for the smooth development 

of this research. For example: Liu Cheng made 

a preliminary analysis of the worship of Her-

cules from three aspects: the origin, propaga-

tion and evolution of Hercules, and the reasons 

for its close relationship with the kingship (Liu 

Cheng, 2018: 99-104). Guo Ling analyzed the 

heroic virtues in Greek mythology, pointing 

out that heroic generations carry the moral 

qualities of courage, honor and temperance 

(Guo Ling, 2019: 72-75). Zuo Danhong and 

Wang Yaguang compare the hero images in 
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Chinese and Western mythology and discuss 

the reasons for the differences in hero images 

(Zuo Danhong, Wang Yaguang, 2015: 376-

380). Chen Jing analyzed the basis for the ex-

istence of heroic exorcism as a mythic motif in 

ancient Greek mythology (Chen Jing, 2016: 

44-45). The above articles analyze the heroes 

of ancient Chinese mythology and Greek my-

thology from different perspectives, focusing 

on their differences and cultural characteristics 

in comparison. 

From the perspective of cultural anthro-

pology, philosophy and mythology, this paper 

discusses the heroic image and cultural spirit 

of Yi and Hercules, the representatives of 

mythical heroes. Mainly with the help of the 

existing academic research results, using the 

method of literature and comparative research, 

it discusses the common characteristics of dif-

ferent hero images from three aspects: hero’s 

performance, hero’s value orientation, and 

hero’s cultural characteristics. 

Results and Discussion 

Marx pointed out that myths are forms of 

nature and society processed by unconscious 

artistic methods in the imagination of the peo-

ple. Engels said that the original gods arose be-

cause the forces of nature were personified 

(Engels, 1972: 220). God was endowed with 

supernatural and surreal abilities in the imagi-

nation of the ancestors. The power of the gods 

is reflected in the mythical hero images created 

by the ancestors.  

1. Hero image and performance 

Yi and Hercules, the two heroes in East-

ern and Western mythology, both defeated their 

opponents with superhuman courage and wis-

dom. They established immortal achievements 

and created heroic images with their own na-

tional characteristics, which were widely 

praised by later generations.  

1.1 Yi’s image and achievements 

As a legendary hero in mythology, Yi’s 

deeds are scattered in some ancient Chinese lit-

erature and classics. The Book of Mountains 

and Seas records the origin and mission of Yi: 

“King Jun endowed Yi with a red bow and ar-

rows with white feathers so that he would bring 

relief to the people down on the earth. Hence 

Yi was the first to show pity for people and rid 

them of a hundred evils” (Liu Xin, Chen 

Cheng, Wang Hong＆Zhao Zheng, 2010: 321). 

This is the earliest known record of Yi mythol-

ogy, which provides the basic form of Yi my-

thology and also proves Yi’s divinity.  

Huainanzi records that Yi had a long-left 

arm and was good at archery (Liu An and his 

followers, Chen Guangzhong, 2014: 614). 

Mozi’s Collected Solutions records that an-

cient Yi made bows and arrows (Zhang 

Chunyi, 1988: 252). Yi was good at archery (Li 

Xueqin, 1999: 183). This all shows that Yi has 

the identity of the god of arrows. His exploits 

are inseparable from the bow and arrow. In the 

development history of primitive culture, bow 

and arrow is a great invention. The invention 

of bows and arrows is of great significance to 

both the acquisition of food and the protection 

of human life. The myth of Yi not only ex-

presses the admiration of the early people for 

bows and arrows, but also vividly reflects the 

reverence of the early people for the marks-

man. 

Yi’s achievements were mainly to shoot 

the sun and rescue the people. Yi shot down 

nine suns with a bow and arrow (Lin Jiali, 

2010: 78). According to the records in 

Huainanzi “When Yao ruled, ten suns appeared 

in the sky at the same time, and the crops with-

ered and the flowers and trees died. The people 

didn't even have anything to eat. 猰貐、凿

齿、九婴、大风、封豨、修蛇, all kinds of 

monsters came out to harm the people. So Yao 

sent Yi to kill 凿齿 at the place of Chouhua, 

killing 九婴 in XiongShui, shot to death 大风 

in the swamp of Qingqiu, Yi shot down the 

nine suns in the sky, kill the 猰貐 underground, 

cut off the 修蛇 in Dongting Lake, Captured 封

豨 alive in Sanglin. The people were very 

happy and unanimously supported Dai Yao as 

the emperor. At this time, roads were being 

built all over the world” (Liu An, Chen Guang-

zhong, 2014: 194). From this, the 7 things Yi 

did were: 

1. Kill 凿齿 (zao chi) at the place of 

Chouhua. 

2. Killing 九婴 (jiu ying) in XiongShui. 
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3. Shot to death 大风 (da feng) in the 

swamp of Qingqiu. 

4.  Yi shot down the nine suns in the sky. 

5.  Kill the 猰貐 (ya yu) underground. 

6. Cut off the 修蛇 (xiu she) in Dongting 

Lake. 

7. Captured 封豨 (feng xi) alive in San-

glin. 

We find that the seven major events that 

Yi did have obvious social significance. He 

starts from the interests of the people and ben-

efits the whole society, and he rescues the peo-

ple from suffering. 

1.2 Image and performance  

of Hercules 

Hercules is a demigod hero. He was the 

son of Zeus and Alcmene, the adopted son of 

Amphitryon. Hercules was named Alcides in 

honor of Alcaeus, the father of Amphitryon 

(Apollodorus, Frazer, 1921: 5). Hercules once 

personally went to Delphi to seek oracles. For 

the first time, a priestess named Pythia called 

him Hercules, meaning Hera's glory, in order 

to seek Hera’s forgiveness. The priest also told 

him that he would serve Eurystheus for twelve 

years and complete ten drudgery, after which 

he could become an immortal god (Apollodo-

rus, Frazer, 1921: 11-12). Hercules accom-

plished ten tasks that ordinary people could not 

do: 

1. To strangle the lion. 

2. A doe with golden horns and bronze 

hooves captured alive. 

3. Catch wild boars that harm people and 

animals. 

4. Drive the birds of prey on the lake. 

5. Tame the mad bull. 

6. Subdue the man-eating horses. 

7. Capture the belt of the Amazon Queen. 

8. Bring back the giant’s herd. 

9. Outsmart the golden apple. 

10. Take the three-headed dog from the 

underworld. 

There are different versions of the amount 

of Hercules’ drudgery. The version of Apollodo-

rus believed that Eurystheus denied Hercules the 

slaying of the Hydra and the cleaning of the oxen 

of Augras, so in his book it was recorded that 

Hercules completed ten tasks. Hercules has the 

potential of God, and in order to gain freedom, 

he did things that are difficult for ordinary people 

to do. He became a representative of collective 

strength and wisdom. 

 

 

 

Fig. 1. Hou Yi shot the sun1 Fig. 2. Hercules. Take the three-headed dog2 

 

 

 
1 https://baike.so.com/doc/5383207-5619598.html 2 https://baike.so.com/doc/5441387-27327677.htm 
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2. The Value Orientation of Hero  

Image 

Since the beginning of human history, 

the efforts of human beings to pursue the value 

of their own life have not stopped. As the em-

bodiment of the realization of their own life 

value, the hero has become the spiritual yearn-

ing of people. A hero is a spiritual symbol. Yi 

and Hercules have different personalities and 

different forms, but since they are both called 

heroes, it means that they have a common trait, 

which is personality, or heroic quality and he-

roic spirit. From a philosophical point of view, 

personality is the synthesis of a person’s abil-

ity, temperament, character and other ele-

ments, and is the basic stable position, belief 

and morality formed by people in long-term 

practice and cultural and moral edification 

(Wang Yuliang, 1989: 190). The core of per-

sonality is the person's ideological awareness, 

spiritual realm and moral quality. Personality 

is both the subject of social activities and the 

subject of self-realization. 

Both Yi and Hercules are mythical he-

roes who kill evil for the people. Their perfor-

mance has many similarities: Yi captured 封豨 

in Sanglin, and Hercules captured the wild 

boar of Mount Erymanthus. Yi shot 大风 in the 

swamp of Qingqiu, and Hercules shot the 

strange bird with iron beak in Lake Stynfa. Yi 

killed the 猰貐 underground, and Hercules 

subdued the man-eating mare. Their achieve-

ments satisfy people’s fear of nature and their 

worship of heroes. The similarity of their im-

ages is that they are all portrayed as male gods, 

and their biggest common feature is the image 

of the combination of man and god. Whether it 

is Yi, who was deified by man, or Hercules – 

God is personified, both are based on the char-

acter of man. In the process of conquering na-

ture, man’s challenge and transformation of na-

ture has changed from passive to active, and 

this process is exactly the process of the birth 

of heroes, which fully demonstrates the ability 

of man. 

From the perspective of mythology, dif-

ferent ethnic groups have created different 

mythological heroes, and thus formed different 

hero worships, which are accumulated as the 

cultural genes of different ethnic groups. Hero 

worship is passed down from generation to 

generation on the psychological structure of 

national culture, thus condensing into hero 

complexes containing the cultural characteris-

tics of different nationalities, reflecting the in-

itial value orientation and cultural concepts of 

different nationalities. Yi and Hercules were 

the representatives of ancient Chinese and an-

cient Greek mythological heroes, and people 

worshipped heroes. Due to the influence of dif-

ferent environments and cultures, their value 

orientations are different, but the cultural spir-

its they reflect are similar. 

2.1 Advocating strength 

The birth of Hercules has extraordinary 

significance. Zeus once received an oracle, 

which told Zeus that in order to defeat the Ti-

tans, he must get the help of a mortal. Hercules 

lived up to his father’s expectations, estab-

lished countless achievements in his life, 

helped Zeus defeat the giants, and finally en-

joyed the immortal life of God. The descend-

ants of Hercules, who also lived up to their fa-

ther’s name, finally conquered the entire Pelo-

ponnese after untold hardships. The kings of 

the Hellenistic era and the Roman Empire all 

regarded themselves as the sons of the gods, 

preached the divine empowerment of the mon-

archy, and longed to establish immortal 

achievements in their lifetimes, and after death 

they entered the pantheon and became gods. 

Alexander always considered himself Hercu-

les, a mortal hero who ascended to the pan-

theon after his death (John Boardman, 2015: 

139). The system of passing on the throne from 

father to son also makes these kings hope that 

their descendants can be like themselves and 

ensure the prosperity and stability of the coun-

try. Hercules’ own experience coincided with 

the dreams of these kings, and it was natural to 

be worshiped. The Greeks lived in a strong at-

mosphere of advocating force.  

Hercules conquered ferocious beasts 

with extraordinary courage, and also returned 

victoriously on many expeditions to other 

countries, so he was regarded as the national 

hero of Greece and became the ideal symbol of 

male power in ancient Greece. Homer praised 
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him as the son of Zeus, the greatest of mankind 

and far greater than anyone else. Therefore, 

people often praise him exactly like Zeus. The 

fact that Hercules is so revered in Greece epit-

omizes the cultural spirit of the power of wor-

ship in Greece. 

2.2 Advocating morality 

China is a country that attaches great im-

portance to ethics. In ancient social conscious-

ness, people worship brave heroes, but they 

trust more virtuous heroes with benevolence 

and righteousness. Yi relieved the disasters for 

the people, and the people did not regard Yi as 

the emperor, but recommended Yao as the em-

peror. 

Sima Qian recorded this in the Records 

of the Grand Historian-The Chronicle of the 

Five Emperors “Di Yao is Fang Xun. He is as 

virtuous as heaven and wise as God. Approach-

ing him is as warm as the sun; looking up at 

him is like a cloud covering the earth. He is 

rich but not proud, honorable but not indulgent. 

He was wearing a yellow hat, black clothes, 

siting in Tong Che driven by a white horse. He 

can respect people with good virtue and make 

the nine generations of the same family love 

each other. The people of the same clan were 

already in harmony, and they went to investi-

gate the officials. Hundreds of officials have 

made remarkable achievements, and all the 

vassals and states can live in harmony” 

(https://baike.so.com/doc/6586724-

6800496.html.). 

Therefore, a hero like Yi can at best be 

an assistant to a wise sage in China. The core 

of ancient Chinese ethical consciousness is the 

admiration of virtue, which makes the Confu-

cian school of people reject power to a certain 

extent. As a student of Confucius, Nangong Shi 

once asked his teacher, why Yi was good at ar-

chery and Ao was good at water warfare, but 

they did not end well. Both Yu and Ji planted 

crops themselves, but became emperors. Con-

fucius did not answer at that time. Later, Con-

fucius praised Nangong Shi as a junzi (exem-

plary person, virtuous man) who respected mo-

rality. Confucius was a moralist, he despised 

force and power, and advocated simplicity and 

morality. Nangong Shi believed that Yu and Ji 

possessed the world with virtue, but Yi and Ao 

did not get good results in the end. Confucius 

said he was very virtuous and a junzi. In Chi-

nese history, it was not those who possessed 

power who conquered the world, but those 

who possessed virtue. 

To sum up, due to the fact that people’s 

ideas are always affected and restricted by the 

cultural environment in which they live, Yi and 

Hercules as heroes have become the spiritual 

sustenance of the ancestors. Mythological he-

roes have become the carriers and cultural 

symbols of the national spirit, and gradually 

formed a nation’s hero complex, demonstrat-

ing the beauty of transcendent vitality. Looking 

at these hero images, it is not difficult to find 

the common characteristics of them. First, the 

hero images are more specific, flesh and blood 

and soul, living in the real world, living around 

people, more real, people are grateful for their 

achievements. When shaping the image, alt-

hough fictional elements are added, the char-

acteristics of human are basically maintained, 

with the characteristics of realism and figura-

tion. Second, the essence of a hero is an ideal 

personality that carries social values. Heroes 

meet people's psychological needs for worship. 

Heroes are not only leaders in the real world, 

but also spiritual leaders who transform and 

conquer nature. Whether it is advocating 

strength or advocating morality, heroes repre-

sent the determination of human beings not to 

yield to nature. 

3. Cultural Spirit Contained in Hero 

Image 

Both Eastern and Western mythology 

have their own cultural characteristics. As the 

representatives of Eastern and Western mytho-

logical heroes, Yi and Hercules showed the 

spirit of their respective nations. 

The myth of Yi embodies the moral 

standards and humanistic spirit of the tradi-

tional Chinese nation. One is the spirit of strug-

gle. Yi has the ability to conquer natural disas-

ters, never bowing his head in the face of all 

difficulties. In the face of the poisonous beasts 

that appeared in the sky for ten days and 
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harmed the people, he completely conquered 

them with his superb archery skills and indom-

itable courage. The second is dedication. Noth-

ing Yi did was not for the benefit of the people, 

reflecting the quality of collective interests 

over individual interests. He obeyed orders, 

never considering his own great gains and 

losses. His actions tell us that, in his heart, the 

interests of the people are above all else. 

The myth of Hercules basically embod-

ies the cultural spirit of the Western nation.  

First, it has the spirit of exploration. Ad-

vocating adventure is one of the distinctive fea-

tures of Western nations. This is very promi-

nent in Hercules. Before he became Eurys-

theus’s servant, he had already started his first 

adventure, killing the lions on the mountain 

alone, and fighting the giants in return for the 

gift of God. Of the ten great things he did after 

becoming a servant, most of them were risky 

actions. And when he got rid of Eurystheus’s 

enslavement, the deeds he did, such as the duel 

with the river god and the expedition to Okalia, 

were all risky behaviors out of self-interest. 

The image of Hercules, an adventurer, has been 

revered as a great hero and worshiped by West-

erners for thousands of years, which is enough 

to show that advocating adventure is the most 

representative national tradition of Westerners. 

And this tradition has always inspired Western 

nations to make bold progress and exploration.  

The second is to have an enterprising 

spirit. Hercules’s life is constantly enterprising. 

When he was just an adult and walked on the 

road of life, facing the choice of happiness and 

virtue, he chose virtue, and the true meaning of 

virtue lies in the unremitting enterprising spirit. 

This unremitting enterprising spirit has been 

inherited by the Western nations and has main-

tained a great momentum of development in 

history. 

Therefore, as ideal personalities carrying 

social values, heroes deeply root their pain and 

joy in the soil of society and history. Carlisle 

even said in his book Heroes and Hero Wor-

ship that human society is based on hero wor-

ship. Hero worship is an external manifestation 

of people’s strong feelings for heroes, a com-

mon phenomenon in human society, and an in-

exhaustible spiritual power of a nation. Both Yi 

and Hercules had heroic feats and deeds, and 

were respected and worshiped by people. As 

Joseph Campbell said “The hero, therefore, is 

the man or woman who has been able to battle 

past his personal and local historical Iimita-

tions to the generally valid, normally human 

forms. Such a one’s vissions, ideas, inspira-

tions come pristine from the primary springs of 

human life and thought. Hence they are elo-

quent, not of the present, disintegrating society 

and psyche, but of the unquenched source 

through which society is reborn. The hero has 

died as a modern man; but as eternal man-per-

fected unspecific, universal man - he has been 

reborn.” (Joseph Campbell, 2004: 18). Yi and 

Hercules have become the carriers and cultural 

symbols of the national spirit. Their words and 

deeds reflect the dreams and pursuits of a na-

tion and carry rich humanistic and spiritual  

values. 

Conclusion 

To sum up, let’s summarize the common 

characteristics of Yi and Hercules as mytholog-

ical heroes of the East and the West. 

Great achievements are a prerequisite for 

becoming a hero and the touchstone for testing 

a hero. Yi and Hercules, as heroes in Eastern 

and Western mythology respectively, have out-

standing achievements and appeared as con-

querors in the harsh natural environment in an-

cient times. They overcome difficulties and 

disasters with extraordinary will and wisdom, 

reflecting the strong desire and tenacious will 

of mankind to overcome nature. They became 

symbols of the strength and wisdom of ancient 

peoples. Campbell believes that starting from 

the world of everyday life, the hero ventures 

into a supernatural and magical realm; in that 

magical realm, encounters various unbelieva-

bly powerful supernatural beings, and wins a 

decisive victory; and the hero completes the A 

mysterious adventure that returns with powers 

that can benefit his kind (Joseph Campbell, 

2004: 31). Ye Shuxian also pointed out that the 

monsters conquered by heroes vary in number 
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and appearance, but from the symbolic mean-

ing of mythological thinking, the function of 

the plot of killing monsters and killing demons 

is completely equal. The performance of the 

hero is actually the process of narrating the 

hero’s use of limited life to resist the difficul-

ties and obstacles in the fate and maximize the 

realization of his own value (Ye Shuxian, 

1991: 131). 

Heroes are practitioners of lofty ideals 

and great personalities. A hero is essentially a 

value carrier, representing a typical rational 

ought and embodying the national spirit. They 

incorporate the destiny of the individual into 

the destiny of mankind, evoking the strong de-

sire in contemporary people to transcend real-

ity and overcome difficulties. In the process of 

following heroes, people constantly deepen 

their understanding of heroes, regain their un-

derstanding of the meaning of life, and realize 

the self-remodeling of human beings. The he-

roic myth preserves and continues the noble vi-

tality, makes it rooted in the national cultural 

psychology, and provides the people in distress 

with the courage to resist and the strength to 

move forward. Yi and Hercules have become 

the carriers and cultural symbols of the na-

tional spirit. Their words and deeds reflect the 

dreams and pursuits of a nation and carry rich 

humanistic and spiritual values. 

When the catastrophe comes, the mythi-

cal heroes can face it with a fearless spirit and 

pay huge sacrifices, even at the cost of their 

lives. Heroes are celebrated not only because 

they play an important role in advancing hu-

man civilization, but also because they are spir-

itual beacons that illuminate human history. In 

real life, they can give people the strength and 

courage to overcome all kinds of difficulties. 

People's value orientation and spirit. 
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Аннотация. Хотя обстоятельства жизни Льва Исааковича Шестова известны в 

достаточной мере, вопрос о том, насколько внешние предпосылки могли повли-

ять на появление и интонацию философских работ мыслителя, остается откры-

тым. Новая книга историка литературы, литературоведа Натальи Алексан-

дровны Громовой «Потусторонний друг. История любви Льва Шестова и Вар-

вары Малахиевой-Мирович в письмах и документах», увидевшая свет в 

2021 году в московском издательстве «АСТ», как явствует из названия, проли-

вает свет на взаимоотношения философа и поэтессы, критика, детской писатель-

ницы Варвары Григорьевны Малахиевой-Мирович (1869–1954). Вслед за авто-

ром-составителем книги, дающим комментарии к дневниковым записям и пись-

мам, автор предлагаемой рецензии пытается обнаружить штрихи, связывающие 

личный опыт мыслителя с его философией. 
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Abstract. Although the circumstances of Lev Isaakovich Shestov's life are known to 

a sufficient extent, the question of how much external prerequisites could have influ-

enced the appearance and intonation of the thinker's philosophical works remains 

open. A new book by the literary historian, literary critic Natalia Alexandrovna 

Gromova “An Otherworldly Friend. The love story of Lev Shestov and Varvara Ma-

lakhieva-Mirovich in letters and documents”, which was published in 2021 in the Mos-

cow publishing house “AST”, as the name implies, sheds light on the relationship be-
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Словами и чувствами каких мыслителей люди мо-

гут объясниться с собой и Господом, выразить со-

кровенное, говорить о своей любви?.. 

Когда, почему и для кого пишутся философские 

сочинения? Таинство рождения смыслов и  

таинство влюбленности – какой схожий опыт. 

Синеокая Ю.В. «Все движется любовью» 

 

Что мы думаем, когда слышим о Льве 

Шестове? Наверняка мы вспоминаем его 

философию «беспочвенности и трагедии», 

но разве картина, возникшая в нашем созна-

нии, будет полна? Когда мы изучаем чело-

века, его изречения и мысли, нам следует 

понимать, что на эти мысли и изречения по-

влияло прежде всего. Нужно задаться во-

просом: а действительно ли философия 

этого конкретного человека является про-

дуктом только целенаправленных размыш-

лений? Возможно, для более полной кар-

тины мы можем проанализировать еще и 

глубокие личные переживания того, о чьей 

философии мы решили размышлять? Дает 

ли биографический метод понимание фило-

софии мыслителя? Нет, но он может значи-

тельно расширить наши представления. 

Нам многое известно о жизни Л. Ше-

стова: о его семье, о его деятельности в Рос-

сии, о его эмиграции во Францию и работе 

там. Но, может, есть еще какие-то, ранее не-

известные, жизненные обстоятельства, ко-

торые прольют для нас свет на жизнь и де-

ятельность мыслителя?  

Н. Громова находит такие контексты 

в своей работе «Потусторонний друг». Ав-

тор продолжает традицию исследования 

любовных взаимоотношений философских 

пар. Подобные исследования проводились 

известным российским философом 

Н.В. Мотрошиловой в книге «Бытие-время-

любовь» и известным специалистом в обла-

сти европейской и русской философии 

Ю.В. Синеокой в сборнике «Философские 

эманации любви». Для нашей темы осо-

бенно важна статья К.В. Ворожихиной 

«Проклятый случай философа: Лев Шестов 

и Варвара Малахиева-Мирович», которая 

вошла в сборник «Философские эманации 

любви» (Ворожихина, 2018). Работа 

К.В. Ворожихиной ценна тем, что автор 

подмечает философские и мировоззренче-

ские пересечения и расхождения взглядов 

Л. Шестова и В. Малахиевой, а также обри-

совывает в общих чертах их взаимоотноше-

ния и последующую философию беспоч-

венности Л. Шестова в контексте любовной 

драмы в его жизни (Ворожихина, 2018: 267-

279). Н.А. Громова в книге «Потусторон-

ний друг» продолжает развивать эту тему, 
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сопровождая своими размышлениями пере-

писку философов и дневниковые записи 

В. Малахиевой. 

В работе «Потусторонний друг» мы 

слышим три голоса: голос Льва Шестова, 

голос Варвары Малахиевой и голос самой 

исследовательницы – Натальи Алексан-

дровны Громовой. Л. Шестов с В. Малахи-

евой обмениваются письмами, в начале сво-

его знакомства активно и заинтересованно, 

а позже – все реже и реже, пока нить пере-

писки не обрывается совсем. Во второй ча-

сти книги мы можем услышать В. Малахи-

еву в ее дневниках и воспоминаниях. 

Сама же Н.А. Громова пишет введе-

ние и эпилог, а также дает небольшие ком-

ментарии к письмам, воспоминаниям и 

дневнику Варвары Григорьевны. Време-

нами комментарии кажутся весьма скром-

ными, но в этом есть свой смысл: исследо-

вательница не ставила себе целью проделы-

вать серьезную и основательную работу по 

вписыванию этой переписки в контекст фи-

лософии Л. Шестова, тем не менее, она 

наметила некоторые штрихи, связывающие 

личный опыт мыслителя с его философией. 

Дальнейшие интерпретации на основе этой 

переписки Н.А. Громова оставляет иссле-

дователям творчества Л. Шестова, по-

скольку сама она занимается перекликаю-

щимися, но все же иными темами (см.: Гро-

мова, 2022). 

Со стороны читателя неизбежен во-

прос: «Кто же такая В. Малахиева?». 

Л. Шестов достаточно известная фигура, 

чего не скажешь об его адресате. На презен-

тации книги исследовательница поделилась 

историей, с которой все и началось: в музее 

Цветаевой, среди других документов, были 

обнаружены выписки из дневников В. Ма-

лахиевой с именами многих известных лич-

ностей: Л. Шестова, П. Флоренского и дру-

гих. Затем были найдены и сами дневники 

Варвары Григорьевны у известного москов-

ского скульптура Д.М. Шаховского, кото-

рый был ее крестником (Громова, 2022).  

Н.А. Громова во введении к книге пи-

шет, что во время работы над архивом пи-

сательницы она ощущала некоторую недо-

сказанность в истории взаимоотношений 

В. Малахиевой и Л. Шестова. Варвара Ма-

лахиева рассказывала своему дневнику об 

отношении мыслителя к ней. Также были 

найдены письма В. Малахиевой-Мирович к 

Л. Шестову, однако сам философ нигде не 

писал о В. Малахиевой, и его писем к ней 

также не было найдено к тому моменту 

(Громова, 2021: 7). В биографии философа, 

написанной его дочерью, Натальей Барано-

вой-Шестовой, есть несколько строк о вза-

имоотношениях В. Малахиевой с Л. Ше-

стовым. Н. Баранова-Шестова пишет, что 

они обменивались письмами на возвышен-

ные темы, однако тон писем был исключи-

тельно дружеский. Л. Шестов иногда посы-

лал В. Малахиевой деньги, но он относился 

так ко всем друзьям – всегда был готов 

прийти на помощь (Баранова-Шестова, 

2012: 20). 

Тем не менее, уже через восемь лет 

после выхода дневников Варвары Малахи-

евой, благодаря настойчивости, Н.А. Гро-

мовой все же удалось сделать такую ред-

чайшую находку, как эти письма. Были об-

наружены 20 писем Л. Шестова к В. Мала-

хиевой в домашнем архиве Шаховских. Ко-

гда письма Л. Шестова нашлись, выясни-

лось, что у него был чудовищный почерк, и 

исследователи столкнулись со значитель-

ными трудностями при «расшифровке» 

этих писем. Сложность работы состояла 

еще и в том, что некоторые письма были со-

жжены матерью Варвары Григорьевны по-

сле отъезда Л. Шестова. Дневники обычно 

сжигаются в первую очередь, и крайне 

редко весь материал остается нетронутым. 

Затрудняло ситуацию и то обстоятельство, 

что Варвара Григорьевна в разное время 

жила в огромном количестве известных се-

мей и оставляла записи о членах каждой се-

мьи в своих дневниках. Конечно, в них 

были свои тайны и истории, в публикации 

которых не были заинтересованы многие 

участники событий. Но, несмотря на все 

осложняющие обстоятельства, найденная 

переписка и дневники были опубликованы 

(Громова, 2022). 
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При чтении комментариев Н.А. Гро-

мовой к этой переписке можно заметить, 

что красной нитью через все размышления 

исследовательницы проходит один основ-

ной вопрос: «Насколько история несчаст-

ной любви Л. Шестова и Варвары Малахи-

евой-Мирович повлияла на дальнейшее 

творчество Л. Шестова?».  

Знакомство Льва Шестова с Варварой 

Малахиевой приходится на период его му-

чительных раздумий по поводу выбора сво-

его будущего: родители ожидали, что он 

продолжит семейное дело – управление ма-

нуфактурой. Самому же Л. Шестову это за-

нятие все больше и больше казалось преда-

тельством, которое выражалось бы в отказе 

от дела своей жизни – писательства, а сле-

довательно, и в отказе от самого себя. 

Л. Шестов пишет: «В 23 года я начал заме-

чать, что почва, которой я держусь, не со-

всем тверда. Т. е. я заметил разлад, дисгар-

монию между тем миром, какой представ-

лялся мне в воображении, и миром действи-

тельности…» (Громова, 2021: 10). Варвара 

Малахиева в своих дневниках описывает 

встречу: Л. Шестов провожал ее до дома, 

где она жила. По пути они засмотрелись на 

безбрежные синие дали Заднепровья в пер-

вых лучах рассвета. Долгое время они мол-

чали, а потом заговорили об искушениях 

Христа и о чуде превращения камней в 

хлебы. Оба будут вспоминать эту встречу 

всю последующую жизнь. Варвара Малахи-

ева будет говорить о «расширенном созна-

нии» в связи с этой встречей, о состоянии, 

когда ее душа коснулась «иного бытия» 

(Громова, 2021: 9, 10). После этой встречи 

Л. Шестов и В. Малахиева увиделись в 

имении Переверзовка, где В. Малахиева 

воспитывала детей сестры Л. Шестова, 

С. Балаховской, а Л. Шестов наведывался к 

родственникам; именно там философ и по-

этесса вели долгие беседы. В основном о 

философии и литературе, однако между 

ними шел и другой, более напряженный 

диалог, следы которого можно заметить во 

всей их последующей переписке (Громова, 

2021: 17).  

В дальнейшем их общение продол-

жится в письмах. Л. Шестов полюбил Вар-

вару Малахиеву сильной, горячей и страст-

ной любовью, сама же В. Малахиева не мо-

жет ответить ему столь сильным чувством. 

Однако их обращения друг к другу пере-

кликаются в одном: они оживили друг 

друга. Лев Шестов пишет В. Малахиевой: 

«…И помните, что если бы вы ничего 

больше не сделали за всю свою жизнь, что 

если бы Вам только удалось оживить од-

ного человека, то и это великое дело, из-за 

которого стоит жить» (Громова, 2021: 19). 

В дальнейшем в творчестве Л. Шестова ча-

сто будет встречаться тема личного воскре-

шения посредством любви. Варвара Григо-

рьевна тоже считала, что Л. Шестов пробу-

дил ее, одарив ее способностью видеть и 

слышать.  

В 1911 году история «духовного со-

путничества» Л. Шестова и В. Малахиевой 

озарится еще одной знаковой встречей. В 

октябре 1911 года Варвара Малахиева при-

езжает в Коппе, где в это время обитал Лев 

Шестов. В это время у каждого из них уже 

была своя сложившаяся жизнь: Лев Шестов 

к тому времени имел двух дочерей от тай-

ного брака с Анной Елизаровной Березов-

ской, а Варвара Малахиева уже много лет 

состояла во внебрачной связи с Михаилом 

Шликом. Некоторое время в Коппе Л. Ше-

стов и В. Малахиева жили в состоянии 

сильнейшей душевной близости. Чувства, 

которые не были выражены со всей силой в 

молодости, проснулись вновь. Одним 

утром Л. Шестов остановится на дорожке 

сада, посмотрит на розу и скажет: «Бывает 

так – точно первый раз увидел то, мимо 

чего проходил, почти не замечая» (Гро-

мова, 2021: 123). И для В. Малахиевой эта 

роза тоже была будто первая роза мира. В 

те моменты казалось, что все вокруг: озеро, 

небо, солнце, розы заиграло новыми гра-

нями. Будто все родилось вновь и уже вы-

ражало не привычное и обыденное, а всю 

радость и красоту этого мира.  

Там же в один из вечеров Л. Шестов 

пел В. Малахиевой: «В могиле темной и 

тесной // Я обрел свой покой; // Мертвым 
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тебе я стал дорог, // В гробу любим тобой». 

Голос Л. Шестова звучал великолепно: в 

нем чувствовалась не только красота, но и 

необыкновенная сила и власть. В поздних 

дневниках В. Малахиева напишет, что в тот 

момент ей казалось, что это не просто 

песня, а некий секретный пароль от их бу-

дущих встреч во все времена и во всех про-

странствах (Громова, 2021: 121).  

Вернемся к основному вопросу, по-

ставленному в книге Н.А. Громовой: «По-

влияла ли любовная драма Л. Шестова на 

зарождение его собственной философии?». 

Читая работу Н.А. Громовой, кажется, что 

все участники повествования время от вре-

мени намекают на подобное развитие собы-

тий. Но ни один из них не говорит об этом 

напрямую. 

Сам Лев Шестов по прошествии 

25 лет с момента своего знакомства с Вар-

варой Малахиевой напишет: «В этом году 

исполняется двадцатипятилетие, как “рас-

палась связь времен” или, вернее, испол-

нится – ранней осенью, в начале сентября. 

Записываю, чтобы не забыть: самые круп-

ные события жизни – о них же никто, кроме 

тебя, ничего не знает – легко забываются» 

(Громова, 2021: 152). Н.А. Громова связы-

вает эту запись с переломным моментом, 

когда рядом с Варварой или благодаря ей 

жизнь Л. Шестова резко разделилась на 

«до» и «после» (Громова, 2021: 152). 

В одном из писем Варваре Григорь-

евне Лев Исаакович рассказывает ей о фраг-

менте из лирической поэмы Шелли: в 

«Эпипсихидионе» речь идет о герое, кото-

рый влюблен в девушку. Девушка заклю-

чена родственниками в монастырь, и герой 

не может ее оттуда вызволить. Тогда глав-

ный герой решает создать выдуманный 

мир, где он сможет быть со своей возлюб-

ленной. Для этого он ищет Бога и забыва-

ется в нем. Бог же тут – мечта о возможно-

сти иного, неземного общения с этой де-

вушкой, с одной стороны. С другой – это 

все та же мечта о возможности земного, ко-

торое в обычном течении жизни не может 

быть осуществлено.  

Е.К. Герцык вспоминала, что в одну 

из встреч Л. Шестов говорил об Ибсене. В 

этом разговоре была затронута важнейшая 

для Л. Шестова тема – тема любви к жен-

щине. Он говорил: «Страшнее всего, всего 

гибельней для человека отказаться от лю-

бимой женщины, предать ее ради долга, 

идеи. От женщины, т. е. от жизни, что 

глубже смысла жизни» (Громова, 2021: 

124).  

Созвучный лейтмотив мы слышим в 

жизни еще одного мыслителя, жившего в 

XIX веке в Дании, – Серена Кьеркегора. 

Л. Шестову в период зрелого творчества 

была близка его фигура и философия. В 

своей книге «Киркегард и экзистенциаль-

ная философия» Л. Шестов показывает 

нам, что для Кьеркегора вера – это не отре-

чение от всего земного. В акте веры мы ни 

от чего не отрекаемся, а наоборот, приобре-

таем все то конечное, что стало «невозмож-

ным» для нас в нашей жизни. По мнению 

Л. Шестова, таким «конечным», которое 

могло быть приобретено Кьеркегором 

только силой веры, была его семейная 

жизнь с Региной (Шестов, 1992: 120-121). 

Кьеркегор был вынужден отказаться от по-

молвки с Региной, свой отказ он переживал 

очень трагически. Расставание с Региной 

отразилось на всем дальнейшем творчестве 

Кьеркегора (Шестов, 1938: 198). Таким об-

разом, Л. Шестов отвечает на вопрос о вли-

янии трагического события на всю последу-

ющую философию Кьеркегора. Возможно, 

в истории датского мыслителя Л. Шестов 

увидел сходство со своей собственной тра-

гедией и последующей философией.  

Нельзя не заметить, что истории 

обоих мыслителей созвучны в самом глав-

ном: в неизмеримом желании земного. Мы 

видим упорные, страстные поиски Бога 

обоими мыслителями. Поиски, которые, 

возможно, совершались с огромным жела-

нием и верой в то, что только так союз с лю-

бимой женщиной станет возможен. Л. Ше-

стов напишет в одной из своих работ: «Мо-

жет быть, вещие птицы Аполлона тоскуют 

неземной тоской по иному бытию. Может 
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быть, их страх относится не к смерти, а к 

жизни» (Громова, 2021: 158). 

Варвара Малахиева в своих дневнико-

вых записях однажды предположила, что 

ответь она Л. Шестову на его чувство таким 

образом, каким ему тогда требовалось, 

мыслитель не пустился бы с такой страст-

ностью в свои философские искания 

смысла жизни и Бога. «Неполнота ее ответа 

на полноту его чувства» породила в нем тя-

желую нервную болезнь и активные поиски 

смысла существования (Громова, 2021: 

166). Возможно, «неполнота ответа» В. Ма-

лахиевой была следствием ее убежденно-

сти в неспособности вступления в брак. Для 

В. Малахиевой были чужды материальные 

аспекты бытия, а сама она называла себя 

«кочевницей»: она всю жизнь переезжала 

из домов, в которых временно жила у своих 

друзей, знакомых, нанимателей. 

К.В. Ворожихина отмечает, что, по 

мнению самой В. Малахиевой, ее и Л. Ше-

стова связывала глубокая душевная связь, 

которую В. Малахиева называла «сопутни-

чеством». «Сопутничество – явление глу-

бинного, мистического порядка. В нем есть 

нечто предназначенное, есть обреченность 

его принять. Оно сопровождается иногда 

потрясением всего духовного организма, 

как при посвящении. Оно не похоже ни на 

любовь, ни на дружбу, хотя в нем есть не-

которые элементы того и другого чувства. 

Главное в нем – ощущение сверхличного 

значения такой встречи» (Ворожихина, 

2018: 272). Истории Варвары Малахиевой и 

Льва Шестова идут параллельно друг 

другу, сходясь лишь в некоторых точках их 

биографий: в Киеве летом 1895 года в мо-

мент их первой встречи; в Переверзовке, 

где В. Малахиева учила детей Балаховских; 

в Коппе в 1911 году, куда философ приехал 

уже с семьей, и последняя их встреча в по-

езде в 1919 году: Л. Шестов с семьей от-

правлялись в Крым, чтобы в Ялте воссоеди-

ниться со всеми Шварцманами и навсегда 

покинуть Россию, а Варвара Малахиева 

держала путь в Москву к друзьям. Все 

остальное время они лишь переписыва-

ются: иногда часто и активно, иногда из-

редка, а в поздний период жизни переписка 

совсем прерывается.  

Но «сопутничество» продолжается: 

вот измученный нервной болезнью Л. Ше-

стов встречает Анну Елизаровну – свою бу-

дущую жену, вот В. Малахиева пьет мор-

фий, в болезненной горячке желая покон-

чить собой, измучившись своей несчастной 

любовью. Вот Л. Шестов преподает и пи-

шет свои работы во Франции, а В. Малахи-

ева вступает в близкую связь с молодым 

юношей – Михаилом Шликом. На первый 

взгляд, их судьбы шли по разным дорогам, 

но чувствуется и неослабевающее духовное 

единение двух душ. Варвара Малахиева 

напишет в своих воспоминаниях: «То, что 

называют “личной жизнью”, и у него, и у 

меня шло по отдельным руслам. Но было 

общее русло неизменного сопутничества 

душ. И каждая встреча, каждый  

разговор были проникнуты ощущением – 

теплым и нездешне-праздничным» (Гро-

мова, 2021: 92). 

Л. Шестов присутствует в жизни Вар-

вары и после своей смерти: она много ду-

мает о своем друге, видит его во снах, вспо-

минает их немногочисленные встречи и за-

писывает все это в дневник (Громова, 2021: 

8). В дневнике Варвары мы видим запись: 

«Как не хватает мне общения с ним! Но 

разве его со мной нет? Становясь на стезю 

его мышления, хочется сказать: разве не 

бывает так, что одновременно человек, пре-

даваясь тлению в могиле, или же обратив-

шись в пепел в крематории, продолжает 

жить, живет с нами, может быть, только с 

нами или еще с очень немногими (и на ка-

ких-нибудь других планетах – и со всеми, 

кто там). А Лев Исаакович живет со мной – 

мыслью своей и любовью» (Громова, 2021: 

163). 

Именно такой была связь В. Малахи-

евой и Л. Шестова: духовная, даже во мно-

гом мистическая, преодолевающая вре-

мена, пространства и даже саму смерть. От-

сюда и название книги Н. Громовой «Поту-

сторонний друг»: в ней мы видим неземной, 

перерождающий союз двух душ.  
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