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ОТ РЕДАКЦИИ 

В настоящем издании воспроизведены избранные доклады и выступления, про�
звучавшие на конференции «Восток – Запад на берегах Невы». Для удобства изда�
ние поделено на две части. Во вторую часть вошли следующие разделы: «Образова�
ние, воспитание, этика», «Философия и естествознание на междисциплинарных пе�
рекрёстках», «Международное и региональное сотрудничество и социальное разви�
тие». 
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5. ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ, ЭТИКА 

ЭРИХ ФАНКГАУЗЕР 
(Этическое общество «Мировая спираль», Швейцария) 

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
В ЦЕНТРАЛЬНО�ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ1 

Что предлагает нам современность? Наряду с растущим бессилием системы об�
разования становится всё яснее, что целые поколения не получили должного воспи�
тания ни в родительском доме, ни в школе, и это отрицательно сказывается на жиз�
ни народов и их будущем. Возникшие следствия проявляются в коррупции, обмане, 
недоверии, эгоизме, несостоятельности, недоброкачественности в политике и эко�
номике. 

Возрастает спрос на качественное общее образование и воспитание, которое 
формировало бы этическую сторону характера ребёнка и способствовало бы его 
развитию. К сожалению, государственные школы едва ли могут соответствовать 
этим требованиям. Если это и происходит, то благодаря отдельным учителям, обла�
дающим идеализмом и гражданским мужеством, которые компенсируют изъяны 
школьного образования своим личным вкладом. Процент таких педагогов, однако, 
постоянно снижается, поскольку практикуемая сегодня система уже повсеместно 
лишила хорошего педагога свободы в его педагогической деятельности и сформиро�
вала из бывшего идеалиста немотивированного служащего. 

Во всех без исключения сферах жизни выявляется чрезвычайно плохое воспи�
тание и невежество, ставшие широко распространённой в мире общественной бо�
лезнью, а во многих проектах – и абсолютное отсутствие этики поведения. Мысли и 
действия людей окрашены эгоцентризмом. 

ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 
С ПОЗИЦИЙ ВЫСОКОРАЗВИТОЙ КУЛЬТУРЫ ИЛИ С ЭТИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ 

Все высокоразвитые культуры прошлого проявляли особую заботу о воспита�
нии и образовании подрастающего поколения, поскольку они были ориентированы 
на будущую элиту. Этичное поведение народа равнозначно понятию Культуры. Для 
обучения детей аристократического сословия подбирались лучшие, по характеру и 
талантам, учителя; аристократы нанимали их и справедливо оплачивали их труд. 
Понятие «учитель» было одновременно синонимом «мыслителя, посвящённого, 
водителя, мудреца или мастера», всюду в обществе статус учителя пользовался ог�
ромным уважением. 

Небольшие частные школы, находящиеся на самофинансировании, могут и в наше 
время дать молодому человеку относительно хорошие основы. Можно назвать «школу 
Монтессори», в которой дети обучаются по принципам, разработанным Марией Мон�
тессори (1870—1952), педагогом из Италии2. Для неё ребёнок – архитектор своего «Я», 
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«скрытый огонь, который необходимо разжечь». По её убе�
ждению, «наша воспитательная цель для младшего детско�
го возраста должна состоять в том, чтобы помогать разви�
тию, а не только давать образование». 

Государственные школы, в особенности с началом 
индустриализации, стали, к сожалению, всё больше от�
ворачиваться от истинного, этического понимания 
школьного образования. 

ЭТИКО�ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ В XVIII–XIX ВВ. 

Несмотря на заметный дефицит идей в образовании 
и воспитании, объясняемый обычно несостоятельностью 
экономики и политики, уже в XVIII и XIX вв. мощная 
инициатива прогрессивных педагогов нашла плодотвор�
ную почву для своего воплощения в Центрально�
Европейском регионе. Основные предпосылки для эти�
ческого понимания задач школьного образования были 
уже налицо. Превосходная база для этого была создана, прежде всего, самоотвер�
женным трудом швейцарского педагога Иоганна Генриха Песталоцци, а также двух 
немецких педагогов Фридриха Вильгельма Августа Фрёбеля и Адольфа Дистервега, 
заимствовавших идейное богатство Песталоцци. В этом преуспел и швейцарец Ие�
ремия Готхельф, который к тому же своими литературными произведениями за�
ставлял взрослых людей задуматься о своём истинном нравственном облике. 

ИОГАНН ГЕНРИХ ПЕСТАЛОЦЦИ (1746—1827) 

Практически ориентированный идеалист и социальный реформатор Иоганн 
Генрих Песталоцци считается одним из основоположников дидактики начального 
обучения. Благодаря своим сочинениям и практической деятельности он стал нова�
тором народной школы и системы подготовки учителей. Этот швейцарец родом из 
Цюриха пропагандировал всеобщее образование. Он защищал идею народного об�
разования, которое было бы доступным и низшим слоям общества. 

После неудачной попытки основать воспитательное заведение для бедных де�
тей и нескольких лет писательской деятельности, в 1798 г. он взял на себя руково�
дство сиротским домом в Станце, в котором было 80 детей. Параллельно с этим он 
руководил ещё одной школой недалеко от Берна. Шесть лет спустя он создал в 
Ивердоне школу�интернат на 150 детей – воспитательное заведение, которым он 
руководил вплоть до своего восьмидесятилетия и которое получило всемирную из�
вестность как место апробации и внедрения его педагогических принципов. 

Свои взгляды на воспитание Песталоцци изложил в многочисленных тракта�
тах, которые стали настоящими народными книгами3. Он отстаивал такие основные 
педагогические тенденции, характерные для эпохи И.В. Гёте, как всеобщее образо�
вание, преодоление сословных различий и признание человеческого достоинства. 
Именно он дал решающие импульсы для повышения уровня народного образования 
и развития прогрессивных методов в системе образования. 

 
Мария Монтессори. 
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В своём сочинении�исповеди «Досуги от�
шельника» (1780), он старался постичь смысл 
человеческого бытия. Самым важным для су�
ществования, развития и воспитания человека, 
по его мнению, является внутренний мир, сфе�
ра Божественного и близкие взаимоотношения 
с внешним миром, семья. 

Основами его «элементарного» метода яв�
лялись воспитание силы воли, самодеятельно�
сти, связь духовного с природно�чувственным, 
формирование глубины и лучших душевно�
этических качеств характера, способствующих 
его развитию. Он рассматривал воспитание во 
взаимосвязи с социально�политическими и 
экономическими условиями жизни каждого 
человека в отдельности. В своей политической 
докладной записке Песталоцци утверждал, что 
чрезмерную напряжённость между индивиду�
альной и общественной жизнью можно устра�
нить не революциями, войнами и т. п., но вос�
питанием и облагораживанием человека, т. е. 
через культуру. Именно эти принципы отстаи�

вает, прежде всего, Международное общество «Мир через Культуру». Его социал�
реформистские начинания были встречены с большим интересом. На их основе в 
различных странах возникли школы, показательные заведения, учреждения по под�
готовке учителей. Ещё при жизни богатство его мысли было с благодарностью вос�
принято современниками и нашло в Европе распространение и методичное вопло�
щение в жизнь со стороны убеждённых в его правоте мыслителей, среди которых 
были немецкие педагоги Фридрих Вильгельм Август Фрёбель и Адольф Дистервег. 

ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ АВГУСТ ФРЁБЕЛЬ (1782—1852) 

Фридрих Вильгельм Август Фрёбель изучал естественные науки и сельское хо�
зяйство, затем минералогию. В 1816 г. основал в Тюрингии сельскую школу. В тот 
же период он написал свой труд «Воспитание человека». Спустя десять лет после 
смерти Песталоцци, в 1837 г. по инициативе Фрёбеля был открыт первый детский 
сад. Согласно идеям Фрёбеля, нужно незаметно и естественным образом выяснить, 
какие положительные задатки заложены в ребёнке, и помочь ему их развить. Не�
смотря на временный запрет в Пруссии, движение за открытие детских садов имело 
успех. Фрёбель считается основателем комплексного подхода к воспитанию в Гер�
мании4. 

ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ АДОЛЬФ ДИСТЕРВЕГ (1790—1866) 

Влиятельный педагог Адольф Дистервег оказывал поддержку, прежде всего, 
школьному образованию. С 1811 г., пройдя курс естественных наук и других пред�

 
Ф.Г.А. Шонер. И.Г. Песталоцци 

с сыном Готлибом. 1805. 
Собрание Государственной 

библиотеки в Цюрихе. 
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метов, он преподавал в Маннхайме, Вормсе и Франкфурте�на�Майне, где познако�
мился с теориями Генриха Песталоцци. Затем он основал учительский семинар в 
Моэрсе и с 1832 г. возглавлял семинар в Берлине, пока, 18 лет 
спустя, не был принудительно отправлен на пенсию из�за сво�
их либеральных взглядов. Своими трактатами «Руководство 
для немецких учителей»5 и практической преподавательской 
деятельностью, а также своими политическими взглядами 
Адольф Дистервег сформировал дух и моральный облик учи�
тельского сословия в Германии и, прежде всего, народных 
школ. Всю жизнь он боролся против отсталости в политиче�
ской, теологической и педагогической сферах общественной 
жизни. 

ИЕРЕМИЯ ГОТХЕЛЬФ (1797—1854) 

Уже упомянутый во введении к этой статье швейцарец 
Иеремия Готхельф происходил из старинной бернской семьи 
государственного служащего и священника. Его настоящее имя 
Альберт Бициус. После учёбы в гимназии он получил теологи�
ческое образование в Бернской Академии. Затем служил вика�
рием у своего отца. Вступление в духовный сан одновременно 
было началом интенсивной педагогической деятельности, осо�
бенно в области школьного руководства и подготовки учите�
лей. Иеремия Готхельф, выступавший в политике за либераль�
ное крыло, вскоре вступил в противоречие с властями, которых 
не устраивало его свободомыслие. Тогда в 1824 г. он был при�
глашён в Берн на должность викария в церковь Святого Духа, а 
затем в Эмменталь на должность священника. По Конституции 
духовным лицам запрещалось заниматься политической дея�
тельностью, так что это положило конец его политическим ув�
лечениям. В качестве своего рода компенсации Готхельф пред�
принимал энергичные усилия воспитательного и благотвори�
тельного характера для развития всеобщей народной школы. В 
то же самое время он начал увлекаться писательской, публици�
стической деятельностью. Из народно�педагогических меро�
приятий против алкоголизма родились его первые эксперимен�
ты в жанре короткого рассказа. Несколько позднее он стал ре�
дактором одного журнала. В 1845 г. последовало его освобож�
дение от должности школьного комиссара из�за его критики 
департамента по воспитанию кантона Берна и из�за всё более 
критической позиции по отношению к государству и общест�
венному устройству. Он становился всё более «неудобным» 
современником – особенно для правящего сословия. Сатирически�мрачный тон его 
произведений становился всё отчётливее и слышнее6. 

 
Фридрих Вильгельм 

Август Фрёбель. 

 
Фридрих Вильгельм 
Адольф Дистервег. 

 
Иеремия Готхельф. 
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ЧЕРЕЗ ЭТИКО�ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ К ГУМАННОСТИ 

Благодаря передовым этико�педагогическим основам школьного образования в 
то время были созданы предпосылки для роста гуманности в обществе. Известный 
врач, философ и музыкант Альберт Швейцер (1875—1965) дал ей следующее опре�
деление: «Гуманность состоит в том, чтобы человека никогда не приносили в жертву 
цели». 

Центральная Европа, несомненно, играет значительную роль в организации гу�
манитарных учреждений, в т. ч. по оказанию благотворительной помощи, и здесь 
видное место принадлежит Швейцарии и местностям вблизи швейцарской границы. 
Так, швейцарцу Жану Анри Дюнану (1828—1910) мы обязаны созданием Между�
народного Красного Креста, в то же время процитированный выше немец Альберт 
Швейцер построил в Ламбарене в Африке госпиталь для местного населения, а ав�
стриец Герман Гмейнер (1919—1986) является «отцом» «Детских деревень – SOS». 
Учреждение помощи детям «Terre des Hommes» («Планета людей») также было 
создано во Франции. 

АНРИ ДЮНАН И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ 

Основатель «Красного Креста» Жан Анри Дюнан родился примерно год спус�
тя после смерти Иоганна Генриха Песталоцци в Женеве в семье гугенотского 
происхождения. Его родители добились благосостояния и уважения благодаря 
своему мастерству и трудолюбию. Гугеноты были французскими протестантами, 
имевшими своих приверженцев, прежде всего, в среде высшей аристократии. Их 
борьба за признание своей веры, а также за гражданские и политические права, с 
одной стороны, и старания французского короля дискриминировать и подавить их, 
с другой стороны, привела к кровавым гражданским войнам, так называемым 
гугенотским войнам, которые вынудили многих эмигрировать за пределы Франции. 

Анри Дюнан был литератором и филантропом, видевшим свою особую миссию 
в том, чтобы помогать абсолютно всем нуждающимся и бедным. Именно он побудил 
современников к учреждению Международного Красного Креста и инициировал 
созыв конференции, которая приняла Женевскую конвенцию 1864 г. – причиной 
послужило глубокое впечатление от битвы под Сольферино, итальянской деревуш�
ки, расположенной к югу от озера Гарда7. Опубликованный им в 1862 г. трактат 
«Воспоминание о Сольферино» («Un Souvenir de Solférino») способствовал успеху 
конвенции8. По инициативе Дюнана два года спустя в Женеве состоялся конгресс 
под руководством одного из соучредителей, швейцарского генерала Дюфура. На 
нём была принята первая Женевская конвенция, а 8 мая 1864 г. было принято реше�
ние об учреждении Международного Комитета Красного Креста. Главным содержа�
нием межгосударственного соглашения было улучшение участи раненых и больных 
солдат на полях сражений. Было решено утвердить символом нейтралитета и защи�
ты для организаций по оказанию помощи и их сотрудников, в период военных дей�
ствий, Красный Крест на белом фоне – в противоположность швейцарскому флагу, 
который, как известно, имеет Белый Крест на красном фоне. В Турции и в других 
исламских странах опознавательным знаком стал служить Красный Полумесяц. 
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Сегодня в задачи Красного Креста входят наряду с уходом за ранеными, боль�
ными и инвалидами набор и обучение добровольных помощников для обеспечения 
ухода за больными гражданскими лицами, а также пострадавшими от всевозмож�
ных несчастных случаев и от природных катастроф. Красный Крест является сего�
дня самой большой добровольной организацией в мире по оказанию помощи воен�
нопленным, больным и раненым воинам, насчитывающей более 210 млн. членов в 
отдельных национальных обществах Красного Креста более чем 150 стран мира. 

В 1901 г. Дюнану за его достижения была присуждена первая Нобелевская 
премия мира вместе с французским экономистом и политиком Фредериком Пасси 
(1822—1912). Последний был соучредителем «Постоянной международной лиги в 
защиту мира» («Ligue internationale et permanente de la paix») и Межпарламентского 
союза и выступал за разоружение и подсудность Третейскому суду, представлявше�
му собой одну из форм мирного урегулирования 
конфликтов9. 

Ради самоотверженной общественной дея�
тельности Анри Дюнан забросил собственные де�
ла. Он не смог больше платить по счетам, и это по�
влекло за собой крах других основанных им об�
ществ. Финансовые заботы бременем легли на его 
плечи. Он хотел достичь богатства, но законным 
путём и, конечно, не для личной выгоды. Надежду 
ему дала работа над энциклопедией, которая 
должна была содержать сведения о выдающихся 
достижениях всех стран и эпох. В этом он видел 
средство, «чтобы содействовать прогрессу цивили�
зации и гармонии между народами...», – задачу, 
которую позднее подхватила ЮНЕСКО. Горькие 
разочарования и бесперспективность многих его 
действий сказались на его утончённой натуре. Он 
стал нелюдимым, недоверчивым и заболел. Тем не 
менее, он оставался активным человеком. В целях 
ликвидации социальных лишений он занимался организацией «Конфедерации 
женщин по защите семьи и женских прав». Уже в конце XIX в. он требовал введе�
ния равного вознаграждения за труд мужчин и женщин. В 1893 г. он начал разра�
ботку детального проекта по созданию этого международного союза женщин, рези�
денция которого должна была находиться в Цюрихе. Однако уже подготовленный 
первый конгресс по учреждению всемирного союза женщин, по всей видимости, не 
состоялся. Но Анри Дюнан всё же не сдавался. В 1897 г. он уже работает над новым 
проектом – созданием социально направленного международного женского союза 
под названием «Дамы Зелёного Креста». 

Анри Дюнан видел будущее в мрачных тонах. Он высказывался по этому пово�
ду следующим образом: «...Складывается впечатление, что прогресс современной 
цивилизации состоит, прежде всего, в изобретении всё лучших и лучших разруши�

 
Жан Анри Дюнан. 
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тельных машин… Наступит время революций и анархий, которые будут сопровож�
даться новой тиранией и гигантскими битвами – совершенно очевидно к общему 
несчастью… Ненависть приведёт к преследованиям и произволу и, в конечном итоге, 
к всемирной социальной революции… При этом истинным врагом является не со�
седняя нация, но холод, нищета, невежество, привычки, суеверия, предубежде�
ния...». 

30 декабря 1910 г. Дюнан скончался в швейцарском городе Аппенцелле. Своих, 
несомненно, очень высоких целей – «Совсем освободиться от войн, вместо того, 
чтобы делать их гуманнее, и создать мир без войн и социальной нужды», а также 
учредить «универсальную библиотеку для осуществления взаимопонимания наро�
дов» – он, к великому сожалению, не достиг10. 

АЛЬБЕРТ ШВЕЙЦЕР И ГОСПИТАЛЬ В ЛАМБАРЕНЕ 

Следующим примером самоотверженности для нас является всемирно извест�
ный врач «девственных лесов» Альберт Швейцер. Он родился в семье священника 
в Верхнем Эльзасе во Франции, вблизи швейцарской границы (в те годы террито�
рия Германии). По окончании гимназии в Мюльхаузене под Базелем и после изуче�
ния теологии, а также философии, он стал доцентом теологии в Страсбургском уни�
верситете. Написал ряд книг по этой дисциплине. 

Однажды, прочтя воззвание, говорившее о нужде и нищете в африканских 
джунглях, Альберт Швейцер принял решение посвятить свою дальнейшую жизнь 
обитателям Африки. Будучи уже состоявшимся теологом, философом, музыкантом, 
специалистом по созданию органов и великим пианистом – в то время он уже имел 
двойной титул доктора наук по философии и теологии – он начал в 1905 г. изучать 
медицину. В том же году он написал биографию Иоганна Себастьяна Баха, извест�
ного композитора и виртуоза�исполнителя11. Шесть лет спустя он получил разреше�
ние на работу в качестве врача и звание профессора. В следующем году он получил 
степень доктора медицины и завершил ещё одну исследовательскую работу, прежде 
чем отправиться со своей женой в Африку, чтобы построить там госпиталь в Ламба�
рене12. Во время I мировой войны как эльзасец, а, следовательно, германский под�
данный, был интернирован и отправлен в лагерь во Францию. В 1918 г. – после пе�
рехода Эльзаса – Лотарингии в состав Франции – Швейцер принял французское 
гражданство. 

В 1920 г. университет в Цюрихе присвоил Альберту Швейцеру звание почётно�
го доктора, вскоре после этого ему была предложена профессура, которую он, одна�
ко, отклонил ради своего дела в Ламбарене. Благодаря различным докладам и кон�
цертам в Европе, а также благодаря своей книге «Между водой и девственным ле�
сом» (1921)13 он заработал достаточно денег, чтобы погасить долги и вновь выехать 
в Ламбарену. Перед отъездом он занялся своим дальнейшим образованием по аку�
шерству, стоматологии и тропической медицине. После открытия в Ламбарене но�
вого госпиталя, способного принять гораздо большее количество больных, в 1927 г. 
он опять отправился в Европу, чтобы уладить свои дела, при этом он использовал 
любую возможность выступать с докладами и давать концерты, чтобы на заработан�
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ные деньги покупать медикаменты и медицинское оборудование. Город Франкфурт 
наградил его премией И.В. Гёте, давшей ему финансовые возможности построить в 
Гюнсбахе дом – главный европейский центр его деятельности. Одновременно этот 
дом был местом отдыха персонала Ламбарене, а впоследствии стал мемориалом 
мыслителя. 

Он довольно часто менял свой «домашний очаг», курсируя между Африкой и 
Европой, чтобы вновь и вновь заработать деньги. Повсюду, где бы ни находился 
Швейцер, он учил людей взаимному уважению. В 1951 г. он получил премию от об�
щества книжной торговли Германии. Причитающуюся ему денежную сумму он сна�
чала отклонил по той причине, что в самой Германии ещё имеют место горе и нище�
та. В 1953 г. Швейцер стал лауреатом Нобелевской премии мира 1952 г., на полу�
ченные средства построил рядом с Ламбарене деревушку для прокаженных. По слу�
чаю вручения ему Нобелевской премии он прочёл в Осло доклад «О проблеме мира 
во всём мире на современном этапе», а в 1957–1958 гг. выступал со своими знамени�
тыми речами, направленными против современного вооружения, в которых указы�
вал на опасности, связанные с испытаниями ядерного оружия14. 

 
Альберт Швейцер. 
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В возрасте 90 лет Альберт Швейцер умер там, где проходила его деятельность, в 
Ламбарене. Между тем, там был построен ещё больший и более современный госпи�
таль – единственная больница в джунглях. Во время своего пребывания в Европе он 
неоднократно посещал Швейцарию. Уже начиная с 1920 г. между ним и одним свя�
щенником из Базеля завязалась тесная дружба. С тех пор тот священник вместе со 
своей женой вёл учёт всех денежных пожертвований из Швейцарии. Дом священ�
ника имел достаточно места для таких материальных пожертвований, как перевя�
зочный материал, льняные полотенца и многое другое для госпиталя в джунглях. С 
1949 г. в Базеле существует официальное общество содействия делу Альберта 
Швейцера. Многие заказанные лекарства поставлялись промышленностью Базеля 
бесплатно. 

ГЕРМАН ГМЕЙНЕР И «СОЮЗ ДЕТСКИХ ДЕРЕВЕНЬ – SOS» 

Гуманитарная организация «Союз Детских деревень – SOS» («SOS Kinderdorf 
International» или «SOS Children's Villages») была основана в 1949 г. недалеко от 

швейцарской границы в местечке Форарльберг Германом 
Гмейнером (Hermann Gmeiner), австрийцем по нацио�
нальности. В том же году в Имсте, Австрия, он организо�
вал первую «Детскую деревню – SOS». Спустя два года 
под его попечением в пяти семейных домах жили 40 детей. 

«Союз Детских деревень – SOS» является частной, 
независимой от политики и конфессий организацией по 
оказанию помощи детям. Цель этой организации заключа�
ется в том, чтобы предоставить брошенным и попавшим в 
беду детям – независимо от религиозной и этнической 
принадлежности – семью, постоянное место жительства и 
солидную подготовку к самостоятельной жизни в буду�
щем. Из идеалистической мечты, для претворения которой 
была необходима абсолютная вера в лучший мир, возник 

величайший в истории проект помощи детям. Проект убеждает своей простотой: 
«Детям нужна мама и домашний очаг». На этом базируются руководящие принци�
пы обществ «SOS». 

Общество «Швейцарские друзья Детских деревень – SOS» одно из одиннадца�
ти международных европейских обществ содействия «Детским деревням – SOS». 
Его главная задача заключается в информировании о всемирном движении «Дет�
ских деревень – SOS» и в добывании средств. 

Сегодня в мире существуют 444 «Детских деревни – SOS», а также множество 
других организаций – SOS: молодёжных учреждений (354), детских садов (261), 
школ (190), центров профессионального обучения (115), социальных центров (359), 
медицинских центров (56) и программ экстренной помощи (20) в 132 странах мира, 
в которых постоянно получают приют и помощь более 210 тыс. детей и подростков. 
Бывший воспитанник и сегодняшний воспитатель «Детской деревни – SOS», пре�
емник Германа Гмейнера на посту президента «Союза Детских деревень – SOS» 

 
Герман Гмейнер. 
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Хельмут Кутин высказался следующим образом: «По сравнению с прошлым боль�
шое внимание уделяется не только некогда любимым осиротевшим детям, но и от�
вергнутым, избиваемым, жестоко истязаемым, а также нежеланным детям»15. 

TERRE DES HOMMES 

В 1959 г. в Швейцарии было создано общество помощи раненым на войне детям 
под названием «Terre des Hommes». С тех пор появилось множество добровольных 
сотрудников, которые в различных местных действующих группах служат цели 
этой организации – помочь бедствующим детям в их социальном окружении и мо�
билизовать все силы для осуществления на Земле прав детей. Эта организация под�
держивает инициативы по организации помощи детям в обеспечении достаточного 
питания, воспитания, образования и в вопросах здоровья. 

Сегодня интернациональное общество «Terre des Hommes» перенесло центр 
тяжести своих усилий на болезненные вопросы «торговли детьми». Первоочеред�
ными темами являются детская проституция, детский труд, дети в вооружённых 
конфликтах и многие другие. Организация поддерживает правозащитные проекты 
во всём мире. Её целью является разъяснение обратной стороны нужды и угнетения. 

«Terre des Hommes» – «Планета людей», по названию одноимённого романа 
Антуана де Сент�Экзюпери, опубликованного в 1939 г. Ни одно выражение не мог�
ло бы лучше обобщить цели этой организации. Насколько общество человечно, 
можно судить по тому, как оно обращается со своими детьми. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАВОЁВАННЫХ СВОБОД И ОСНОВ, 
ЗАЛОЖЕННЫХ УСИЛИЯМИ ПРОГРЕССИВНЫХ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ 

Европа и особенно Швейцария (возможно, из�за её традиционного нейтралите�
та) стали для многих радушно открытым регионом, удовлетворяющим нормам вы�
сококультурного мышления, а также требованиям деятельности на этической осно�
ве. Из�за меньшей свободы в других местах планеты – в силу созданных там запре�
тов, преследований и дискриминации – великие неевропейские мыслители активно 
работали на территории Центральной Европы, чувствуя, что именно здесь они мо�
гут без помех осуществить или подготовить к непосредственному осуществлению 
свои реформаторские планы. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
ДЛЯ АКТИВНОГО И ДАЛЬНОВИДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОСВОБОЖДЕНИИ МИРА 

Как показано выше, многие международные учреждения социально�этического 
характера родились и имели штаб�квартиры в Швейцарии или вблизи швейцарской 
границы в пограничных странах. В Швейцарии, являющейся деловой, многонацио�
нальной, многоязычной страной на перекрёстке культур, накоплен в этом отноше�
нии опыт многих столетий. 

Поскольку знания, полученные в результате опыта, не могут быть утрачены, а 
большие знания влекут за собой соответствующие обязательства, сейчас более чем 
когда�либо необходимо осознать это сокровище опыта, научно исследовать его и, 
базируясь на нём, предпринять соответствующие шаги. Наступил момент истины, 
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когда швейцарцы, а также, естественно, и граждане других государств должны про�
снуться от своего векового сна, в котором они находятся, подобно «Спящей Краса�
вице» из одноимённой сказки. Этого настоятельно требуют сегодня наблюдаемые во 
всём мире негативные проявления и потрясения, вызванные разрушением окру�
жающей среды, военными действиями и многим другим. Не забудем также про де�
сятилетиями проводимую рекламную атаку на детей и подростков со стороны мно�
гочисленных торговцев в целях формирования из них потребителей любого продук�
та, чаще всего разрушающего их здоровье. 

Что ещё должно произойти вокруг человека и с человеком, предназначение ко�
торого совершенствоваться самому и облагораживать своё окружение, пока он не 
прекратит свои разрушительные и, следовательно, саморазрушительные действия, 
пока политики вместе с ответственными специализированными учреждениями, 
включая науку, не начнут дружно предпринимать необходимые шаги? Не предпи�
сывая дисциплинарные методы воздействия и не отодвигая проблему от себя, но 
создавая необходимые основы, чтобы, прежде всего, активизировать методы образо�
вания и воспитания в этическом и гуманистическом направлении, вместо того что�
бы ущемлять их дальнейшими ограничениями, в частности финансового характера. 
Как производится экономия средств в школьном образовании, демонстрирует взя�
тый из сети Интернет текст швейцарских дневных новостей от 25 августа 2003 г.16 В 
тексте идёт речь о средних школах швейцарского кантона Граубюнден, но это харак�
терно и для других школ и культурных проектов, переживающих последствия при�
нятой правительством строгой программы экономии: «В Бюнденских средних шко�
лах квота на приём учеников в следующие четыре года снижена на 10 %. Затронуты 
сокращением в приёме учащихся гимназии, а также коммерческие средние школы, 
выдающие дипломы об образовании». Зададимся вопросом, являются ли разумны�
ми такие мероприятия по экономии денежных средств в системе образования и вос�
питания? Ведь есть же у взрослых нравственные обязательства перед молодёжью! 
Мы призваны совместно, в активной форме и «на культурном уровне» бороться за 
любое улучшение условий детства и юношества. 

ЭТИКА ДОЛЖНА ОСОЗНАТЬ СВОЮ ВАЖНУЮ МИССИЮ 

На неотложность комплексного научного подхода в развитии общественной 
морали и культуры указывает и Учение Живой Этики, собранное Еленой Иванов�
ной Рерих (1879—1955) в последние десятилетия её жизни: 

«…Около всех указаний отмечается одно и то же восхождение человеческого 
сознания. <…> Но ни наука, ни искусство, ни религия не искореняют пороков, кото�
рые, как оковы человеку. Нужно вспомнить, что и наука, и искусство, и религия 
способствовали самым диким проявлениям. Даже некоторые философические об�
щества рассуждают о высших предметах и немедленно после предаются самым по�
зорным порокам. Нужно посмотреть в корень общественной болезни. Только оздо�
ровление внутренней жизни поможет повысить и общественные проявления. <…> 
Люди боятся слова “нравственность”, но охотно рассуждают о нравах, точно такие 
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понятия не имеют одного корня. Но нрав не изменится без воздействия всей внут�
ренней жизни. 

Мыслитель поучал: “Нравы народов сложат историю человечества…”»17. 
Наука должна в самое ближайшее время дать социологическое и нравственное 

определение основных, базирующихся на космических законах, прав и обязанно�
стей, которые должны быть гарантированы политиками, способными интегрировать 
космические и светские права и обязанности. Первым неотложно�необходимым ша�
гом должен быть базирующийся на наивысшей из всех социальных наук на Земле 
науке этике обществоведческий анализ методов, практикуемых в политике, эконо�
мике, обществе, религии и т. д. в соответствии с законом причины и следствия. Так�
же необходимо без промедления утвердить и провести изменения, вытекающие из 
результатов подобного анализа, направленные на усовершенствования в образова�
нии и во всех сферах деятельности, которые прямо или косвенно, рано или поздно 
коснутся повседневной жизни людей. 
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Н.Д. ЛАЩЕНКО 
(Белгородский государственный университет, г. Белгород) 

Е.И. РЕРИХ О СЕМЬЕ И СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ 

Роль семьи в воспитании подрастающего поколения, в жизни каждого человека 
и общества в целом Е.И. Рерих считает основополагающей, а понятие семьи называ�
ет священным1. Однако не каждая семья, по её мнению, может считаться семьёй в 
подлинном смысле. 

Истинной семьёй Елена Ивановна называет такую семью, в которой сердечны�
ми узами соединены духовно родственные души. Истинная семья строится на осно�
ве полноправия и равновесия мужского и женского начал и являет собой прообраз 
общинножительства. В такой семье приоритет отдаётся духовным ценностям, ха�
рактер взаимоотношений соответствует принципам гуманизма, доброжелательства 
и сотрудничества. 

Вопросы семьи и семейного воспитания Е.И. Рерих рассматривает в свете ново�
го миропонимания, представленного в Учении Живой Этики. Следует напомнить, 
что, согласно этому Учению, человек как микрокосм включён в процессы космиче�
ского миротворчества и эволюции, а Космос, наряду с физической имеет и нравст�
венную организацию, в которой также проявляется действие Универсальных Кос�
мических Законов, обусловливающих функционирование макро� и микрокосма. 



ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ, ЭТИКА 

20 

Исходя из этих концептуальных положений Учения Живой Этики и придавая 
особое значение семье в развитии и самосовершенствовании каждого человека, 
Е.И. Рерих поднимает вопрос законности брачных уз. Под законностью в данном 
случае понимается построение семьи и семейных отношений не только в соответст�
вии с общественными законами, но, прежде всего, с Законами Космическими. В 
Учении Живой Этики неоднократно указывается на то, что человек должен строить 
свою жизнь в соответствии с Универсальными Космическими Законами, а именно: 
«Законы Космические должны быть рассмотрены, как вещие Веления. Потому че�
ловечество должно научиться приноравливать малое к великому»2. 

Обсуждая со своими единомышленниками и последователями столь важную 
для каждого человека проблему, Елена Ивановна раскрывает своё понимание за�
конности брачных уз. Соответствующими Универсальным Космическим Законам 
она считает такие союзы, которые соединяют людей близких по духовному разви�
тию, по природному потенциалу (содержанию и уровню прошлых накоплений). 
Или, как писала она, духовное родство объясняется «принадлежностью к тождест�
венной стихии или тождественным потенциалам энергий, заложенных в зерне ду�
ха»3. Елена Ивановна справедливо замечает, что уже «много говорилось и говорится 
о сродстве душ, но кто знает и понимает истину эту во всём величии космического 
закона?»4. Установление «законных сочетаний» она считает «великой наукой буду�
щего»5. 

Согласно Учению Живой Этики, человек – носитель психической (жизненной) 
энергии. Психическая энергия имеет различные состояния, отличающиеся качест�
вом. Качество психической энергии служит показателем духовного уровня развития 
человека и зависит от него. Чем выше духовный уровень, тем совершеннее и утон�
чённее психическая энергия, тем она более мощная, действенная, созидательная. 

Если духовно родственные члены семьи (а значит, с близким качеством психи�
ческой энергии) объединены совместными стремлениями к самосовершенствова�
нию, улучшению качества жизни, высшим ценностям   Истине, Добру, Красоте, 
Общему Благу, если в семье царят согласие и гармоничные отношения, то происхо�
дит объединение психической энергии, которая «на всех планах жизни <…> прояв�
ляет свою благую силу»6. 

Одна из основных функций семьи – родительская. И лишь родители духовно 
близкие, т. е. «в сущности своей принадлежащие к одной стихии, могут дать здоро�
вое и уравновешенное потомство»7. 

Законные браки, которые порождают правильные сочетания в семье, благопри�
ятны как для жизни и самосовершенствования каждого человека, так и для эволю�
ции всего человечества в целом. Человечество вступает в эпоху развития духовного 
сознания, а «росту духовности, – утверждает Е.И. Рерих, – очень помогут правиль�
ные сочетания или браки»8. 

Истинная семья, по её убеждению, должна строиться на равноправии между 
мужчиной и женщиной. Елена Ивановна настаивает на предоставлении женщинам 
равных прав, свобод и обязанностей перед обществом, указывает на равноценность 
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мужского и женского начал, но в то же время не ставит знака равенства между ними. 
Напротив, она подчёркивает, что каждое начало имеет специфические особенности 
«в своём индивидуальном, неповторяемом выражении»9, которые следует развивать 
и проявлять во всей полноте: мужчине – красоту мужества, чувство красоты, рыцар�
ство духа, женщине – мягкость сердца, тонкость чувств, самопожертвование, муже�
ство терпения. Поэтому истинное равноправие она предлагает называть полноправи�
ем и уточняет, что его не следует понимать как «утверждение первенства» женского 
начала10. Елена Ивановна предостерегает женщин от подражания мужчинам в 
стремлении к уравниванию прав, что порой выглядит как карикатура, и выражает 
надежду, что женщина сможет найти «неповторяемое величие своего творческого 
выражения»11. 

Полноправие Е.И. Рерих обосновывает Универсальным Космическим Законом 
равновесия и равноценности двух начал. Согласно этому закону, всё Мироздание 
существует благодаря объединению и равновесию двух начал. Человек, нарушая 
этот Закон, порождает «разновесие», что ведёт к самоуничтожению, инволюции, 
падению нравственности и создаёт даже угрозу гибели планеты12. А потому «челове�
чество должно осознать великий космический закон, закон величия и равноценно�
сти двух Начал, как основу Бытия»13. 

Аргументируя свою точку зрения, Елена Ивановна прибегает к аналогии с Ми�
роустройством, так как убеждена, что все мы должны учиться у Природы. Во всём 
Мироздании, во всех его проявлениях, существует «необходимость двух Начал <…> 
для жизни и равновесия»14, и как «Космос держится на этих началах, и в космиче�
ском построении оба начала одинаково велики и необходимы, ибо одно не может 
существовать без другого», так и в повседневной жизни для благополучия каждой 
семьи необходимо установление «равновесия Начал, их полноправия и правильного 
сочетания…»15. 

Согласно Учению Живой Этики, в «Космосе Начала созидаются для взаимо�
творчества»16. И как «космическое творчество может проявиться только в двух На�
чалах»17, так как «требует одухотворения одного Начала другим»18, так и в семье ус�
ловием построения взаимоотношений на сознательном сотрудничестве, сотворчест�
ве служит равноправие и взаимоуважение супругов. «…Женщина творит через муж�
ское начало… возвышает мужчину» и в то же время нуждается в «истинном рыцар�
стве» с его стороны19. 

С сожалением и тревогой Елена Ивановна отмечает, что равновесие между на�
чалами, равновесие между мужским и женским полом нарушено, а преобладание 
одного начала над другим (мужского над женским) «породило неуравновешенность 
и разрушение, наблюдаемые сейчас во всей жизни»20. Преобладание, а порой и без�
раздельное царствование мужского начала Елена Ивановна считает признаком тём�
ного времени. Борьба двух начал, по её мнению, это самое постыдное и пагубное 
явление уходящей эволюционной эпохи21. 

Вследствие нарушения равновесия в семье мужчина и женщина, соединившие�
ся для совместного творчества и сотрудничества, становятся антагонистами, пре�
вращают свою жизнь в соревнование и борьбу друг с другом. Вражда между начала�
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ми, захлестнувшая многие семьи, т. е. «война у них в недрах дома», по мнению 
Е.И. Рерих, – признак психического извращения и гниения человечества, сопротив�
ление эволюции. «Невозможно представить себе, – восклицает она, – какое разру�
шение может принести такая борьба! Ведь она будет сопротивлением эволюции! А 
вы знаете, как дорого стоит такое сопротивление»22. 

Как известно, одно из концептуальных положений Учения Живой Этики   по�
ложение о субстанциональности мысли. Согласно этому Учению, человек в процес�
се мышления оказывает влияние на самого себя, других людей и окружающий мир. 
Характер этого влияния зависит от нравственно�эстетической сущности мышления 
человека. 

Если рассматривать борьбу двух начал в контексте проблемы энергоинформа�
ционного взаимовлияния и взаимодействия человека с другими людьми и окру�
жающим миром, то война на этом уровне, противодействие на тонких планах Бы�
тия, по убеждению Елены Ивановны, страшнее войны физической. 

В одном из писем она обращает внимание своего респондента и предлагает за�
думаться над следующим положением Учения: «Силы, действующие друг против 
друга, взаимно уничтожаются. Силы, действующие параллельно в том же направле�
нии, являют сумму этих энергий, и силы, действующие врозь, теряют в зависимости 
от угла расхождения. Люди не могут понять, что этот основной закон физики есть 
также основной закон и сотрудничества»23. 

В Живой Этике утверждается, что «каждая противодействующая мысль поеда�
ет много окружающей энергии»24, а также растрачивается энергия самих противо�
действующих сторон и людей с ними взаимодействующих. 

Одной из причин нарушения равновесия начал в семье служит отсутствие ду�
ховного родства между ними. «В одной семье нередко собираются духи с совершен�
но различными прошлыми накоплениями»25. Елена Ивановна отмечает, что в жизни 
чаще всего самые близкие «не понимают и умаляют нас» и «по своей телесной и 
кровной близости они накладывают на нас какие�то свои права»26. 

Нарушение равновесия двух начал в семье и борьба между ними приводит к на�
силию над внутренним миром этих людей (или одной из сторон), насилию над их 
духом и мыслью. Елена Ивановна отмечает: «Как часто мы видим, что именно бли�
жайшие налагают на нас это бремя»27. Исходя из убеждения, что «дух не терпит на�
силия…»28, а «всякое насилие противно законам Вселенной…»29, насилие над духом 
человека она называет наибольшим грехом. 

Очевидно, что в таких семьях, в которых господствует, по выражению Е.И. Ре�
рих, психическое извращение и изощрение во взаимном вредительстве, отсутствуют 
условия как для самосовершенствования и духовного роста самих супругов, так и 
для полноценного воспитания их детей: «В этих судорогах будет извращаться моло�
дое поколение»30. На вопрос одного из своих последователей о праве каждой жен�
щины иметь ребёнка Елена Ивановна отвечает: «Многие семьи представляют зре�
лище преступное. <…> Но в настоящее время имеется много женщин и мужчин, ко�
торым не пристало иметь детей, в силу их глубокого духовного разврата»31. Более 



Н.Д. ЛАЩЕНКО 

23 

того, если семья представляет собой «зрелище полного разъединения, антагонизма 
и <…> духовного разврата»32, если в семье господствуют нетерпимость и вражда, 
доходящая до крайности, Елена Ивановна полагает несправедливым и нецелесооб�
разным растрачивать свои силы для искусственного поддержания семейных уз. 
Справедливо будет добавить, что такая ситуация в семье самым пагубным образом 
будет сказываться на воспитании и развитии детей. 

Однако это не означает, что если люди соединены только кровными узами и 
между ними отсутствует духовное родство, то такие семьи обречены на распад. 
Е.И. Рерих отмечает, что сочетание духовного и кровного родства в семье   явление 
редчайшее. 

В таком положении вещей сказывается действие Универсального Космическо�
го Закона причины и следствия (Закона Кармы), т. е. браки, скреплённые только 

 
Елена и Николай Рерихи. Август 1925. Ладакх. 

Собрание Музея Николая Рериха в Нью�Йорке. 
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кровным родством, могут быть «и явлением привхождения, и частичною кармиче�
ской платою»33. В данном случае, согласно Учению Живой Этики, «не следует пре�
небрегать Кармическими Законами», и в сущности своей кровные узы должны быть 
не цепями, а крыльями, приносящими «радость и преуспеяние»34. Ведь Зрелая Кар�
ма   это следствия пройденного жизненного пути, которые уже не могут быть изме�
нены, их нужно принимать как данность. Но Карма Зарождающаяся   это будущие 
следствия тех мыслей, желаний, действий, поступков, которые имеют место в на�
стоящем и зависят от нашего волеизъявления. Семья   «устой всего будущего»35. В 
повседневности закладываются основы нашей последующей жизни, жизни наших 
близких и детей, а потому для формирования благоприятной Зарождающейся Кар�
мы «нужно увидеть семью как очаг сознательности и сотрудничества»36. И если в 
семье возникают разногласия, Елена Ивановна настоятельно рекомендует прежде 
всего уладить распри с ближними. Свои же усилия следует направлять не на борьбу 
и распри с близкими людьми, а на самосовершенствование, «ибо именно это само�
усовершенствование поможет нам правильно решать многие проблемы жизни, 
столь различные по сочетаниям условий»37. 

Рассматривая вопросы воспитания подрастающего поколения, Е.И. Рерих рас�
крывает значение семьи как социального воспитательного коллектива в развитии и 
духовно�нравственном становлении ребёнка. Основную функцию родителей она 
видит в воспитании детей, подготовке их к жизни: «Самое великое облегчение и 
благо, которое родители могут дать своим детям, это вооружить их всеми средства�
ми для успешной жизненной борьбы и дать им понимание назначения или смысла 
жизни, ими проходимой»38. Об этом же писал в своё время Н.И. Пирогов, на работы 
которого Елена Ивановна неоднократно ссылалась. Он считал, что родители, желая 
дать своим детям «истинно человеческое воспитание», должны заботиться о «при�
готовлении нравственной стороны ребёнка к той борьбе, которая предстоит ему 
впоследствии при вступлении в свет»39. 

Е.И. Рерих подчёркивает особую роль матери в воспитании детей. Педагогиче�
ские взгляды Елены Ивановны оптимистичны по своему духу, пронизаны глубокой 
верой в творческие способности и возможности каждого ребёнка. Не случайно 
краткая и ёмкая фраза, обращённая к ребёнку: «Ты всё можешь»40, должна исходить 
из уст матери. Хотелось бы подчеркнуть, что эта фраза, в которой выражена, как 
следует из Учения, «первая [основополагающая. – Н. Л.] формула образования»41, 
впервые должна быть произнесена именно матерью. Тем самым акцентируется вни�
мание на первостепенной роли матери в семейном воспитании: именно она «закла�
дывает первые зёрна сознательной жизни ребёнка <…>, даёт направление и окраску 
или качество всем его стремлениям и способностям»42, «закладывает первые поня�
тия о значении знания, культуры и государственности…»43. 

Елена Ивановна пропагандировала принцип природосообразности воспитания, 
а потому родители и наставники должны, прежде всего, распознать способности, 
наклонности ребёнка и «уже по этой мерке прилагать всё остальное…»44. И, прежде 
всего, на матери лежит ответственность первоначального распознавания природных 
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дарований ребёнка. «Матерь иногда счастливо угадывает эту сущность и начинает 
бережно прилагать усердие, чтобы чутко вооружить на земное пребывание»45. В этой 
связи на страницах книг «Учения Живой Этики» ставится вопрос: «Но часто ли 
встречается воспитание сознательное и бережное?»46 – и с сожалением констатиру�
ется: «Может быть, на тысячу семей найдётся одна семья, где обратят внимание на 
природу детей»47. 

Специфика отношения родителей к жизни, материальным и духовным ценно�
стям, по убеждению Е.И. Рерих, будет сказываться на стремлениях и особенностях 
развития детей. Елена Ивановна неодобрительно высказывается по поводу состоя�
ния домашнего воспитания в условиях современных ей семей, особенно в области 
морально�этического просвещения подрастающего поколения. По её мнению, оно 
«не только не способствует нравственному воспитанию молодёжи, но даже наобо�
рот.  …  Потому пора обратить самое серьёзное внимание на тяжкое и беспризорное 
положение детей и юношества в смысле морального развития»48. Елена Ивановна 
отмечает, что из обихода многих семей вытеснены «высокие понятия», которые за�
менены стремлением к лёгкому достижению «пошлейшего благополучия и такой же 
известности»49. Дети очень восприимчивы к атмосфере, царящей в семье. Отсутст�
вие в семье «высоких интересов», духовная нищета налагают отпечаток на всю их 
последующую жизнь: «Не следует думать, что пустота жизни не замечается детьми. 
Напротив, они чуют построение всего обихода…»50. 

В Учении Живой Этики даётся образная характеристика семей, в которых 
предпочтение отдаётся материальным ценностям: семья, которая обосновывает 
свою жизнь на «вещах земного назначения», отождествляется с «берлогой дикого 
зверя»51. Смысл человеческого существования Е.И. Рерих видит в раскрытии и наи�
более полном развитии природного потенциала, расширении сознания, духовно�
нравственном самосовершенствовании. Если в семье достигается материальное бла�
гополучие, но игнорируется сущностное предназначение человека, жизнь этих лю�
дей нельзя считать успешной и счастливой: «В том несчастье семей, что жизнь духа 
не входит в их обиход»52. В таких семьях, называемых в Живой Этике «рассадником 
пошлости», в детях будут культивироваться стремление к материальным достиже�
ниям в ущерб их внутреннему развитию и росту сознания. 

Общее, в том числе духовно�нравственное, развитие детей Елена Ивановна ста�
вит в прямую зависимость от характера взаимоотношений в семье. В истинной се�
мье, способной осуществлять свою основную функцию, могут быть созданы благо�
приятная окружающая обстановка и свойственные обстоятельства для наиболее 
полного развития природного потенциала ребёнка, формирования его личности53. В 
противном случае, утверждает она, если человек «рождается в условиях, не способ�
ствующих выявлению приобретённых им способностей <…>, он должен будет вос�
питывать в себе новые и часто даже противоположные качества»54. 

Как педагогическую проблему Е.И. Рерих рассматривает проблему законности 
брачных союзов и создания истинной семьи. Для того чтобы молодые люди, вступая 
в брак, осознавали в полной мере значение семьи, свои обязательства и ответствен�
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ность, которую они принимают на себя при её создании, воспитывать будущего 
семьянина необходимо с детства. 

«Истинная семья есть прообраз общиножительства. Она может олицетворять 
сотрудничество и Иерархию, и все условия Братства. Но весьма редки такие семьи, 
и потому невозможно сказать всем, что семья есть символ Братства. Могут ответить, 
что семья не есть ли символ вражды? Настолько люди привыкли не уважать дом. 
Потому среди вопросов воспитания обратим особое внимание на домашний быт. 
Без строения дома нельзя мыслить и о строении государства»55. 
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А.П. ЧЕРНЕЕВСКИЙ 
(Кафедра философии Санкт�Петербургского государственного инженерно�экономического 

университета (ИНЖЭКОН), г. Санкт�Петербург) 

ГРАНИЦЫ ГУМАНИТАРНОГО И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 
ПОЗНАНИЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКЕ ЕЛЕНЫ РЕРИХ 

По нашему наблюдению, рериховское движение является частью более общего 
мировоззренческого движения – нью�эйдж (от английского new age – «новый век, 
новая эпоха»). Это движение – некое совмещение восточных религий и западных, а 
если быть более точными, нью�эйдж появился на основе интереса к восточным ре�
лигиям на Западе. Для этого движения характерно принятие как христианского ми�
ровоззрения в целом, так и восточного. Если говорить о каком�либо научном, рели�
гиоведческом определении явления нью�эйдж, то это явление существует более в 
умах, чем в социуме, это, скорее, направление в культуре (например, совершенно 
чётко можно определить направление нью�эйдж в музыке). Но, тем не менее, это 
направление возникло как религиозное. 

Творчество Елены и Николая Рерихов вполне можно рассматривать в вышеозна�
ченном контексте – они говорили о синтезе религий, о едином корне всех религий, о 
синтезе науки, религии и философии (вслед за Е.П. Блаватской). Однако Елена Ре�
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рих ограничила этот синтез рамками данного ею этического Учения. Рериховское 
движение и движение нью�эйдж зародились примерно из одного процесса: постоян�
ного нарастающего интереса к восточным религиям (восточному символизму) на За�
паде. Но Елена Рерих приложила все усилия для того, чтобы отделить Учение Живой 
Этики от всех подобных. И это «разделение» она провела как на уровне мировоззрен�
ческом, так и практически, то есть просто указала, какие авторы писали не под руко�
водством Учителя, и, следовательно, какие книги читать бесполезно. 

Центральный текст рериховского Учения – Агни Йога (Живая Этика, Уче�
ние) – в размере 14 томов был написан в течение нескольких лет с 1920 по 1938 г. 
Книги Агни Йоги представляют собой избранные беседы Великого Учителя (Ма�
хатмы) Востока с Еленой и Николаем Рерихами. Елена Рерих записала Агни Йогу 
под руководством Великого Учителя, с которым она впервые встретилась в Лондо�
не, а затем в Америке, в Санта�Фе, и во время Центрально�азиатской экспедиции 
Рерихов. 

Для современной российской культуры этот текст имеет чрезвычайно большое 
значение, как в связи с деятельностью рериховских движений, так и для изучения 
движения нью�эйдж в самом широком аспекте (религиозность, социальные факто�
ры развития, влияние на культуру, образование и т. д.). 

Определений религии может быть несколько. В классическом религиоведении, 
находящемся в рамках христианской культуры, понимание религии основывается 
на разделении сакрального и профанного миров (священного и мирского, небесного 
и земного). Собственно, само понятие «религия» – продукт философии Нового 
времени, так как в Средние века религия не могла быть объектом изучения, и речь 
могла идти о Боге, но не о религии. Всё, что имеет отношение к священному, и будет 
религией: поступки, мысли человека, все его социально�культурные связи. 

Определение религии Макса Вебера относится уже скорее к неклассическому 
типу научности: «Социологическое исследование религии есть исследование совме�
стной деятельности определённого типа, понимание которой возможно только ис�
ходя из субъективных переживаний, представлений, целей отдельного человека   из 
смысла деятельности, так как внешний её характер чрезвычайно многообразен»1. 

В современном религиоведении учёные склоняются к понятию «священного» как 
комплекса представлений, совмещающих в себе различные факторы культурной 
идентичности: социальный, познавательный (интеллектуальный), психологический. 

В отношении Агни Йоги основная сложность состоит в том, что этот текст – 
явление российской культуры, в котором прослеживается восточный элемент. В 
некотором смысле Агни Йогу можно назвать необуддизмом, хотя это определение 
будет неточным, не говоря уже о том, что само слово «буддизм» не соответствует 
действительности, так как является наложением европейской понятийной системы 
на восточную. Таким образом, мы должны провести анализ русского культурного 
феномена (текст Агни Йоги в его влиянии на российское рериховское движение), 
который, по сути, является восточным, причём анализ проводится с точки зрения 
западной научной методологии. 
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Не имея возможности подробно остановиться на религиоведческом анализе, 
укажем лишь, что Агни Йога – текст религиозно откровенный, в нём читатель нахо�
дит Откровение, Истину в высшей инстанции. Елена Рерих недвусмысленно заяв�
ляет о том, что она говорит Истину: «Истинная культура мысли растёт культурою 
духа и сердца. <…> …Стремясь к знанию, пусть не забывает она Источник Света и 
тех Водителей Духа, те великие Умы, которые, истинно, творили сознание челове�
чества. Приближением к этому Источнику, приобщением к этому Ведущему синте�
тическому Началу найдёт человечество путь истинной эволюции»2. 

С другой стороны, современное рериховское движение как социальное явление 
нельзя назвать религией, потому что мы не можем говорить о: 

– чётко ограниченной социальной группе (никто не может точно определить 
число рериховцев; указать хотя бы на одного всеми признанного харизматического 
лидера; установить с точностью время возникновения движения); 

– наличии ритуала в действиях рериховцев (ни одно из действий членов рери�
ховских групп не подходит под классическое определение ритуала – выполнение 
действий не имеющих практической пользы). Исключение – вывешивание знамени 
Рериха во время проведения культурных мероприятий, но это скорее исключение, 
подтверждающее правило. 

Уже сам этот факт заслуживает пристального изучения: на основании религи�
озного текста создаётся нерелигиозное движение. 

Дело в том, что рериховское движение нерелигиозно в социальном плане, но 
глубоко религиозно в плане гносеологическом, познавательном. Основная цель Аг�
ни Йоги, да и всей жизни семьи Рерихов – изменить мышление читателей Учения и 
всего человечества в целом. Эта задача восходит к буддийскому идеалу правильного 
мышления, приводящего к Срединному Пути и к Нирване. Потому и рериховское 
движение организуется в единство по «идеальному» принципу – это скорее сообще�
ство умов. 

Попытаемся проанализировать влияние текста Агни Йоги на умы читателей, по�
пытаемся ответить на вопрос: почему и каким образом Агни Йога становится центром 
рериховского сообщества? Что и как вычитывает читатель из Живой Этики? 

Здесь мы последуем герменевтической методологии Г.Г. Гадамера, обстоятель�
но изложенной в его книге «Истина и метод» (1960)3. Гадамер выделяет несколько 
факторов, уровней понимания текста: вкус, образование, здравый смысл. 

Текст Агни Йоги – это беседа Учителя с читателем, некие уроки мудрости. 
Прежде чем мы перейдём к герменевтическому анализу, мы должны указать на то, 
что герменевтический круг заложен в само основание Агни Йоги. Во�первых, пове�
ствование усложняется в пределах одной книги. Если в начале каждого тома задаёт�
ся общий набор понятий, то далее смысл углубляется и, под завершение, повество�
вание приобретает характер мистического откровения. Подобным образом построе�
на «Критика чистого разума» (1788) Иммануила Канта, ясно и прозрачно написан�
ная в начале и довольно туманная в конце. 

Во�вторых, на протяжении всех 14 книг Агни Йоги речь идёт примерно об од�
ном и том же круге понятий, но с каждым последующим томом эти понятия углуб�
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ляются, разворачиваются и уточняются. Например, во второй книге «Озарение» 
смерть называется «стрижкой волос», не более4; в восьмой книге «Сердце» уже го�
ворится о некоторой подготовке к переходу в иной мир: «Ужасно, когда всю жизнь 
человек отвращался от мысли о Тонком Мире и лишь накануне перехода, как нера�
дивый школьник, начинает смутно твердить слова неосознанные. Явление неми�
нуемого перехода возвещено всеми Учениями. Сказано: “Не умрём, но изменим�
ся”»5. И уже в последней книге «Братство» мы находим упоминание о смерти как о 
надземной жизни: «Человек должен постоянно чувствовать себя в двух мирах. Не 
говорю об ожидании смерти, ибо она не существует, но говорю о труде, как земном, 
так и тонком»6. Таким образом, Агни Йога рассчитана на много лет чтения и вдум�
чивого понимания, и Автор предусмотрел, что читать Учение будут люди разного 
образования, вкуса и здравого смысла. 

ВКУС 

Обратимся сначала к категории вкуса и выделим этот фактор из всего комплек�
са факторов, пробуждающих интерес к рериховскому наследию. 

Итак, почему Агни Йогу читают? Во�первых, Е.И. Рерих «отказывается» от 
своего авторства, называя Автором Живой Этики Великого Учителя. Таким обра�
зом поступали многие религиозные пророки, вспомним хотя бы Дионисия Ареопа�
гита. Однако Елена Рерих не подписывает Агни Йогу, она издаётся вообще без ав�
торства, имя Автора остаётся заведомо в устном предании, из него не делается тай�
ны, но и не делается культа. Тем самым Агни Йоге придаётся ореол авторитета 
Высшего Откровения. 

Во�вторых, книги Н.К. Рериха «противоположны» по характеру, в них нет ре�
лигиозной лексики, но есть призыв к подвигу, мужеству, красоте и дерзанию духа. 
Как правило, человек сначала знакомится с картинами Н.К. Рериха, затем читает 
письма его жены (они значительно проще для понимания), а затем постепенно пе�
реходит к изучению Агни Йоги – текста весьма сложного. 

В�третьих, семья Рерихов является идеалом для многих русских людей. Дейст�
вительно, жизненный путь Н.К. Рериха   художника, академика, почётного профес�
сора, культурного деятеля, отважного и удачливого путешественника   достоин 
восхищения и служит идеалом для подражания. 

За 15 лет свободного издания Учения Живой Этики (с начала 1990�х гг.) в Рос�
сии было продано несколько сотен тысяч его экземпляров, эти книги читают, и 
спрос на них не иссякает. 

Но это всего лишь первый круг – знакомство. Можно сказать, что Агни Йога 
сама выбирает себе читателей, которые способны преодолеть трудности текста и 
непонимание многих восточных философских тонкостей, опираясь на авторитет 
семьи Рерихов. 

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 

Можно утверждать, что Живая Этика – это изложение восточной философии 
для западного ума. Текст Агни Йоги обращается ко всем областям жизни человека, 
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от сна и дыхания, до любви и надежды. «Вздох считался ответом Богу. Средоточие 
огненной энергии производит эту спазму. Замечайте, что убийца и каждый тёмный 
злоумышленник не вздыхают»7. «Нет любви выше любви»8. 

Как пишет Гадамер, сам здравый смысл менялся на протяжении времени, пото�
му анализ этого уровня понимания наиболее сложен именно в силу его простоты и 
видимой прозрачности. Приведём в качестве примера отрывок, наиболее чётко по�
казывающий, как Учитель обращается к здравому смыслу: 

«Люди поручили кому�то выслушать Учение, между тем как они пойдут на ба�
зар. Пошли, сожалея о потраченном времени. Кто упустил собрать долги; кто упус�
тил женитьбу; кто забыл осудить обидчика; кто не успел нагнать выгоды; кто не 
поспел к дешёвым ценам; кто утерял милость раджи. Словом, всем Учение причинило 
убыток. 

На базаре толкались обиженные, усмехались: “Где же оно, возвещённое сокрови�
ще? Облако нам было обещано, да и то без дождя!” 

Сказал Голос Учения единому оставшемуся: “Что же ты не боишься потерять 
базарное время? Всё будет продано без тебя, и забудут имя твоё при договорах. Кто 
сказал, что сокровище будет не облачным?” Ответил оставшийся: “Не уйду, ибо со�
кровище мне дороже жизни. Не может быть призрачным добро возвещённое”. 

Сказал Голос: “Не боишься ли, что умолкну?” – “Не можешь умолкнуть, ибо Ты 
возвещал Беспредельность”. – “Не боишься ли предательства Моего?” – “Нет, муже�
ство и свет Твои заложники”. – “Не боишься ли, что сокровище на Моём языке озна�
чает западня?” – “И без слов Пространство ручается о сокровище”»9. 

Очевидно (соответствует здравому смыслу), что любой человек имеет понятие 
о том, что такое пространство, следовательно, ручательство пространства наивыс�
шее. И далее мы можем только предполагать, какие выводы сделает читатель. Отме�
тим, что это обращение к здравому смыслу следует за рассуждениями о пользе Уче�
ния, о сути агни�йогического познания. В тексте четвёртой книги Учения неодно�
кратно говорится о пространстве и задаётся некое чувственно�практическое пони�
мание этого слова. Автор Учения сначала подготавливает почву для вопроса, затем 
показывает возможность сомнения, и затем даёт онтологическое подтверждение: 
ручательство бытия как такового в наипростейшей и в наиочевиднейшей свой фор�
ме, в форме пространства. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Агни Йогу называют иногда религией для интеллигенции. Этот текст содержит 
рассуждения о логике, о научности, о социальном познании, философские рассуж�
дения и выводы, медицинские советы. Содержит лексику из восточных учений, ма�
ло понятных неискушённому читателю. Например: «…Важно постигнуть истинное 
учение о скандхах. <…> Закон сроков управляет сочетанием скандх»10. 

Основанием архаичной культуры является ритуал. Вся жизнь человека Древне�
го мира подчинена ритуалу. Вспомним хотя бы индусские Веды, либо Тору евреев и 
Талмуд, в котором детально прописаны все нюансы повседневной жизни. Ритуал 
необходим для культурной работы ума: последовательность действий, порядок по�
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ступков удерживает человека от инстинктивных действий и продвигает на пути со�
циализации – окультуривания. 

Агни Йога задаёт ритуал мысли, в этом её своеобразие. Причём высшей целью 
является задача построения внутреннего познавательного ритуала. Автор Агни Йоги 
ни много ни мало выводит мышление образованного читателя на уровень этической 
ответственности перед миром. Мысль (здравая, красивая, образованная) оценивается 
с точки зрения полезности для мира, с точки зрения экологической чистоты. 

ГРАНИЦЫ ГУМАНИТАРНОГО И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ В АГНИ ЙОГЕ 

«Настолько сейчас мыслительное творчество находится под сомнением, что оно 
включается в гуманитарные предметы. По современной терминологии мыслитель�
ная энергия скорее должна входить в физические науки»11. 

Показать мысль как энергию – слишком радикально для западного субъект�
объектного типа познания. Западный метод рационален. Мысль – это идея, теория, 
служащая для объяснения / понимания природы, причём гуманитарные науки в 
европейской традиции создавались по аналогии с естественными, но как раз не в 
смысле биологическом, а в логическом. То есть науки о духе – это история и социо�
логия, которые следуют идеалу логической стройности и математической достовер�
ности физики, биологии, экономики. 

Основной постулат рериховского Учения: Дух – это утончённая материя и нет 
ничего нематериального: «человечество подойдёт к обнаружению тончайшей энер�
гии, которую для упрощения пока называем духом»12. 

Стало быть, нет ничего не естественного, и относить мысль к «гуманитарным 
предметам» – противоестественно природе, следовательно, не соответствует Исти�
не. Для Живой Этики нет границ между науками о природе и науками о духе. 

Своеобразие и сила текста Живой Этики в том, что Автор проводит эти грани�
цы каждый раз для каждого нового круга понимания, а грань научности�
ненаучности проходит по степени достоверности для каждого отдельного случая. 
Однако это не приводит к волюнтаризму – Агни Йога не строит системы знания в 
рационально�европейском смысле этого понятия. Агни Йога – это ритуал мысли. 
Читатель соглашается с этим внутренним ментальным ритуалом в силу своего вкуса 
и здравого смысла, и, положившись на авторитет Учения, проводит аналогию с ев�
ропейскими науками, то есть приводит свою образованность в соответствие с эколо�
гическими нормами Живой Этики. 
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В.В. МОНАСТЫРСКИЙ 
(Кафедра гуманитарных и социально�экономических дисциплин 

Михайловского военного артиллерийского университета, г. Санкт�Петербург) 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ФИЛОСОФСКОГО СЕМИНАРА 
И ВНЕАУДИТОРНОГО ОБЩЕНИЯ С КУРСАНТАМИ 
ВОЕННОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

За пятнадцатилетний период изучения теософской литературы и трудов, вы�
шедших из�под пера семьи Рерихов и их ближайших учеников, у меня сложился 
определённый взгляд на возможности распространения этого мировоззрения в мас�
сах. Методом долгих проб и ошибок, особенно в самом начале, нарушая древнюю 
заповедь: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, 
чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас» 
(Мф. 7:6), – набивая при этом кучу шишек и получая от окружающих очень болез�
ненные удары в распахнутую для всех душу, постепенно мною был нащупан путь 
передачи знаний. Как в фильме Арсения Тарковского «Сталкер», где главный герой 
вынужден был бросать гайки на верёвочках в туманную неизвестность, чтобы уз�
нать можно ли делать в том направлении очередной шаг или нельзя, так и в моей 
методике постепенно давались определённые книги в определённой последователь�
ности каждому вновь прикоснувшемуся к этим знаниям человеку. В зависимости от 
реакции человека на ту или иную книгу делался очередной шаг, давалась следую�
щая книга. Таким образом постепенно проверялась натянутость струн на «арфе ду�
ха» и готовность сознания и души к восприятию каких�либо более глубоких, чем 
официальное военное образование, истин. 

С тех пор как в конце 2000 г. я оставил службу в спецназе и перевёлся в Михай�
ловский военный артиллерийский университет, у меня появилась уникальная воз�
можность на должности заместителя командира дивизиона курсантов по воспита�
тельной работе многократно обкатать и проверить на практике действенность дан�
ной методики. Во время обязательных часов политико�воспитательной работы с 
личным составом я непременно находил возможность отступить от предложенной 
отделом воспитательной работы темы и поговорить с собравшимися курсантами о 
самом главном – как прожить эту жизнь правильно. Во время таких бесед, ведущих�
ся, естественно, лишь в доступном для всех экзотерическом русле, мною затрагива�
лись и тема посмертного бытия сознания, т. е. жизнь после жизни, и ответствен�
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ность за все наши не только дела, а даже слова и мысли, и многоплановое строение 
миров во Вселенной и т. д. Во время таких бесед среди больших коллективов (а у 
меня в подчинении были курсанты со второго по пятый курс включительно), как 
правило, часть слушающих, занимаясь своими делами, «отсутствовала», т. е. их со�
вершенно не интересовали проблемы самосовершенствования и всё, о чём велась 
речь. Они с тем же невозмутимым видом выслушали бы беседу на любую другую 
тему, хоть по китайской иероглифистике, хоть по истории балета. Но были и такие, 
которые с большим интересом и даже азартом вели полемику, слушали с горящими 
глазами, ловили каждое слово. Именно с этой категорией слушающих выстраива�
лись потом особые отношения как с читателями моей библиотеки. Первыми книга�
ми, которые давались им, были, как правило: Ричард Бах «Чайка по имени Джона�
тан Ливингстон»1, Раймонд Моуди «Жизнь после жизни»2, Манфред Кибер «Ман�
тав, царственный шут»3, а далее – в зависимости от типа восприятия, рационально�
логического или эмоционально�чувственного. 

Понимая необходимость разрушения той «великой китайской стены» материа�
листического мировоззрения, которое, что называется, с молоком матери впитыва�
лось каждым представителем нашей западной технократической цивилизации благо�
даря всей системе воспитания и образования, сложившейся в стране, я пытался рас�
ширить горизонты сознания, постепенно давая читающим так называемые «оккульт�
ные романы». Вслед за Р. Моуди давалась Эльза Баркер «Письма живого усопшего»4, 
Элизабет Хейч «Посвящение»5, Мейбл Коллинз «Идиллия белого лотоса»6, а также 
«Заколдованная жизнь» Елены Петровны Блаватской и другие её оккультные расска�
зы7. Потом, чтобы не было чрезмерного крена в мистику, обязательно давал прочесть 
жизнеописания великих людей прошлого. Это и Ямвлих Халкидский «Жизнь Пифа�
гора»8, и удивительные по краткости и глубине охвата темы рассказы Льва Николае�
вича Толстого «Греческий учитель Сократ», «Паскаль», «Г.С. Сковорода», «Пётр 
Хлебник»9. Видя в некоторых читателях особую тягу к различным формам религий, 
давал им прочесть «Основы буддизма» Наталии Рокотовой (псевдоним Е.И. Рерих)10, 
«Ходите в свете пока есть свет» и «Разрушение Ада и восстановление его» 
Л.Н. Толстого11, а также его «Четвероевангелие»12 (но последнее лишь для самых на�
стойчивых и искренних ревнителей христианства, т. к. книга велика по объёму и тре�
бует долгого вдумчивого изучения). Интересующимся психологией давал прочесть 
«Письма Баламута», «Баламут предлагает тост» и «Пока мы лиц не обрели» 
К.С. Льюиса13. Вслед за этим во время личных бесед и обсуждений прочитанного под�
водил мысль слушающего к тому, что на протяжении всей истории человеческой ци�
вилизации, во всех ключевых моментах можно обнаружить влияние неких Благих 
Сил или Светлого Братства с целью помочь несчастному человечеству, и вслед за 
этим давал прочесть «Шамбалу сияющую» Н.К. Рериха14 и «Братство Грааля» Рихар�
да Рудзитиса15, а вслед за ними книги К.Е. Антаровой «Две жизни»16. Этот объём ли�
тературы обычно осваивался читающими за один–два семестра. Как правило, широко 
распахнув горизонты сознания, мы вплотную подходили к тому, чтобы начать зна�
комство с литературой, содержащей оккультные истины в академическом, так сказать, 
изложении. Это и книги Е.Ф. Писаревой «Закон причин и последствий, объясняю�
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щий человеческую судьбу (Карма)», «Перевоплощение», «Сила мысли и мыслеобра�
зы», «Человек и его видимый и невидимый состав»17, ранние книги Анни Безант 
«Древняя мудрость» и «Эволюция жизни и формы»18. Давал, конечно же, прочесть и 
«Письма Махатм» А.П. Синнету19, в которых помимо прекрасно изложенных са�
кральных знаний содержится вся история становления Теософского общества во вто�
рой половине XIX в., после чего давал прочесть двухтомник писем Е.И. Рерих своим 
сотрудникам и ученикам в Европе и Америке20. После этого подходил вплотную к то�
му, чтобы дать в руки первую книгу Учения Живой Этики (Агни Йоги)21. Как прави�
ло, это бывала четвёртая книга «Агни Йога», реже двенадцатая – «Аум», с которой я 
сам когда�то начал знакомство с Учением. На этом объёме изучения заканчивались 
ещё один–два семестра. 

Сделав три выпуска офицеров в войска и получив параллельно философское 
образование (окончил в 2002 г. заочно Российский гуманитарный институт при 
СПбГУ), я перевёлся на кафедру гуманитарных и социально�экономических дисци�
плин преподавателем философии и культурологии. Внеаудиторный философский 
семинар продолжил жизнь с новой широтой охвата обучающихся в университете. 
Ввиду того, что мне приходилось проводить занятия и на Первом (командном) фа�
культете – со слушателями в званиях от капитана до подполковника, и на спецфа�
культете – со слушателями иностранных государств, и, по прежнему, с курсантами с 
первого по пятый курс, мне удалось, как мне кажется, эмпирическим путём устано�
вить некоторую закономерность в количестве стремящихся к самоусовершенство�
ванию и получению знаний молодых людей. Так, из трёхсот моих подчинённых, за 
период пока я был у них замом по воспитательной работе, а потом и исполнял дол�
гое время обязанности командира дивизиона, читателями моей библиотеки стали 
тридцать человек, т. е. десять процентов, а из них яркими «самоходами» по жизни, 
самостоятельно продолжившими изучать Учение и сделавшимися со временем на�
стоящими сотрудниками и соратниками в добрых делах стали лишь трое, т. е. опять 
десять процентов или лишь один процент от «начальной массы». Они сейчас, став 
офицерами и служа Отечеству в разных местах, по�прежнему помогают Музею�
институту семьи Рерихов в Санкт�Петербурге в его делах и начинаниях. Это и Ни�
колай Тимичев, и Сергей Бологов, и Алексей Богачёв. Конечно, невозможно судить 
где, когда и в ком взойдут те добрые семена истинных знаний, которые были посея�
ны в умах и сердцах чтением мудрых книг в период получения высшего образова�
ния в Михайловском военном артиллерийском университете и на занятиях нашего 
внеаудиторного философского семинара, но хочется верить, что эти знания не раз 
сослужат добрую службу во время многих жизненных испытаний, которыми изоби�
лует жизнь каждого из нас. 
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Т.И. ГАЙДАРОВА 
(Журнал «СЕВ» Грузинского Рериховского общества, г. Тбилиси) 

ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОПЫТА НА ОСНОВЕ 
ДЕКЛАРАЦИЙ ДОЛГА ЧЕЛОВЕКА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, 

СОЗДАННЫХ В ГРУЗИНСКОМ РЕРИХОВСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Грузинское Рериховское общество было юридически зарегистрировано в 
1994 г., хотя фактически начало формироваться ещё тремя годами раньше. Это были 
очень тяжёлые, трагические для Грузии годы, когда яростно крушилось всё, что бы�
ло создано в годы советской власти – и плохое, и хорошее – в экономике, морали, в 
самом социуме. Наше общество встало на грань одичания. Национальные конфлик�
ты, гражданская война, разруха… И в это же самое время восстало всё нравственное 
в людях, их неудержимо потянуло друг к другу. Потому что под угрозу было по�
ставлено самое дорогое: Истина, Добро и Красота. Мы шли из мрака бытия на свет�
лый огонь Учения Живой Этики, слово которого нам нёс подвижник рериховского 
движения Тамаз Павлович Тавадзе. 

В Уставе Грузинского Рериховского общества в разделе «Цели и задачи» гово�
рится, что одной из основных целей нашей деятельности является «способствовать 
удовлетворению духовных и культурных потребностей граждан Грузии», «утвер�
ждению высоких общечеловеческих нравственных и духовных идеалов и ценно�
стей». Для достижения этих целей общество решает целый ряд задач просветитель�
ского и образовательного характера. Руководителем общества Т.П. Тавадзе был 
предложен проект Декларации Долга Человека. 

Написанная на основе глубокого изучения трудов Н.К. Рериха, Декларация 
Долга Человека не просто объявляет какие�то нравственные постулаты – она пред�
лагает руководство к действию во имя совершенствования жизни. В её преамбуле 
сказано: «Принимая во внимание, что принятие и следование принципам данного 
документа является добровольной акцией зрелого сознания, мы обращаемся к тем, 
кто считает, что Долг есть потребность зрелого духа…» и в заключении: «представ�
ленная Декларация есть документ, открытый для бесконечного совершенствования 
норм и принципов, отвечающих идее Долга человека». 

Позднее, в 2001 г., в обществе была разработана «Декларация Прав Человека 
XXI века», девиз которой: «Ищем не прав, но справедливости, без которой жизнь 
превращается в сплошное лицемерие». 

Так же, как и первая Декларация, она основывается на Учении Живой Этики. 
Статья 21 её гласит: «Каждый человек имеет Право, – дабы ограничить произвол 
людей, апеллирующих только к правам, – указать каждому на его Долг, ответствен�
ность и обязанности перед обществом. 

Иметь Право – это значит нести ответственность за него, и уравновешивающим 
началом Декларации прав человека служит Декларация Долга человека. Долг и 
Право неразделимы и должны быть чётко определены, и ничего подразумеваемого 
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допускать нельзя. С невежеством и злоупотреблением в области Права и Долга 
можно покончить только чётко продекларировав оба положения. Защитим общест�
во от злоупотреблений в области права Правом указать ближнему на его Долг, обя�
занности и ответственность». 

В 1996 г. в г. Тбилиси под эгидой ЮНЕСКО была проведена конференция 
«Подготовка школьных учителей в условиях многонационального общества». На 
ней был представлен проект «Декларации Долга Человека». В результате координа�
тор проекта ЮНЕСКО «За диалог культур, за мир и толерантность» Владимир Ло�
мейко обратился в Парламент Грузии с письмом, посвящённым этой Декларации. В 
нём, в частности, говорилось: «В постамбуле “Декларации Долга Человека” сказано: 
“представленный Проект является документом, открытым для бесконечного совер�
шенствования”. Очень важно принять указанную Декларацию как основу, чтобы 
вести её дальнейшее совершенствование с учётом других аналогичных документов». 

Знаменательно, что научная конференция «Рериховское наследие» проводится 
в Санкт�Петербургском государственном университете. Именно из этого «гнезда 
науки» вышел в мир великий мыслитель Н.К. Рерих. В 18 лет он стал студентом 
университета и Академии художеств, и уже в 1894 г. создал «Кружок художников 
для взаимного самообразования», в Уставе которого была провозглашена цель 
кружка – пополнять образование общее и художественное. 

Путь самосовершенствования, художественного и научного творчества привёл 
Н.К. Рериха на Восток, к изучению его культуры и философской традиции, к сопос�
тавлению восточной традиции с классическим наследием Запада. 

Н.К. Рерих считал, что культура не есть лишь образование и просвещение. Дея�
тельность человека лишь тогда принимает культурный характер, когда она прони�
зана светом Истины, Добра и Красоты, стремится к утверждению гуманистического 
смысла, и этот смысл – «высшее служение совершенствованию, но это и есть наше 
обязательство по отношению к бытию», – писал Н.К. Рерих в 1932 г. в очерке «Ка�
чество». Так будем всегда помнить о наших обязательствах – Высшем Долге перед 
Истиной. 

Э.М. РОМАНОВСКАЯ 
(Санкт�Петербургское Художественное училище имени Н.К. Рериха) 

КОНЦЕПЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ВСЕМИРНОГО КЛУБА ПЕТЕРБУРЖЦЕВ 

«НАСЛЕДИЕ СЕМЬИ РЕРИХОВ» 

Петербуржец Николай Рерих – выдающийся художник, философ, путешест�
венник, инициатор Международного договора об охране объектов науки, культуры 
и исторических памятников (Пакт Рериха, Вашингтон, 1935 г.), продолжатель тра�
диций петербургской школы международного права, деятель культуры мирового 
масштаба, внёсший крупный вклад в дело возрождения традиций отечественной 
культуры, в формирование культурного образа России за рубежом, в сохранение 
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мирового культурного наследия, педагог и организатор художественного образова�
ния в России. 

Программа «Наследие семьи Рерихов» осуществляется в содружестве с Худо�
жественным училищем имени Н.К. Рериха, одним из старейших учебных заведений 
России художественного профиля, и Музеем�институтом семьи Рерихов в Санкт�
Петербурге с привлечением широкого круга искусствоведов, учёных, педагогов, 
проявляющих интерес к вышеозначенной теме. Цель программы – изучение и попу�
ляризация художественных, педагогических, культурологических, этических и эколо�
гических идей наследия семьи Рерихов. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

– Учреждение «Международной премии имени Николая Рериха»: разработка 
«Положения», создание Совета учредителей и Оргкомитета; утверждение Удосто�
верения премии, сертификата и выполнение памятной медали; 

– Вручение премии на Третьей Международной конференции «Рериховское 
наследие» – «Восток – Запад на берегах Невы»; 

– Подготовка докладов для научных конференций и сообщений в СМИ, осве�
щающих живые корни художественных и педагогических традиций Н.К. Рериха в 
Санкт�Петербургском Художественном училище имени Н.К. Рериха, подчёрки�
вающих роль художественных традиций как плодотворной основы педагогического 
процесса; 

– Организация выставки работ студентов и педагогов Санкт�Петербургского 
Художественного училища имени Н.К. Рериха с участием Государственного Музея 
Востока (Москва) и Музея�института семьи Рерихов (Санкт�Петербург) – в рамках 
соглашения Всемирного клуба петербуржцев и Московского Дома национальностей 
(первая выставка в ноябре 2003 г. в Московском Доме национальностей); 

– Выездное заседание Всемирного клуба петербуржцев, Музея�института се�
мьи Рерихов, педагогов и первокурсников Художественного училища имени 
Н.К. Рериха в Музее�усадьбе Н.К. Рериха в Изваре на тему «Посвящение в студен�
ты» (сентябрь 2003 г.); 

– Художественно�образовательная выставка «Художники эпохи Возрождения» 
(полноформатные копии фресок и картин, подготовленные специалистами Между�
народного центра духовной культуры г. Самара); 

– Проведение в выставочном зале Художественного училища имени 
Н.К. Рериха открытого дня училища для членов Всемирного клуба петербуржцев; 

– Приглашения членов Всемирного клуба петербуржцев на периодические вы�
ставки работ студентов и педагогов в соответствии с экспозиционным планом вы�
ставочного зала училища; 

– Издательская деятельность: подготовить к изданию буклет, посвящённый 
165�летию Художественного училища имени Н.К. Рериха (1839–2004); альманах 
«Тебе, Петербург» – литературное и художественное творчество студентов и педа�
гогов училища (редактор�составитель – А.И. Башмаков); 
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– Подвести итоги первого тура конкурсов работ, посвящённых предстоящим 
юбилеям: 130�летию Н.К. Рериха и 165�летию Художественного училища имени 
Н.К. Рериха; 

– Лучшие работы и итоги выполнения отдельных этапов программы «Наследие 
семьи Рерихов» представлять на выставках и конференциях в Художественном 
училище имени Н.К. Рериха и Музее�институте семьи Рерихов в Санкт�Петербурге. 

Е.А. БОРОВСКАЯ 
(Санкт�Петербургское Художественное училище имени Н.К. Рериха) 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ – ПЛОДОТВОРНАЯ 
ОСНОВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Обращаясь к истории, к прошлому, мы пытаемся извлечь оттуда то ценное, а 
скорее бесценное, что называется коротким словом «опыт». Санкт�Петербургское 
Художественное училище имени Н.К. Рериха, одно из старейших художественных 
учебных заведений России, является носителем и продолжателем живых традиций 
художественного образования, корни которых уходят далеко в прошлое. Ограни�
ченные размеры этих заметок не позволяют достаточно подробно осветить многие 
значительные события в 165�летней деятельности Санкт�Петербургской Рисоваль�
ной школы – нынешнего СПбХУ имени Н.К. Рериха. Однако попытка проследить 
процесс формирования принципов русского художественно�промышленного обра�
зования на примере Санкт�Петербургской Рисовальной школы даёт возможность 
анализа как реальных исторических фактов, так и динамичной, отвечающей на за�
просы своего времени педагогической системы этого учебного заведения. 

Начало XIX в. в России – время неуклонного роста и развития промышленно�
сти, что требовало формирования кадров квалифицированных специалистов – на�
ёмных рабочих для мануфактур и фабрик. Эта ситуация существенно меняла на�
правленность и характер обучения художников, мастеров декоративно�прикладного 
искусства и просто грамотных мастеровых�исполнителей, потребность в которых 
резко возрастала. 

Становилось необходимым внесение изменений в систему художественного об�
разования. Основную роль в художественной жизни страны продолжала играть 
Академия художеств, однако в первой половине XIX в. там практически не было 
специального обучения художников декоративному искусству, сохранились лишь 
немногие «мастерства» (лепное, мозаичное) в отдельных классах. Педагогические и 
эстетические принципы Академии были направлены на развитие изящных ис�
кусств – живописи, скульптуры, архитектуры, тогда как «ремёсла» и «рукоделия» 
считались делом хотя и нужным, но второстепенным и не относящимся к сфере дея�
тельности Академии. 

В то же время ощутимая потребность общества в эстетическом развитии, в мас�
терах для «украшения» – лепщиках, резчиках, орнаментщиках, способствовала ут�
верждению художественной значимости декоративного искусства и диктовала не�
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обходимость создания системы массовой профессиональной подготовки кадров 
мастеров, как тогда говорили, «механических искусств». В 1806–1840�х гг. возни�
кают школы и рисовальные классы при мануфактурах и производствах, цель кото�
рых – дать работающим мастеровым элементарное художественное образование. 

Особое место среди этих учебных заведений занимает Санкт�Петербургская 
Рисовальная школа для вольноприходящих, созданная в 1839 г. по инициативе дей�
ствительного статского советника К.Х. Рейссига при поддержке министра финансов 
графа Е.Ф. Канкрина. Достаточно скромная цель, декларированная при создании 
школы: «поднятие художественного уровня среди рабочих масс» – была, на самом 
деле, лишь первым шагом на пути разносторонней художественно�педагогической 
деятельности этого учреждения. Разумеется, его основной задачей была подготовка 
художников среднего звена для работы в промышленности, однако с момента воз�
никновения школы К.Х. Рейссиг предусматривал и ещё одну цель: воспитание и 
подготовку учителей для будущих подобных художественных заведений. 

Это было не менее важно, так как Рисовальная школа мыслилась её организа�
торами как центральное учреждение, постепенно развивающее свою художествен�
но�просветительскую деятельность «при помощи целой сети ему подобных и ему 
подчинённых учреждений», которые должны были возникнуть в районах промыш�
ленного характера. Настоятельная необходимость в подобных филиалах подтвер�
ждалась большим количеством учеников, прежде всего ремесленников и фабричных 
рабочих, желающих получить в Рисовальной школе знания элементарных основ 
художественной грамоты. 

Принимали в школу учеников разного звания, состояния и сословия, по возрас�
ту – не моложе десяти лет (на деле – значительно старше). Это было весьма про�
грессивным явлением, особенно на фоне общих реакционных тенденций к сослов�
ным ограничениям при получении образования (например, по Уставу 1828 г. в 
средние и высшие учебные заведения могли быть приняты только дети дворян и 
чиновников). Демократические принципы, лежащие в основе создания школы, про�
являлись и в том, что при поступлении не требовалось сдавать экзамены – ученики 
зачислялись по написанию прошения, и билеты на посещение выдавались им бес�
платно. Число учащихся заранее не ограничивалось и определялось в зависимости 
от вместимости и удобства помещений мастерских, достаточно просторных, выхо�
дивших большими окнами на акваторию Невы. Располагалась школа в первые годы 
своего существования в здании Таможенного ведомства на Бирже – отсюда её вто�
рое название «Рисовальная школа на Бирже». Занятия проводились три раза в не�
делю, и ученики разделялись на «непременных» (тех кто обязан был приходить все 
три дня) и тех, кто не имея такой возможности, посещал школу только по воскре�
сеньям. В соответствии с этим строилась и программа обучения, рассчитанная не на 
конкретные сроки освоения материала, а на раскрытие учениками своих способно�
стей и успешного познания основных законов художественной гармонии. Как дань 
существующей в то время системе обучения в программе школы было принято ко�
пирование с оригиналов как один из основных методов, впоследствии заменённое 
рисованием с натуры с гипсовых и других моделей. Основными предметами были: 
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1. Черчение (для усвоения элементарных знаний по технике черчения и примене�
ния их на фабрично�заводских предприятиях); 2. Рисование (орнаментов, набоек 
для тканей, узоров для вышиваний и т. д.), чуть позже вводилось рисование челове�
ческих фигур; 3. Лепка или «лепление» (из воска, глины, гипса и др.) наглядных 
образцов для ремесленников�резчиков. 

Первоначальный штат школы был невелик: два учителя рисования, один – чер�
чения и один – лепки, надзиратель, два сторожа. Однако уже через два года – в 
1842 г., был открыт класс гальванопластики, который первоначально вёл сам изо�
бретатель этого способа – академик Б.С. Якоби. Возросшее количество учащихся 
привело к открытию новых классов, но скромные размеры помещения школы не 
могли вместить всех желающих поступить в неё. Необходимость расширения поме�
щений, и, вместе с тем, неустойчивое финансовое положение школы, существующей 
на мизерные дотации, привело в конце 1850�х гг. к предложению Министерства фи�
нансов о закрытии школы. К счастью, этого не произошло. Основанное в 1820 г. 
Императорское Общество поощрения художеств (ИОПХ) оценило предпринимае�
мые Рисовальной школой усилия в деле народного просвещения и художественного 
образования и приняло её под своё покровительство. 

С декабря 1857 г. Рисовальная Школа со всем её имуществом, помещениями, 
насчитывающая к тому времени около пятисот учеников и учениц, перешла в веде�
ние ИОПХ и в последующие годы постоянно пользовалась его поддержкой и забо�
той. Нелёгкие обязанности попечителя школы принял на себя секретарь ИОПХ 
Ф.Ф. Львов, много сделавший для дальнейшего развития и процветания Рисоваль�
ной школы. 

С целью усовершенствования системы преподавания художественных дисцип�
лин была расширена программа обучения, введены новые классы, приобретались 
учебные пособия, оригиналы и модели. В 1858 г. с этой же целью попечитель школы 
Ф.Ф. Львов предпринял поездку в Англию и Францию, где внимательно изучал 
систему обучения «рисовальному искусству» в подобных школах, направленную на 
развитие художественного вкуса и «к упрощению средств в достижении этой цели». 
Подробный отчёт, написанный им по возвращении из поездки, позволил сделать 
вывод о совпадении многих педагогических принципов в петербургской школе и в 
художественно�промышленных школах западноевропейских стран. В то же время 
опыт рисовальных школ, осмотренных Львовым за границей, и сравнение их с оте�
чественной системой позволили уточнить и значительно расширить методику и 
приёмы преподавания. 

Основные усилия школы в 1860�е – 1870�е гг. были направлены на: 1. Подготовку 
рисовальщиков всех видов фигур и орнаментов; 2. Приложение художеств к ремёс�
лам. Однако новая программа ставила своей задачей не только обучение мастеров ре�
месленного и мануфактурного дела. В школе были созданы два отделения – общепри�
готовительное (рисовальное) и специальное (художественно�ремесленное), а учени�
ков во всех классах делили на два разряда: первый – ремесленный или мануфактур�
ный, второй – художников или академический. Расширение программы обучения 
способствовало постепенному усилению тенденций к получению разностороннего 
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художественного образования в стенах школы (особенно для обучающихся по второ�
му разряду). 

Все ученики, изъявившие при поступлении желание заниматься рисованием с 
целью быть художниками, проходили сначала курс элементарного начального обу�
чения (по методу А.П. Сапожникова), а затем все ступени рисования с оригиналов в 
последовательном порядке (головы, фигуры и т. д.). После овладения определён�
ными навыками в рисовании эти ученики считались окончившими курс школы (че�
рез два – два с половиной года) и получали бесплатный билет на посещение классов 
Императорской Академии художеств для возможного дальнейшего продолжения 
занятий. Таким образом осуществлялась своего рода преемственность в профессио�
нальной подготовке художников на разных уровнях образования. 

С вступлением в должность секретаря ИОПХ Д.В. Григоровича – литератора, 
просветителя, видного общественного деятеля своего времени – начался новый этап 
в деятельности Рисовальной школы. Григорович привлёк к преподаванию многих 
известных художников, при его поддержке чаще стали проводиться конкурсы и вы�
ставки студенческих работ, издавались печатные каталоги, был организован пре�
красный Художественно�промышленный музей (1870 г.), первый в России. В 1879 г. 
Григорович был командирован комитетом ИОПХ в Европу для ознакомления с по�
становкой педагогического дела в известных рисовальных школах Вены, Мюнхена и 
Парижа. Итогом этой и последующих поездок явились не только новые методиче�
ские идеи, усовершенствующие школьную программу и позволяющий вести препо�
давание дисциплин по образцу лучших европейских школ. Из подобных команди�
ровок привозились целые коллекции учебных пособий, моделей, фотографий, гра�
вюр, книг по изобразительному искусству. Эти приобретения служили образцами 
для учащихся и лежали в основе программ, разработанных в 1880�е – 1890�е гг. в 
Рисовальной школе. Такая организация учебного процесса привлекала в школу 
много новых учащихся, желающих получить художественное образование. В 1880 г., 
несмотря на введение платного посещения классов, количество учеников Рисоваль�
ной школы превысило тысячу человек. 

Особую страницу в жизни Рисовальной школы составляют женские рисоваль�
ные классы. Августейшей покровительницей женского отделения школы была 
принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская, известная своей благотво�
рительной и общественной деятельностью, в том числе и в качестве многолетнего 
председателя ИОПХ. В середине XIX в. Рисовальная школа была единственным 
местом, доступным для обучения рисованию, живописи и прикладным искусствам 
женщин разного сословия. Некоторые из учениц, успешно окончивших курс и дока�
завших свои познания в рисунке и живописи, оставались в школе в качестве препо�
давательниц женского отделения. 

За последнюю четверть XIX в. Рисовальная школа переживает ряд организаци�
онных изменений. В конце 1870�х гг. классы школы были переведены в новое поме�
щение – полученный ИОПХ в собственность дом на Большой Морской улице, 38 (в 
настоящее время здесь размещается Санкт�Петербургский Союз художников). Пере�
строенное в начале 1890�х гг. архитектором И.С. Китнером здание обрело дополни�
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тельные площади: большой двусветный выставочный зал с галереей и световым фо�
нарём на крыше, квартиры для служащих ИОПХ и просторные ателье в верхнем эта�
же для Рисовальной школы. В 1882 г. был принят новый устав ИОПХ (с этого момен�
та – Императорского Общества поощрения художеств), который к ранее существо�
вавшим целям общества – «содействовать успехам изящных искусств в России» и 
«поощрять дарования русских художников» – добавил ещё одну: «распространять 
художественное образование среди ремесленников и <...> способствовать развитию 
вкуса к изящному во всех слоях общества». Это было наглядным свидетельством тес�
ного взаимодействия и единства целей ИОПХ и Рисовальной школы. 

С 1889 г. открываются пригородные отделения школы, которые давали возмож�
ность всё более увеличивающемуся, но малоимущему контингенту фабрично�
заводских рабочих приобрести элементарные познания в области искусства, техники 
рисования и черчения, различных ремёсел. По сути дела, пригородные отделения взя�
ли на себя первоначальную задачу школы, выдвинутую при её открытии и на какое�то 
время утраченную: «поднятие художественного уровня среди рабочих масс». Узкие 
рамки этой задачи к концу XIX в. уже не вмещали всего многообразия художествен�
но�педагогической деятельности школы. Поэтому открытие пригородных филиалов 
вблизи фабрично�заводских районов (обучение было бесплатным с 10–12 лет, а позд�
нее с 14�летнего возраста) восстанавливало равновесие целей и задач Рисовальной 
школы и ИОПХ и способствовало развитию художественно�промышленного движе�
ния в стране. Ещё одно важное событие в истории школы произошло в 1897 г. – от�
крылись художественно�ремесленные мастерские: малярно�декоративная, декоратив�
но�лепная, литографская, печатная, мастерская керамики и живописи по фарфору и 
фаянсу. В течение последующих полутора десятков лет количество мастерских по�
стоянно увеличивалось, их направленность расширялась. 

С целью поощрения и развития дарования наиболее способных учеников шко�
лы им предоставлялась возможность заграничных командировок. Первый такой 
опыт был предпринят в 1879 г., однако постоянными командировки стали позже, в 
начале ХХ в., когда, по постановлению Педагогического совета школы, было решено 
ежегодно посылать двух учащихся в заграничную командировку для «практическо�
го ознакомления с произведениями искусства». Не менее важными для расширения 
кругозора и развития художественного вкуса учащихся были поездки по России. 
Они давали возможность изучать и зарисовывать памятники древнерусского искус�
ства и зодчества, копировать фрески, собирать обширный учебно�методический ма�
териал, составивший «золотой» фонд школы. 

К своему полувековому юбилею школа представляла собой значительное явле�
ние в культурной жизни русской столицы, да и всей России. Истинным признанием 
общероссийского значения школы было постоянно увеличивающееся количество 
учеников и многочисленные обращения провинциальных гимназий, училищ, школ 
технического рисования за получением методической помощи, учебных программ, 
пособий, фотографий образцовых работ. 

В последние десятилетия уходящего XIX в. в обстановке преобразования и ре�
формирования Академии художеств – старейшей русской школы, и возникновения 
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целого ряда частных художественных школ и студий различной направленности, 
особенно остро стоял вопрос о сохранении лучших, наиболее прогрессивных и жиз�
неспособных традиций национальной системы художественного образования. Но�
сителем именно таких черт и являлась Рисовальная школа ИОПХ на рубеже веков. 

Новый этап в деятельности этого учебного заведения связан с приходом 
Н.К. Рериха к руководству школы (1906 г.). Одарённый художник, талантливый 
педагог и энергичный организатор, Рерих сумел реформировать школу с учётом но�
вых требований времени и собственных представлений о художественном образо�
вании. С его именем связаны многие перемены в делах – он восстановил деятель�
ность Педагогического совета школы и внёс значительные изменения в методику и 
содержание образовательного процесса. Было увеличено число женских рисоваль�
ных классов и устроен новый женский этюдный класс. Открывались новые мастер�
ские – рукоделия и ткачества, чеканки, керамики. В преобразованной литографской 
и гравёрной мастерской изучали технические приёмы выполнения рисунков на 
камне и печати с них, а также ксилографию, линогравюру, офорт, акватинту и иные 
способы рисунка на металле, дереве и других материалах. Также основательно было 
поставлено дело в скульптурной мастерской, за короткий срок превратившейся из 
скромного класса лепки в серьёзную студию скульптуры. 

Ответственным начинанием была организация иконописной мастерской 
(1909 г.). Её целью было дать знания о сюжетах и стилях, о материалах, приёмах и 
технике иконописания. Кроме того, Рерих ставил перед учащимися задачу овладе�
ния техникой монументальной живописи для копирования погибающих фресок 
средневековых храмов Пскова, Новгорода, Ярославля и других древнерусских горо�
дов. Так, например, в 1915 г. учащиеся этой мастерской были премированы поезд�
кой в Архангельскую и Вологодскую губернии для фиксации и копирования фресок 
северных соборов и монастырей. 

По предложению Рериха был открыт класс обсуждения эскизов, где он сам вёл 
занятия. Целью этих занятий было развитие творческого начала у учащихся, выявле�
ние их индивидуальности. Проходили они в форме свободной беседы�«обсуждения», 
и в методическом плане представляли нечто среднее между лекцией по истории сти�
лей, критическим обзором выставки и разбором композиции работ на заданную тему. 
Подобные упражнения приносили большую пользу и имели значительный успех у 
учеников школы. 

Большое внимание уделял Рерих курсу истории искусств, справедливо видя в 
нём не только общеобразовательное начало и средство для изучения орнаментов и 
стилей, а, скорее, способ постижения гармонии мира и её закономерностей. Отдель�
ным курсом по предложению Рериха читалась история русского искусства с древ�
нейших времён по XVIII в. включительно. Первым лектором по истории искусств 
был профессор И.И. Горностаев, чьи рукописные лекции и сейчас представляют 
значительной интерес, благодаря широкой эрудиции автора и его незаурядному да�
ру рисовальщика�иллюстратора. Замечательно читал лекции С.К. Маковский – ис�
кусствовед, поэт, художественный критик. По отзывам современников, на его уроки 
собиралась толпа учащихся, и аудитория буквально «ломилась» от слушателей. 
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Преподавал в школе и Н.Е. Макаренко – художник, историк искусства, автор книги 
о Рисовальной школе ИОПХ. При чтении лекций по истории искусств использо�
вался проекционный фонарь и большое количество диапозитивов, что позволяло 
дать учащимся наглядное впечатление о произведениях и памятниках, сформиро�
вать устойчивые визуальные образы. Ценным методическим материалом являлись 
наглядные пособия к курсу лекций по всеобщей истории искусств, выполненные 
учащимися в 1908–1913 гг. под руководством педагога В.Н. Пясецкого. Их инфор�
мационный потенциал настолько высок, что они до сих пор успешно используются 
в лекционной работе современными педагогами. 

Накануне I Мировой войны школа жила интенсивной творческой жизнью: 
планировалось открытие нескольких новых мастерских, проводились художествен�
ные выставки и аукционы, издавались сборники художественно�промышленных 
рисунков, выполненных учащимися. Н.К. Рерих, используя свой авторитет и дело�
вые связи, старался приобщить своих подопечных к будущей профессиональной 
деятельности – помогал сориентироваться в непростой художественной ситуации 
тех лет, привлекал к исполнению разнообразных заказов. 

В ноябре 1914 г. праздновался 75�летний юбилей Рисовальной школы ИОПX, 
подводились итоги её деятельности, вышла в свет книга Н.Е. Макаренко, посвящён�
ная этой дате. Около двух тысяч учеников и прекрасный преподавательский состав 
школы (имена педагогов составляют историю русского искусства тех лет: 
Н.К. Рерих, И.Я. Билибин, В.А. Щуко, В.В. Матэ, А.А. Рылов, Н.Е. Лансере, 
Н.С. Самокиш, Я.Ф. Ционглинский и многие другие) – это лишь один, видимый 
итог многолетнего существования школы. Другой – гораздо более важный – сотни 
выпускников, работающих в различных сферах художественной деятельности, и 
репутация одного из самых серьёзных и профессиональных учебных заведений Рос�
сии. Эти итоги позволяют сделать закономерный вывод о реализации правильной, 
творческой педагогической системы при подготовке будущих художников. Школа 
фактически стала учебным заведением, переросшим статус просто «Рисовальной», 
она давала полноценное, законченное художественное образование. 

Сознавая это, Н.К. Рерих вынашивал идеи дальнейшей реорганизации школы и 
превращение её в «Народную Академию Художеств». Подобная Школа искусств 
мыслилась им и его соратниками�педагогами как учебное заведение, где молодой 
способный человек, вступая на путь искусства с самых низких ступеней, смог бы, 
постоянно совершенствуясь в процессе учёбы, стать «...законченным художником 
любой отрасли искусства». Это было не просто расширение учебно�педагогического 
дела, а обновление и новое понимание целей и задач искусства. К сожалению, собы�
тия I Мировой войны и последовавшего за ней Октябрьского переворота, помешали 
осуществлению этих планов. 

На протяжении долгих и трудных лет после революции 1917 г. жизнь в Рисо�
вальной школе – нынешнем Художественном училище имени Н.К. Рериха – то за�
мирала, то возрождалась. Менялись его адреса и названия, но никогда не гас огонёк 
творчества, дух любви к искусству и уважения к традициям. И в страшные блокад�
ные годы, и в тяжёлые послевоенные, и в период «оттепели», и в годы «застоя» пе�
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дагоги и ученики продолжали жить, творить, учить и учиться. Неотделимое от судеб 
своей страны и родного города, училище и в наши дни подпитывается токами пе�
тербургской художественной культуры, её традициями и стилем жизни. И, в свою 
очередь, является важной составляющей понятия «художественная жизнь северной 
столицы». В творческом активе последнего десятилетия – участие во всех значимых 
выставках Санкт�Петербургского Союза художников, памятники и памятные доски 
на улицах и домах нашего города, коллективное членство во Всемирном клубе пе�
тербуржцев, издание книги об училище, постоянные выставки учащихся и препода�
вателей в стенах «родного дома» – и многое, многое другое. 

Пытаясь проследить эволюцию педагогической системы Рисовальной школы 
ИОПХ, её стремление ответить (на разных этапах своего существования) на акту�
альные вопросы современности, следует обозначить конкретные педагогические 
принципы. Те живые ростки традиций художественного образования, которые про�
должаются в повседневной практике СПбХУ имени Н.К. Рериха: 

– Следование лучшим традициям русской реалистической школы. Понимание 
реализма как новой образности, а не натуралистического воспроизведения действи�
тельности лежит в основе преподавания специальных художественных дисциплин. 
Педагоги училища добиваются от учащихся не только овладения основами рисунка и 
живописи, «ремесла» в самом высшем понимании этого слова. Они стараются при�
вить им глубокое понимание культурных основ профессии и реалистическое видение 
мира, дающее будущему художнику необходимый простор для самовыражения. 

– Понимание задач школы как служение художественной истине: не пытаясь 
гнаться за сиюминутной художественной модой, в то же время откликаться и вос�
принимать новое, свежее в искусстве. Приверженность художественной традиции 
не означает консервативного следования педагогическим принципам прошлых лет. 
Напротив, именно это даёт основу для творческих исканий, новаторства как в рабо�
тах учащихся, так и в деятельности преподавателей (разработка авторских курсов, 
новые методики и др.). 

– Бережное отношение к индивидуальности ученика, учёт его способностей и 
склонностей. Это один из важнейших педагогических принципов, которому про�
должают следовать в училище. Поддержку и развитие таланта, не в ущерб «школе» 
отмечают многие бывшие ученики, ставшие впоследствии известными художника�
ми. Да и защиты дипломных работ, ежегодно проходящие в атмосфере праздничной 
приподнятости, демонстрируют не только профессиональное мастерство выпускни�
ков, но и широкий спектр творческих индивидуальностей. 

– Приглашение к преподаванию известных состоявшихся художников, возвраще�
ние бывших выпускников в качестве художников�педагогов. В настоящее время в 
училище преподают 15 бывших выпускников. Многие преподаватели – члены Сою�
за художников Санкт�Петербурга, их имена – неотъемлемая часть художественной 
жизни города, их творческая активность проявляется не только в педагогической, 
но и в выставочной, общественной, издательской деятельности. 

– Обсуждение работ учащихся на всех стадиях их готовности – от эскизов до 
дипломных работ. При этом педагоги общаются с учащимися как с равными, как с 
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коллегами, акцентируя внимание не столько на недостатках или промахах, сколько 
на развитии творческого начала и приобщении учеников к профессиональному диа�
логу об искусстве. 

– Работа в мастерских, в материале, с подлинными произведениями искусства 
(реставрация), вовлечение учащихся в реальный художественный процесс, исполне�
ние значимых для города заказов, участие в выставках. Более всего эта традиция 
реализуется в деятельности скульптурного и реставрационного отделений. На отде�
лении реставрации работают замечательные, увлечённые своим делом педагоги. 
Вместе с учащимися они в процессе обучения в буквальном смысле слова спасают 
культурные ценности – старинные иконы и картины из различных музеев и собра�
ний Ростова, Ярославля, Сольвычегодска, Тихвина и других российских городов. 
Деятельность скульптурного отделения связана с созданием целого ряда памятни�
ков и мемориальных комплексов в Санкт�Петербурге и за его пределами. 

– Значительный «удельный вес» в программе обучения наук об искусстве: исто�
рия искусств, мировая художественная культура, основы архитектурных знаний, 
история города. Помимо изучения фактологической и хронологической канвы 
предметов особое внимание уделяется проблемам стиля, что необходимо, учитывая 
специфику и прикладной характер ряда специальностей. Разрабатываются и вне�
дряются нетрадиционные методы преподавания, системы тестов, видеопросмотры, 
театрализованная сдача зачётов и др. 

– Активная работа Педагогического совета продолжает традицию, заложен�
ную Н.К. Рерихом в годы его директорства. Педсовет коллегиально обсуждает все 
важнейшие события жизни училища, разрабатывает перспективные планы. 

– Продолжаются традиции собирательства и музейной деятельности – в учи�
лище существуют собственно музей училища и музей фотографии (первый в горо�
де); выставочная деятельность – за последние три года в стенах училища прошло 
более 20 выставок; издательская деятельность – вышла в свет книга об училище 
(2001 г.), появляются буклеты и каталоги к выставкам, статьи в периодической пе�
чати. 

– Продолжаются традиции ознакомления с памятниками древнерусского искус�
ства и зодчества: искусствоведческая практика в городах «Золотого кольца» и 
Псков, Великий Новгород, Старая Ладога, Тихвин. 

«Не знающий прошлого, не может думать о будущем...» – писал Н.К. Рерих в 
«Листах дневника». В этих словах бывшего директора школы заключена великая 
мудрость Учителя. Думая о завтрашнем дне, мы не можем, не должны забывать 
славных страниц своей истории. 
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С.М. КУЛИКОВА 
(Государственный Русский музей, г. Санкт�Петербург) 

О МУРОМСКИХ ИЗОСТУДИЯХ И ИХ ОСНОВАТЕЛЕ 
ХУДОЖНИКЕ И.С. КУЛИКОВЕ 

Творчеству художника Ивана Семёновича Куликова (1875—1941) посвящено 
несколько монографий и множество статей, однако до сих пор остаются вопросы, 
требующие изучения. Так, например, на антикварном рынке появились неизвестные 
исследователям работы художника. Белым пятном 
в биографии Куликова остаётся и его педагогиче�
ская деятельность. Между тем новые сведения, 
почерпнутые в архивах и библиотеках, позволили 
внести ясность в историю бытования отдельных 
произведений художника. Благодаря переписке 
автора настоящей статьи с бывшими учениками 
Ивана Семёновича, ныне маститыми художника�
ми, открылись новые обстоятельства деятельности 
Куликова�педагога. 

Известно, что И.Е. Репин, оставив в конце 
1907 г. руководство живописной мастерской в 
Высшем художественном училище, предложил 
свою должность Куликову – одному из любимых 
учеников, несмотря на то, что среди кандидатов 
были известные к тому времени живописцы 
Ф.А. Малявин, М.В. Нестеров, Б.М. Кустодиев, 
Н.Д. Кузнецов и др. Несмотря на заманчивость 
предложения, сулившее художнику звание про�
фессора�руководителя и материальное благополу�
чие, Куликов от преподавания отказался. В 1912 г. 
отказался он и от предложенного ему руководства 
Харьковским художественным училищем. И в од�

 
Б.М. Кустодиев. Портрет 

И.С. Куликова. 1900–1901. 
Холст, масло. 54,0×48,3. 

Собрание Картинной галереи 
Владимиро�Суздальского 

музея�заповедника, г. Владимир. 
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ном, и во втором случае художник отдавал предпочтение занятиям живописью. Од�
нако со временем он пересмотрел свои взгляды. 

К педагогической деятельности Куликов обратился в трудные, голодные после�
революционные годы, когда искусством невозможно было прокормить семью. Кро�
ме того, художник мечтал создать в Муроме – своём родном городе – Рисовальную 
школу. Осенью 1918 г. с этим предложением художник обратился в Муромский от�
дел народного образования. К заявлению приложил «примерную программу заня�
тий изобразительным искусством в единой трудовой школе». Программа преду�
сматривала развитие у учащихся «умения видеть», прививала «любовь к художест�
венной культуре всего человечества», воспитывала «уважение к художественному 
наследству, доставшемуся народу в результате революции». 

Рисовальная школа создавалась на базе бывшего реального училища. Известно, 
что около двух лет, с 1919 по 1921 г., Куликов преподавал на курсах по подготовке 
учителей рисования и черчения для школ города и района. Методику преподавания 
он разрабатывал вместе с Петром Ивановичем Целебровским (1859—1921), кото�
рый, как и Иван Семёнович, был уроженцем Мурома и выпускником Император�
ской Академии художеств. 

П.И. Целебровский родился 5 июня 1859 г. в семье священника села Арефино 
Зяблицкого погоста Муромского уезда. До 1881 г. учился одновременно с 
И.И. Левитаном и братьями К.А. и С.А. Коровиными в Московском училище живо�
писи, ваяния и зодчества у А.К. Саврасова и В.Д. Поленова, а в 1881–1888 гг. – в 
Академии художеств у П.П. Чистякова. За время учёбы был удостоен четырёх се�
ребряных медалей, а две золотые медали получил за картину «Сократ в темнице 
беседует перед смертью» (ныне в Нижегородском художественном музее). Получил 
звание классного художника 1�й степени. По воспоминаниям современников, Це�
лебровский отказался от предложенной Академией поездки за границу, предпочтя 
вернуться на родину «для усовершенствования работы». Долгие годы он был учите�
лем рисования в Муромской женской гимназии, одновременно расписывал церков�
ные здания, в 1888–1890 гг. работал в петербургской Артели художников, принимал 
участие в росписи храмов в Тверской губернии, в Муроме расписал Смоленскую, 
Воскресенскую и Благовещенскую церкви. В 1891–1892 гг. сотрудничал с журналом 
«Нива», занимался фотографией, а в 1918–1919 гг. совместно с Куликовым являлся 
организатором курсов по подготовке преподавателей рисования и черчения в учеб�
ных заведениях Мурома, был участником первой выставки муромских художников. 

Творчество Целебровского посвящено родному городу и крестьянскому труду. 
Наиболее известны его полотна «Сеятель», «Крестьянская беседа», «Старики», 
«Дом Зворыкиных в Подболотне». Отметим, что один из вариантов картины «Сея�
тель» послужил образцом для изображения крестьянина на первых денежных зна�
ках Советского государства. В 1920 г. Пётр Иванович покинул Муром, переехал 
жить в село Жигули Сызранского уезда, и 10 мая 1921 г. скончался там. 

В отделе рукописей Российской Национальной библиотеки удалось найти не�
опубликованное письмо Целебровского, адресованное Куликову, учившемуся в то 
время в Академии художеств. Пётр Иванович просил молодого земляка достать ему 
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в Санкт�Петербурге необходимые мате�
риалы. Он писал: «Покорнейшая просьба 
к Вам: достаньте мне тетрадь рисунков�
картонов Бруни; это, помнится, издава�
лось для приложения к “Вестнику изящ�
ных искусств”, которое теперь, не знаю, 
существует [ли], и склад или контора бы�
ли, чуть ли не в Вашей Академии. Так вот, 
пожалуйста, похлопочите достать эту тет�
радку и перешлите всё в Муром к Вашему 
родителю Семёну Логиновичу, и я с них 
её получу <…>»1. 

В июле 1919 г. под председательством 
Куликова в Муроме состоялось заседание 
изостудии, на котором было принято ре�
шение принимать туда всех желающих. 
Создание студии стало важным этапом в 
творческой биографии Ивана Семёновича. 

Отметим, что в середине 1930�х гг. 
подобные изостудии возникали повсеме�
стно. Вопрос о занятиях изобразительным 
искусством рабочих и служащих ставился 
на государственном уровне. Эта проблема 
освещалась в различных периодических 
изданиях. Так, в статье «Первые успехи», 
напечатанной в декабрьском номере жур�
нала «Творчество» за 1936 г., подчёркива�
лось, что «самой жизнью была поставлена 
задача создать студии повышенного типа, 
в которых можно было бы стать на путь, 
ведущий к серьёзному мастерству и 
большой культуре без отрыва от произ�
водства». Уделив основное внимание ра�
боте студии ВЦСПС Сталинского района 
Москвы, автор статьи отмечал, что во гла�
ве этой студии стояли такие известные 
художники, как К.Ф. Юон, В.И. Мухина, 
С.В. Герасимов, что на занятиях особое 
внимание уделялось воспитанию у сту�
дийцев наблюдательности и рисунку с 
натуры. Ценность статьи заключается в 
том, что она содержит сведения о струк�
туре изостудии, о её цели и задачах, о ре�

 
 

 
И.С. Куликов. Автопортреты. 1910�е 

(сверху). 1939 (снизу). Воспроизводятся 
по снимкам из архива автора. 
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жиме учебного процесса. Вполне возможно, по такому же типу строилась и муром�
ская изостудия. 

По словам автора статьи, в основных группах студии занятия проводились 
«пять раз в шестидневку, по четыре часа в день», а в подготовительных – «четыре 
раза в шестидневку». Студийцев отличало упорство людей, работавших на пред�
приятиях и вечерами овладевавших азами художественного мастерства. В 1935–
1936 гг. Куликов работал уже в изостудии при Муромском краеведческом музее. К 
сожалению, воспоминаний самого художника о его преподавательской деятельно�
сти не сохранилось, но автору этих строк в архивах удалось отыскать некоторые 
важные материалы, позволившие выявить бывших муромских учеников Куликова. 
В настоящей статье эти сведения публикуются впервые. 

Владимир Александрович Серов (1910—1968), известный советский художник, 
земляк Куликова, писал ему: «Я так доволен, Иван Семёнович, что именно Вы яв�
ляетесь в настоящий момент руководителем студии при музее, ведь это для Мурома 
большое дело, и надо это дело расширять и дать возможность заниматься в области 
искусства всем начинающим». 

Писали Куликову и другие современники, с уважением относившиеся к его 
преподавательской деятельности. Среди них художник Виктор Константинович 
Коленда (1872—1945), в середине 1930�х гг. работавший в Академии архитектуры 
СССР. «…Как хорошо, что в Муроме открылась студия, – писал он Ивану Семёно�
вичу, – как важно, что есть где учиться молодёжи, и что первые шаги их пройдут 
под наблюдением художника с серьёзной школой». 

В 1935 г. в Муромском краеведческом музее состоялась выставка детского ри�
сунка, включавшая около 300 работ. Жюри под председательством Куликова прису�
дило первую премию по живописи Беспалову, по графике – Линькову, по скульпту�
ре – Савинову. 

Николай Андреевич Беспалов (род. 1921) – в будущем архитектор и автор мо�
нографии о творчестве Куликова2 – поступил в Муромскую изостудию в 1935 г., 
вскоре после того как Иван Семёнович создал портрет его отца, токаря 
А.Н. Беспалова. Вспоминая об этом, Николай Андреевич писал автору этих строк, о 
том, как учитель «поинтересовался у отца, отчего не ходит в студию его сын, и тот 
пошёл в неё в ближайшие же дни». Вспоминал Беспалов и о том, как ему, Линькову 
и Савинову «в каникулы были вручены премии: альбом большого формата, аква�
рельные краски в деревянных коробках и кисти». По словам Николая Андреевича, 
«сохранившийся альбом, к сожалению, не с рисунками, а с чертежами» он «подарил 
в городской музей народного образования». 

По всей видимости, ученики Куликова жили не только в Муроме, но и в тех 
местах, где по роду деятельности художнику доводилось бывать. Так, у Ивана Се�
мёновича были ученики из Павлово�на�Оке, где он работал над картиной «Ночная 
скупка». Среди них – Фёдор Желтов, о котором известно благодаря обнаруженному 
в архиве письму, адресованному Куликову. Желтов писал: «Я только что возвратил�
ся из путешествия с Каспийского моря. Очень доволен своей прогулкой. Много но�
вого видел. Посмотрел, как живут люди. Там не верят, что мы живем плохо. Сделал 
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ряд зарисовок с их оригинальных жилищ из саманного кирпича. Ловил рыбу, катал�
ся по морю и много в нём купался. <…> Работаю теперь мало, причину расскажет 
Катя [жена Ф. Желтова. – С. К.]. Как живёте теперь, как работаете? Черкните». 

Молодёжь тянулась к Куликову. Он пользовался уважением не только как из�
вестный художник, но и как наставник. Случалось, что за советом обращались к не�
му и незнакомые люди. Так, 11 мая 1938 г. отправил письмо Ивану Семёновичу не�
кий С. Красавин. Он писал: «Мне 18 лет, я очень люблю рисовать, но когда берусь 
писать красками, у меня ничего не получается, отчего я очень сильно огорча�
юсь. <…> В настоящее время меня особенно сильно тянет к изоискусству. Но я не 
имею при себе никаких учебников, ни лица, которое мог[ло] хотя бы немного поду�
чить по данному делу. У нас в Шарье [город в Горьковской области. – С. К.] нет ни 
одной изостудии и ни одного живописца. Поэтому прошу Вас порекомендовать мне 
учебники или дать указания, или порекомендовать какую�либо изостудию, так, что�
бы я мог освоить сложную технику рисунка и цвета». 

Н.Е. Лобанов, знавший Ивана Семёновича как художника и руководителя изо�
студии, писал ему: «Обращаюсь к вам, как к отцу всей молодёжи, имеющей тягу к 
пролетарскому искусству, чему в данном случае подведомствен и я. <…> Я неустан�
но с беззаветной энергией занимался самообразованием и живописью, в области 
чего у меня есть некоторые успехи. Зачатки скульптурного искусства. Могу маслом 
написать портрет или вообще фигуру и т. д. До настоящего времени работал на Ав�
тозаводе живописцем. Единственная моя цель по окончании учения – попасть 
учиться только в художественное заведение. Так что, получив кое�какие подробные 
сведения о том, что Вами организовано подготовительное учебно�художественное 
заведение, будьте любезны ответить, можно ли поступить к Вам. Я могу взять адми�
нистративный отпуск для дачи Вам пробной работы, а когда получится положи�
тельный результат, я могу заручиться командировкой и [получить] от разных рес�
публиканских организаций рекомендательные письма. Социальное положение – 
крестьянин и рабочий, маляр�живописец – член союза. Рассчитываю и надеюсь на 
Ваше содействие как [на] единственную надежду каждого начинающего живописца. 
Образование моё – школа первой ступени в 1913 году, а с этого времени я очень 
много занимаюсь самообразованием и чтением массы книг». 

Среди неопубликованных писем, адресованных Куликову, немало таких, в ко�
торых содержатся обращения давних знакомых художника, протежирующих ему 
молодых людей, желающих овладеть азами живописи. По словам корреспондентов 
Куликова, у них нет достаточных знаний и художественного опыта, и они нуждают�
ся в таком наставнике, как Иван Семёнович. 

Коллекционер Евгений Григорьевич Шварц (1843—1930), например, писал Ку�
ликову: «Здесь, в моём соседстве, молодой человек, страстно любящий живопись, 
хочет продолжить учиться, и очень желал бы брать уроки у Вас, он согласен прие�
хать к Вам в Муром, но желал бы знать, согласны ли Вы взять ученика. Пишет он 
недурно, но не умеет владеть красками, в портретах хорошо схватывает сходство, 
учился он в Петрограде у Зайденберга, был очень короткое время в Обществе По�
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ощрения, был у декораторов, пишет хорошо плакаты, этим он тоже зарабатывает. 
Будьте добры, мне написать на это ответ, чтобы ему передать». 

Проводя занятия в изостудии, Куликов много рассказывал учащимся о живо�
писи, об особенностях её техник, об Академии художеств, о музеях Италии, Фран�
ции и Германии, где он побывал во время пенсионерской поездки. Иван Семёнович 
был широко эрудированным человеком, и студийцам было интересно слушать его. 

В письме автору этих строк Беспалов вспоминал о методике руководства сту�
дией Куликовым. «Как правило, он не поправлял работ учеников, а лишь давал со�
веты, как лучше написать или нарисовать. На одном из занятий И[ван] С[емёнович] 
сделал портрет кузнеца Рудникова, показав, как нужно работать – быстро и точно. 
Во время работы он долго смотрел на портретируемого, широкой кистью смешивал 
краски на палитре, а потом энергично в течение часа закончил портрет. 

Рудников обратился с просьбой продать портрет. И[ван] С[емёнович] полушу�
тя�полусерьёзно сказал: “Сто рублей!”. Рудников с этой стоимостью не согласился, 
сказав, что он за 100 рублей работает почти месяц, на что И[ван] С[емёнович] отве�
тил, что он работал над портретом всю свою жизнь». «Вскоре студия была закры�
та», – уточнил Беспалов, а в 1941 г. не стало и Ивана Семёновича Куликова. Память 
о своём учителе сохранили многие муромские студийцы3. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
1 Это и другие письма художников, адресованные И.С. Куликову, хранятся в ОР РНБ, ф. 404 
(«И.С. Куликов»). 
2 Беспалов Н.А. И.С. Куликов. – М.: Изобразительное искусство, 1990. – 165 с. 
3 См. также: Куликова С.М. Муромский художник И.С. Куликов // Нижегородский музей. – 2006. – № 7–8. 

В.А. ЛЕДНЕВ 
(Кафедра рисунка Российского государственного 

педагогического университета имени А.И. Герцена, г. Санкт�Петербург) 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО ПРИРОДНОГО 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ 

Многолетний опыт работы со студентами показывает, что будущие педагоги�
художники во время пленэрной практики получают исключительно благоприятную 
возможность обогатить эстетическое восприятие мира, тонко настроить «глаз» ху�
дожника, сделать душевно трепетным своё отношение к памятникам искусства, тра�
диционному укладу жизни конкретной этнической группы людей и к истории края 
в целом. Когда человек глубоко и сильно чувствует красоту своей земли, он лучше 
понимает любовь других народов к их природе, искусству, ко всему, что органиче�
ски связано с родным для них краем. Таким образом, эстетическое чувство природы, 
развитое и воспитанное в человеке, связанное с заботой о природно�художествен�
ной среде, является также своего рода способом общения между людьми, а в искус�
стве – и способом самовыражения личности. Помимо непосредственного конкрет�
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но�чувственного созерцания природы, в дополнение к пленэру студенты на приме�
рах произведений выдающихся живописцев изучают композиционные и колори�
стические основы изображения пейзажа. 

Особенное значение для пленэрной практики имеют те историко�художествен�
ные, природно�культурные центры, в которых сохранились наиболее древние па�
мятники старины. Так, древние поселения Великого Новгорода, Пскова, Ростова 
Великого, Вологды, Костромы и других городов Святой Руси, представляют собой 
подлинные шедевры архитектуры и живописи, являющиеся памятниками культуры 
всемирного значения. У человека, пребывающего в этих местах, непременно возни�
кает эстетическое чувство единства русской природы и культуры, ибо одно дело – 
знать всё это по книгам и лекциям, а другое – видеть, воочию убеждаться, как гар�
монично удавалось древним мастерам вписывать в пейзаж архитектурные построй�
ки храмов, монастырей, оборонительных стен и башен. 

Одним из драгоценных достояний России, святынь русского народа, является 
Ладога – поселение на берегу Волхова, именуемое с 1714 г. Старой Ладогой. На жи�
вописных берегах седого Волхова, вблизи Старой Ладоги по�прежнему можно ви�
деть многочисленные курганы – древнейшие захоронения, один из которых про�
слыл в народе «могилой вещего Олега». В летописях второй половины Х в. Старая 
Ладога упомянута в связи с широко известным путём «из Варяг в Греки», княжени�

 
В.А. Леднев. Старая Ладога. 1970. Холст, масло. 
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ем Рюрика и его преемника князя Олега, сделавшего в 882 г. Киев столицей Руси. 
Таким образом, по своему значению Старая Ладога является наиболее ранней вехой 
в зарождении древнерусского государства. Здесь, на месте, называемом Победище, 
Александр Невский отстаивал русские земли от иностранных захватчиков. В этих 
местах Пётр I соорудил каналы для переброски в Неву кораблей, построенных в 
северных краях. У стен Старой Ладоги будущий великий полководец Александр 
Суворов создавал новую тактику ведения освободительных войн. 

Самобытной красотой отличается Старая Ладога, окружённая прозрачной чис�
тотой северной природы. Её каменная крепость, датированная 1114 г., частично со�
хранилась до наших дней. В XII–XIII вв. здесь зародилось шесть монастырей, два из 
которых – Успенский и Никольский – предстают перед нами и сегодня. Подлинной 
жемчужиной древнерусского зодчества является белокаменная церковь Святого 
Георгия, основанная около 1164 г. В архитектуре храма, стоящего как воин в сердце 
крепости, сливаются воедино суровость и лиризм, самодостаточность и слияние с 
окружающей природой, геометрическая ясность архитектуры и скульптурность 
форм купола, апсид, закомар. Внутри церкви сохранились фрагменты первых фре�
сок. Только здесь, в Старой Ладоге, и ещё в двух церквях (новгородской и псков�
ской) уцелела монументальная живопись XII в. Внутри Успенского монастыря воз�
вышается другой храм XII в. – церковь Успения Богородицы, по внешнему облику 
разительно напоминающая Георгиевскую церковь. 

 
В.А. Леднев. Старая Ладога. Крепость. 1973. Холст, масло. 



В.А. ЛЕДНЕВ 

57 

Природный и архитектурный комплекс Старой Ладоги – живая история древ�
нерусской культуры. Это подлинный художественный музей под открытым небом. 
Не случайно многие поколения художников, чьи имена прославили русскую живо�
пись, воспитывались на природных и архитектурных ландшафтах Старой Ладоги. 
Староладожский архитектурно�художественный комплекс – ценнейший памятник 
природного и культурного наследия России. 

О.В. ОВЧИННИКОВА 
(Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена) 

О ДЕТСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ 
И «НЕОБЫЧНЫХ» ТЕХНИКАХ ПЕЧАТИ 

Дети – будущее государства. Каким оно будет, зависит от того, каких наследни�
ков мы воспитаем. Конечно, хотелось бы видеть их умными, образованными, интел�
лектуально и эмоционально богатыми, обладающими духовной и творческой инди�
видуальностью. 

 
В.А. Леднев. Старая Ладога. 1970�е. Холст, масло. 
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Одной из важных составляющих формирования и развития в ребёнке личности 
является процесс художественного образования. Ступень к его реализации в обще�
образовательной школе – предметы художественно�эстетического цикла: изобрази�
тельное искусство, музыка, мировая художественная культура. 

Значимость и неповторимость уроков изобразительного искусства в общеобра�
зовательной школе состоит в том, что наряду с процессом познания дети занимают�
ся творческой деятельностью. Осваивая первичные навыки художественной работы, 
выразительные возможности различных художественных материалов, дети учатся 
видеть, чувствовать и понимать Прекрасное в природе и в искусстве, сопереживать 
и эмоционально откликаться на Прекрасное, но самое главное – они учатся творче�
ству, причём не только на уроках рисования, лепки, конструирования, но и в повсе�
дневной жизни. Между тем, всё это немыслимо без увлечённости ребёнка, его радо�
сти от самого процесса созидания. По признанию педагогов, именно эти ощущения 
и являются главной педагогической целью. Если они будут повторяться на каждом 
уроке, то станут потребностью для ребёнка. Он будет стремиться испытывать это 
состояние как можно чаще, и не только на уроках изобразительного искусства, но в 

любом виде своей деятельности. 
Каким же способом можно 

создать творческую атмосферу? 
Одним из основных путей является 
метод эмоционально�творческой 
драматургии, элементы которого – 
живой диалог с детьми, использо�
вание игровых ситуаций, насыще�
ние уроков зрительными образами, 
музыкой и поэзией. Детям предла�
гаются различные виды творческой 
деятельности: рисование, лепка, 
декоративная работа, конструиро�
вание, а также использование раз�
нообразных, подчас необычных и 
неожиданных художественных ма�
териалов и техник. 

Известно, что всё новое, неиз�
веданное, необычное вызывает у 
детей радость и удивление и, как 
следствие, интерес. С каким вос�
торгом и воодушевлением они вы�
полняют задания, когда можно ис�
пользовать не только привычные 
цветные карандаши и краски, но 
такие материалы, как пастель, сан�
гина или уголь. Работа «волшеб�

 

Е.С. Кругликова. Александровская колонна. 
1928. Монотипия. Собрание ГРМ. 
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ными» мелками, которые мягко 
ложатся на бумагу, вызывает у ре�
бёнка интерес, как, впрочем, и ри�
сование тушью и пёрышком. Сво�
бодная и быстрая работа мягкими 
материалами сменяется тонким, 
кропотливым «вышиванием» пё�
рышком. Украшая узором какую�
нибудь форму, ребёнок словно пле�
тёт кружево. За это время он уже 
успел соскучиться по краскам и 
мягким разнообразным движениям 
кистью и с удовольствием берётся 
за коробку с цветными баночками. 

В создании эмоциональной ат�
мосферы увлечённости на уроках 
изобразительного искусства бога�
тым потенциалом обладают раз�
личные художественные техники: 
бумажная пластика, коллаж, грато�
графия (техника процарапывания 
по воску), печать с аппликации на 
картоне, трафаретная печать и пе�
чать штампиками�печатками. Сюда 
же можно отнести и техники, заключающие в себе элемент неожиданности: ориги�
нальный и необычный процесс исполнения, а самое главное – непредсказуемый 
творческий результат. К таким техникам относятся монотипия, кляксография, пе�
чать нитью, или ниткография (название условное)1. 

Суть «кляксографии» заключается в следующем: на лист бумаги наносится не�
сколько крупных капель жидкой краски. Лист складывается пополам и плотно 
прижимается или притирается рукой. При его раскрытии дети видят, какие причуд�
ливые формы приобрела накапанная краска. Необычные узоры вызывают у них 
различные ассоциации, возбуждают воображение и фантазию. В получившейся ра�
боте каждый ребёнок видит что�то своё – зверя, чудесный цветок или нечто фанта�
стическое. Здесь же присутствует элемент игры: а что получится? Дети любят «иг�
рать» и с работами своих товарищей: ими можно обменяться, вместе пофантазиро�
вать, доработать получившееся изображение кистью, сделать его ещё более вырази�
тельным. 

Близка этой технике и печать с помощью ниток, которую можно назвать «нит�
кографией». Внутрь согнутого пополам листа произвольно укладывается окрашен�
ная нить, лист закрывается и прижимается рукой. Потом (не убирая руки) нить вы�
таскивается. Эту процедуру можно повторить несколько раз, окрашивая нить в раз�
ные цвета и «печатая» на одном и том же листе. В созданном оттиске получается 

 
А.В. Шевченко. Улица ночью при луне. 1934. 

Монотипия. Собрание ГТГ. 
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иной результат, нежели в кляксографии, в которой преобладало изображение�
пятно. В ниткографии выразительным средством является линия. Полученное изо�
бражение также может дорабатываться ребёнком. 

Знакомясь на уроке с подобными техниками, осваивая их, дети получают силь�
ный эмоциональный заряд. Они предаются творчеству с ещё большей увлечённо�
стью, но особую радость вызывает у них техника, которая доступна, казалось бы, 
только профессиональному, «настоящему», в представлении детей, художнику. Это 
монотипия (от греч.: monos – один и typos – отпечаток) – печатная техника, при ко�
торой краска вручную наносится на плоскую форму для получения единственного и 
неповторимого оттиска. 

К монотипии в своём творчестве обраща�
лись такие художники, как У. Блейк, П. Гоген, 
Э. Дега, А. Матисс, П. Пикассо, К. Писсаро. В 
русском искусстве это Елизавета Сергеевна 
Кругликова (1865—1941), самостоятельно ос�
воившая технику монотипии, обогатившая её 
своими методами и приёмами и приобщившая 
к этой технике своих учеников. Художница 
создала тонкие и воздушные монотипии, отли�
чающиеся нежностью и мягкостью тона. Заме�
чательны её цветы, исполненные в этой техни�
ке, и особенно сцены парижской жизни2. Иной 
характер исполнения монотипий у живописца 
и графика Александра Васильевича Шевченко 
(1883—1948). Его работы более резкие и кон�
турные, с чётким ритмом линий и пятен, свет�
лого и тёмного3. К монотипии обратился и уче�
ник Шевченко Ростислав Николаевич Барто 
(1902—1974), который активно пропагандиро�
вал «печатную живопись» среди молодых ху�
дожников, демонстрируя тем самым приёмы 
работы в масляной и акварельной монотипии. 
Из отечественных художников монотипией 

занимались также графики 1930�х – 1960�х гг. – А.В. Каплун, К.И. Рудаков, 
Л.В. Сойфертис, А.А. Суворов и другие. 

Если первоначально монотипия была скорее вспомогательным средством (на�
пример, как способ поиска композиционного решения), а иногда воспринималась 
своего рода развлечением, то постепенно она стала самостоятельной и самодоста�
точной техникой. Сегодня монотипия занимает достойное место в музейных экспо�
зициях и на разного рода выставках. Осваивание этой техники включено в учебные 
программы различных художественных заведений и, в некоторых случаях, в про�
грамму уроков по изобразительному искусству в общеобразовательных школах, 
кружках или студиях. 

 
Никита Кошкарев (10 лет). 

Зоопарк. 1999. Ниткография. 
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Как же создаётся монотипия? На любую плоскую основу (плотный картон, ли�
нолеум, пластик, оргстекло и т. п.) жёсткими и мягкими кистями, пальцами, раз�
личными палочками или же кусочками ткани, губкой наносится краска (гуашь, ак�
варель, масляная или типографская). Оттиск делается на офортном станке, но по�
скольку он не всегда доступен (тем более в условиях школы), монотипию можно 
напечатать вручную, притирая рукой, ложкой или прокатывая обычной скалкой 
положенный на основу лист бумаги. Печатать можно также при помощи валика. 
Оригинальный результат получится, если в качестве печатной основы взять мате�
риал с фактурной поверхностью. 

В создании монотипии выделяют два способа. Первый – когда автор выполняет 
изображение на печатной основе, а потом делает оттиск. Второй, называемый диа�
типия, заключается в том, что краска накатывается валиком или наносится кистью 
на поверхность основания и затем сверху кладётся чистый лист бумаги. Рисунок 
наносится на бумагу карандашом, шариковой ручкой или другими подходящими 
материалами. Оттиск получается в результате соприкосновения бумаги с краской. 
Характер оттиска, его тональность и насыщенность зависят от силы нажима на ин�
струмент при рисовании. 

Довольно простой процесс исполнения монотипии, доступность материалов и 
инструментов делает возможным использование этой техники в работе с детьми, в 
том числе на уроках изобразительного искусства. Включение монотипии в учебные 
программы целесообразно также с точки зрения детской психологии и педагогики. 
Ощущение детьми того, что они творят как «настоящие» художники, их знакомство 
с новой и необычной техникой вызывает активизацию интереса к изобразительной 
деятельности в целом. Этому способствует и неожиданность результата при созда�
нии монотипии, и его неповторимость. Получившийся оттиск уникален, он единст�
венный и только твой. В процессе освоения монотипии у детей развиваются наблю�
дательность, фантазия, воображение, образное мышление, а также композиционные 
способности. Работая разными красками, ребёнок ближе знакомится с их специфи�
кой и выразительными возможностями. Особенностью процесса создания моноти�
пии является его оперативность, связанная со скорым высыханием краски на печат�
ной основе. Получается, что художник работает «на лету», можно сказать, на одном 
дыхании. Для ребёнка это важно, поскольку так он осваивает навыки быстрого, сво�
бодного, смелого рисования без тщательной предварительной прорисовки каранда�
шом. 

Известно, что интерес к изобразительной деятельности, присущий младшим 
школьникам, угасает у подростков. На смену увлечённости и творческому задору 
приходит апатия, а с ней исчезает прежняя свобода и раскованность в рисовании. 
Одной из причин таких изменений психологи и педагоги называют появление у ре�
бёнка в этом возрасте критического отношения к результату своей деятельности. 
Если младший школьник работает смело и свободно, наслаждаясь самим процессом 
творчества, не боясь показать свой рисунок учителю, всему классу, то у детей по�
старше на уроках рисования можно увидеть скучные лица и услышать характерный 
ответ: «У меня всё равно ничего не получится». Ребёнок начинает прятать от посто�
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роннего взгляда свой рисунок. На предложение показать работу, он не решается это 
сделать: как отреагируют на неё одноклассники? Такая установка, неверие в свои 
силы, приводит к тому, что на уроке изобразительного искусства у ребёнка появля�
ется состояние напряжённости и скованности. Он пытается рисовать, но каждая 
проведённая линия кажется ему неправильной, некрасивой. Всё больше становится 
«не получившихся» работ. Растерянность ребёнка подчас сменяется апатией и рав�
нодушием, когда ему всё равно: получится – не получится, сделает он работу или не 
сделает… В таких ситуациях монотипия (как и ряд других приведённых выше тех�
ник) может стать действенным средством преодоления негативного настроя и ско�
ванности в работе. В этом случае целесообразным представляется заранее преду�
предить детей, что им предстоит «урок�эксперимент», ведь уже само слово «экспе�
римент» способно заинтриговать их. В результате слышатся восторженные возгла�
сы, поднимается воодушевление и в глазах появляется блеск. Так достигается необ�
ходимый настрой для предстоящей работы. 

Одна из особенностей монотипии заключается в том, что каждый оттиск при�
обретает специфическую фактуру, мягкость и нежность, даже некую расплывча�
тость очертаний, и это придаёт ему особую прелесть. Каждый оттиск имеет свои 
достоинства. Сказать, что он не получился, нельзя: он таков и именно этим интере�
сен и оригинален. Это исключает ощущение неудачи, а, следовательно, ребёнок рас�
крепощается. Увлёкшись процессом создания монотипии, её печатью (а процесс 
печати для ребёнка – это маленькое чудо), юный художник забывает свои тревоги и 
страхи, что у него что�то может не получиться. 

 
Эля Гончаренко (8 лет). Портрет мамы. 2004. Монотипия. 
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Конечно всё, о чём было сказано, не может быть достигнуто за одно�два заня�
тия. Недостаточно познакомить детей с техникой и дать им попробовать себя в ней. 
Необходимо систематическое, целенаправленное и планомерное включение моно�
типии в учебный процесс. Освоение этой техники должно быть постепенным, от 
более простого – к более сложному. Предварить знакомство с монотипией могли бы 
кляксография и ниткография. 

Основным условием успеха уроков изобразительного искусства, на которых де�
ти рисуют или работают в какой�либо художественной технике, является содруже�
ство и сотворчество учащихся и учителя. Педагог, обучающий школьников профес�
сиональным навыкам и создающий творческую атмосферу на занятиях изобрази�
тельным искусством, способен помочь детям ощутить себя умными, умелыми и та�
лантливыми и развить их личностный потенциал. 
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ТССР, 1925. – 24 с. с ил.; Гришина Е.В. Елизавета Сергеевна Кругликова: [Альбом]. – Л.: Худож-
ник РСФСР, 1989. – 135 с. с цв. ил.; Елизавета Сергеевна Кругликова. Жизнь и творчество: Сб. / 
Сост. П.Е. Корнилов. – Л.: Художник РСФСР, 1969. – 131 с. с ил. 
3 См.: Александр Шевченко. 1883—1948. Живопись, акварель, гуашь, темпера, рисунки, гравюры, 
монотипии: Каталог выставки/ Предисл. и сост. Н.А. Барабанова. – М.: Советский художник, 
1978. – 31 с. с ил.; А.В. Шевченко: Сб. материалов / Сост. Ж.Э. Каганская и др.; Вступит. ст. 
Ж.Э. Каганской; Послесл. В.Н. Шалабаевой. – М.: Советский художник, 1980. – 279 с.; Грицен-
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Л.М. ЗОЛОТНИЦКАЯ 
(Санкт�Петербургский государственный университет культуры и искусств; 

Санкт�Петербургский музыкально�педагогический колледж, г. Санкт�Петербург) 

Л.В. ТЕППЕР ДЕ ФЕРГЮСОН И МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО ЛИЦЕЯ ПУШКИНСКОГО ПЕРИОДА 

Лицей – учебное заведение для детей дворян – был открыт 19 октября 1811 г. в 
Царском Селе и функционировал здесь до 1843 г. В 1844 г., переименованный в 
Александровский, он был переведён в Петербург, на Каменноостровский проспект, 
дом 21, где располагался до 1918 г. Таким образом, в общей сложности Лицей про�
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существовал 107 лет. Образование он давал высшее гуманитарное и юридическое. 
Директорами Лицея в пушкинский период были: в 1811–1814 гг. – В.Ф. Малинов�
ский, в 1814 г. – Н.Ф. Кошанский, в 1814–1816 гг. – Ф.М. Гауеншильд, в 1816 г. – 
С.С. Фролов, в 1816–1822 гг. – Е.А. Энгельгардт. 

Музыкальную жизнь Лицея всего периода его существования, в том числе и 
первых его лет, нельзя считать богатой и разнообразной. В отличие от большинства 
учебных заведений, здесь вообще не практиковалось обучение игре на музыкальных 
инструментах, а единственными предметами, связанными с музыкой, были хор и 
танцевание (в последнем музыка имела, разумеется, прикладное назначение)1. 
Правда, сами воспитанники на досуге музицировали: на мотивы известных народ�
ных песен, перефразируя текст, пели шутливые куплеты об учащихся и педагогах, 
летними вечерами ходили слушать игру полкового оркестра. Некоторые ещё до по�
ступления в Лицей успели получить какой�то слуховой или даже практический му�
зыкантский опыт и поэтому самостоятельно развивали заложенное, благо свободно�
го времени имели предостаточно2. Так, Александр Илличевский перевёл на русский 
язык либретто французской комической оперы, а Сергей Комовский сам разучивал 
на скрипке нравящиеся ему пьесы. В дневнике в апреле 1815 г. последний, в частно�
сти, записал, что из�за предстоящего экзамена несколько месяцев не брал скрипку в 
руки, «однако ж непреодолимое желание уметь хорошо на ней играть – всё ещё во 
мне сохранилось. Вчера <…> один из товарищей моих играл на скрипке и приятные 
звуки её, поразив слух мой, возжгли прежнюю мою страсть. <…> На другой же день 
более часа занимался повторением прежних песен моих»3. Однако, несмотря на 
приведённые примеры, общая атмосфера Лицея была, хотя и творческой, но не му�
зыкальной. 

Казалось бы, такая обстановка не могла взрастить из первых выпускников 
сколько�нибудь серьёзные музыкальные таланты. Между тем выпуск однокурсни�
ков А.С. Пушкина дал сразу двух музыкантов. Первым был рано умерший Николай 
Александрович Корсаков (1800—1820) – помимо прочих сочинений, автор романсов 
на стихи Пушкина 1816 г. «О, Делия драгая…», «К живописцу», «К Маше». Именно 
Корсакова оплакивал Пушкин в стихотворении «Гроб юноши» (1821 г.): 

«Там, на краю большой дороги, 
Где липа старая шумит, 
Забыв сердечные тревоги, 
Наш бедный юноша лежит»4. 

Ему же посвящены и прочувствованные строки в стихотворении «19 октября 
1825 г.»: 

«Он не пришёл, кудрявый наш певец, 
С огнём в очах, с гитарой сладкогласной: 
Под миртами Италии прекрасной 
Он тихо спит, и дружеский резец 
Не начертал над русскою могилой 
Слов несколько на языке родном»5. 



Л.М. ЗОЛОТНИЦКАЯ 

65 

Вторым музыкантом был Михаил Лукьянович Яковлев (1798—1868) – певец и 
композитор, автор романсов на стихи Державина, Жуковского, Дельвига и Пушки�
на: «Зимний вечер («Буря мглою небо кроет…»), «Признание» («Я вас люблю, хоть 
я бешусь…»), «Слеза». 

И если присутствию среди первых выпускников Лицея сразу нескольких по�
этов мы обязаны всей культурной атмосфере учебного заведения, то за двух компо�
зиторов «ответственность несёт» тот единственный, кто вселял музыкальность в 
души вверенных ему питомцев. Сведения о бароне Теппере де Фергюсоне настолько 
скудны, что воссоздать его биографию в полном объёме не представляется возмож�
ным: неизвестна ни его национальность (в ран�
них источниках фамилия написана на немецкий 
лад с частицей «фон», в более поздних – на 
французский с «де»), ни точные даты жизни; не 
сохранилось портретных изображений, невоз�
можен и обзор творчества6. На основании ар�
хивных документов и свидетельств мемуари�
стов удалось «сложить» лишь следующее. 

Людвиг Вильгельм Теппер де Фергюсон 
родился около 1775 г. в семье богатого варшав�
ского банкира и юность провёл в путешествиях. 
У кого и какое музыкальное образование он по�
лучил – остаётся неизвестным. В Вене его за�
стала весть о разорении и самоубийстве отца – 
пришлось здесь же осесть и задуматься о хлебе 
насущном. В это время город уже по праву счи�
тался музыкальной столицей Европы; в 1791 г., 
когда здесь появился Теппер, в Вене пересек�
лись судьбы сразу трёх величайших представи�
телей музыкального классицизма: шёл послед�
ний год жизни В.А. Моцарта (1756—1791), на 
гребне славы находился Ф.Й. Гайдн (1732—
1809) и скоро уже начнёт восходить звезда мо�
лодого Л. ван Бетховена (1770—1827; поселился 
в Вене в 1792 г.). Теппер прожил в Вене до 
1797 г. и, несмотря на сильную конкуренцию со стороны названных и неназванных 
композиторов, считался здесь достаточно известным и уважаемым. В Вене и Гам�
бурге издаются его клавирные сочинения – сонаты, фантазии, вариации, он пишет и 
для сцены – кажется, оперы; определённо – оперетту «Тиль Уленшпигель» на либ�
ретто популярного в эти годы А. Коцебу. Сочиняет и хоры, в том числе кантату на 
текст «Оды к радости» Ф. Шиллера7. 

Наконец, подобно многим иностранцам, Теппер решил попытать счастья в Рос�
сии. Вероятно, он прибыл в Петербург в 1797 г., ибо именно с этого года популяр�
ные петербургские нотные издательства Дитмара, Герстенберга, Пеца начинают за 

 
Л.В. Теппер де Фергюсон. Ноты 
«Прощальной песни» на слова 

А.А. Дельвига, исполнявшейся хором 
лицеистов на выпускном акте 9 июня 

1817 г. Оригинал в собрании 
Института русской литературы РАН 

(Пушкинский Дом). 



ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ, ЭТИКА 

66 

его собственный счёт издавать его струнные квартеты, фортепианные сонаты и со�
наты для скрипки с фортепиано, вариации на темы опер Далейрака, Паизиелло, 
Генделя, серии романсов на французские тексты (в каждой по шесть миниатюр) – 
например, «Романсы Дон Кихота». По примеру других иностранных композиторов, 
прибывших в Россию, Теппер вплетает в свои сочинения русские народные песни: в 
1806 г., например, опубликованы его фортепианные вариации на тему «В тёмном 
лесе»8. При всех названиях – посвящения дамам, представительницам самых вид�
ных российских фамилий: Шуваловой, Нарышкиной, Куракиной, Голицыной, Го�
ловкиной и, наконец, самой императрице Елизавете Алексеевне, супруге Александ�
ра I. Более того, Тепперу посчастливилось получить завидную вакансию в Импера�
торском семействе: с жалованием 1000 рублей в год он был определён учителем му�
зыки к Анне, Николаю, Михаилу Павловичам – сестре и братьям Александра I9. А в 
1811 г. Теппер получил от В.Ф. Малиновского и ещё одно предложение – занять 
место учителя хорового пения в открывающемся Лицее. Продолжая числиться при�
дворным капельмейстером, он с семьёй – женой Жанеттой Ивановной и её племян�
ницей – обосновался в Царском Селе. Все поселились в доме на углу улиц Церков�
ной, дом 1 и Средней, дом 6 (этот дом стал единственным известным нам адресом 
Теппера). 

На хоре соединялись старший и младший курсы, т. е. все воспитанники Лицея 
видели друг друга. Для занятий был выделен класс, с клавикордами. По воспомина�
ниям Владимира Гаевского, Теппер «хотя и не имел голоса, хорошо учил пению и 
сочинял для воспитанников духовные концерты»10. На деле, судя по сохранившимся 
изданиям, его сочинения представляли собой либо облегчённые переложения хоров 
русских композиторов (прежде всего, Бортнянского), либо собственные несложные 
4�голосные партитуры, не претендующие на громкое звание «духовного концерта» и 
написанные в расчёте на дилетантов. 

Первые годы работы Теппера в Лицее прошли как�то тихо и незаметно. По�
настоящему он развернулся в годы директорства Е.А. Энгельгардта, в полной мере 
проявив организаторские, творческие способности. Как известно, воспитанникам 
Лицея не разрешалось покидать Царское Село: все шесть лет, включая и летние ме�
сяцы, они проводили под надзором воспитателей. Чтобы разнообразить учениче�
скую жизнь и хотя бы частично компенсировать отсутствие новых лиц, разговоров и 
домашней обстановки, Энгельгардт предложил открыть для посещения лицеистами 
несколько семейных домов. Таковыми стали его собственный, дома Екатерины 
Александровны Бакуниной (её сын Александр учился в Лицее) и связанных родст�
венными узами Вельо (Велио), Севериных и Теппера де Фергюсона11. 

Для воскресных встреч «Вильгельм Петрович», как именовали его лицеисты, 
решил устраивать у себя литературные вечера. На них он предлагал учащимся либо 
обобщённую тему, на которую требовалось сочинить стихотворение, либо конкрет�
ную строчку – её следовало вплести в ткань стиха; при очередной встрече «урок» 
проверялся. Так, в качестве одного из заданий Теппер предложил фразу «с позволе�
ния сказать», вызвавшую шутливый отпор Пушкина: 
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Не хочу стихов писать, 
Можно ль честному поэту 
Ставить к каждому куплету 
«С позволения сказать»12. 

По будням Теппер организовывал музыкальные встречи. По воспоминаниям 
Модеста Корфа, он «обыкновенно зазывал к себе кого�либо из нас, человек трёх или 
четырёх; пили чай, болтали, музицировали и эти простые вечера были нам чрезвы�
чайно по вкусу»13. Пушкин бывал и здесь; в частности, на одном из вечеров он слы�
шал пение жившей в доме Энгельгардтов Марии Николаевны Смит, которую под 
именем Лилы вывел в стихотворении 1816 г. «Слово милой» («Я Лилу слушал у 
клавира…»), и сделал вывод: 

«Волшебен голос твой унылый, 
Но слово милыя моей 
Волшебней нежных песен Лилы»14. 

Помимо дома Теппера, музыкальные вечера устраивал и сам Энгельгардт. 
Обычно лицеисты собирались у него на балконе и распевали здесь разученные с 
Теппером произведения. Обратимся вновь к воспоминаниям Модеста Корфа: «В 
летние вечера 1816 и 1817 гг., при Энгельгардте, когда мы имели уже постоянный 
хор и певали у директора на балконе, государь подходил к садовой решётке близ 
лестницы у дворцовой церкви и, облокотясь на неё, слушал по нескольку минут на�

 
В.П. Лангер. Дом Л.В. Теппера де Фергюсона в Царском Селе. Около 1820 г. 
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ше пение. И хотя балкон с этой стороны был задёрнут парусиной, но мы всегда уз�
навали чрез тайных соглядатаев, близость государя и бывало тотчас начинали петь 
Боже, царя храни, по тогдашнему тексту и тогдашней английской мелодии»15. 

В расчёте именно на этот хор Теппер де Фергюсон и сочинил в 1817 г. для пер�
вого выпуска самое известное своё произведение, по сути, обессмертившее его имя – 
лицейский гимн. Текст гимна Энгельгардт поручил сочинить Пушкину, но тот мед�
лил, а затем и вовсе отказался. Тогда поручение было возложено на Антона Дельви�
га. Юный поэт ввёл в свою оду торжественное велереченье в адрес Императора: 

«Тебе, наш царь, благодаренье! 
Ты сам нас юных съединил 
И в сем святом уединеньи 
На службу музам посвятил»; 

пылкие надежды на полезную деятельность во благо Родины: 

«Мы дали клятву: всё родимой, 
Всё, без раздела – кровь и труд 
Готовы в бой неколебимо, 
Неколебимо – Правды в суд»; 

и горькие предчувствия: 

«Прощайтесь, братья, руку в руку! 
Обнимемся в последний раз! 
Судьба на вечную разлуку, 
Быть может, здесь сроднила нас»16. 

Музыка Теппера, несомненно, проигрывает в сравнении со словами. Сочинение 
представляет собой монтаж разнохарактерных эпизодов, тематически никак между 
собой не связанных и сопоставленных через паузу. Фактура – простейшее четырёхго�
лосие, где все голоса идут почти в едином ритме и в основном параллельными тер�
циями и секстами. Фортепианное сопровождение полностью дублирует хоровые пар�
тии, что должно было помочь исполнителям «держать тон». Впрочем, воспитанники 
Лицея этой нарочитой простоты не замечали и к сочинению отнеслись с большим эн�
тузиазмом. Вот, например, как отозвался о нём Фёдор Матюшкин в письме к товари�
щу: «Прощай, любезный Созонович, до радостного свидания. Вот тебе наша прощаль�
ная песня, ноты я тебе не посылаю, потому что ни ты, ни я в них толку не знаем, но 
впрочем скажу тебе, что музыка прекрасна: сочинено Tepper de Ferguson, а слова 
б[арона] Дельвига. Ты об них сам судья: может они стоят музыки»17. 

Впервые гимн был исполнен 9 июня 1817 г. на торжественном выпуске, после 
раздачи аттестатов и призов. Модест Корф вспоминал, что Энгельгардту «смертель�
но хотелось, чтобы государь прослушал нашу прощальную песнь <…>. Но его жела�
ние не исполнилось: государь удалился и мы пропели наши “Шесть лет” перед са�
мими собою»18. Впрочем, за сочинение гимна Теппер всё равно был награждён, по�
лучив из рук Александра I бриллиантовый перстень. До 1830 г. гимн исполнялся на 
каждом выпускном акте, и все питомцы Лицея хорошо его знали. А у представите�
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лей первого выпуска к нему и вообще было особое отношение: ведь все они получи�
ли по окончании чугунные кольца, на которых были выгравированы строки из гим�
на. Неудивительно, что «чугунники» (как их шутя назвали) вспоминали строки 
Дельвига в течение всей жизни. Пушкин, например, в стихотворении «19 октября 
1825 г.» («Роняет лес багряный свой убор…»), говоря об упомянутом Фёдоре Ма�
тюшкине, который стал моряком (а впоследствии дослужился до чина адмирала), 
перефразировал строки Дельвига: 

«Ты нас одних в младой душе носил 
И повторял: “На долгую разлуку 
Нас тайный рок, быть может, осудил!”»19. 

Эти же слова вспоминал и декабрист Иван Пущин в письме из сибирской 
ссылки: «Теперь мы можем с полным убеждением повторить слова Дельвига, кото�
рый тогда нам провещал: “Судьба на вечную разлуку, быть может, породнила 
нас”»20 [выделено мною. – Л. З.]. 

В 1830 г. в лицее было полностью отменено преподавание пения, в результате 
чего гимн перестал исполняться. Первой его публикации и, таким образом «обнаро�
дования», в 1835 г. добился, преодолев значительное сопротивление властей, Эн�
гельгардт – разрешение на печатание дал цензор В.Н. Семёнов, сам выпускник Ли�
цея, не посмевший отказать бывшему директору. Любопытный факт: на титульном 
листе второго издания и последующих переизданий воспроизводился актовый зал 
Лицея. В ХХ в. этот рисунок стал едва ли не единственным источником, благодаря 
которому оказалась возможным точное восстановление разрушенного гитлеровца�
ми здания Лицея! 

Относительно других сочинений Теппера для Лицея не известно ничего, кроме 
туманных сведений о музыке к спектаклю «Детство Жан Жака Руссо», поставлен�
ному силами воспитанников в 1818 г. (когда Пушкина уже не было в стенах Лицея). 
А вскоре после этого композитор внезапно разбогател, получив наследство от 
умершей тёщи. Он оставил Лицей и вместе с женой и племянницей уехал из России. 
Здесь его следы на некоторое время теряются; известно лишь, что богатство не по�
шло ему впрок и принесло лишь несчастья: в Париже в результате несчастного слу�
чая погибла племянница Жозефина (выпала из окна и разбилась)21, вскоре умерла 
жена. И тогда Теппер де Фергюсон уже навсегда вернулся в Царское Село. Умер он 
после 1823 г.; похоронен был на Рыбацком кладбище у Шлиссельбургского тракта, 
недалеко от села Рыбацкое на правом берегу Невы22. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
1 Отцу М.А. Корфа, например, для разрешения его сыну брать частные уроки музыки пришлось 
обращаться к самому министру Двора. См.: Руденская С.Д. Царскосельский – Александровский 
лицей. 1811–1917. – СПб.: Лениздат, 1999. – С. 147. Особенно показательно в этом плане сравне-
ние с открывшимся в Петербурге в 1835 г. для детей дворян Училищем правоведения. Здесь в рас-
писание входили уроки игры на музыкальных инструментах, устраивались регулярные выезды в 
оперный театр и на концерты. 
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2 В частности, Александр Илличевский в письме к товарищу детских лет 26 апреля 1812 г. писал: 
«Учимся в день только 7 часов, и то с переменами, которые по часу продолжаются; на местах ни-
когда не сидим; кто хочет учится, кто хочет гуляет; уроки, сказать правду, не весьма велики» (Цит. 
по кн.: Грот Я.К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. – Изд. 2-е., доп. / Под ред. 
К.Я. Грота. – СПб.: тип. Министерства путей сообщения, 1899. – С. 57). 
3 Дневник С.Д. Комовского опубликован в кн.: Грот К.Я. Пушкинский лицей (1811–1817). Бумаги 
I курса, собранные акад. Я.К. Гротом / С прилож. – СПб.: тип. Министерства путей сообщения; 
т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1899. – С. 20–21. 
4 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 17 т. – Т. 2. – Л.: АН СССР, 1947. – С. 211. 
5 Там же. – С. 425. 
6 Каталог сочинений Теппера де Фергюсона был опубликован лишь в 1814 г. – в Лейпциге. 
7 Кстати, её исполнение мог слышать Людвиг ван Бетховен, с юных лет мечтавший о музыкальном 
прочтении этой оды и воплотивший свою идею лишь в 1824 г. в финале IX симфонии. 
8 Большая часть изданных в Санкт-Петербурге сочинений хранится в Музыкальном отделе РНБ и 
архиве РИИИ; несколько экземпляров попало в Библиотеку Московской консерватории 
им. П.И. Чайковского и Украинскую Центральную научную библиотеку им. В.И. Вернадского. 
9 РГИА, ф. 468, оп. 1, № 3921. 
10 Современник. – 1863. – № 8. – С. 385–386. 
11 Женившись на дочери И.И. Северина, Теппер породнился с семейством португальского банкира 
Иосифа Вельо (Велио, Welho), служившего при русском дворе: жёны Теппера и Вельо были сёст-
рами (напомню, что и сам Теппер – сын варшавского банкира). 
12 Цит. по кн.: Пушкин А.С. Сочинения: В 6 т. – Т. 2. – Библиотека великих писателей под ред. 
С.А. Венгерова. – СПб., 1908. – С. 533. Куплеты не включены в большинство современных изда-
ний сочинений Пушкина; нет их и в Полном собрании его сочинений, см. указ. соч. 
13 Цит. по кн.: Грот К.Я. Указ. соч. – С. 238. 
14 Пушкин А.С. Сочинения. – Т. 1. – Библиотека великих писателей под ред. С.А. Венгерова. – 
СПб., 1907. – C. 213. Считается, что если «Лилой» Пушкин называл упомянутую М.Н. Смит, то 
под «милой» выведена Е.П. Бакунина. 
15 Цит. по кн.: Грот К.Я. Указ. соч. – С. 247. Имеется в виду английский гимн «God save the King». 
Что же касается знаменитого «Боже, царя храни», – он будет написан значительно позже, в 1833 г. 
16 Дельвиг А.А. Полное собрание стихотворений. – Л.: Советский писатель, 1959. – С. 113–114. 
Впервые этот текст был опубликован в 26-м номере журнала «Сын Отечества» за 1817 г. В 1938 г. 
эти слова, но с музыкой Ю.В. Кочурова были возрождены в к/ф «Юность поэта». 
17 Цит. по кн.: Грот К.Я. Указ. соч. – С. 76. 
18 Цит. по кн.: Грот К.Я. Указ. соч. – С. 54. 
19 Пушкин А.С. Указ. соч. – C. 425. 
20 Пущин И.И. Сочинения и письма: В 2 т. – М.: Наука. – 1999. – Т. 1. – С. 105. 
21 Поэт, друг Пушкина и издатель его сочинений П.Л. Плетнёв – впоследствии профессор Санкт-
Петербургского университета – в молодые годы обучал Жозефину русскому языку и с нежностью 
о ней вспоминал: «Это было золотое время: мне было лет 20, а ей 16. Мы оставались всегда только 
двое в прелестной её комнате и беспрестанно краснели, не понимая сами отчего. Она через месяц 
после того, как я стал учить её, начала уже порядочно понимать “Письма русского путешествен-
ника”, не знавши, прежде моих уроков, почти ни слова по-русски» (цит. по кн.: Грот К.Я. Указ. 
соч. – С. 296). 
22 По окончании данного доклада присутствующие услышали гимн Лицея, переложенный автором 
доклада в современных ключах, он был записан ею же на кассету в исполнении студентов Музы-
кально-педагогического колледжа. 
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Ю.А. ЕНДОЛЬЦЕВ 
(Факультет филологии и искусств Санкт�Петербургского государственного университета) 

О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В СТЕНАХ ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

У основания балкона Актового зала Главного университетского здания («Две�
надцать Петровских коллегий») мы видим геометрический рисунок, который назы�
вается меандром. Знак этот можно увидеть также на фасадах и в интерьерах многих 
старых петербургских зданий. Название своё он получил по извилистой реке в Ма�
лой Азии и символизировал с середины ХIХ в. преемственность и бесконечность 
какого�либо явления, а в данном случае учебного процесса. И надо отметить, что 
для университетской истории разных времён это остаётся неизменным. 

Напомним, что указом Петра I от 22 января 1724 г. в Петербурге была создана 
Академия наук с Университетом и Гимназией при ней. Для обеспечения развития 
науки и учебного процесса из�за границы были приглашены 13 специалистов разного 
профиля. Причём количество русских среди учащихся составляло всего лишь 16 %1. 

Питомцы тогдашнего Университета внесли впоследствии значительный вклад 
не только в отечественную, но и в мировую науку и культуру. Среди них были, на�
пример: математик С.Н. Котельников (1723—1806); астроном и математик, акаде�
мик С.Я. Румовский (1734—1812); поэт, историк и переводчик И.С. Барков (1732—
1766); минеролог и химик, академик В.И. Севергин (1765—1826). Напомним, что от 
этого Академического университета и М.В. Ломоносов был направлен для изучения 
горного дела в Марбургский университет; затем, по возвращении, стал профессо�
ром, а в 1758–1765 гг. – ректором Академического университета и Гимназии в Пе�
тербурге. В 1759 г. он составил проект статуса Петербургского университета. Ака�
демический университет положил начало российскому университетскому образо�
ванию. Хорошо известна роль того же М.В. Ломоносова в создании Московского 
университета. Первым куратором его стал выпускник Академического университета 
адъюнкт В.Е. Адодуров, а А.А. Барсов, Н.Н. Поповский, А.А. Константинов и 
Ф.Я. Яремский были посланы туда преподавателями. 

Подобную преемственность в образовательном процессе мы отмечаем и далее. 
Как известно, после ряда трансформаций Императорский Санкт�Петербургский 
университет был возрождён в феврале 1819 г. Пока шло приспособление для учеб�
ных нужд здания «Двенадцати коллегий», занятия проводились в корпусах до�
мов 15–17 на Кабинетской улице (ныне улица Правды). Именно здесь слушал лек�
ции по всеобщей истории адъюнкт�профессора Н.В. Гоголя и профессора кафедры 
российской словесности П.А. Плетнёва – друга А.С. Пушкина переведшийся из Мо�
сковского университета в Петербургский в 1834 г. студент И.С. Тургенев. 

Фамилии известных педагогов, занимавшихся со студентами, которые стали 
впоследствии знаменитостями, мы встречаем и далее. Руководителем первой науч�
ной работы «Опыт словаря к Ипатьевской летописи» окончившего в 1850 г. истори�
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ко�филологический факультет Н.Г. Чернышевского был доктор славяно�русской 
филологии профессор И.И. Срезневский (1812—1880), который настойчиво совето�
вал молодому учёному заняться славистикой и готовить себя к профессорской дея�
тельности в этой области. Выпускник физико�математического факультета 1875 г., 
будущий Нобелевский лауреат И.П. Павлов работал на факультете под руково�
дством профессора Ф.В. Овсянникова (1827—1906). А его ученик К.М. Быков 
(1886—1959) проработал в Ленинградском университете 28 лет, создав здесь первую 
лабораторию физиологии высшей нервной деятельности. В ХIХ в. в Университете 
учились, а затем работали известные историки, академики Н.Г. Устрялов (1805—
1875) и В.Г. Васильевский (1838—1899), философы А.И. Введенский (1856—1925), 
Э.Л. Радлов (1854—1928), С.Л. Франк (1877—1950), Н.О. Лосский (1870—1965). 
Выпускники Университета разных лет, например, юрист А.Ф. Керенский, филолог 
В.Б. Шкловский, историк и юрист Н.К. Рерих, поэт А.А. Блок с восхищением и нос�
тальгией вспоминали лекции историков С.Ф. Платонова и М.И. Ростовцева и фи�
лософа Н.О. Лосского. Выпускник университета 1913 г. Н.П. Анциферов впослед�
ствии вместе со своим учителем профессором И.М. Гревсом создавал отечествен�
ную урбанистику, сыграл огромную роль в развитии краеведческого движения, в 
создании целостного подхода к изучению городской среды. Что касается Н.К. Рери�
ха и Ю.Н. Рериха, то о них достаточно информации в разножанровых публикациях 
А.А. Бондаренко, В.Л. Мельникова, Ю.Ю. Будниковой и других сотрудников Рери�
ховского центра СПбГУ2. 

Весной 1910 г. на юридический факультет Петербургского университета пере�
вёлся из Психоневрологического института П.А. Сорокин (1889—1968). В это время 
на юридическом факультете работали юристы и социологи М.М. Ковалевский и 
Л.И. Петражицкий, экономист М.И. Туган�Барановский, криминалисты Н.М. Ро�
зин (впоследствии руководитель магистерской диссертации Питирима Сорокина) и 
А.А. Жижиленко, историки Н.М. Покровский и Э.Д. Гримм. В своей автобиографи�
ческой книге «Долгий путь» Сорокин с благодарностью вспоминает своих учителей, 
с чьей помощью происходило его формирование и как человека, и как учёного3. Ещё 
будучи студентом, Питирим Сорокин принимал участие в становлении социологии 
в рамках юридического факультета. В декабре 1912 г. родилась секция, которая по�
ложила начало будущему Социологическому обществу. Председателем Русского 
Социологического общества имени М.М. Ковалевского был избран А.С. Лаппо�
Данилевский, секретарями П.А. Сорокин и Н.Д. Кондратьев. В мае 1914 г. Сорокин 
блестяще окончил Университет, получив право остаться здесь для подготовки к 
профессорскому званию на кафедре уголовного права. В 1920 г. Сорокина избрали 
руководителем кафедры социологии при факультете общественных наук Петро�
градского университета. Однако в 1922 г. он в числе других неугодных профессоров 
был выслан за пределы России. Впоследствии он читал лекции в Берлине, Праге, 
университетах США. В 1930–1959 гг. руководил социологическим факультетом 
Гарвардского университета. В настоящее время труды его широко издаются в Рос�
сии. В нашем Университете реализация его идей стала возможной только в 1989 г., 
когда был создан факультет социологии, который сегодня активно развивается4. 
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Из сказанного выше становится понятно, что после октября 1917 г. традиция 
преемственности поколений в стенах Петроградского университета оказалась под 
угрозой. Аресты и последующая эмиграция коснулись и универсантов. В ноябре 
1918 г. Совет Университета обратился в Совнарком с просьбой об освобождении 
восьми своих арестованных профессоров, мотивируя это угрозой срыва учебного 
процесса5. В августе 1919 г. было арестовано более 20 универсантов, в числе которых 
оказались филолог Л.В. Щерба и востоковед С.Ф. Ольденбург. В апреле 1922 г. по 
«делу» митрополита Вениамина был арестован, а затем судим и расстрелян профес�
сор�юрист Ю.П. Новицкий. В августе 1922 г. как финский шпион был арестован 
востоковед И.Ю. Крачковский. Дважды (в 1920 и в 1923 гг.) арестовывался физио�
лог, будущий академик А.А. Ухтомский. Реакция университетской профессуры на 
эти факты была соответствующей. В 1918 г. не вернулся из командировки в Европу 
академик, декан историко�филологического факультета в 1911�1914 гг., профессор 
кафедры классической филологии М.И. Ростовцев. Впоследствии он преподавал в 
Оксфорде, французских и американских университетах. В эмиграции оказались 
профессора Ф.Ф. Зелинский, Л.И. Петражицкий, Г.В. Вернадский, выпускник на�
шего университета 1924 г. В.В. Леонтьев, впоследствии профессор�экономист Гар�
вардского и Нью�Йоркского университетов, Нобелевский лауреат 1973 г., почётный 
доктор нашего университета и многие другие. В ноябре 1922 г., как уже говорилось, 
около 200 философов были высланы за инакомыслие из нашей страны. В их числе 
были и универсанты А.А. Боголюбов, Л.П. Карсавин, И.И. Лапшин, Н.О. Лосский, 
В.Н. Одинцов, Д.Ф. Селиванов и другие. В.И. Ленин напутствовал их словами: 
«Они для просвещения юношества годятся не больше, чем заведомые растлители 
годились бы для роли надзирателей в учебных заведениях для младшего возраста»6. 
Высланные учёные, как известно, вели затем работу в престижных университетах 
Европы и Америки. Не миновали универсантов и последующие репрессии: ведь в 
1930�х – 1950�х гг. в нашем городе им подверглись около 480 тысяч человек – боль�
ше, чем в любом другом городе страны. И тем не менее к занятиям и составлению 
учебных планов в университетских рабфаках, где готовили новую пролетарскую 
интеллигенцию, с декабря 1919 г. были привлечены известные всей стране профес�
сора Н.А. Буш, С.А. Венгеров, И.М. Гревс, О.А. Добиаш�Рождественская, В.А. До�
гель, С.А. Жебелёв, Н.И. Кареев, С.Ф. Платонов, А.Е. Пресняков, А.А. Ухтомский, 
Ю.А. Филипченко, Л.А. Чугаев, Ф.И. Щербатской, Е.А. Энгель и другие. В 1923 г. 
представителем Университета в Совете рабфака был назначен профессор и акаде�
мик А.Е. Фаворский, химик�органик. Судьбы названных учёных складывались впо�
следствии по�разному. 

Постепенно традицией стало формирование нескольких семейных поколений 
универсантов. Например, в 1870 г. был утверждён профессором уголовного права 
Н.С. Таганцев (1843—1923), тремя годами ранее сам закончивший здесь обучение. 
Впоследствии он стал членом Сената и Государственного Совета, почётным членом 
Российской Академии наук. Он участвовал в подготовке судебной реформы при 
Александре II, составил Уголовный кодекс и комментарии к нему; всю жизнь бо�
ролся за отмену смертной казни. В немалой степени благодаря ему Владимиру Уль�



ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ, ЭТИКА 

74 

янову, ранее исключённому из Казанского университета за участие в студенческих 
волнениях, разрешено было сдавать экзамены экстерном за весь курс юридического 
факультета столичного Университета. Впоследствии его сын В.Н. Таганцев, тоже 
закончивший физико�математический факультет Университета, стал здесь профес�
сором географии. Правда, в 1921 г. он был арестован ЧК по обвинению в антисовет�
ском заговоре и вместе с другими «сообщниками», в числе которых были поэт 
Н.С. Гумилёв и помощник ректора, профессор уголовного права Н.И. Лазаревский, 
расстрелян. 

Долгие годы работал в Университете после его окончания биолог и гистолог 
А.С. Догель (1852—1922), член�корреспондент Петербургской Академии наук. Сын 
его, В.А. Догель (1882—1955) тоже являлся питомцем и профессором Университета. 
Он был зоологом, основателем научной школы, членом�корреспондентом АН 
СССР; специализировался также в области протозоологии, паразитологии, эмбрио�
логии, сравнительной анатомии беспозвоночных. 

Воспитанником восточного факультета был ученик академика Н.Я. Марра 
Б.Б. Пиотровский (1908—1990), археолог и востоковед, дважды академик (АН 
СССР и АН Армянской ССР), член�корреспондент Британской, Баварской и 
Французской академий, почётный доктор Делийского университета, с 1964 г. руко�
водивший Государственным Эрмитажем. Научные интересы отца унаследовал и 
сын. Михаил Борисович Пиотровский в 1967 г. также закончил восточный факуль�
тет. Сфера его научных интересов – древняя и средневековая история Ближнего 
Востока, мусульманское искусство и археология. Он является доктором историче�
ских наук, действительным членом Академии гуманитарных наук, с 1992 г. – дирек�
тором Государственного Эрмитажа, с 1997 г. – членом�корреспондентом РАН. 

Можно продолжить этот список за счёт филологов. В 1939 г. экстерном фило�
логический факультет Университета по специальности «английский язык» закон�
чил М.И. Стеблин�Каменский (1903—1981). Позднее в Ташкенте в отсутствии со�
искателя, который тогда находился на фронте, состоялась защита его диссертации. 
Представлял интересы диссертанта профессор�филолог, впоследствии академик 
В.Ф. Шишмарёв. Затем Михаил Иванович стал доцентом, а после защиты доктор�
ской диссертации профессором на скандинавском отделении. Именно он являлся 
инициатором создания впервые в отечественной высшей школе кафедры сканди�
навской филологии в структуре ЛГУ. М.И. Стеблин�Каменский преподавал в Уни�
верситете в 1937–1981 гг.; был также почётным доктором Стокгольмского и Рей�
кьявикского университетов. Не без успеха отцу наследовал и сын. Иван Михайло�
вич Стеблин�Каменский родился в 1945 г. в Ленинграде. В 1968 г. с отличием окон�
чил восточный факультет по специальности «иранская филология», где учился пер�
сидскому, осетинскому, хорезмийскому и авестийскому языкам у доцента 
С.Н. Соколова, среднеперсидскому, древнеперсидскому и согдийскому у академика 
М.Н. Боголюбова, арабскому у профессора А.Т. Тагирджанова, древнегреческому у 
профессора А.И. Доватура; слушал лекции по персидской литературе у профессора 
А.Н. Болдырева и др. В 1971 г. защитил кандидатскую, а в 1984 г. докторскую дис�
сертации. С 1995 г. возглавлял восточный факультет, в 1997 г. был избран членом�
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корреспондентом РАН по Отделению историко�филологических наук, секция язы�
ка и литературы, в 2003 г. – академиком. 

В 1934–1969 гг. преподавал в университете профессор П.Н. Берков (1896—
1969). Он читал общие и специальные курсы лекций по русской литературе 
ХVIII в., впервые разработал курс «Литература народов СССР», читал спецкурсы 
«Библиография», «Текстология», «История книги»; являлся членом�корреспонден�
том АН СССР, Германской АН, почётным доктором Берлинского университета. Его 
сын, В.П. Берков, является также выпускником нашего университета, преподаёт 
здесь с 1951 г.; заведовал кафедрой скандинавской филологии в 1978–1997 гг., спе�
циализировался по нидерландистике. Является действительным членом АН Норве�
гии, членом Фризской Академии в Нидерландах. 

Мы назвали здесь только несколько фамилий и фактов, но и они достаточно 
иллюстрируют тенденции учебно�образовательного процесса в Санкт�Петербург�
ском государственном университете. Более подробно этой темы мы касались в от�
дельных печатных изданиях7. Но и приведённые примеры наглядно доказывают 
преемственность образовательных традиций в стенах нашего Университета. Их на�
рушение ведёт к весьма нежелательным последствиям. 

Попробуем проиллюстрировать и это заявление. В конце 1990�х гг. на кафедре 
русского языка для иностранных учащихся�нефилологов филологического факуль�
тета от участия в конкурсе были отстранены 1 профессор, 2 доцента и 5 старших 
преподавателей и ассистентов (вероятно, по возрасту); стаж работы каждого из них 
на этой кафедре исчислялся десятилетиями. Предпочтение тогда было отдано моло�
дым специалистам. Это произошло на кафедре, где издавна существовала традиция 
кураторства более опытных преподавателей над молодыми кадрами. Целый ряд 
учебных планов, программ и пособий для иностранцев был ранее написан отстра�
нёнными А.И. Моисеевым, А.Н. Малеховой, Р.Б. Волосатовой, М.А. Тихоновой и 
другими. Ветераны на других кафедрах считаются их гордостью. Последствия не 
замедлили сказаться. Чуть позднее кафедрою были изданы новые многоаспектные 
учебные программы8. Что касается программ «Методика преподавания русского 
языка как иностранного на начальном этапе» и «Русский язык для аспирантов», то 
они в значительной степени дословно повторяют изданные в 1980 и в 1985 гг. в Мо�
скве соответствующие программы, используя даже их примеры, хотя и содержат 
сноску на эти программы. Думается, что переработка последних с учётом местной 
специфики должна была носить более глубокий характер, тем более что на кафедре, 
как уже говорилось, имеется богатый опыт и приоритетность составления соответ�
ствующих программ. Опыт этот нашёл, в частности, отражение в составлении про�
грамм специальных семинаров, а также программ для бакалавров, магистров и спе�
циалистов. Отрадно, что наши замечания не являются типичными для самого боль�
шого факультета университета, где преемственность в образовательном процессе 
остаётся одной из его важнейших основ. 
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Н.В. БЛАГОВО 
(Музей истории школы К.И. Мая, г. Санкт�Петербург) 

ШКОЛА К.И. МАЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Гимназия Мая и фамилия Рерих неразрывно связаны, так же как и Васильев�
ский остров, и наш прекрасный Университет, который окончил Николай Констан�
тинович. В гимназии Мая учились пятеро представителей этого замечательного ро�
да — Николай (в период с 1883 по 1893 гг.), Владимир (в 1891–1902 гг.), Борис (в 
1894–1903 гг.), Юрий и Святослав (1910�е). 

Первым в майскую семью был принят Николай, который с воодушевлением и 
пожизненной благодарностью воспринял воспитательные и образовательные прин�
ципы и традиции этого уникального учебного заведения. Вполне естественно, что 
своих сыновей, Юрия и Святослава, он направил на учёбу в ту же гимназию Карла 
Мая. В то время школу возглавлял третий её директор, Александр Лаврентьевич 
Липовский (1867—1942), талантливый педагог, магистр славяноведения, автор не�
скольких монографий по русской истории и литературе. При нём школа достигла 
подлинного расцвета, в ней обучались более 650 юношей, было построено прекрас�
ное новое здание по адресу 14�я линия, дом 39. К моменту поступления Юрия и 
Святослава Рерихов «майский дух» там не только сохранился, но окреп и приумно�
жился, если можно так сказать, однако условия в немалой степени изменились. То�
му причиной была война с Германией, которую Россия вела с 19 июля 1914 г. Осе�
нью этого года в III класс гимназии зачислили Юрия. Его поступление, как и брата, 
первоначально предполагалось годом раньше, но из�за болезни бабушки Екатерины 
Васильевны они остались в Павловске и получали первые знания дома. Война с вра�
гом пробудила в юноше самые высокие патриотические чувства, результатом чего 
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явилось обнаруженное мною в архиве Отдела рукописей Российской Национальной 
библиотеки стихотворение «Каменный витязь»1, автограф которого сохранил ре�
дактор школьного рукописного журнала Владимир Сергеевич Люблинский (1903—
1968), будущий историк�медиевист, книговед, палеограф. Вот этот текст: 

КАМЕННЫЙ ВИТЯЗЬ 

Раскинулось поле широко, далёко, далёко! 
Стоит на нём каменный витязь. 
Давно ли он каменным стал? Не знает никто! 
Мимо проходят народы, думают думу, помнят древнее слово: 

«Были два витязя, могучие воины! 
Дружно жили они. 
И Богу это было приятно; 
Но вот на пиру оскорбили друг друга витязи словом плохим! 
Разгневались оба, и вышли в чистое поле 
Смертельным боем сразиться. 
Бог разгневался страшно – 
Обратил одного в каменный столб, 
Другого в степного коня. 
Им он сказал: 
“Не отпущу, пока не искупите вашу вину, 
Пока не вступит враг в землю вашу родную, и вы не сразите его!”». 

И каменный витязь стоит до наших дней! 
И взор свой в даль устремляет. 
А теперь, когда на нас поднялся враг страшный, 
Дрогнул каменный витязь, 
Блеснул он мечом высоко, высоко, 
Огненный конь слетел к нему с неба, 
Облаком огненным витязь помчался землю родную спасти! 

Юрий Рерих. 1914 года. 

Надо сказать в связи с этим, что растущая в те годы политическая активность 
населения России и в первую очередь её столицы Петербурга отразилась и на шко�
ле, в частности в том, что некоторые гимназические и реальные классы стали вы�
пускать свои рукописные журналы, тиражируемые на гектографе. Разнообразны их 
названия: «Зиг�Заг», «Orator», «Юное творчество», «Школьный телеграф», «Стра�
ничка», «Scio» («Знание»). Просматривая сохранившиеся номера этих изданий, по�
рой просто удивляешься глубине и серьёзности помещённых там статей. Например, 
будущий театральный художник, сын А.Н. Бенуа, выпускника 1890 г., одного из ос�
нователей художественного объединения «Мир искусства», Николай Александро�
вич Бенуа (1901—1988) посвятил своё исследование религиозно�философской теме 
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«О бессмертии», в которой доказывал, на основе индийских учений, существование 
души (пуруши); будущий пушкиновед Лев Борисович Модзалевский (1902–1948) 
изложил свою точку зрения на тему «Кто такие татары и откуда они появились». 
Эти заголовки, между прочим, свидетельствуют об умении педагогов заинтересо�
вать учащихся проблемами взаимоотношений Востока и Запада. 

Здесь уместно напомнить, что в школе К.И. Мая учились, без каких�либо ограни�
чений, дети�представители семей, принадлежащих к любым религиозным конфесси�
ям: православные и лютеране, магометане и буддисты, иудеи и католики. При этом 
отношение со стороны педагогов ко всем было одинаковое, никто не мог похвастаться 
предпочтительным вниманием или пожаловаться на недостаток такового. 

События войны, конечно, тоже были представлены на школьных страницах, 
причём отнюдь не только в героических и патетических интонациях. Вот лишь одна 
цитата из опубликованного письма с фронта: «Я видел столько мерзости и позора, 
что и сейчас краснею не за русскую армию, не за свободу, нет — мне стыдно за чело�
вечество. Что же мы за твари, что можем наряду с провозглашением высочайших 
идей мира и свободы так позорить себя всей этой ложью, низостью, цинизмом?»2. 

Патриотическое воспитание, в своём глубинном, истинном понимании, в школе 
К.И. Мая всегда находилось на высоком уровне. И буквально с первых же дней вой�
ны педагоги, ученики, их родители стремились оказать посильную помощь дейст�
вующей армии. Одним из практических шагов в этом направлении было создание 
«Лазарета имени гимназии и реального училища К. Мая в память Императора 
Александра I». Он был открыт 12 октября 1914 г. по инициативе группы родителей, 
чья мысль была широко поддержана коллективом педагогов, учащихся и многими 
сочувствующими. Для лазарета была безвозмездно предоставлена квартира в до�
ме 11 по Николаевской набережной, принадлежавшая В.М. Шатько, чей сын учился 
в гимназии. Первоначально лазарет имел 20 коек, однако в связи с увеличением 
числа раненых в квартире разместили 30 кроватей. Обязанности врача добровольно 
выполнял Л.И. Бубличенко (его сын Николай впоследствии стал крупным геоло�
гом, удостоенным академического звания), было также две сестры милосердия, а все 
вспомогательные работы поочерёдно выполняли ученики, считая это своим долгом 
и высокой честью. Они свёртывали бинты и щипали корпию3, писали письма и чи�
тали книги, устраивали праздничные концерты и готовили подарки, помогали овла�
девать грамотой тем, кто ею владел плохо или не знал вовсе. Финансовую деятель�
ность лазарета обеспечивала группа из 474 человек, добровольно возложивших на 
себя эту обязанность. Среди них представители известных фамилий, такие как 
А.М. Абаза, А.Н. Бенуа, Н.А. Бруни, С.К. Булич, Б.Е. и М.Н. Гедике, А.А. Графтио, 
Д.Д. Гримм, Л.А. фон Дервиз, М.В. Добужинский, барон А.Н. Корф, С.С. Кричин�
ский, А.В. Ливеровский, граф А.Н. Литке, С.М. Лихачёв, А.А. Парланд и, конечно, 
Н.К. Рерих. 

Деятельность лазарета была вполне успешной, только за первый год существо�
вания в нём вылечены 157 раненых, 60 % которых затем были признаны годными к 
дальнейшему прохождению военной службы. За боевые заслуги одиннадцати ле�
чившимся были вручены Георгиевские кресты разной степени. Непосредственное 



Н.В. БЛАГОВО 

79 

общение юношей с участниками военных действий усиливало в них патриотические 
чувства и стремления с одной стороны, а с другой – возбуждало неприятие войны 
как средства разрешения международных конфликтов. 

Этому же способствовали и всё чаще приходящие в стены школы вести о гибе�
ли её недавних питомцев. Только за первый год войны отдали свою жизнь в боях с 
германцами 17 воспитанников гимназии и реального училища К.И. Мая. По каждо�
му погибшему в актовом зале служили панихиду, имена героев, многие из которых 
были награждены боевыми орденами, заносили на специальную доску, а их портре�
ты размещали в этом же зале; о некоторых из них писали газеты. Вот один пример4: 

«Это был молодой человек небольшого роста, нескладный, рыжеватый, живой, с 
некрасивым, но оригинальным и умным лицом, из тех, что навсегда остаются в па�
мяти. Сын когда�то довольно богатых родителей из натурализовавшихся в России 
немцев. Среднее образование получил в петроградской гимназии Мая. Находясь в 
старших классах, был здесь почти одинок, за переселением своей семьи в Германию. 
Жил в русской семье своего товарища. Воинскую повинность, как русский подданный, 
отбыл в одном из наших полков. Затем поневоле уехал в Германию к своей семье. Два 
его младших брата были в это время уже германскими подданными. 

Война захватила его в Германии только что кончившим курс германской техни�
ческой школы. Он имел возможность там и остаться. Но, верный чувству долга и 
сыновней преданности России, вернулся к нам. Вернулся потому, что чутким сердцем 
знал нравственную цену того, что дала ему Россия. И когда участливые немцы дава�
ли ему совет задержаться в Германии с тем, чтобы лишиться права выезда из неё в 
Россию, он отвечал: 

– Если у Вас есть офицеры, способные уклоняться от своего долга, то у нас та�
ких нет. 

По плану мобилизации он был назначен прапорщиком в один из пехотных полков, 
в первый же месяц войны попавших на боевую линию. Участвовал в целом ряде боёв, 
сражаясь мужественно и самоотверженно. Ничего не просил у друзей, ни на что не 
жаловался. На днях был тяжело ранен. Одиноко умер в лазарете во Львове. 

Вот несложная история скромного героя. 
Его имя? Но много ли нам скажет это имя? Фамилия его фон�Гейман, имя Эгон. 

Мир его честной душе! 
А. С.�Т.�Ш.5». 

Изменения, вызванные войной, коснулись и педагогического процесса. С 
18 января 1916 г. старшеклассники, то есть ученики VII и VIII классов, стали обу�
чаться военному делу (шесть раз в неделю по 1,5 часа!), занятиями руководил 
штабс�капитан 23�го Сибирского стрелкового полка Н.А. Яковлев. Во время этих 
занятий учащиеся обязаны были носить военизированную форму, в то время как в 
остальных случаях «майцы» имели право ходить в одежде любого покроя. 

Из�за сокращения вследствие военного времени доходов администрация была 
вынуждена уменьшить число уроков по ряду предметов – лепке, пению, гигиене и 
даже физике и естественной истории. 
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Учащиеся гимназии К.И. Мая на занятии по военному делу. VII класс. 1916. 

В центре сидит – директор гимназии А.Л. Липовский, справа от него – штабс�капитан 
23�го Сибирского стрелкового полка Н.А. Яковлев. 

Принципиально изменилось отношение к немецкому языку, все годы сущест�
вования школы бывшему одним из основных предметов: теперь он перестал быть 
обязательным и перешёл в разряд факультативных. По причине отъезда многих не�
мецких семейств на родину число лютеран в школе сократилось до 12 человек, и для 
них не стали проводить уроки Закона Божьего. Наконец, из перечня дополнитель�
ных предметов исключили танцы «как не соответствующие моменту». 

Когда же наступило время окончания школы, успешно учившимся вручили 
только золотые и серебряные аттестаты, без медалей, т. к. драгоценные металлы бы�
ли нужны для решения проблем военного времени. И даже в день ежегодного 
школьного праздника 29 октября учеников впервые не угостили традиционной ча�
шечкой шоколада, посчитав это непозволительной роскошью. 

Большую популярность в это время приобрели так называемые «кружечные 
сборы». Эти благотворительные сборы средств на различные нужды многочислен�
ными организациями проводились и раньше, но с началом войны они получили со�
ответствующую направленность, возросший энтузиазм сборщиков и отзывчивость 
жертвователей. С разрешения Министерства народного просвещения подобные ак�
ции проводились иногда по два раза в неделю. Вот перечень некоторых из них, про�
ходивших в течение одного месяца: 

– на оборудование и содержание санитарного поезда имени «Русского солдата»; 
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– воинам передовых позиций; 
– в пользу склада по изготовлению белья для раненых; 
– в пользу бедных жён, вдов, детей, сирот воинов; 
– в пользу беспризорных детей; 
– в пользу комитета «Петроград — беженцам». 
Несмотря на частые просьбы о пожертвованиях, удавалось собирать немалые 

суммы. Известно, например, что для нужд «Сиротского фонда» было собрано 
918 руб. 90 коп. Кроме этого, неоднократно осуществлялись сборы вещей для ране�
ных, фронтовиков, военнопленных в Германии, игрушек для детей воинов и т. п. 

Ещё одним знаком военного времени была организация из числа школьников 
старших классов добровольных трудовых дружин, которые в летнее время направ�
лялись в окрестные деревни для оказания помощи крестьянам, в первую очередь по 
уборке урожая. Дружинам, во главе которых стояли учителя, предоставлялся бес�
платный проезд к месту работы, питание и проживание. 

Вот с такими условиями пришлось столкнуться и Юрию Рериху, который 
учился «у Мая» с осени 1914 г. по весну 1917 г., и его брату Святославу (столетие со 
дня рождения которого отмечается в 2004 г.), посещавшему эту школу лишь в 
1916/1917 учебном году. Думается, что в формировании высочайших нравственных 
и гражданских качеств, присущих им, какую�то, пусть, может, и небольшую роль, 
сыграла вышеописанная высокопатриотическая атмосфера гимназии Карла Мая 
периода I мировой войны. 
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ПСИХОТРАВМА И ЕЁ ПРЕОДОЛЕНИЕ 

О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

История войн и вооружённых конфликтов знает немало примеров, когда исход 
боя решало не превосходство в живой силе и технике, а именно морально�
психологическая готовность личного состава. Ибо вооружённое противоборство – 
это столкновение не только материальных, но и духовных сил. Поэтому укрепление 
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морально�психологических устоев является важной практической задачей армии и 
сил флота. 

Анализ войн показывает: с развитием средств, форм и методов вооружённой 
борьбы роль морально�психологического фактора постоянно возрастает. 

Так, по исследованиям американских учёных, в период II мировой войны коли�
чество психических расстройств у солдат выросло по сравнению с I мировой войной 
в три раза. Общее количество освобождаемых от службы в связи с психическими 
расстройствами превышало количество прибывающего пополнения. По подсчётам 
зарубежных специалистов, из всех солдат, непосредственно участвовавших в боевых 
действиях, 38 % имели различные психические расстройства. По этой причине 
только в американской армии были выведены из строя 504 тыс. военнослужащих, а 
около 1 млн. 400 тыс. имели различные психические нарушения, не позволяющие 
им некоторое время участвовать в боевых действиях. 

Психогенные потери в армии США во время войны в Корее, Вьетнаме состав�
ляли 24–28 % от численности личного состава, непосредственно участвовавшего в 
боевых действиях. Около 100 тыс. ветеранов войны во Вьетнаме покончили жизнь 
самоубийством, что почти в два раза превышает боевые потери армии США в ней. 

В ходе подготовки и ведения операции «Буря в пустыне» на личный состав 
иракских частей было сброшено несколько миллионов листовок, постоянно веща�
ли телевидение, радио, работали звуковещательные станции. Широко применя�
лась заброска на позиции противника микрорадиоприёмников с фиксированными 
частотами. Для планирования психологических операций при штабе генерала 
Hормана Шварцкопфа работала группа психологов. Уже в первых налётах авиа�
ции многонациональных сил в зоне Персидского залива на иракскую землю в ян�
варе 1991 г. сыпались не только осколочные и фугасные бомбы. Американскими и 
британскими войсками только за первые три недели было распространено около 
15 млн. листовок и листовок�пропусков для сдачи в плен. 

Ещё в августе 1994 г. главнокомандующий объединёнными вооружёнными 
силами генерал Шварцкопф направил доклад Президенту США, в котором на�
стаивал на организации психологической операции на всех уровнях, включая 
применение гражданских средств массовой информации, в целях содействия про�
ведению военных мероприятий. На основании этого доклада Джордж Буш подпи�
сал три секретные директивы, определяющие порядок ведения психологической 
войны на весь период кризиса в Персидском заливе. Сам факт принятия этих до�
кументов – свидетельство того, что верховное и армейское командование ставило 
психологические операции в один ряд с операциями боевыми. Неслучайно, что 
многие специалисты оценивают поражение иракских войск в первую очередь как 
поражение психологическое. Достаточно сказать о том, что 98 % пленных иракцев 
заявили, что читали американские листовки, 88 % – поверили в их содержание, 
70 % – сдались в плен, побуждаемые обращениями, содержащимися в них. 

Учитывая данный опыт, в настоящее время во всех армиях НАТО разработана 
и функционирует система морально�психологического обеспечения. 
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В 1992 г. в вооружённых силах России созданы органы по работе с личным со�
ставом. Перед ними была поставлена задача заниматься морально�психологическим 
обеспечением деятельности войск как самостоятельным видом обеспечения. Этот 
вид обеспечения поставлен в один ряд с тыловым, техническим и боевым обеспече�
нием, так как они тесно взаимосвязаны. Кроме того, морально�психологическое 
обеспечение охватывает все области боевой деятельности войск, а также воздейст�
вие на личный состав противоборствующих сторон. 

Основной смысл морально�психологического обеспечения заключается в дос�
тижении такого морально�психологического состояния, которое необходимо для 
победы в бою, где морально�психологическое превосходство – один из важнейших 
факторов. 

Главная цель морально�психологического обеспечения – подготовить сознание, 
психику, эмоциональную систему военнослужащих к решению боевых задач в смер�
тельно�опасных условиях боя, мобилизовать их нравственные и интеллектуальные 
способности для достижения морально�психологического превосходства над про�
тивником. 

Выполнение мероприятий психологического обеспечения формирует психику 
отдельного военнослужащего и психологию воинского коллектива, обеспечивает ре�
шение всего спектра социально�психологических проблем, связанных с их участием в 
подготовке и ведении боевых действий. В этом процессе ведущее место отводится 
формированию у воинов психологической устойчивости, готовности к преодолению 
трудностей, связанных с подготовкой и ведением боевых действий, необходимости 
развить способности не терять самообладания в любой, самой сложной обстановке, 
напряжённой и опасной для жизни ситуации, противостоять страху и панике, прояв�
лять отвагу, мужество и героизм. 

Актуальность психологического обеспечения в значительной мере обуславлива�
ется изменениями, которые происходят в мировоззренческих установках военнослу�
жащих, в представлении о смысле долга перед Отечеством, чести, патриотизме и во�
енно�профессиональной компетенции. 

В современном мире угроза возникновения мировой войны уходит на второй 
план. Наиболее вероятным считается развязывание локальных (региональных) 
войн и вооружённых конфликтов. Начиная с 1946 г. было зафиксировано более 
400 всевозможных военных столкновений и около 50 «крупных» локальных войн. В 
50 локальных войнах и вооружённых конфликтах принимал участие советский и 
российский военный компонент. Во всех локальных войнах и вооружённых кон�
фликтах принимали участие подразделения ракетных войск и артиллерии. 

Поэтому в данной статье психологическое обеспечение боевых действий частей 
и подразделений ракетных войск и артиллерии рассматривается применительно к 
локальной войне и вооружённому конфликту. Правильно поставленная психологи�
ческая поддержка становится необходимым звеном в профилактике и преодолении 
психогенных факторов боевых действий. 
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ПСИХОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ВЕДЕНИИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ И ВООРУЖЁННЫХ КОНФЛИКТАХ 

Прежде чем рассматривать психогенные факторы, следует разобраться, что же 
означает определение психогенный. Это слово происходит от греческих слов psyche 
(«душа») и genes («порождаемый», «возникающий»). Отсюда значение этого слова: 
обусловленный психической травмой. Болезни психогенного характера – это груп�
па психических болезней, возникающих как реакция на тяжёлую жизненную ситуа�
цию (психологические травмы). Таким образом, психогенные факторы – это факто�
ры, вызывающие психологические травмы человека. 

Современный бой создаёт экстремальную крайне опасную обстановку для 
войск. Как отмечают отечественные и зарубежные специалисты, подавляющая часть 
воздействующих на военнослужащих факторов боя травмирует в первую очередь их 
психику. Согласно приведённому выше определению, для исследования эти факто�
ры можно рассматривать как психогенные, которые, в свою очередь, делятся на три 
группы. 

К первой группе следует отнести факторы, связанные с переводом сознания с 
мирного на военное время. Как показывает опыт чеченской войны, на этапе подго�
товки к выезду в Чечню огромное значение имела информационная работа, которую 
прежде всего разворачивали офицеры сводных частей и подразделений с целью 
разъяснить личному составу причины возникновения вооружённого конфликта, 
справедливый характер применения войск. С началом штурма Грозного стало также 
очевидно, что очень важно, чтобы личный состав каждого подразделения чётко знал 
конкретные задачи и особенности предстоящей операции, замысел боевых действий 
и порядок взаимодействия. О важности этой работы говорит пример парашютно�
десантного полка 104�й воздушно�десантной дивизии: в отличие от других он достиг 
под руководством полковника Л. Новожилова указанного рубежа под Аргуном без 
единой потери. 

К первой группе следует также отнести факторы, связанные с различными спо�
собами психологического воздействия. В условиях локальной войны не говорится о 
применении противником оружия несмертного действия, биоэнергетических и пси�
хотронных средств. В локальной войне имеет место вклинивание с помощью совре�
менных технических средств в радиосети частей и подразделений войск. Передавая 
ложную информацию и вызывая путаницу, панику, частичные потери связи, про�
тивник стремится вызвать сбои в управлении и сорвать успех боевых операций. 
Применительно к Чечне, ситуация осложнялась развернувшейся в нашей прессе 
антиармейской кампанией. На солдат оказывалось информационно�психологиче�
ское воздействие как со стороны боевиков, так и со стороны российских информа�
ционных служб. При таком положении дел психологическая травма при ведении 
боевых действий становится обычным явлением. Как показывает опыт боевых дей�
ствий, в Чечне российские части и подразделения несли значительные психологи�
ческие потери, которые решающим образом изменяли ситуацию на поле боя. 
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Во вторую группу, видимо, целесообразно объединить факторы, возникающие в 
ходе боевой деятельности, выполнения боевой задачи. Они следующие: 

– внезапность – неожиданное для военнослужащего изменение обстановки в 
ходе выполнения боевой задачи; 

– неопределённость – отсутствие, недостаток или противоречивость информа�
ции об условиях выполнения, о содержании боевой задачи или о противнике и ха�
рактере его действий; 

– новизна – наличие ранее неизвестных военнослужащему элементов в услови�
ях выполнения или в самой боевой задаче; 

– увеличение темпа действий – сокращение времени на выполнение боевой за�
дачи; 

– дефицит времени – условия, в которых успешно выполнить боевую задачу 
невозможно лишь за счёт увеличения темпа действий и необходимо изменить со�
держание или структуру деятельности. 

Любой из названных факторов или несколько из них одновременно могут ока�
зать своё отрицательное влияние, вызывая психическую напряжённость. 

К третьей группе факторов, влияющих на психику воина в локальной войне, 
целесообразно отнести: 

– груз ответственности за выполнение боевой задачи; 
– несоответствие уровня военно�профессиональных навыков требованиям, 

предъявляемыми условиями боя к солдату; 
– психологическая неподготовленность к выполнению конкретной задачи; 
– неуверенность в надёжности оружия; 
– переживание явлений, испытываемых солдатом; 
– относительная изоляция военнослужащих (при действиях в отрыве от основ�

ных сил, нахождение в изолированных убежищах и др.). 
Эти факторы могут быть названы внутренними, индивидуальными. В психиче�

ском отношении они могут порождать у военнослужащего неуверенность, угнете�
ние, пассивность, трусость. 

Все перечисленные факторы могут привести к ярко выраженной боевой психи�
ческой травме (БПТ) и посттравматическому синдрому (ПТС). Правильное их ос�
мысление необходимо для преодоления негативных последствий войны, к каковым 
относятся БПТ и ПТС. 

БОЕВАЯ ПСИХИЧЕСКАЯ ТРАВМА И ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 
НА ОСНОВЕ ЛИЧНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

Так исторически сложилось, что с 16 лет я ношу погоны, а с 17 лет, после первого 
боевого крещения в Азербайджане1, практически ежегодно имею одну–две спецко�
мандировки в горячие точки. Здесь и постоянно перемежающиеся помногу раз Арме�
ния и Азербайджан, Узбекистан и Абхазия, Казахстан и Киргизия, Таджикистан и 
Афганистан, Осетия и первая Чеченская, а затем и вторая Чеченская кампании. 

Во время первой Чеченской кампании через 35 суток боевых действий в Гроз�
ном я получил костыли, попав в засаду под Ал�Ханкалой, и был эвакуирован в тыл 
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для лечения в госпитале. В течение полугода, находясь на излечении, я имел массу 
свободного времени для чтения. Однажды мне в руки попала подшивка «Русского 
медицинского журнала», и в номере 5 или 6 за 1995 г. моё внимание привлекла ста�
тья о ПТС и БПТ. В ней впервые в нашей стране поднималась данная тема, и по 
этому все статистические данные приводились лишь по исследованиям, проведён�
ным в США с участниками и ветеранами Корейской и Вьетнамской войн. Читая 
описания ПТС и применяя их к себе, я вскоре обнаружил, что помимо тех, общих 
для всех синдромов, у меня имеются и свои собственные, так сказать индивидуаль�
ные, сопряжённые с особенностями моих служебных обязанностей и формой бое�
вых действий, в которых я участвовал. Вот описание их и объяснение того, как я 
боролся с ними. 

Первый, самый сильный, а поэтому и самый явный, – это «синдром агрессии»2. Он 
проявляется сразу же после попадания в так называемое мирное время. Помню, ка�
ким ужасающим дискордом в сознании было созерцание мирных торговых рядков, 
никуда не спешащих людей, прогуливающихся по вечерним улочкам приграничного 
Моздока, куда мы приезжали каждые 15 суток пополнить свои запасы по всем видам 
довольствия из опалённого войной, грохочущего всеми калибрами Грозного, который 
прошедшие II мировую войну фронтовики сравнивали со Сталинградом. Агрессия 
была реакцией на любую несправедливость, которая попадала в поле зрения. Так, на�
пример, только благодаря моему другу, буквально повисшему на моих руках, хозяин 
ларька, в котором мы что�то покупали, отделался только лёгкими телесными повреж�
дениями за то, что предложил нам «купить на часок» его молоденькую продавщицу в 
обмен на гранату из нашей «разгрузки». Сейчас трудно сказать, что именно послужи�
ло толчком для скандала, хотя даже тогда где�то подсознательно я понимал, что не�
счастный хозяин искренне хочет нам понравиться и чем�нибудь угодить, а вовсе не 
собирается оскорбить наши лучшие чувства. Другой случай был, когда уже на косты�
лях, самостоятельно эвакуируясь из района боевых действий, я вышел из аэропорта 
«Внуково» и искал добраться чем�нибудь до Павелецкого вокзала. Предложения ча�
стников довезти до города за ползарплаты буквально�таки бесили, и я сознательно 
грубил им, вызывая на конфликт. Хотя точно знал, что если бы конфликт произошёл, 
то я с радостью применил бы по ним оружие на поражение, чего собственно и доби�
вался. На моё счастье в тот день мне не пришлось стать свидетелем какой�либо не�
справедливости, и мой боекомплект остался нерастраченным. Только спустя какое�то 
время, по прибытию на родину в Тамбов, я с благодарностью понял и оценил пока�
завшуюся мне сначала чрезмерной заботу и опеку прапорщика, который приехал на 
командирской «Волге» встречать меня на вокзал. Первое, что он сделал – это забрал у 
меня всё, что может стрелять и взрываться. И это оказалось весьма вовремя, так как с 
вокзала я первым делом отправился не в часть или госпиталь, а домой к родным, туда, 
где меня ждала мама, брат с сестрой, жена и маленький сыночек. Выйдя из машины в 
своём родном дворе, мне так сильно захотелось дать длинной очередью салют в честь 
своего успешного возвращения, что будь в то время мой автомат ещё на плече, то я ни 
на мгновенье не усомнился бы в правильности своих действий, настолько естествен�
ным мне это тогда казалось. 
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Самым трудным делом первых двух месяцев после активных боевых действий 
была попытка уснуть в тишине. Сон никак не приходил, а в голове всё время греме�
ли трели очередей разного калибра. Причём, что удивительно, в Грозном в самый 
разгар боев под грохот канонады орудий и шквальный огонь всего, что только могло 
стрелять, сон был у всех с самого первого дня, как у младенцев, а вот к тишине по�
том долго все не могли привыкнуть. Я расспрашивал потом всех своих подчинён�
ных, и все как один свидетельствовали, что испытывают тоже самое, правда, в раз�
ной степени, а один прапорщик даже сказал, что записал на магнитофонную плёнку 
грохот автоматных и пулемётных очередей на стрельбище, и теперь засыпает креп�
ким сном лишь под эту «музыку». 

Следующий синдром я обнаружил у себя через пару месяцев, уже выписавшись 
из госпиталя. Назвал я его – «синдромом тёмных окон». Однажды вечером, придя 
домой после тренировки, я зашёл на кухню, чтобы попить холодного молока. Холо�
дильник стоял у стены возле окна, и вдруг я заметил, что открываю я его, согнув�
шись в пояс, вровень с подоконником. На кухне горел свет, за окном было темно и в 
окне, как в зеркале, отражалось всё, что было на кухне, вот только двора и улицы 
совсем не было видно. Для того, чтобы пояснить происходящее, необходимо опять 
вернуться в Грозный. Дело в том, что во время уличных боёв наш батальон занял 
здание одного из учебных заведений, в котором и закрепился для временного рас�
квартирования. В тех помещениях, в которых приходилось спать и жить отдыхаю�
щим от боевых дежурств людям, оконные проёмы были заложены мешками с пес�
ком, таким образом создавалась иллюзия безопасности от шальных осколков и пуль 
снайпера. Но в помещении, которое занимал я, по моему приказу была установлена 
только лишь светомаскировка на окно, так как я разумно рассудил, что от шальной 
пули и осколков легче укрыться, просто нагнувшись в уровень подоконника, прохо�
дя мимо окна, а вот от гранатометного выстрела не спасут никакие мешки с песком, 
а в случае попадания в моё окно граната беспрепятственно пролетит комнату, про�
бив лишь дальнюю стену. Я же в этом случае отделаюсь небольшой контузией. По�
этому каждый раз, когда я проходил мимо окна, я делал глубокий поклон. Всего за 
месяц «режима ожидания неприятностей от окна» этот рефлекс так прочно въелся в 
сознание, что когда я попытался тогда на маминой кухне распрямиться, то ощутил 
буквально�таки спазм мышц брюшного пресса, и мне потребовалось приложить 
большое усилие воли, чтобы заставить себя распрямиться. Более того, постояв не�
сколько секунд перед окном, я вытер пот со лба. На протяжении ещё двух месяцев 
кряду мне приходилось бороться с собой, подходя вечерами к окну. 

Следующий, сильно ощутимый у себя синдром, я назвал «синдром старшего 
машины». Дело в том, что при движении на транспортном средстве, всё равно каком, 
будь то БТР или командирский УАЗ, все находящиеся в нём люди имеют так назы�
ваемые зоны ответственности или сектора обстрела. Так как я почти каждый день 
был вынужден по тем или иным вопросам ездить старшим машины или всего «кара�
вана», а место старшего всегда справа от водителя и его зона ответственности и сек�
тор обстрела всегда прямо перед собой и вправо под девяносто градусов. И вот од�
нажды, ещё будучи на костылях, мне надо было проехать всего пару остановок на 
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троллейбусе. Войдя в последнюю дверь, я вдруг почувствовал страшный диском�
форт и тревогу и, не знаю почему, стал пробираться сквозь толпу вперёд. Успокоил�
ся и облегчённо вздохнул я только тогда, когда мне удалось встать на ступеньку пе�
редней двери, и передо мной открылся, хорошо просматриваемый «сектор обстрела 
старшего машины». Ещё несколько месяцев я не мог ездить в общественном транс�
порте иначе, чем на ступеньке передней двери. К тому же, когда я через полгода сам 
сел за руль машины, то ещё долго пришлось бороться с тем, чтобы во время движе�
ния не смотреть всё время вправо. 

Если быть до конца честным, то можно даже теперь проследить, как трансфор�
мировались во мне с годами эти синдромы. Конечно, теперь я легко стою перед тём�
ными окнами и в общественном транспорте я могу сидеть даже спиной к водителю, 
но вот «синдром экстремального вождения машины» похоже, останется со мной на 
всю оставшуюся жизнь. Он выражается не только в постоянном нарушении правил 
дорожного движения, но в постоянной потребности риска, с которым сопряжён вы�
брос адреналина в кровь. Несмотря на то, что умом вроде бы всё понимаешь, пыта�
ешься себя сдерживать, но всё равно, как только возникает сложная дорожная си�
туация, пробка на дороге или ещё что�нибудь, как тут же – выезд на встречную по�
лосу движения или тротуар, хотя, если разобраться, то окажется, что в 80 % случаев 
и спешить�то никуда не надо было. Про превышение скорости и проезд на красный 
свет светофора вообще и говорить не приходится. 

Также необходимо упомянуть здесь ещё одну интересную особенность, остав�
шуюся мне в наследство от войны. Приехав в 1996 г. на учёбу в Михайловскую во�
енную артиллерийскую академию, в первое же свободное воскресенье решил пойти 
в главный музей страны – Государственный Эрмитаж, в котором бывал на экскур�
сиях в лишь в детстве, приезжая с родителями навестить дальних родственников, 
живших в Ленинграде. Дойдя по Дворцовой набережной до середины здания двор�
ца, я увидел большие решётчатые ворота и будку с милиционером за ними. Поду�
мав, что это и есть вход в музей я направился туда, но был остановлен окриком это�
го самого милиционера. Обернувшись на окрик и направившись к нему, чтобы вы�
яснить, где же всё�таки вход, я вдруг рефлекторно упал на асфальт ничком и пере�
катился в более безопасное место – к штабелю бордюрных гранитных камней. Толь�
ко там я очнулся и, рассмеявшись, покраснел до корней волос. Встал, начал отряхи�
ваться. Милиционер, смеясь, спросил: 

– Бывал там? 
– Да. Много раз, – ответил я. 
– Неплохо Вас натаскали. 
– Жить захочешь, не так натаскаешься, – с досадой и грустью в голосе заметил 

я, рассматривая, во что превратился мой единственный комплект гражданской оде�
жды: теперь точно в музей не пустят. – А что это было? Словно 152�милиметровым 
саушка3 в пятистах метрах от нас жахнула. Я не мог ошибиться. 

– Она, родимая, и была, только не саушка, а гаубица. Из неё каждый полдень 
палят на крепостной стене Петропавловской крепости. Ты наверно недавно приехал 
в Питер. 
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После этого он отвёл меня в служебное помещение, помог отмыться и оттереть 
одежду от грязи, а под конец нашего знакомства завёл со служебного входа в Эрми�
таж и пристроил к экскурсии. 

И вот прошло 10 лет. Я выпустился в 1999 г. из академии, и опять попал в со�
ставе 8�го отряда специального назначения «Русь» в мясорубку второй Чеченской 
кампании. Опять были ночные рейды, засады, разведдозоры, боестолкновения, лик�
видации, убитые и раненые и т. д. и т. п., после чего мне удалось приказами двух ми�
нистров успешно перевестись назад в родную альма�матер – военную артиллерий�
скую академию, где, пройдя определённые этапы карьерного роста, я и закончил 
службу Родине в погонах, дотянув до «льготной двадцатки». 

Самое удивительное это то, что совсем недавно почти на том же самом месте 
Дворцовой набережной, я, сидя за рулём своей машины, чуть не попал в аварию, 
пригнувшись рефлекторно к педалям во время традиционного полуденного залпа на 
Петропавловской крепости, и опять почувствовал сильный выброс адреналина в 
кровь. При этом буквально за несколько десятков секунд до происшествия в моих 
мыслях и эмоциях был полный штиль. Сознание было заполнено внутренним зву�
чанием древнего мантрама (сродни непрестанной «Иисусовой молитве» в традиции 
Православной церкви), который я давно уже практикую для поддержания состоя�
ния психического равновесия среди информационно�эмоционального вулкана «ци�
вилизованных» будней. Отсюда можно сделать вывод, что мои БПТ и ПТС продол�
жают жить в глубинах подсознания, и лишь постоянное звучание разума, так назы�
ваемая ментально�логическая деятельность, даёт возможность поставить «заглуш�
ку» для их проявления. А в случае угасания бурной деятельности манаса4 они вновь 
прорываются на поверхность и силою условных рефлексов управляют поведенче�
ской линией. Плохо это или хорошо, не берусь судить, ибо в некоторых ситуациях 
действовать подобным наитием – значит спасти жизнь себе и близким. Я имею мас�
су примеров из жизни личной и моих близких товарищей, которые это ярко под�
тверждают. Но, к сожалению, попадание в казусы, подобные вышеизложенным, а 
иногда значительно более худшие, повлекшие за собой тяжкие последствия и даже 
летальные исходы, – это другая сторона медали под названием БПТ и ПТС. 

ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО СЛУЧАЕВ ИЗ ЖИЗНИ 

Один такой случай могу вспомнить со времени, когда я был ещё курсантом 4�го 
курса Харьковского высшего военного училища тыла МВД СССР. Тренируя учи�
лищный спецназ, я постоянно проводил отбор среди вновь поступивших с целью 
выявления хороших спортсменов�разрядников по боксу, каратэ, самбо и т. д., чтобы 
внести их в приказ на тренировки моей группы рукопашного боя. В виду того, что 
дисциплина на 1�м курсе была очень жёсткой, мне приходилось, несмотря на приказ 
генерала, лично приходить и забирать на тренировку своих воспитанников, иначе 
«отцы�командиры» их не отпускали. 

И вот однажды, я, как всегда, пришёл за ними, отпросил весь список у обоих 
ротных, построил всех на выходе из казармы и не досчитался одного, самого талант�
ливого и больше всех подающего надежды тяжеловесного боксёра. Его все только 
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что видели, но куда он делся, никто не знал. Я разослал нескольких гонцов в дальнее 
расположение и всякие подсобные помещения, а сам для ускорения розыска зашёл в 
ближнюю казарму и, периодически выкрикивая его имя, начал её обходить. Когда я 
проходил мимо длинного ряда выровненных по нитке шинелей на меня с рёвом 
«гав!!!» выскочил «Кинг�Конг» (так любовно мы прозвали Толика, который пришёл 
в училище уже выполнив «мастера» по боксу, имея телосложение зрелого мужика и 
за плечами два года службы в морской пехоте). Моя левая рука машинально «вы�
стрелила» в направлении «ужасной опасности» и, прежде чем я успел что�то понять 
и даже испугаться, Толик рухнул к моим ногам в глубоком нокауте. Вот такая полу�
чилась глупая шутка, кулак чудом не сломавшийся, недели две потом болел, а То�
лик своим лбом, как светофором, всех веселил и был ещё долго мишенью для доб�
рых шуток. 

И почти в точности такая же история приключилась со мной по�новой года три 
спустя, когда я был уже лейтенантом и служил в Средней Азии. На этот раз моя лю�
бимая, совсем ещё юная тогда жена, Наташенька, решила так же подшутить надо 
мной и спряталась в бельевом шкафу. Итог был плачевен. Моя рука так же маши�
нально выстрелила в сторону распахнувшегося шкафа и Наташа, придя в себя, дол�
го ещё потом жаловалась на головные боли. Слава Богу, что кулак попал не в лицо, 
иначе не обошлось бы без пластических операций. 

Но самая страшная история из серии подобных случилась с одним из моих со�
служивцев по спецназу в 2000 г. Наш отряд, как всегда, дислоцировался в районе 
ведения боевых действий в Чечне, а офицерский состав каждые два месяца менялся 
для отдыха и так называемого «восстановления сил». Приехавшие «на большую 
землю» с очередной партией замены офицеры бурно отпраздновали возвращение, а 
за одно и день рождения своего сослуживца. Расходясь по домам, на остановке в 
центре Москвы офицеры совершенно случайно столкнулись с лицами кавказской 
национальности. Внезапно вспыхнул скандал. Старший этнической группы что�то 
громко начал кричать и, подойдя почти вплотную к одному из наших, по привычке 
вскинул руки, яро жестикулируя. Его руки махнули в нескольких сантиметрах от 
его лица, а в следующее мгновение у старого, хорошо тренированного боксёра, авто�
матически вылетели два прямых удара в голову. Я уверен, что он сделал это без 
умысла, рефлекторно, в порыве синдрома БПТ, но несчастный парень, падая в глу�
боком нокауте, ударился затылком о бордюрный камень и через несколько часов 
скончался в реанимации. Финал этой истории печален: боксёр (умышленно не на�
зываю здесь его имени) был привлечён к суду и получил срок за убийство. 

*   *   * 

Вспомнив о том, что лет пять назад я начал писать эту статью по просьбе моего 
друга, военного врача�психиатра Дмитрия Свешникова, приехавшего из войск на 
повышение квалификации в Военно�медицинскую академию, я нашёл её в старом 
компьютере и добавил несколько последних абзацев, что намерен делать и впредь, с 
надеждой на то, что мой маленький частный опыт наблюдения за своими БПТ и 
ПТС пригодится ему для продвижения и развития медицинской научной мысли. 
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Несомненно, здесь мною были приведены лишь те синдромы, которые мне уда�
лось самому себе диагностировать и поставить. Наверное, в каждом частном от�
дельном случае боевые психические травмы и посттравматические синдромы могут 
иметь свои добавления и вариации. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
1 Я тогда тренировал спецназ Харьковского высшего военного училища тыла МВД СССР, и, как 
резерв министра внутренних дел, был привлекаем к таким операциям во время действий при 
«чрезвычайных обстоятельствах» в республике, после которых всем участвовавшим пришлось 
дать подписку о неразглашении всего ими увиденного высшим чинам тогдашнего КГБ, в присут-
ствии одного из членов ЦК КПСС, сроком на 15 лет. 
2 Следует оговориться, что все названия синдромов придуманы мной самим, и поэтому здесь мо-
гут встречаться расхождения с официально принятой научной терминологией в медицине. 
3 Саушка – разговорное название САУ, самоходной артиллерийской установки. 
4 Манас – в индуизме орган действия разума, способный создавать и изменять объективные пред-
меты. Манас представляет собой мыслительную энергию, или функцию, которая в человеке про-
является в основном посредством его тела, и в гораздо меньшей степени – более тонкими спосо-
бами (например, в форме телепатии). 

Е.И. ЯРОСЛАВЦЕВА 
(Институт человека РАН, г. Москва) 

ИЗМЕНЁННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЗНАНИЯ 

По сравнению с первобытным сознанием именно современное сознание являет�
ся значительно изменённым, а точнее, расширившимся. Это как раз то, что возника�
ет, когда человек устремляется к какой�либо цели, набирая ресурсы, расширяя своё 
представление об окружающем мире. 

Человеческая психика стала сложно�дифференцированной, и сам человек в по�
тенциале способен иметь большое количество различных состояний, переключать�
ся, переходя от одного к другому (опыт филогенеза). И часто сам человек не замеча�
ет этих переходов, настолько они обыденны (ролевые социальные переключения). 
Но бывают более серьёзные переходы – мировоззренческие. 

Не замечаются переходы тогда, когда система открыта к таким переключениям, 
она постоянно использует этот диапазон состояний, который является её практиче�
ской сферой. Такие события отчётливо наблюдаемы извне. Например, ребёнок в 
игре меняет эти состояния, а взрослые видят, насколько он изменяется. 

На состояние открытости нужны большие ресурсы, поэтому ребёнок всю свою 
энергию тратит на такие игры, осваивая достаточно большой объём опыта, накоп�
ленного в филогенезе. Детский онтогенез здесь практически пропитан филогенети�
ческими потенциями, и ребёнок выбирает себе всякий раз новый источник опыта, 
фонтан тенденций. В игре ребёнок не просто осваивает игрушки, он соизмеряет их с 
собственными потенциями, решая тем самым, во что ему вкладывать свои силы. 
Детство – это встреча филогенеза с онтогенезом. 
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Состояние изменённого сознания у взрослых – это, конечно, отличающийся от 
детского жизненный процесс. Это уже изменения в закрытой системе. Поэтому ка�
жется, что здесь происходит нечто необычное. Но система, закрывшись и сформи�
ровавшись в какие�то периоды, может вскрыться, особенно в тех случаях, когда ус�
тановившийся ролевой режим деятельности не даёт устойчивости. Тогда возникает 
обращение к своим скрытым ресурсам, потребность «сорвать оковы». Человек мо�
жет попасть в неструктурированное пространство, которое не имеет для него точек 
опоры, не дифференцировано. 

Это потенциальная, но не реализованная энергия, которая получила возмож�
ность проявиться, никак не способна обогатить индивида, а только лишает его ус�
тойчивости. 

Таким образом, человек может оказаться в сфере изменённого состояния соз�
нания, вырвавшись из закрытой системы. 

Другое дело – состояние артистов, которые профессионально играют, т. е. про�
должают изыскивать в себе возможности их воплотить. При этом они могут иметь 
мощное сознание, способное продумать образы и построить с ними соотношение, 
будучи в своём обычном состоянии. Это деятельность режиссёра, психологическая 
система которого постоянно остаётся открытой. Актёр может работать над вопло�
щением роли, также погружаясь в иное состояние – состояние героя. При этом он 
никогда не находится полностью в образе, но способен себя контролировать. 

На определённом профессиональном уровне артист может соотнестись с обра�
зом героя практически моментально, без предварительной сложной подготовки. Он 
«входит» в образ, приняв на себя мышечно�психологический корсет героя, подчи�
нившись биологии поведения, эмоциональной реакции. Однако стоило бы заметить, 
что так изображается лишь жизнь героя, его онтогенез, но не вся его родословная 
(хотя артистов учат этому: знать биографию героя). 

Но часто бывает достаточно личной жизни, чтобы у артиста сложился образ и 
он им зажил. При этом, как показывает практика, рядом с артистом всегда остаётся 
нечто, что наблюдает за ним и удерживает контроль над ситуацией. Можно предпо�
ложить, что это филогенетическая база, которая параллельно, на той же самой мы�
шечной основе – теле артиста – продолжает удерживать систему функциональных 
органов индивида, живущих в других ритмах. Актуальные состояния – в презента�
циях, а действительные – на закрытом общении, для самих себя. 

Филогенетическая основа быстро восстанавливает актуальные отношения, и 
артист возвращается к себе, в себя, размяв свою пластику в образе. 

Есть также интересные сюжеты, связанные с ментальной практикой буддизма. 
Ламы осваивают такой уровень воображения, что могут породить образ, который 
воспринимается не только ими, но и другими. Причём воспринимается он визуаль�
но. Этот эффект возможен на том основании, что глаза могут создавать избиратель�
ную внешнюю картину, видимо, тоже на основе сорезонирования с сильным источ�
ником резонанса. Заданный образ пластичный и натренированный лама может соз�
дать на основе своей мышечной системы, опираясь на опыт филогенетических 
структур. А затем, при необходимости, воплотить его визуальным образом, опира�
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ясь на соответствующий мышечный корсет. В принципе, ничто не запрещает, кроме 
ограниченных ресурсов, вырастить на основе филогенетических оснований свою 
«родню», общаться с ними. Порождённый из самого себя сонм образов может играть 
роль защитников, роль охраны, но это филогенетическое включение будет требовать 
достаточно много ресурсов, их надо будет откуда�то пополнять, иначе человек долго 
существовать не сможет. 

Относительно жизнедеятельности, которая экономится во время жизни обра�
зов, можно рассуждать. Энергия всё равно нужна, но, возможно, она черпается из 
филогенеза, потенциала, который не был прежде реализован и таким образом раз�
вивается в конкретном индивиде. Но нельзя не прояснить для себя меры, которые 
следует соблюдать. Не всякая психика выдержит такую нагрузку и переключения. 
Одновременная же распределённость по всем филогенетическим виртуальным об�
разам может быть слишком затратна. 

М.Н. КОЖЕВНИКОВА 
(Музей�квартира П.К. Козлова, г. Санкт�Петербург) 

БУДДИЗМ КАК ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
(по суттам палийского Канона) 

Данный доклад представляет собой часть исследования, посвящённого попытке 
интерпретации буддизма в качестве модели философии образования. В данном слу�
чае «философия образования» используется как термин, введённый в начале XX в. 
Джоном Дьюи (1859—1952), для обозначения выделенной им новой области фило�
софского знания, и подразумевает взгляд на сферу образования с точки зрения его 
природы, конечных оснований и целей, определения его роли для решения челове�
ческих проблем. Сам Дьюи заявил категорически свой взгляд философа на эту об�
ласть: «Если философия сама безразлично относится к образованию, она не фило�
софия. Философию можно определить как общую теорию образования»1. Один из 
ведущих теоретиков философии образования второй половины XX в. Вильям 
Франкена так сформулировал критерии определения этой области науки: «Как 
только педагог возносит хвалу ценности и пользе философии образования, он гово�
рит о конечных основаниях. <…> Поскольку конечное основание – это высшая ос�
нова ценности, оно указывает на обоснованность, выявляет порядок и разумность и 
даёт желаемые цели или же объекты целеполагания»2. В дальнейшем теоретиками и 
практиками Запада производилось различение философии образования и исследо�
ваний, посвящённых «философии и образованию», «философии в образовании», 
«философии для образования», при этом на первый план была выдвинута необхо�
димость понимания собственно философии образования как области системных 
исследований3. Таким образом, на Западе с двадцатых годов философия образова�
ния получила рождение как самостоятельная научная дисциплина, и вполне утвер�
дилась ко второй половине XX в. 
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В России философия образования привлекла внимание только в восьмидеся�
тые годы, и в сборнике 1996 г. «Философия образования» (редактор А.Н. Кочергин) 
о предмете исследования ещё говорится: «Многие проблемы, связанные с реформи�
рованием системы образования, не укладываются в рамки определённых предмет�
ных областей, носят междисциплинарный характер. <…> Рассматриваемая область 
получила название “философии образования”. В настоящее время отсутствует еди�
ное, признаваемое всеми толкование указанного понятия»4. 

Б.С. Гершунский, предложивший личное видение предмета и рамок философии 
образования в своей работе «Философия образования для XXI века» (1998) поставил 
вопросы о путях развития образования в будущем, его стратегических приоритетах и 
ценностях и его важнейших функциях, исходя из контекста назревающих глобальных 
проблем, и постулировал: «Собственно, именно в попытках ответить на эти сложней�
шие вопросы и состоит смысл философии образования, её содержание и практико�
ориентированные технологии». При этом, по его мнению, «философско�методологи�
ческое обоснование целей образования <…> должно предшествовать структуризации 
и собственно методической аранжировке этих целей, их конкретизации»5. 

В исследованиях по философии образования принимали участие христианские 
мыслители, появились специальные издания, такие, как «Catholic School Studies», 
католический образовательный журнал, известный пропагандированием взглядов 
Блаженного Августина (354—430) на образование, которое тот считал поиском Ис�
тины; также были опубликованы научные работы, посвящённые философии обра�
зования в католицизме (Howie, Kevane, Donohue, Driscoll, Maritain, Redden), в про�
тестантизме (Ulich, Horne, Wegener, Shermis, Smith, Fuller, Schuessler, Reitman, 
Ristra, Taylor, Weisskopf), философии христианского образования в целом (Marique, 
Harris, O’Hare), а в последние годы – и аналогичные исследования по исламу. 

Что касается буддизма, при всей широте исследований этой древнейшей миро�
вой религии и её популярности для разных сфер современного научного знания, в 
частности, для философии и психологии, автору неизвестны исследования в данной 
области. Актуальность подобного исследования очевидна притом, что современный 
мир отличается взаимопроникновением культур, и в первую очередь научных зна�
ний. А особенно новые области науки и новейшие научные теории не могут не при�
нимать в расчёт имеющиеся достижения человечества в своей сфере, к какому бы 
национальному или культурному региону они ни относились. 

Если мы зададимся вопросом, что такое буддизм как явление, и подступимся к 
самым его фундаментальным основаниям, мы обнаружим, что это такая духовная 
традиция, которая в качестве объектов духовного прибежища для своих последова�
телей предлагает Наставника – Пробуждённого, Учение и духовное сообщество 
(санскр.: triratna – Три Драгоценности: Будда, Дхарма, Сангха), причём в качестве 
подлинного действующего Прибежища понимается Учение. Последователи Буд�
ды – духовные практики буддизма называются в этой традиции учениками. И исхо�
дя из таких оснований, уже не кажется удивительным, что буддийские монастыри 
Древней Индии сформировали первые крупнейшие университеты, самым извест�
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ным из которых был монастырь�университет Наланда (Nâlandâ), а более поздние 
монастыри Тибета и Монголии воспроизвели эту традицию. 

Такие особенности буддизма дают особые преимущества для рассмотрения его 
как философии образования. 

В рамках буддизма мы можем говорить о своде раннебуддийских текстов и тра�
диции Хинаяны – «Малой колесницы», о которой и пойдёт речь далее, и о традиции 
Махаяны – «Великой колесницы», проявившейся позднее. Та и другая традиции 
рассматриваются как системы притом, что обеим присущи общие идеи, принципы, 
методы, в особенности это относится к Махаяне, включающей в себя основы Хи�
наяны как составную часть. 

Итак, свод раннебуддийских текстов – это сутты палийского Канона. 
Рамки и критерии рассмотрения, которые мы задаём в исследовании, следую�

щие. Если говорить о своде этих текстов как воплощающем в себе буддийскую фи�
лософию образования, требуется ответить на вопросы: 

1. Что здесь понимается под обучением (знанием)? 
2. Какова природа того, что подвергается обучению? 
3. Какова цель обучения? 
4. Каков идеал обученного? 
5. Каковы задачи, требующие выполнения для достижения этой цели и форми�

рования этого идеала? 
6. Кто понимается под Учителем? Каковы необходимые признаки, качества 

Учителя? Каков идеальный Учитель? 
7. Кто понимается под учеником? Каков идеальный ученик? 
8. Каково Учение – его внутренняя логика, структура, форма? 
9. Каковы сферы обучения, исходя из содержания, материала Учения? 
10. Каковы методы обучения? Какова организация процесса обучения? 

ЧТО ЗДЕСЬ ПОНИМАЕТСЯ ПОД ОБУЧЕНИЕМ? 

Можно ожидать, что при поиске ответа на этот вопрос, мы будем решать про�
блему того, как понимается знание в буддизме. 

Будда сообщает, что Он знает три вида чудес: телесных способностей, телепа�
тии и обучения�наставления. Далее Он комментирует их: 

«Что такое чудеса телесных способностей? Это тот случай, когда монах владе�
ет преумноженными телесными способностями. Быв одним, он становится многими, 
побывав многими, он делается одним. Он появляется. Он исчезает. Он проходит бес�
препятственно через стены, крепостные валы и горы, как если бы это было про�
странство. Он ныряет и выныривает из земли, как если бы это была вода. Он ходит 
по воде, не промокая, как если бы это была сухая земля <…> 

Видя изъян в чуде телесных способностей, о Кеватта, я чувствую ужас и от�
вращение по отношению к ним. 

А что такое чудо телепатии? Это тот случай, когда монах читает умы, мен�
тальные события, мысли, раздумья других существ, других личностей: «Таково твоё 
мышление, вот о чём ты думаешь, таков твой ум». <…> 
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Видя изъян в чуде телепатии, о Кеватта, я чувствую ужас и отвращение по от�
ношению к этому чуду. 

А что такое чудо наставления? Это тот случай, когда монах даёт наставление 
следующим образом: “Направь свою мысль этим путём, не направляй её тем пу�
тём…”»6. 

Итак, Он говорит об обучении как о чуде и определяет его характер как настав�
ление о направлении учеником своего сознания. Можно понять, каким образом на�
ставление является чудом, если разобрать сутту в подробностях, поскольку в ней 
чудо описывается полным образом – от первого направления мысли до того конеч�
ного состояния, когда в результате чуда обучения «сердце [ученика] высвобождает�
ся полностью от возбуждения чувственности, возбуждения становления, возбужде�
ния заблуждения», и ученик осознаёт: «освобождён». Достижение этого состояния с 
точки зрения Будды – подлинное чудо. Что же делается с учеником в ходе его обу�
чения Учителем: передаётся ли ему информация? знание? навык? стимулируется 
ли в нём некое новое состояние сознания? Понятно, что в данном случае никоим 
образом не идёт речь об информации, не идёт речь и о передаче знания, о навыке, 
нельзя сказать и что Будда стимулирует новое состояние – об этом не говорится. 
Говорится о том, что Будда наставляет ученика в том, чтобы тот направил опреде�
лённым образом своё сознание. Новое состояние сознания, называемое в данной 
сутте «высвобождением сердца» – и т. д., обретается уже самим учеником в резуль�
тате его собственных усилий. 

Можно запомнить по этому поводу возникающие вопросы о различении «пере�
дачи знания», «стимуляции познания», «манипуляции сознанием» и тем, что здесь 
описывается как «наставление о направлении учеником своего сознания». Постав�
ленные выше проблемы здесь сейчас разбираться не будут, но следует кратко отме�
тить открытый и аналитический характер наставления, которое описано здесь. Для 
того, чтобы ученик направил своё сознание каким�то образом, Учитель прямо и 
обоснованно говорит ему об этом. 

КАКОВА ПРИРОДА ТОГО, ЧТО ПОДВЕРГАЕТСЯ ОБУЧЕНИЮ? 

Здесь мы говорим о том, с чем буддизм имеет дело в обучении. По первой рас�
смотренной сутте ясно, что это – не телесные способности, но сознание, интеллект 
(санскр.: buddhi). Так что речь идёт о том, как понимается здесь природа сознания – 
природа той опоры, которая и подвергается процессу обучения. 

«Лучезарен, монахи, интеллект. И он омрачён привходящими омрачениями. 
Лучезарен, монахи, интеллект. И он свободен от привходящих омрачений. 
Лучезарен, монахи, интеллект. И он омрачён привходящими омрачениями. Не�

обученный бегающий по кругу индивид не распознает того, что это в действительно�
сти налично, и поэтому Я говорю вам, что у необученного бегающего по кругу индиви�
да нет развития интеллекта. 

Лучезарен, монахи, интеллект. И он свободен от привходящих омрачений. Хорошо 
обученный благородный ученик распознаёт его как действительно наличный, и поэто�
му Я говорю вам: у обученного благородного ученика есть развитие интеллекта»7. 
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Само сознание, интеллект получает здесь определение как ясность, лучезар�
ность, такова его природа, и природа его не омрачена, почему Будда и делает от�
дельные замечания о смысле своих условных определений «нет развития» или «есть 
развитие» для необученного индивида и обученного ученика. То есть Будда не гово�
рит об изменении состояния самого интеллекта – о добавлении ему чего�то или уст�
ранении чего�то из него самого. 

КАКОВА ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ? 

По сути, теоретически её можно было бы вывести уже из ответа на предыдущий 
вопрос: по�видимому, это должно быть выявление глубочайшей природы интеллек�
та – то есть освобождение лучезарного интеллекта от привходящих омрачений. 

«Кто в мире является человеком, сдерживаемым интеллектом? 
Кто отзывается на критику, как превосходный скакун на кнут? 
Такие сдерживаемые интеллектом редкостны – те, кто проходит 

по жизни всегда осознанно, без страданий и напряжения, 
они проходят ровно через то, что неровно, 
сквозь негармоничное – гармонично»8. 

«Когда умиротворённость сознания развита, какую это цель осуществляет? То�
гда развит интеллект. А когда развит интеллект, какую это цель осуществляет? 
Тогда страсть устранена. 

Когда прозрение развито, какую это цель осуществляет? Тогда развито разли�
чение. А когда развито различение, какую это цель осуществляет? Тогда неведение 
устранено»9. 

И ещё об этом: 

«Загрязнённое страстью, сознание несвободно. Загрязнённое неведением, разли�
чение не развивается. Так от угасания страсти происходит высвобождение осозна�
вания. От угасания неведения происходит высвобождение различенья»10. 

Здесь мы видим совпадение с теоретически выведенной формулировкой цели и 
встречаем в терминах те самые конечные цели, которые упоминались при описании 
чуда обучения: «высвобождение», устранение заблуждения. 

И это понятно, ведь это фундаментальные идеи всего буддизма – «четыре свя�
тые истины», пронизывающие его, как говорится, единым вкусом, как океан прони�
зан вкусом соли в каждой капле. Здесь называются третья истина («прекращение 
страдания») – цель всего Учения Будды: освобождение от страдания, и вторая ис�
тина («происхождение страдания»): определение заблуждения в качестве коренной 
причины страдания. 

Исходное положение дел, описываемое как загрязнённое страстью несвободное 
сознание, составляет первую истину («страдание»). Четвёртая истина («путь пре�
кращения страданий») будет представлена методами достижения цели. 
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КАКОВ ИДЕАЛ ОБУЧЕННОГО? 

«Монахи, глупец характеризуется своими делами. Мудрец характеризуется 
своими делами. <…> Человека, наделённого тремя вещами, признают как Мудреца. 
Какими тремя? Благим поведением тела, благим поведением речи, благим поведением 
ума. <…> Так, монахи, учитесь: мы будем избегать трёх вещей, отличающих глупца. 
Мы обретём и будем хранить три вещи, отличающие Мудреца»11. 

Итак, первое, что формулируется относительно данного идеала, – определение 
Мудреца, даваемое идеально выученной личности. Однако в этой сутте Мудрец ха�
рактеризуется не наличием того или иного знания, а природой его дел – то есть на�
личием благого поведения. 

«Опасность рождается близостью 
[то есть влечением. – М. К.], 

Общество запыляет, грязнит. 
Свобода от близости, 
Свобода от общества – 
Вот видение Мудреца»12. 

Здесь характеристики – освобождение; избавление от влечения (страсти, при�
вязанности) и зависимости от моделей поведения и мышления обыденного мира. 

«Тот, кто разрушил подверженное рожденью 
И не закладывает этого вновь, 
И кто не жалеет того, что возникнет, 
Зовётся странствующим, одиноким Мудрым. 
Он достиг состоянья Покоя»13. 

Характеристики – невовлечённость в деятельность, в создание кармы (то есть 
обусловленности бытия); одинокость – то есть отделённость от обыденного мира; 
состоянье Покоя. 

«Знающий все пребывания, 
Не относящийся ни к какому, нигде – 
Подлинно Мудрый, 
Без жажды и жадности 
Он больше не созидает, 
Он – вышедший за пределы. 
Преодолевший всё, 
Ведающий всё, 
Мудрец. 
Относительно всех вещей – неосквернённый. 
Отвергнувший всё, 
В своём завершении жажды – 
Освобождённый. 
Разумные зовут его: Мудрец»14. 
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Характеристики – знание мира при невовлечённости в него; отсутствие омра�
чений, стоящих в ряду желания. 

«Могучий в своём различении, 
Добродетельный в практиках, 
Состоявшийся, 
Радующийся созерцанью, 
Осознанный, 
Свободный от всех привязанностей, 
Не связанный, без возбуждений. 
Разумные зовут его: Мудрец»15. 

Характеристики – совершенство различения (собственно познания); состояние 
сознания, достигнутое созерцанием: осознанность, свобода от привязанностей и 
возбуждений. 

«Странствующий одинокий Мудрец – 
Без самомнения, неколебимый хвалой и хулой, 
Бестрепетный, как при звуках лев, 
Неколебимый, как сквозь сети ветер, 
Бестрепетный, как лотос на воде, 
Вожатый для других, другими не ведомый. 
Разумные зовут его: Мудрец»16. 

Характеристики – неколебимость относительно мирских подходов: хвалы, ху�
лы и других; состоятельность самоопределяющейся зрелости, независимой от дру�
гих, но, напротив, способной оказывать другим помощь. 

«Подобный колонне у банных сходней, 
Тогда, как другие крайностей достигают в речи, 
Он – без страсти, хорошо установивший все чувства. 
Разумные зовут его: Мудрец»17. 

Характеристики – свойства речи: преодоление крайностей, отсутствие страсти, 
контроль над чувствами. 

«Самообузданный, он не совершает дурного. 
Юный или возрастом средний – 
Мудрец держит самоконтроль, 
Не гневается никогда, не гневает ни на что. 
Разумные зовут его: Мудрец»18. 

Характеристики – нравственность как результат самообуздания; отсутствие 
омрачений, стоящих в ряду ненависти. 

«Знающий мир, 
Видящий высшую цель, 
Пересёкший океан, волнение, 
Такой – 
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С разорванными цепями, 
Несвязанный, 
Без возбуждения – 
Разумные зовут его: Мудрец»19. 

Характеристики – знание, охватывающее сферу обыденного мира, доходящее 
до постижения высшей относительно этого мира цели и приводящее к выходу за 
пределы мира; состояние несвязанности (обусловленностью кармы), происходящее 
по причине чистого от возбуждения качества сознания. 

«Эти два различаются – 
Они далеки друг от друга: 
Домохозяин, поддерживающий жену, 
И тот, кто неэгоистичен, кто практикует благое. 
Тот, кто умерщвляет существ – домохозяин, 
Он невоздержан, 
Мудрец постоянно других существ защищает – 
Он держит контроль. 
Как остроголовый павлин черношеий, летая, 
Не сможет в скорости состязаться с диким гусём, 
Так домохозяин не досягнёт до монаха, 
Уединившегося Мудреца, 
Предавшегося созерцанию в чаще леса»20. 

Эта последняя строфа сутты «Мудрец» дополнительная и практически посвя�
щена апологетике монашества. Здесь характеристики – особенно отмеченное не�
эгоистическое состояние Мудреца, его забота о других, возможная благодаря его 
собственной обузданности и воздержанности. Это важный момент, поскольку он 
вносит углубление в понимание асоциального характера идеальной личности Муд�
реца. В другой сутте («Носорог») образ асоциального – находящегося на расстоя�
нии от общества, пребывающего без спутников Мудреца получает ещё более острое 
выражение21. Здесь обосновывается необходимость для Мудреца пребывать в оди�
ночестве, притом, что ум его обуздан и он не причиняет вреда никому, однако, гово�
рится, что для общественной личности есть соблазны и т. д. При специфической для 
традиции Хинаяны характеристике идеальной личности как отделённой от общест�
ва и противопоставленной обществу оказывается важным объяснить, каким обра�
зом идеальное состояние Мудреца понимается как неэгоистическое состояние по�
мощи другим. 

В сутте «Личности» говорится ещё более определённо о качестве любви: 

«Человек пребывает с сердцем, изобильным любящей добротой, распространён�
ной на одну сторону света, другую, третью, четвёртую, и ввысь, и вниз, и вокруг, и 
повсюду, и ко всем, как к себе самому, – он пребывает с сердцем, изобильным любящей 
добротой, совершенным, безмерным в своей любящей доброте, без враждебности или 
злонамеренности, распространённой на всеохватный мир»22. 



М.Н. КОЖЕВНИКОВА 

101 

КАКОВЫ ЗАДАЧИ, ТРЕБУЮЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ 
И ФОРМИРОВАНИЯ ЭТОГО ИДЕАЛА? 

Здесь мы говорим о том, что понимается в буддизме как необходимые действия 
или программа действий, приводящих к обретению вышеназванных качеств иде�
альной личности и осуществляющих цель.  

В тексте «К Кеватте»23 мы видим следующую схему: монах воздерживается от 
совершения 10 дурных деяний и практикует при этом 10 благих деяний – так он 
делается совершенен в добродетели. Он воздерживается от участия в неблагих раз�
говорах и от споров о собственной правоте. Он защищает двери своих чувственных 
способностей, чтобы алчность или разочарование не овладевали им. Он действует с 
бдительностью и осознанностью. Он практикует невзыскательность – удовлетво�
рённость. Он устраняет препятствия: алчность к миру, злонамеренность и гнев, лень 
и апатию, беспокойство и тревогу, неопределённость и запутанность – очищаясь от 
этих всех качеств. 

С сознанием сосредоточенным, очищенным и ясным, беспорочным, свободным 
от изъянов, податливым, уступчивым, устойчивым и дошедшим до невозмутимости, 
монах направляет и склоняет его к осознанию завершения ментальных возбужде�
ний. Он распознаёт, когда это в действительности присутствует: «Вот напряжение… 
Вот происхождение напряжения… Вот прекращение напряжения… Вот путь, веду�
щий к прекращению напряжения… Вот ментальные возбуждения… Вот происхож�
дение возбуждений… Вот прекращение возбуждений… Вот путь, ведущий к прекра�
щению возбуждений». 

Здесь видим, что задачами определяется: 
1. На наиболее грубом уровне – поведенческом – следование нравствен�

ности, по сути, это задача социальная и этическая; 
2. Ради достижения этой задачи – контроль за чувственной и умственной 

сферой восприятия, с отслеживанием появления двух основных видов психи�
ческих омрачений – желания и нежелания, задача психологическая; 

3. С вовлечением волевой сферы – культивация бдительности и осознан�
ности, задача по тренингу деловых личностных качеств; 

4. Развитие установки на невзыскательность, задача по психологической 
коррекции; 

5. Очищение психики от блокирующих её препятствий, задача психоана�
литическая; 

6. Целенаправленное интроспективное управление законами психики с 
полным преобразованием направленности процессов: из развёртывания при�
чин в нежелательные (и распознанные как нежелательные) результаты в свёр�
тывание этих результатов до причин и до самого аннигилирования причин – 
задача, выходящая за пределы современных научных областей. 

В завершение рассмотренной схемы упоминается путь, ведущий к прекраще�
нию возбуждений. О нём необходимо поговорить отдельно. 

В тексте «Изложение правильного воззрения»24 говорится:  
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«Когда благородный ученик так поймёт неблагое, корень неблагого, благое и ко�
рень благого, он полностью отринет лежащую в основе тенденцию к страсти, он от�
вергнет лежащую в основе тенденцию к отвращению, он устранит лежащую в основе 
тенденцию к воззрению и представлению: “Я есть”, и устранением заблуждения и 
зарождением истинного знания он здесь и сейчас положит конец страданию». 

Здесь – в постановке проблемы пересмотра представления о «Я» ставится зада�
ча философского исследования, развития мировоззрения в сторону диалектической 
философии об отсутствии сущностей и о зависимой природе феноменов и – в ито�
ге – задача достижения личного прозрения в реальность. 

Эта последняя задача видится в системе буддийских целей, задач и методоло�
гии первой по важности, хотя и наиболее тонкой и глубокой, почему она не может 
предлагаться для решения новичкам. Однако о причинно�следственной связи реше�
ния этой задачи и осуществлении первой по хронологии – и наиболее простой зада�
чи нравственности свидетельствует сутта, в которой рассказывается, как ученик 
спросил Будду, верно ли, будто архат, который достиг прекращения умственных 
возбуждений, «достиг осуществления, выполнил задачу, сложил с себя бремя, при�
шёл к истинной цели, полностью разрушил оковы бытия – тот, кто освободился по�
средством истинного знания», не может уже совершить дурных действий убийства и 
т. д., и Будда ответил: «Да, верно»25. 

КТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД УЧИТЕЛЕМ? 
КАКОВЫ НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЗНАКИ, КАЧЕСТВА УЧИТЕЛЯ? 

КАКОВ ИДЕАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ? 

В системе буддийской философии образования Будда как Учитель не считается 
учредителем неких законов, которые Он был бы единственно компетентен переда�
вать в обучении, или же провозвестником Истины, переданной ученикам от высших 
сил или иных авторитетных источников знания 

В «Dhamma-niyama» сутте говорится: 

«Появляется Татхагата [Будда] или нет, это сокровище остаётся – эта на�
дёжность Учения, эта правильность Учения: “все процессы непостоянны”. 

Татхагата прямо прозревает это, вскрывает это. Прямо познавая и вскрывая 
это, Он провозглашает это, учит этому, описывает это, утверждает это. Он разъ�
ясняет это, объясняет, делает очевидным: “все процессы непостоянны”. 

Появляется Татхагата [Будда] или нет, это сокровище остаётся – эта надёж�
ность Учения, эта правильность Учения: “все процессы – страдание”. 

Татхагата прямо прозревает это, вскрывает это. Прямо познавая и вскрывая 
это, Он провозглашает это, учит этому, описывает это, утверждает это. Он разъ�
ясняет это, объясняет, делает очевидным: “все процессы – страдание”. 

Появляется Татхагата [Будда] или нет, это сокровище остаётся – эта надёж�
ность Учения, эта правильность Учения: “все феномены – бессамостны”. 

Татхагата прямо прозревает это, вскрывает это. Прямо познавая и вскрывая 
это, Он провозглашает это, учит этому, описывает это, утверждает это. Он разъ�
ясняет это, объясняет, делает очевидным: “все феномены – бессамостны”»26. 
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Итак, его свойства как Учителя состоят в том, что Он передаёт в Учении то, что 
представляет из себя законы реальности – или законы природы, и то, что Он лично 
открыл, прямо постиг и т. д. Кроме того, его свойство как Учителя состоит в том, 
чтобы объяснить, разъяснить это и сделать для ученика очевидным. 

КТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД УЧЕНИКОМ? КАКОВ ИДЕАЛЬНЫЙ УЧЕНИК? 

Ученик проходит три стадии: слушания Учения, размышления над ним и со�
зерцательного освоения – и на каждом из этих этапов должен соответствовать опре�
делённым требованиям для того, чтобы быть эффективно обучаемым учеником. 
Так, на этапе слушания важнейшие качества ученика связываются с образом иде�
ального сосуда, пригодного для нектара Учения. Такой сосуд не должен иметь три 
изъяна: быть перевёрнутым (закрытым для Учения), дырявым (не удерживающим 
Учения) и отравленным (подходящим к Учению под влиянием омрачений). 

КАКОВО УЧЕНИЕ – ЕГО ВНУТРЕННЯЯ ЛОГИКА, СТРУКТУРА, ФОРМА? 

О характере и качестве Учения в сутте «К Готами» говорится: 

«Качества, о которых ты можешь знать: эти качества ведут к страсти, а не к 
бесстрастию, к оковам, а не раскованности <…>. Ты можешь определённо утвер�
ждать: это не Учение, это не дисциплина, это не наставленье Учителя. А те качест�
ва, о которых ты знаешь: эти качества ведут к бесстрастию, а не к страсти, к рас�
кованности, а не к оковам…»27. 

Логику и структуру Учения в полной мере передаёт первая проповедь Будды о 
четырёх святых истинах, в которых мы наблюдаем, как при прозрении реальности 
Учителем, делящимся своим опытом, открывается, что  

– есть нежелательное (первая истина); 
– есть желательное (третья истина); 
– есть метод достижения желательного (четвёртая истина). 
При этом весь свод проблем и их исследования группируется в первой истине 

и – на уровне исследования особенно – во второй истине. 
Учение сформировано таким образом, чтобы помочь ученикам пережить лично 

опыт открытия относительно имеющейся реальности и благодаря этому обрести 
личные внутренние стимулы дальнейшего развития. На этот фундамент опираются, 
как на следующий этаж, все методики, содержащие исследования, в основном, ин�
троспективные, причин имеющейся реальности. Когда этот уровень системы вы�
строен, на нём возводится следующий уровень обучения методикам, направленным 
на избавление от обнаруженных причин неудовлетворительности. 

Сверх всех вышеперечисленных уровней зачастую на первом плане изложения 
Учения присутствует уровень системы, описывающий саму цель, логически (то есть 
обоснованно) выводимую из природной потребности существ в счастье и из иссле�
дования имеющейся реальности – как противоположенное ей состояние. Этот уро�
вень служит изначально для вдохновления, для формирования и укрепления моти�
вационной сферы, а затем для ориентации в процессе обучения. 
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Данная цель, это идеальное состояние, принципиально противоположено ис�
ходному, что подчёркивается при расподоблении качеств идеальных с качествами и 
ценностями обыденного мира (как, например, восемь мирских качеств: обретение�
потеря, хвала�хула, приятное�неприятное, слава�бесславие – описаны в этом ключе 
расподобления в «Lokavipatti» сутте28). 

КАКОВЫ СФЕРЫ ОБУЧЕНИЯ, ИСХОДЯ ИЗ СОДЕРЖАНИЯ, МАТЕРИАЛА УЧЕНИЯ? 

В Учении можно встретить описания мира, однако подходы здесь такие, как в 
следующей сутте («Мир»), где Будда говорит: 

«Я обучу вас происхождению мира и окончанию мира. Слушайте и проявляйте 
внимание!» 

«Каково происхождение мира? – В зависимости от глаза и форм происходит 
сознание глаза. Встреча этих трёх – контакт. Из контакта как предпосылочное 
условие возникает ощущение…»29. 

В другой сутте («К Рохитассе») на вопросы учеников Будда говорит о пределах 
космоса, которые достичь невозможно, и приводит учеников к осознанию, что Муд�
рый не стремится достичь пределов Вселенной – ибо везде есть страдание30. 

Несомненно, большая часть материала Учения относится к сфере психологии: 
это и типологизация личностей, как в «Lekha» сутте, где описываются три типа лич�
ностей – как скала, как земля, как вода31, и инструкции по определению качеств 
личности, как в «Thana» сутте32, и психологические методики по развитию способно�
стей восприятия (зрительная способность и другие) – распознавать неблагое в зри�
тельном и устранять и т. п. – в «Indriya-bhavana» сутте33  

Пример наставлений в психологическом тренинге мы видим в «Vitakkasanthana» 
сутте34, где объясняется, как поступать, когда возникают дурные, неискусные мысли. 
Надо переместить внимание к другим темам, и дурные мысли устранятся. Если не 
устранятся, надо тщательно исследовать их недостатки. Если не устранятся, надо не 
обращать на них внимания… 

Здесь есть и методика для снятия депрессивных состояний (исследование, от�
чего происходят падения в жизни – в «Parabhava» сутте35). 

Но, конечно, главнейшее значение обучение психологии и психологическим 
методикам имеет для работы с омрачениями – для очищения от них. Например, в 
«Aghata» сутте («Гнев»)36 даётся объяснение, каковы пути обуздания гнева: «При 
размышлении: “Он причинил мне зло. Но что я должен был ожидать?” – человек 
обуздывает гнев», – и т. д. Подобный же пример в «Nimitta» сутте, наставляющей в 
методах преодоления лени37. 

Также, кроме собственно психологии, в темах обучения присутствует и соци�
альная психология и социология, как в суттах «Anguttara Nikaya»38. «Kula» сутта 
(«Семьи») объясняет закономерности мирской жизни: какие семьи не богатеют и 
др.39, «Sangaha» сутта («Узы дружбы») даёт общечеловечески значимые наставления: 
каковы правильные основания для дружеских связей40. 

О качествах, необходимых для обретения счастья в этой жизни, повествует 
«Dighajanu» («Vyagghapajja») сутта41. О семи качествах, достойных уважения и т. п. в 
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обществе толкует «Dhammaññu» сутта42. Эти качества: знание Учения, знание смысла 
(утверждений), знание себя, умеренность, знание времени, знание общественных 
слоёв, знание различий индивидуумов. 

Ряд сутт посвящён теме исследования смерти и наставлений о правильном к 
ней подходе, обучения мудрому поведению при умирании43. 

КАКОВЫ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ? 

I. Прежде всего, это методы, применяемые Учителем к самому себе. В «Udayi» 
сутте определяется, какие качества Учитель должен утвердить в себе для того, что�
бы учить других: 1) Учение нужно преподавать с мыслью: «Я буду говорить этап за 
этапом»; 2) Учение нужно преподавать с мыслью: «Я буду говорить, объясняя по�
следовательность [причины и результата]»; 3) Учение нужно преподавать с мыслью: 
«Я буду говорить из сострадания»; 4) Учение нужно преподавать с мыслью: «Я буду 
говорить не ради цели материального воздаяния»; 5) Учение нужно преподавать с 
мыслью: «Я буду говорить без пренебрежения к себе или к другим»44. 

II. Содержащийся уже в самом перечислении метод – логика, обоснование. Так, в 
«Lakkhana» сутте логика применяется для нравственного наставления45. Здесь даются 
характеристики глупца и его противоположности – Мудреца, и задаётся логическая 
схема: если вы хотите быть тем�то, вам требуются характеристики этого и т. д. 

III. Следующий метод – интроспекция (самонаблюдение), побуждение к ин�
троспекции. Так, ради осуществления поставленных в образовании задач, ученику 
предлагается наблюдение за мышлением и выявление двух видов мыслей: благих и 
неблагих; и затем размышление над тем, как возникает чувственность, зло, враж�
дебность и т. д. и к чему они ведут. Само же наблюдение, отождествление, осознание 
приводят к их прекращению46. Значение интроспекции и самоконтроля для данной 
системы личностного образования объясняются следующим образом. В «Sacitta» 
сутте («Собственное сознание») Будда говорит: «Даже если монах неискусен в ти�
пах умов других, он должен тренировать себя: “Я буду искусен в чтении моего соб�
ственного сознания”». И дальше приводится пример: как девушка будет заботиться 
о чистоте лица, если заметила на лице изъяны, так и практикующий будет заботить�
ся о чистоте ума47. 

IV. Важнейший для Учения Будды метод – это практический подход, отсутст�
вие умозрительности, что объясняется, в частности, в «Aggi-Vacchagotta» сутте, где 
обсуждается, придерживается ли Будда того или иного воззрения на мироздание. 
Ваччхаготта задаёт вопросы о Вселенной: верно ли, что она вечна? Будда отвечает: 
«Нет». Верно ли, что Вселенная невечна? – Нет. – Ограничена? – Нет. – Будда не 
связывается ни с одной из этих 10 позиций. В итоге следует определение сферы 
Учения Будды: это сфера за пределами умозрительных спекуляций48. 

V. Метод устранения. Можно сказать, что в системе Учения прослеживается 
последовательное первичное предпочтение, отдаваемое наставником отрицательной 
форме действия: это устранение изъянов, искоренение недостатков, исправление 
ошибок. Этот подход мы находим уже в первой проповеди, то есть в ядре Учения. И 
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этот подход обоснован, если вспомнить определения того, что подвергается обуче�
нию и того, что составляет цель обучения. 

В «Cunda Kammaraputta» сутте Будда спрашивает Чунду о том, к какому очище�
нию тот прибегает49. – К ритуалам (и т. п. религиозным действиям). Будда говорит: 
– Это всё не то. – А что надо? – Надо очистить действия тела, действия речи, дейст�
вия духа. – Очищение от омрачений психики в этой сутте описывается подробно. 

Такова же «Vatthupama» сутта («Аналогия с тканью»)50, в которой объясняется, 
что как для окраски ткань должна быть чистой, так же должен быть чист ум. Чист от 
чего? От омрачений – главных и вторичных, от дурных качеств. Когда же ум чист от 
них, он окрашивается любовью, состраданием, сорадостью, равностностью. 

VI. Метод наложения картины внутреннего мира на предлагаемую картину ми�
ра внешнего – так как обычные люди, ученики больше знают мир внешний, и боль�
ше им интересуются. В «Loka» сутта («Мир») Будда говорит: 

«Я обучу вас происхождению мира и окончанию мира. Слушайте и проявляйте 
внимание!» 

«Каково происхождение мира? – В зависимости от глаза и форм происходит 
сознание глаза. Встреча этих трёх – контакт. Из контакта как предпосылочное 
условие возникает ощущение…»51. 

VII. Метод опоры на опыт. Так, по приведённому в «Kakacupama» сутте приме�
ру52 – по теории, сведённой к обыденной ситуации с взбалмошной хозяйкой, можно 
сделать неотвратимый вывод о том, что есть гнев или нет, можно проверить, только 
создав повод для его проявления. Соответственно, ученик должен тренировать себя 
так, чтобы, какова бы ни была речь, направленная на него (пять видов), он не впадал 
бы в гнев. Важный образец этого метода представляют сутты, в которых Будда де�
лится личным опытом проб, трудностей, попыток и найденных решений, – как, на�
пример, в «Dvedhavitakka» сутте53 – опытом исследования мыслей по категориям. 

VIII. Метод диалога, причём не только формального диалога�обмена реплика�
ми, но сущностного диалога, в котором Будда откликается на сомнения о возможно�
сти для молодых монахов зародить осознанную решимость освобождения от мира: 
«Да, ты прав. Я тоже так думаю. Даже я сам, хотя был Бодхисаттвой…» (как в сутте 
«Tapussa»54). В особенности принцип диалога эффективен, когда Учитель имеет дело 
с недружелюбно настроенным слушателем, который в процессе диалога обращается 
в ученика, как в «Abhaya» («Abhaya-raja-kumara») сутте55. Будда отвечает наставлени�
ем на вопросы принца, который настроен на диспут и психологически готов к дис�
путу – он запасся хитрым ходом защиты и т. п., – но Будда поворачивает разговор, 
Он не стремится уничтожить противника, но стремится уничтожить препятствия в 
уме (душе) собеседника, т. е. помочь собеседнику – и это Он объясняет сам на при�
мере аналогии. 

IX. Метод опоры на метафоры и притчи, то есть живое рассмотрение, с непред�
взятым включением слушающего ученика в предложенную ситуацию, той проблемы, 
того анализа и тех методов, которые актуальны для самого ученика в его ситуации. 
Такова сутты «Magandiya», «Vatthupama» и, в особенности, «Ambalatthikarahulovada» – 
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«Наставления Рахуле», то есть сыну Будды, ребёнку56. В последней сутте Будде уда�
ётся донести свои вопросы и объяснения до ребенка – с демонстрацией зримых при�
меров остатка воды в чаше, перевёрнутой чаши и т. п., с образами боевого слона и т. п., 
с вопросами к Рахуле, сравнивая технологии правильного поведения с использовани�
ем зеркала: прежде совершения действий телесных и словесных также требуется от�
ражение их в зеркале ума – не принесут ли эти действия болезненных последствий, не 
создадут ли омрачения, дадут ли счастливые результаты; и при самом совершении 
действия нужно отражать его в зеркале ума и думать. 

X. Метод рефренов – затверживания, углубления и уточнения при повторах. 
Также важны повторы с точки зрения психологии процесса обучения, так как уче�
ник в данной системе обучения принципиально ориентирован не на получение ин�
формации, а на процесс – процесс проживания, исследования, открытия. А процессы 
требуют времени. 

XI. Метод стимуляции сомнения в учениках, что прямо формулируется в 
«Kalama» сутте, где Будда говорит: «Это правильно для вас, каламы, сомневаться…»57. 

XII. Метод индивидуализации Учения. Это принципиальный метод – мы 
встретим в системе Учения разнообразие объяснений, философских трактовок, а 
особенно психологических методик. По этому поводу сам Будда говорил в «Kesi» 
сутте, в частности: «Я учу разными способами: мягкими и грубыми…»58. 

Итак, при подходе к буддизму в свете интерпретации его как философии обра�
зования мы видим возможность описания Учения Будды как системы, включающей 
отмеченные элементы уровней и их системные отношения, а это предполагает пер�
спективы – и исследования, и практического применения полученных в исследова�
нии результатов. 
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Т.П. ТАВАДЗЕ 
(Грузинское Рериховское общество, г. Тбилиси) 

ВОСПИТАНИЕ ФИЗИЧЕСКИ И ДУХОВНО ЗДОРОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ ПО МЕТОДУ «ЗОЛОТОЕ РУНО» 

Грузинское Рериховское общество определяет для себя как одно из приоритет�
ных направлений и практических мер по применению Рериховского наследия раз�
работку лечебно�оздоровительной системы «Золотое Руно». Мы руководствуемся 
словами Н.К. Рериха: «Если нам скажут, что мы заботимся, говоря о культуре, толь�
ко о небесном, ответим: “Нет, мы заботимся и о теле, чтобы оно было действительно 
здоровым, отвечая требованиям истинной культуры…”» («Здоровье», 1931 г.)1. 

Н.К. Рерих считал, что рак может полностью излечиваться правильным приме�
нением психической энергии, и основа нашего лечебного метода – применение пси�
хической энергии. Развитие её в каждом человеке ведёт не только к физическому 
оздоровлению, но и к духовному росту. При этом, как говорит Н.К. Рерих, справед�
ливо и обратное: «И в конечном синтезе, при неразделимости духа от материи, круг 
заключается и в обратном положении: чистый творческий дух оздоровит и тело. 
Так, вопрос о здоровье из врачебного департамента вырастает в сферу истинного 
народного просвещения и вдохновения»2. 

Система упражнений «Золотое Руно» при постоянном применении позволяет 
обрести здоровье и долголетие. Созданная под влиянием Учения Живой Этики и 
древнейшей духовной культуры Грузии – Мудрости Медеи, эта система позволяет 
человеку не только приобрести здоровье, но и вырасти духовно, встать на путь ду�
ховного и физического самосовершенствования. Система даёт людям практические 
навыки по искоренению в личности всех нагромождений зла, страха, ненависти, ли�
цемерия, раздражения, лжи, воровства, чревоугодия, саможаления, гордыни и т. п. 
как основных источников болезней, войн и катаклизмов последнего времени. Очи�
щение от всего этого даёт энергию неисчерпаемого источника Света, Любви, Гармо�
нии, Покоя и твёрдую веру в Высшее предназначение. Это путь совершенствования 
психической энергии. 

Система упражнений «Золотое Руно» описана в двух томах книги «Агни�Йога 
для врачей», изданных в Тбилиси на грузинском языке. Если прилагаемые примеры 
лечения тяжелейших больных окажут соответствующее впечатление, можно будет 
говорить о переводах этих книг и издании их в России на русском языке. Пока же 
перечислим сначала то, что достигается на физическом плане упражнениями «Зо�
лотое Руно»: 

1. Насыщение крови психической энергией; 
2. Очищение стенок нервных каналов и кровеносных сосудов от империла и аэ�

роперила; 
3. Обновление и оздоровление клеток органов и тканей; 
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4. Регенерация нервных тканей и каналов, включая ткани головного и спинного 
мозга; 

5. Общие воздействия на организм, приводящие к снятию постстрессовых яв�
лений, утомления, апатии и других отрицательных нервных состояний человека. 

Нет неизлечимых болезней, есть неизлечимые больные – утверждаем мы. От 
самого тяжёлого больного требуется лишь неколебимое желание выздороветь и са�
модисциплина, т. е. регулярность занятий. В нашем архиве накопилось несколько 
тысяч фактов излечения тяжелейших заболеваний. 

Вот лишь три письма благодарности из потока отзывов излеченных пациентов. 

ОТ ПОЛНОГО ОТЧАЯНИЯ – К ПОЛНОМУ СЧАСТЬЮ 

«В мае 2000 г. в результате аварии у меня была повреждена селезёнка и артерия 
селезёнки. Я потеряла около трёх литров крови. Диагноз – геморрагический шок, 
разрыв селезенки. Была сделана срочная операция, результат которой ничего хоро�
шего не обещал, в организме уже не существовало кроветворного органа. Через два 
месяца выяснилось, что и колено левой ноги было чувствительно повреждено (ди�
агноз – мениск), и, по предположениям традиционной медицины, мне требовалось 
ещё одно хирургическое вмешательство. Так как я теоретически знала о силе воз�
действия упражнений по системе «Золотого Руна», и моя подруга упражнялась по 
методу, разработанному господином Тамазом Тавадзе, я быстро приняла решение… 

Мой инструктор, господин Вахтанг Ратишвили, уделял мне максимальное вни�
мание. Через две недели я вообще забыла о боли в колене, уже не существует про�
блем, вызванных потерей селезёнки, исчез анемичный фон и, чего до этого невоз�
можно было представить, позвоночник с удивительной скоростью стал возвращать�
ся в нормальное положение, а боли в нём беспокоили меня в течение 16 лет (диаг�
ноз – сколиоз II стадии). 

Через полтора месяца после начала занятий упражнениями я отправилась в пу�
тешествие в горы Казбегского района. После похода по крутым скалам я поняла, что 
миф о моей безрадостной жизни испарился бесследно. Члены семьи, друзья считают 
этот факт чудом, увиденным собственными глазами. 

Любой человек, которому угрожает неизлечимая или хроническая болезнь, мо�
жет запросто убедиться, насколько реально управление процессами, протекающими 
в собственном организме. 

С возрастом, к сожалению, меня стали мучить бессонница и кошмары, что при�
няло хронический характер – в течение недели по 4–5 ночей я не спала. Из�за ал�
лергии я не могла принимать успокоительные лекарства, которые мне прописывали 
врачи. Всё это ввергло меня в отчаяние. И вновь надежду на выздоровление даёт 
мне мой педагог, господин Вахтанг Ратишвили. Я вновь ежедневно становлюсь сви�
детельницей того, как исчезают не только проблемы, связанные со здоровьем, но и 
сложности, существующие в моём сознании. 

От имени всех тех людей, кто вместе со мной прошёл эти тяжкие дни безнадёж�
ности, ожидания и, конечно же, от своего имени я приношу глубочайшую благодар�
ность Вахтангу Ратишвили, господину Тамазу Тавадзе, – благодаря им я начала и 
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продолжаю жизнь полностью здорового человека, которая совершенно исключает 
страх и отчаяние. 

Ещё раз – большое спасибо! 
Кетеван Трапаидзе, 31 год, старший педагог Института Театра и Кино». 

«ЗОЛОТОЕ РУНО» НУЖНО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЗДОРОВОМУ ЧЕЛОВЕКУ 

«Об учении жизни “Золотое Руно” я много слышала. С некоторыми материа�
лами я познакомилась из прессы и телевидения, среди моих знакомых и друзей бы�
ли излечённые от тяжёлых болезней этим методом. Меня заинтересовал этот метод, 
захотелось познакомиться с ним, но, поскольку я считала себя совершенно здоро�
вой, я не спешила. По своей беспечности я не понимала, что “Золотое Руно” нужно 
прежде всего здоровому человеку, что о целости сосуда надо заботиться до того, как 
он разобьётся. 

Для меня наступили тяжёлые дни. В мае 1999 г. из�за высокого давления я по�
лучила кровоизлияние в правом глазу, повредилось глазное дно, зрение понизилось 
на 20%. У меня систематически было высокое артериальное давление, головные бо�
ли, начался невроз, депрессия. 

Я провела традиционное лечение в соответствующей клинике – положение ос�
тавалось неизменным. Каждую минуту можно было ожидать повторения кровоиз�
лияния. 

Я знала, что в этом мире самое дорогое сокровище – это жизнь и здоровье. Но 
только заболев, я всем существом ощутила эту истину. 

Я срочно обратилась за помощью к господину Тамазу Тавадзе. Визуально моё 
заболевание было незаметно, но господин Тамаз с первого взгляда сказал мне, что у 
меня серьёзно повреждено глазное дно правого глаза, потом он проверил мой пульс, 
предупредил: “Если вы вовремя не начнёте лечение, то вскоре вас будет сильно бес�
покоить и сердце, и печень”. 

Заботу обо мне господин Тамаз передал своему инструктору, Георгию Какабад�
зе. Мы приступили к занятиям. Испуганная состоянием здоровья, я старательно 
выполняла рекомендации моего гуру. Я была уверена, что для излечения моих забо�
леваний понадобятся годы. К своему изумлению, уже на четвёртом упражнении я 
заметила улучшение зрения. Прекратились головные боли, выровнялось артериаль�
ное давление. Изменения произошли и в моём душевном мире. Я стараюсь лучше 
понять саму себя. Сейчас я знаю, что проблемы, беспокоящие меня, – результат не�
верных правил моей жизни, и вызваны они субъективными причинами. По�моему, 
наряду с упражнениями, особое значение имеют те беседы, которые ведет со мной 
учитель. Такой контакт облегчает мне усвоение методов “Золотого Руна”. У меня 
прибавляется уверенность в собственных силах, вера. 

Я приношу огромную благодарность Грузинскому Рериховскому обществу, его 
президенту, господину Тамазу Тавадзе и моему целителю�инструктору, Георгию Ка�
кабадзе, за их настоящие любовь, большое тепло и внимание, за то подлинное знание, 
которым они бескорыстно делятся с людьми, пришедшими к ним за помощью. 

Спасибо за возвращенное здоровье и веру, дорогие господа! 
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Я призываю всех здоровых людей своевременно овладеть методом “Золотого 
Руна”! Продлите годы своей юности, живите здоровой жизнью. Сердцем примите 
учение “Золотого Руна”, которое поможет вам в самосознании и самосовершенство�
вании. 

Анна Салация, 46 лет, 
г. Тбилиси». 

*   *   * 

Следует отметить, что важно не только лечение уже проявившейся болезни, но 
и преграждение пути генетическим неполадкам. Ген бдительно собирает информа�
цию индивидуума и совершенно беспристрастно суммирует генетическое состояние 
родителей в организме ребёнка. Скопившиеся в генах физические отклонения роди�
телей в виде перенесённых болезней, страданий, несчастий, умственных и физиче�
ских недостатков передаются как величайшие бедствия будущим поколениям, ко�
торые обречены на неизлечимые болезни и физические недостатки, но самое худ�
шее, что это будущее поколение может стать поколением преступников. Зло суще�
ствует лишь для тех, кто становится его жертвой, и пора понять, что мы сами обре�
каем на преступность и мучения самых наших близких и родных людей через наши 
генетические несовершенства. Метод «Золотое Руно» способствует исправлению 
больных генов, формирует здоровые гены и подвигает человека проявить все свои 
самые лучшие качества. Ибо сказано древними: «Надо молить богов, чтобы в здоро�
вом теле был здоровый дух». 

У нас существуют трёхлетние курсы Агни Йоги, где глубоко прорабатываются 
все положения Учения, дабы максимально осознать глубину даваемых Учением ис�
тин. Изучающие на курсах Учение заметили многие качественные изменения ха�
рактера взаимоотношений с людьми и многие другие духовные достижения. Вот 
некоторые особо важные изменения в многонациональном коллективе Грузинского 
Рериховского общества: 1. Веротерпимость; 2. Трудолюбие; 3. Честность и принци�
пиальность; 4. Чувство долга и тяга к Братству. 

Наши задачи: идти путём восхождения к Свету и гармонии; совершенствуя се�
бя, свой внутренний мир, вносить совершенство и гармонию в мир окружающий; 
служить Культуре, Красоте, Любви, Мудрости и стремиться наполнить ими Землю; 
создать Мировую Державу Света и Культуры – Державу Рерихов. 

Эта Держава уже начала строиться как на Востоке, так и на Западе. Символиче�
ская встреча Востока и Запада на берегах Невы, в городе, которому суждено было 
стать колыбелью первых картин и стихов Н.К. Рериха, на научной конференции 
«Рериховское наследие» – знамение времени. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
1 Рерих Н.К. Держава Света. Священный Дозор. – Рига: Виеда, 1992. – С. 55. 
2 Там же. – С. 57. 
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6. ФИЛОСОФИЯ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПЕРЕКРЁСТКАХ

А.С. КОЛЕСНИКОВ 
(Кафедра современной зарубежной философии факультета философии и политологии 

Санкт�Петербургского государственного университета, г. Санкт�Петербург) 

ВОСТОК – ЗАПАД В НЕОМИФОЛОГИИ РЕРИХОВ 

Процесс рационального обращения европейской культуры к наследию народов 
Востока был предварён в конце XIX в. обращением к восточной проблематике евро�
пейского художественного сознания. Пионерская роль в этом выпала на долю 
французских живописцев, сумевших превратить в структурные элементы европей�
ской изобразительной традиции и японские принципы видения света и организации 
живописного пространства, и плоскостную декоративность иранского ковра, и про�
странственную интуицию, присущую полинезийской и африканской пластике. Су�
ществен в этом отношении и опыт отечественных живописцев начала ХХ в., с ред�
кой органичностью претворявших в формы станковой европейской живописи своё 
восприятие восточно�христианских иконографических традиций, предметного и 
художественного мира народов Ближнего и Дальнего Востока, Заволжья, Средней и 
Центральной Азии, Кавказа (П.В. Кузнецов, К.С. Петров�Водкин, Нико Пиросма�
нишвили, Н.К. Рерих, М.С. Сарьян, М.З. Шагал, Г.Б. Якулов и др.). 

Межцивилизационные взаимодействия, ставшие устойчивой тенденцией миро�
вой истории уже в колониальную эпоху, являются объективной данностью для 
культуры и философии в России. В XVI–XIX вв. большие регионы Востока посте�
пенно входили в состав России (Сибирь, Дальний Восток, Кавказ, Центральная 
Азия). Десятки народов, различных по своим религиям, культурам, мировоззрени�
ям, традициям, продолжали развиваться в рамках единого Российского государства. 
Россия, впитавшая в себя три основных мировых религии – христианство, ислам и 
буддизм – и основанные на них культуры и философии, в течение всех прошедших 
столетий вырабатывала механизмы их взаимодействия, сглаживания межэтниче�
ских и межконфессиональных противоречий, взаимоприспособления историко�
культурных регионов, объединённых единой российской государственностью. Рус�
ский народ познавал другие народы, а через контакты с ними и сравнения – и сам 
себя1. И теперь становится особенно важным поддержать проходивший столетиями 
культурный и мировоззренческий диалог и обеспечить нормальное, мирное взаимо�
действие населяющих Россию народов. 

С другой стороны, круг проблем, важных в этом процессе, включает и историю 
познания Востока Россией и России Востоком. В конце XIX – начале XX в. осуще�
ствляется реконструкция среза живой Центрально�азиатской буддийской философ�
ской и культурной традиции А.М. Позднеевым, Г.Ц. Цыбиковым, Б.Б. Барадийным; 
научно�исторический и культурно�философский аспекты буддизма исследуют 
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И.П. Минаев, Ф.И. Щербатской; преодоление европоцентристских методологиче�
ских установок является заслугой Ф.И. Щербатского и О.О. Розенберга; происхо�
дит исследование популярной буддийской литературы и иконографии 
(С.Ф. Ольденбург); выявляется принцип не сводимости религиозно�философской и 
простонародной буддийских традиций (О.О. Розенберг); выявляется систематико�
объясняющая функция буддийских философских трактатов для понимания буд�
дизма как целостного мировоззренческого комплекса (О.О. Розенберг); разрабаты�
вается конкретная методология изучения письменного наследия буддийских рели�
гиозно�философских школ древности и раннего средневековья (В.П. Васильев, 
Ф.И. Щербатской, О.О. Розенберг, Е.Е. Обермиллер). 

Можно вспомнить и о влиянии философии Востока на таких мыслителей как 
Е.П. Блаватская, учение которой воспринималось как новая форма буддизма; вос�
точно�западный синтез в учении Г.И. Гурджиева с его рецепцией суфизма; один из 
биографов В.С. Соловьёва проводит ясную параллель между учением русского фи�
лософа и воззрениями некоторых персидских мистиков, в частности, Омара Хайяма 
и суфийского учителя мудрости Ансари и т. д. 

Проблему «Восток – Запад» развивали русские мыслители философского и ис�
ториософского направлений, придерживающиеся евразийских взглядов: 
Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Г.В. Вернадский, Г.В. Флоровский, Л.П. Карсавин 
и другие. В евразийском движении активное участие принимали филологи и лите�
ратуроведы Р.О. Якобсон, Д.П. Святополк�Мирский, А.В. Кожевников (Александр 
Кожев), правоведы И.А. Ильин, Н.Н. Алексеев, писатель В.Н. Иванов, историки 
П.М. Бицилли, Э.Д. Хара�Даван и многие другие. Продолжая традицию поисков 
культурно�исторического своеобразия России в русле противополагания России и 
Европы, заложенную славянофилами, евразийцы судьбу России связывали с осоз�
нанием истоков национальной самобытности. 

Особенностью русского философствования выступает размытость границ меж�
ду собственно философской проблематикой и жизненно�смысловыми явлениями 
текущей повседневности. Подобная многозначность и расплывчатость философ�
ских установок сближает русскую философскую мысль с восточной философией – 
индийской и китайской. В центре внимания у них – человек, его нравственное, эсте�
тическое и религиозное совершенство, его связь с другими, отношение человека к 
природе и обществу, человека к государству. В России философия неотделима от 
литературы, искусства, журналистики. Скорее речь идёт о практическом характере 
философской направленности. Напрашиваются параллели между «цельным знани�
ем», которое органично совмещает в себе религиозные, научные и философские на�
чала (которое развивали в своём творчестве С.Н. Булгаков, С.Л. Франк, 
Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский, И.А. Ильин, Е.В. Спекторский, Л.П. Карсавин, 
Б.П. Вышеславцев, С.А. Левицкий, В.С. Соловьёв), и индийской философией, ут�
верждающей единство науки и религии. Обе они проповедуют интуитивно�
рациональное постижение социума, включающие в себя все основные логические и 
эмпирические, качественные и количественные принципы научного исследования. 
Вообще роль параллелей по отношению к России достаточно интересная тема. 
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Жажда духовного познания Востока, охватившая Россию в конце ХIХ – начале 
ХХ в. особым образом проявилась в русской литературе. Л.Н. Толстой открыл в 
буддийском учении очень многое из того, что искал сам: призыв к ненасилию, со�
страданию и гармонии с окружающим миром2. К.Д. Бальмонт сделал перевод ряда 
буддийских письменных памятников, в частности, «Жизнь Будды» Ашвагхоши, пе�
реводил японских поэтов, последователей буддийской школы дзен3. Значительное 
влияние буддийская философия оказала на творчество И.А. Бунина. Всё больше 
обсуждается мысль о синтезе культур Востока – России – Запада. И в этом отноше�
нии особую роль приобретает творчество Рерихов. 

Рерихов интересует не только синтез культур, но и проблема их взаимоот�
ношения, что отражает в Учении Живой Этики образно�символическое наложение 
культурных традиций в пространстве этико�эстетических значений. Внутренние 
автономии можно рассмотреть на проблемном уровне, но глубокий анализ этого 
феномена даст новые ориентиры. «Переплетение» культур в Живой Этике носит 
как явный, так и латентный характер. Явный характер раскрывается в локальности 
поэтических микросюжетов�вариаций единения. Латентный характер можно выде�
лить посредством анализа изменения комбинаций символов, цель которого – кон�
цепция рефлексии. Символы разных культур в Учении «играют» друг с другом, ут�
верждая равноценность субординаций. 

Прослеживается и мировоззренческое единство программы евразийства и Живой 
Этики. Программа евразийцев включает этические мотивы толерантности, взаимо�
сочувствия, взаимопонимания и т. д. Евразийская идея единения мира – в творче�
ском соборе трудящихся всех рас и национальностей служит одним из лейтмотивов 
Живой Этики. 

В контексте идеи эволюции видны буддийские мотивы в неомифологии Рери�
хов. Рерихами отнюдь не изменяется цель буддизма (нирвана – жизнь совершенно�
го, свободного духа), она дополняется возможностью духовных приращений и фик�
сацией их на шкале космической эволюции. Буддийские положения поэтически пе�
реосмысляются Живой Этикой и являются этико�эстетическими показателями. 
Можно предположить, что введение положений буддизма в Живую Этику обуслов�
лено эстетическим приоритетом: возможностью преобразования самой идеи измене�
ния в буддизме на мифическом уровне. Отсюда проистекает ценностный метаморфоз 
буддизма. Поэтическое мышление Рерихов не могла удовлетворять высшая инстан�
ция буддизма как Единого, бесструктурного ничто – находящегося вне эстетиче�
ской оценки. Рерихи мифически совершили инверсию «иллюзорной» структуры 
сознания: так «я» теряемое превратилось в «я» духовно обогащающееся и обога�
щающее. Чтобы уйти от автономности, «самости» «я», Рерихи, в качестве «защит�
ной» функции личности, вводят понятие анонимности. Целью преображённого буд�
дизма становится духовная оболочка планеты, «растворяющая» личность. 

Мировоззренческие ориентиры неомифологии Рерихов позволяют исследова�
тельнице О.А. Козиной характеризовать их как специфическое проявление русского 
космизма, что даёт возможность корреляции с ноосферной концепцией космизма. 
Можно выделить основные мифологемы в неомифологии Рерихов: Красоты, Матери 
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Мира, Преображения, Реинкарнации, Шамбалы и Жертвы. Эту неомифологию по 
праву можно соотнести с русской традицией софиологии – философии вечной жен�
ственности. Остаётся особенность выявленной корреляции между мифологемами 
Матери Мира и Софии, не отождествляемых, а сопоставляемых на основании об�
щих художественных очевидных черт. Теоретические изыскания К.Э. Циолковского 
во многом отвечают идеям Н.К. Рериха за исключением момента «промежуточно�
сти» человеческой природы. Рериховская диалектика – в духодвижении, поэтому 
«промежуточность» в Живой Этике лишена онтологического статуса. Сближают 
Циолковского и Рериха идеи эволюции духа, всеобщего объединения людей и космиче�
ских уровней. Ноосферные положения В.И. Вернадского и рериховская «антиэнтро�
пийная» программа имеют единую основу – признание цельности Земли и её ноо�
сферы. Но, ввиду доминанты эмоциональной и интуитивной компонент в мировоз�
зрении Рериха, актуальные вопросы так и остаются на уровне постановки проблем, 
а попытка их решения «осуществляется» мифопоэтическим способом. Модель авто�
трофного человечества В.И. Вернадского (синтезирующего из органических ве�
ществ всё необходимое для жизни) созвучна идее овладения психической энергией 
в Живой Этике. Отметим, что проблема этики науки сопровождала работы и 
В.И. Вернадского, и Н.К. Рериха. 

Взгляды А.Л. Чижевского и Н.К. Рериха проблемно перекликаются в развитии 
идеи единства и ценностного аспекта методологии науки. Методология института 
синтетического знания «Урусвати» предполагала снятие антагонизма между точ�
ным и гуманитарным знанием. Здесь основными методологическими принципами 
служили гармонизация, космизация и гуманизация знания. Рерихи совпадают с 
А.Л. Чижевским как в своей оценке Земли как космо�элемента, так и в идее косми�
ческой ответственности, преемственности этических принципов науки. Воззрения 
Н.К. Рериха и русских философов�космистов имеют общие аксиологические, этико�
эстетические и онтологические точки соприкосновения. Космическую философию 
Рерихов можно полноправно назвать философией Синтеза. 

Специфичностью преломления рериховского космизма является идея отрица�
ния фундаментального предиката личностности, а также использование категории 
«надличностного» в контексте идеи ноосферного строительства. Космософию Ре�
рихов можно идентифицировать как эстетико�онтологическую концепцию, акцен�
тирующую эстетическую значимость мира. Космософийность означает Единство 
всего сущего посредством своей софийности (особой мудрости, или одухотворённо�
сти материи). София Рерихов есть качество материи, украшающая и одухотворяю�
щая её. Утончение материи (мысли) – ключевое понятие космософии Рерихов. Ре�
рихи поднимают вопрос о миссии интеллигенции в непрерывном утончении созна�
ния. Рериховский пантеизм гносеологически обусловлен пантеизмом Анаксагора, 
Гёте и Спинозы, чьи идеи легли в основу рериховской идеи неуничтожимости 
творческого потенциала материи, и её мифопоэтического толкования, согласно ко�
торому вся материя пронизана единой вселенской жизнью. 



А.С. КОЛЕСНИКОВ 

117 

Поскольку мы разыскиваем синтезированные идеи в неомифологии Рерихов, 
то, по всей видимости, и эстетика ислама также специфически переломилась в тек�
стах Агни Йоги. 

В качестве примера источников, перекликающихся с Учением Живой Этики, 
можно выделить философию Кадиани4 и ас�Сухраварди5; воззрения мутазилитов6, 
семеричников�исмаилитов и суфийских мистиков; исламское понятие уммы как 
единой общины верующих; эстетику Индии раннеисламского периода. В силу син�
кретичности «мусульманской культуры», становится очевидным и особый синкре�
тизм Живой Этики, совмещающий аксиологически значимые культурные элементы 
в целях духовного охранения. Есть корреляции эстетики ислама и эстетических 
принципов Живой Этики. Иными словами: в творчестве Рерихов осуществлен син�
тез идей трёх мировых религий: христианства, буддизма и ислама. 

Исследователи выделяют схожие моменты в стилистике Агни Йоги, Фридриха 
Ницше, Уолта Уитмена, Рабиндраната Тагора. Текстовый анализ показывает опре�
делённую корреляцию организации текстов Живой Этики и работы Ф. Ницше «Так 
говорил Заратустра» (1885). Кроме имманентных особенностей «Заратустры», мо�
гущих вызвать стилистический аналог у Рерихов, значимыми здесь также являются 
и определённые эквиваленты в Живой Этике: Учение как поэтико�музыкальный 
гимн бытия; возвещение «вечных истин» от первого лица, «фоновая» анонимность, 
пророческий латентный стиль; постулирование идей. Прочтение и восприятие и 
«Заратустры», и Учения моделирует общее ассоциативное пространство, что выяв�
ляет европейские традиции поэтики мифа Живой Этики. Есть взаимосвязь текста 
Учения с этико�философскими произведениями Р. Тагора, которые в первой поло�
вине ХХ в. пользовались широким влиянием в мире. Мировосприятие Р. Тагора, 
оказав влияние в большей степени на генетический стиль Живой Этики, могло быть 
одним из источников Учения в плане качества содержания, а также согласования 
идеи синтеза как основной идеи мифа Живой Этики и её формы, как развёртывания 
взаимосвязи своеобразных её составляющих. В качестве возможного авторитета 
влияния выделяется работа У. Уитмена «Листья травы» («Leaves of Grass», 1855). 
Пристальный анализ показывает, что пафос стиля Уитмена и генетического стиля 
Живой Этики имеет общую этическую природу. Для Живой Этики характерна 
смысловая «конечность»: логика соответствия идеи, содержания и формы делает её 
потенциально завершённой. Рериховское Слово предстаёт как органическое трие�
динство смысловой предметности, ритма как физиологической фактичности (или 
данности) этой предметности и её художественно�эстетического понимания7. 

Можно с уверенностью заявить, что неомифология Рерихов играет важную 
роль в диалоге и синтезе культур Востока и Запада и должна тщательно исследо�
ваться. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
1 См., например: История монгалов. – 3-е изд. / Джованни дель Плано Карпини. Путешествие в 
восточные страны. – 3-е изд. / Гильом де Рубрук. Книга Марко Поло. – 4-е изд. / Пер.; К сб. в це-
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лом: вступит. ст., коммент. М.Б. Горнунга. – М.: Мысль, 1997. – 461 с. – («Путешествия и путеше-
ственники»). – Загл. корешка: Путешествия в восточные страны. 
2 Шифман А.И. Лев Толстой и Восток. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Наука, 1971. – 552 с.; Оси-
пов В. Лев Толстой – биограф Будды // Буддизм. – 1992. – № 1. 
3 Бонгард-Левин Г.М. Индийская культура в творчестве К.Д. Бальмонта // Жизнь Будды / Ашваг-
хоша. Драмы / Калидаса / К сб. в целом: Пер. К. Бальмонта; Автор введ., вступит. ст. и очерков 
Г.М. Бонгард-Левин. – М.: Художественная литература, 1990. – С. 6–27. 
4 Кадиани (Ахмадие) – исламская секта, основанная в 1889 г. в Пенджабе Мирзой Гуламом Ахма-
дом Кадиани, который почитается приверженцами секты как пророк и махди. Имеет свыше мил-
лиона последователей, главным образом в Пакистане. 
5 Сухраварди (ас-Сухраварди) Шихаб ад-дин Йахйа ал-Мактул (1155—1191) – средневековый 
мыслитель, использовавший в своём учении о мистическом озарении мотивы зороастризма и гер-
метизма; сам ас-Сухраварди считал себя последователем «хранителей Божественного Логоса» как 
западной (древнегреческой), так и восточной (зороастризм, суфизм) мудрости. 
6 Отрицали реальность и извечность Божественных атрибутов, признавали сотворённость Корана, 
отрицали слепое следование авторитетам, утверждая превосходство разума над слепой верой, ра-
товали за свободу воли – ответственность человека за свои поступки. Основоположником мутази-
лизма считается Василь ибн Ата (699—748). 
7 См. подробно: Козина О.А. Неомифология Н.К. и Е.И. Рерихов: философско-эстетические аспек-
ты. – Автореферат диссертации ... канд. филос. наук. – СПб., 1999. 

Е.А. ТРОФИМОВА 
(Факультет философии и политологии 

Санкт�Петербургского государственного университета, г. Санкт�Петербург) 

СТРАННИКИ СВЕТЛОГО ГРАДА 
(КОСМИЗМ В.С. СОЛОВЬЁВА И Н.К. РЕРИХА) 

Притяжения и отталкивания, сближения и разлуки, потаённые глубины чувств 
и мимолётные настроения людей�современников, их взаимные влияния друг на 
друга, таинственные и до конца не познаваемые пересечения лучей их судеб обра�
зуют загадочную сферу, к которой всегда устремлена мысль исследователя. Встречи 
современников, чьи имена через сто лет будут овеяны мифами и легендами и станут 
своеобразными символами, воспринимаются нами как что�то очень большое, значи�
тельное, неумолимо влекущее… 

Влияние идей и личности Владимира Сергеевича Соловьёва (1853—1900) на 
русскую интеллигенцию, особенно на младших символистов бесспорно, как и бес�
спорна причастность к символизму известного русского художника Николая Кон�
стантиновича Рериха (1874—1947). 

Образ Соловьёва, на формирование которого оказали влияние русские симво�
листы, стал во многом культурным символом своей эпохи. Этот образ многомерен и 
неоднозначен: В.С. Соловьёв вошёл в историю мысли как основатель русской рели�
гиозной традиции, подаривший России первую философскую систему, как софио�
лог, мистик�визионер, христианский гуманист, пророк, странник и т. д. 
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Н.К. Рерих, известный всем как художник и путешественник, в последние деся�
тилетия приобретает всё большую значимость и вызывает огромный интерес в каче�
стве мыслителя. Имя Николая Рериха давно уже стало символом единения России 
и Индии. Есть много общего и в судьбах творческого наследия Соловьёва и Рери�
ха – долгие годы большая, а зачастую и лучшая часть их наследия была недоступна 
их соотечественникам. 

Яркой эмблемой автобиографической рефлексии Рериха и Соловьёва, синтези�
рующей их жизненную судьбу и духовно�нравственные искания, мог бы стать один 
из наиболее часто встречающихся в живописи Рериха образов – образ Странника, 
Путника. Андрей Белый в «Арабесках» вспоминает своё детское восприятие Вла�
димира Соловьёва, его странный, загадочный облик, напоминающий странника, хо�
дящего перед Богом. Философ Эрнест Радлов вспоминал: «Соловьёв, подобно ме�
теору, блистал и исчезал со столичных горизонтов Петербурга и Москвы, часто бы�
вал за границей, часто уединялся в глухой деревне». Известно, что, приезжая в 
Санкт�Петербург, Соловьёв часто останавливался в отеле «Angleterre», бывал на 
Галерной, дом 20, в редакции «Вестника Европы» – именно эти адреса он оставил 
для связи своей корреспондентке последних месяцев жизни Анне Николаевне 
Шмидт (1851—1905). И далее читаем у Радлова: «Причина частых перемещений 
философа иногда совершенно непонятна…» и «…эту причину не так легко найти»1. 

Тема Пути и Путника в творчестве Рериха многомерна и символична: она раз�
ворачивает богатство своего содержания в духовный план и означает, прежде всего, 
духовное странничество и наряжённый поиск правды, смысла и Истины, способ�
ность к вечной проблематизации себя и своего места в Универсуме, поиск языка 
внутренних созвучий между народами, конфессиями, традициями, искание гармо�
нии Вселенной и космической красоты: «…Есть предел слов, но нет границы чувств 
и вместимости сердца. Всюду прекрасное. Все путники добра, все искатели искрен�
не приставали к этому берегу»2. 

Соловьёв внёс крупный вклад в развитие этики и нравственной философии, во 
многом предопределил нравственные искания русского космизма, силой своих да�
рований и глубиной личности значительно повлиял на дальнейшее развитие рус�
ской мысли первых десятилетий XX в. Строки из стихотворений Соловьёва могли 
бы стать заголовками к собранию сочинений русских мыслителей�космистов или 
девизом их духовно�нравственных исканий: настолько они пронизаны «трепетом 
жизни мировой». «Торжествующее созвучие» русского космизма складывалось из 
«неистощимых грёз», из «стремленья безбрежного» и «радости обновления». Имен�
но в философской и художественной культуре русского космизма слышен «трепет 
жизни мировой» и «сочетание Земной души со светом неземным». 

Соловьёв оставил глубокий след в сердцах знавших и встречавших его людей. 
Глубина и чистота его веры, доказательность убеждений, красота и эффектность 
внешности, художественная талантливость и философская гениальность снискали 
ему любовь современников и славу в грядущих поколениях. Его стихи заучивались 
наизусть, его статьи цитировались, трактаты изучались. Его стойкое убеждение в 
необходимости моральных абсолютов и вера в безусловные ценности никого не ос�
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тавляли безучастными. Радлов вспоминал о Соловьёве: «Желание примирения все�
гда оказывалось у него сильнее мимолетных настроений, благодаря высоте нравст�
венного миросозерцания, которое стало его принципом жизни». По мнению Радло�
ва, «он обладал тем, что единственно ценно в мире, т. е. доброю волею, добротою 
сердца. Этим центральным качеством его сердца, нашедшим себе опору в его живой 
вере в Христа, объясняются и все остальные черты его характера и образа его дейст�
вий: его удивительная душевная чистота и бескорыстие, желание где возможно и 
чем возможно помочь своим ближним, в особенности угнетённым (например, евре�
ям), его удивительная деликатность и умение читать в чужой душе, его вежли�
вость – качество, которое он так высоко ценил»3. 

Напряжённость духовных исканий, глубина христианской любви и сострада�
ния, широта некоего вселенского синопсиса, универсализм и уникальное соедине�
ние поэтически�художественных дарований, воплотившихся в богатом творческом 
наследии и жизненном подвижничестве – всё это заставило нас сопоставить Влади�
мира Соловьёва и Николая Рериха – двух великих странников русской культуры… 

Неоднократно в воспоминаниях Рериха появляется фигура Соловьёва. Судя по 
тому, что Рериху так запомнились встречи с мыслителем, они были для него значи�
мы и по�человечески дороги. Отношение Рериха к Соловьёву было, бесспорно, ува�
жительным отношением ученика к Учителю. Соловьёв не мог быть обойдён внима�
нием такого пытливого, ищущего человека, каким был Рерих. Факт встречи свиде�
тельствует также и о кругозоре Соловьёва, о его внимании к современному искусст�
ву, об интересе к молодым начинающим художникам. 

Творческая атмосфера эпохи Серебряного века наложила свой отпечаток на не�
которую общность духовно�нравственных исканий: глубокую веру в приоритет без�
условных ценностей, поиск моральных абсолютов, постоянное устремление к со�
вершенствованию, преображение жизни на эстетических и нравственных основани�
ях, любовь к открытию и постижению неведомых культур. По выражению Рериха, 
Соловьёв «чуял связь Руси с Востоком». Рерих вспоминал эпизод обсуждения эпоса 
Литвы с В.В. Стасовым и В.С. Соловьёвым: «Слушая о моих планах, картинах, Вла�
димир Соловьёв теребил свою длинную бороду и приговаривал: “Как же не восток, 
если и язык�то так близок к санскриту?”». Соловьёву нравилась работа Рериха 
«Световитовы кони»4. В очерке «Литва», написанном в Гималаях в 1936 г., Рерих 
вспоминал: «“Кони Световита” была одна из моих самых первых картин. Идея бе�
лых величественных коней, пасущихся в священных дубравах Литвы, давно меня 
привлекала. Кони, готовые на помощь человечеству! Молниеносные вестники, уже 
посёдланные, уже ждущие клич!»5. Ещё одна памятка Рериха, связанная с Соловьё�
вым: «Конечно, все помнят его пророческое стихотворение о Кукуноре»6. 

В очерке 1937 г. «Мысль», тоскуя по Родине и мечтая о возвращении, Рерих 
вспоминал о тех людях, которые приходили к нему в мастерскую в Петербурге в 
Поварском переулке, среди них был и Владимир Соловьёв: 

«Запоминаются не только яркие писания мыслителей, но и отдельные словечки, 
от них в беседах услышанные. Такие пламенные меткие выражения иногда остаются 
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в памяти особенно ясно. От Владимира Соловьёва, Стасова, Григоровича, Костома�
рова, Дида Мордовцева, Менделеева, Куинджи и до Иоанна Кронштадтского много 
незабываемых речений навсегда осталось в жизни. Костомаров умел бросить меткое 
слово, зажигал своим бурным огнём Стасов. Менделеев даже во время шахматной 
партии бросал замечательные вехи. При этом такие отдельные броски оставались 
совершенно новыми и неповторёнными в письменных трудах». 

Следующее наблюдение, сделанное Рерихом, может вполне рассматриваться 
как доказательство того, что его общение с Соловьёвым носило очень доверитель�
ный и глубинный характер: 

«Удивительно, насколько меняются человеческие выражения, сказанные наедине. 
Например, Куинджи в беседах наедине выявлялся настоящим интуитивным филосо�
фом. Какие прекрасные строительные идеи он высказывал и видимо бывал очень по�
тревожен, если входило третье лицо. Точно бы что�то отлетало. Впрочем, то же са�
мое замечалось и с Владимиром Соловьёвым. Если что�либо постороннее вторгалось, то 
вся ценная нить мысли мгновенно пресекалась, и он спешил прекратить беседу»7. 

В заметке, написанной 1 января 1941 г. и названной знаменательно – «Полнота 
жизни», Рерих с признательностью вспоминает встречи, обозначенные им как «вехи 
пути», которые складывались «под знаком дружелюбия и дружбы»: «Хорошо, что 
довелось воочию встретиться со значительными деятелями прошлого поколения»8. 
И здесь сразу после имени Льва Толстого стоит имя Владимира Соловьёва… 

В очерке от 15 февраля 1944 г. под названием «Русскому сердцу» Рерих упоми�
нает о своей переписке с Соловьёвым в 1898 г.9 Эти письма ещё ждут своего иссле�
дователя. Будут ли они найдены? Увидим ли мы когда�либо буйство ныне считаю�
щихся утраченными «Световитовых коней»? Рерих сокрушался: «Где остались те�
перь мои “Кони Световита”?» (очерк «Литва»)10. 

В письме к И.Э. Грабарю от 28 апреля 1947 г. Н.К. Рерих писал: «Ты поминаешь 
Владимира Соловьёва. О нём у меня душевные воспоминания. Ему очень нравились 
мои “Световитовы кони”. О Кукуноре он, пожалуй, первый говорил. Чуял связь Ру�
си с Востоком. Мы – азиаты!»11. 

Сближает Рериха и Соловьёва устойчивый интерес к проблемам этики и мора�
ли. При рассмотрении типологического соответствия этики Рериха и этики Соловь�
ёва (последняя, в отличие от афористичности этики Рериха, носит систематизиро�
ванный характер, но не лишена накала жизненности) следует, по�видимому, под�
черкнуть свойственный обоим мыслителям поиск абсолютного начала в морали, 
выявление онтологического основания морали, универсализацию нравственного 
критерия и этизацию всех общественных проблем. Если Владимир Соловьёв строит 
свою этику на признании Божественного порядка, то Рерих склонен распространять 
на область морали Универсальные Законы Космоса. Так принято думать. Но так ли 
уж расходятся между собой космизм Рериха и космизм Соловьёва? 

Признание Соловьёвым в качестве своего Учителя и «отца духовного» Нико�
лая Фёдоровича Фёдорова (1829—1903), т. е. сближение с русским космизмом – 
лучшее доказательство глубинного родства нравственных устремлённостей Соловь�
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ёва и Рериха. Вселенский охват Соловьёва очень созвучен космическим струнам в 
рериховском творчестве. Владимир Соловьёв писал: «Человек, как и животное, жи�
вёт общей жизнью Вселенной»12. Мыслитель был убеждён, что участие существ друг 
в друге «соответствует явному смыслу Вселенной»13. 

Соловьёва и Фёдорова сближает активно�творческая эсхатология: путь к цар�
ству Божию пролегает не через катастрофу, а через преображение (А. Гачева)14. В 
учении Рериха катастрофизму отводится большая роль. В фантастических видени�
ях Соловьёва нашим современникам свойственно усматривать «метаантропологи�
ческие стратегии» преобразования мира (С.С. Хоружий)15. Здесь искания Рериха и 
Соловьёва смыкаются в самой больной точке русского космизма – в идее «природы 
человека» и возможности её перерождения или «трансмутации». Важным представ�
ляется наблюдение А.П. Козырева: «Нельзя исключить, что акцент, сделанный на 
участии человечества в подготовке телесного воскрешения, был привнесён Соловь�
ёвым в свои работы под влиянием Фёдорова, личное знакомство с которым про�
изошло в 1881 г., после чего Соловьёв выступает некоторое время как адепт и про�
пагандист его учения. Таким образом, мысль С.Г. Семёновой о том, что вплоть до 
“смысла любви” основная интуиция Соловьёва остается фёдоровской, не лишена 
оснований»16. 

Соловьёв верил в высокое нравственное предназначение человека: «Человек в 
принципе или по назначению своему есть безусловная внутренняя форма для добра 
как безусловного содержания; всё остальное условно и относительно»17. 

Понимание Соловьёвым нравственной философии как «указателя правого пути 
жизненных странствий для людей и народов»18, идея становления человека, поиски 
«всемирного» смысла жизни, понимаемого как «внутренняя связь отдельных еди�
ниц с великим целым»19 – все эти мысли очень созвучны учению Рериха. 

Апелляция морали не к внешним формам и авторитетам, а к внутренней жизни 
человека, к добровольному принятию на себя служения «добру чистому, всесторон�
нему и всесильному»20, родственна идее Рериха о том, что «внутренний человек» 
желает только добра21, а также идеям бескорыстного служения Культуре и освобож�
дению от эгоизма. 

Устремления Рериха к поиску «несказуемых, но ощутимых» связей народов, к 
«колыбели славянства», к доказательству «ещё мало оценённого родства народов 
России и Индии» – «в языке русском столько санскритских корней» – привели его 
на Восток. 

Вспоминая свою раннюю устремлённость к Востоку, Рерих писал: «В семье на�
шей сама судьба складывала особые отношения с Азией»22. Конкретизируя эту 
мысль, художник писал: «К сердцу Азии потянуло уже давно, можно сказать от са�
мых ранних лет»23. В мечтах о создании в Петербурге индусского музея, в работе в 
составе комитета по строительству Буддийского храма крепло убеждение Рериха 
посетить Индию. 

Соловьёву принадлежит глубокий философский анализ основных этических 
школ Древней Индии. Соловьёв отмечал, что «строго говоря, ни в одной из религи�
озно�философских систем Востока нельзя найти такого отождествления зла с мате�
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риальной природой»24, как это зачастую полагают. Именно в Индии увидел Соловь�
ёв «первое всемирно�историческое пробуждение человеческого самосознания»25. В 
буддизме мыслитель рассмотрел «первую ступень человеческого универсализма, 
поднимающуюся над исключительным национально�политическим строем религии 
и общественности»26. Отличительной чертой буддийского нравоучения Соловьёв 
считал «деятельное самопожертвование из милосердия ко всем живым сущест�
вам»27. Очень важным представляется замечание мыслителя, что, провозглашая ми�
лосердие ко всему существующему, а не только к людям, «буддизм идёт далее хри�
стианской морали»28. Но мыслитель видит и отрицательный характер буддийского 
идеала, заключающийся в идее нирваны, в свете которой нравственность приобрета�
ет условное и преходящее значение. Буддизму как «религии самоотрицания» Со�
ловьёв противопоставляет православную идею воскресения: «Буддизм познаёт 
только низшее, только пустое, а высшее и совершенное не познаётся, а только тре�
буется…»29. Нирвана буддистов трактуется Соловьёвым как «универсализм отрица�
тельный», платонизм как универсализм «половинчатый» и «только Царство Божие, 
открываемое христианством, действительно обнимает собой всё и есть универса�
лизм положительный, целый и совершенный»30. 

В отличие от Соловьёва Рерих в своих публицистических работах («духовных 
воззваниях») делает упор на позитивном смысле нирваны. В постоянном поиске 
глубинных христианско�буддистских аналогий Рерих искал онтологическое обос�
нование морали, абсолютные ценности, подтверждение необходимости нравствен�
ного самосовершенствования. Вывод Соловьёва о том, что «мы сами должны дейст�
вовать для правильного перерождения своей жизни»31 смыкается с учением Рериха. 
Кроме того, и Соловьёву, и Рериху свойственно бережное отношение к плодам че�
ловеческого духа, «оправдание» различных философских учений и школ. 

Представление о душе мира, Вселенной, природы, мерцающей всеми цветами 
радуги, вибрирующей воздушными свето�потоками, дарящей нам красоту, персо�
нифицировалось в таинственном и непостижимом облике Софии. В связи с анали�
зом гностицизма на страницах «Оправдания добра» появляется идея «души мира»: 
«…в той же материальной природе эти мыслители�поэты узнавали проявления не�
бесной Премудрости, ниспавшей из высших сфер: так, видимый свет нашего мира 
был для них улыбкой Софии, вспоминающей нездешние сияния покинутой Плеро�
мы (полноты абсолютного бытия)»32. 

Идея мировой души пронизывает многие работы мыслителя и во многом являет�
ся способом противопоставления «механистическому» эмпиризму. В лекциях по ис�
тории философии разъяснено: «…метафизическая философия сознательно и отчётли�
во признаёт, что природа есть живое существо, что Вселенная не есть, не может быть 
механическим агрегатом частей, а есть их единство, жизнь, и этим логически предпо�
лагает единый и живой субъект, который она и называет мировой душой»33. 

Уникальный опыт цвето�свето�космического видения позволяет Рериху, мыс�
лителю�художнику, наполнить хорошо известные образы новым содержанием, ни�
когда не настаивая на однозначной интерпретации вводимых им символов, образов 
и метафор. Творческое наследие Рериха пронизано глубокой и трепетной любовью 
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к русской православной культуре. Рериху удалось выявить и донести до большой 
массы людей огромный нравственно�духовный и эстетический потенциал право�
славной культуры и религии. Скажем больше: в условиях насаждения атеизма 
именно благодаря знакомству с творчеством Рериха люди не теряли путеводную 
нить в мир духовных сокровищ человечества. Космизм творчества Рериха, наво�
дивший на веру в мощь устремлённого духа, был поддержкой и опорой в годы са�
мых трудных испытаний. 

Горный пейзаж. В долине объятый огненным пламенем средневековый город�
цитадель: надвигается катастрофа. Блики и отсветы пожара складываются в образ 
величественной и устремленной Всадницы в короне и на белом коне – «Святая Со�
фия Премудрость» (1932). В руках у неё – спасение человечества – Знамя Мира: 
«Очевидно всегда, испокон веков, мыслилось о духовном единении. Высказывалась 
мечта, чтобы люди, покинув звериное состояние, могли бы отнестись друг к другу со 
всей любовью, со всей верою и со всею надеждою. А матерь всех трёх – София 
Предвечная – охраняла бы от неразумных свар и непониманий»34. 

На всех полотнах Рериха Земля предстает в образе планеты�матери, живого ор�
ганизма, своим трепетным дыханием сопричастного космическому пространству: в 
небесах продолжает разворачиваться живая человеческая история, деяние и молит�
ва. Рерих был тем художником, которому удалось постичь изначальный мифоло�
гизм русской храмовой архитектуры, художественно�эстетически осознать тот факт, 
что храм является прообразом православного космоса, а литургия, храмовое дейст�
во – величайшая форма синтеза. Арки, врата, ограды – граница миров, переход от 
профанного пространства к сакральному, от мира земного к миру Небесному. Рерих 
глубоко постиг органическую связь древнерусских храмов с природным ландшаф�
том: храмы России словно вырастают из округлостей матери�земли, отражая в себе 
Небесный Свет, блики Небесных знамений. 

По эскизам Рериха в 1907 г. был создан иконостас церкви Казанской Божией 
Матери в Перми. По мнению известного исследователя Е.П. Маточкина, «нельзя 
совершенно исключить причастность самого Рериха к написанию пермских икон»35. 
Маточкин, разбирая иконографию, живописные приёмы и стиль Царских врат, убе�
дительно показал, что в них восточно�христианская иконография дополнена запад�
но�христианской, католической и некоторыми живописными приёмами раннего 
итальянского Ренессанса. Обращает на себя внимание возрожденческий рисунок 
плаща Богородицы. Фигура Девы Марии в сцене «Благовещения» явно сопоставима 
и сравнима с изящными утончёнными Мадоннами Симоне Мартини, Иларио де 
Витербо, Фра Беато Анджелико. Маточкин делает вывод, что «Рерих продолжил 
начатый прерафаэлитами путь и ввёл в сферу русского религиозного искусства 
иконографические схемы мастеров готики и раннего Возрождения»36. Этот чисто 
искусствоведческий вывод представляется весьма важным, ибо свидетельствует о 
нравственно�духовной цельности и интеллектуально�творческой последовательно�
сти Рериха. Что касается стиля мышления Рериха, то о его внутренней близости к 
Джону Рёскину и прерафаэлитам в отношении к природе, человеку, цивилизации, я 
уже писала в отдельной статье37. Здесь можно дополнить ещё два звена, опосредую�
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щих отношения Рериха, Рёскина и прерафаэлитов: это доминирующий в творчестве 
принцип органицизма и неоромантическая устремлённость во взглядах на истори�
ческий процесс, а именно в вопросе об истоке истории и искусства. Маточкин со�
всем близко подошёл к подобному пониманию: «В этом несколько прямолинейном 
соединении православной и католической иконографии декларировалась мысль не 
только о близости их чисто художественных средств выразительности, но и о един�
стве религиозных истоков обеих ветвей христианства. Об общей природной рели�
гии мечтали в своё время ренессансные философы Марсилио Фичино и Пико делла 
Мирандола; подобные идеи о вселенской религии волновали также русских фило�
софов Всеединства, и в первую очередь В.С. Соловьёва»38. 

Незабываемое впечатление производит написанный под старину образ Святой 
Великомученицы на южном столбике Царских врат. Глубину религиозной веры, 
христианского смирения и трогательного человеческого страдания в больших мин�
далевидных глазах, своим светом напоминающих знаменитые Фаюмские портреты, 
забыть невозможно. Маточкин высказал предположение, с которым очень хотелось 
бы согласиться: «Чистота образа, непосредственность чувств и мастерство исполне�
ния наводят на мысль, что лик Великомученицы был написан не просто исполните�
лем по эскизу, а самим автором»39. 

В попытке разгадать звёздные руны в руке у Архангела Гавриила Маточкин 
опирается, с одной стороны, на аналогию в западноевропейском искусстве40 и, с дру�
гой стороны, на более поздние разъяснения самого Рериха, сделанные тогда, когда в 
его творчестве и духовной эволюции уже сложился образ Матери Мира. Исследова�
тель расшифровывает звёздные письмена с помощью рериховского кода и видит в 
них Венеру, созвездие Большой Медведицы и три звезды Ориона. 

Из художественных пристрастий Рериха в области древнерусского искусства 
Маточкин выделил фрески и мозаики Софии Киевской и псковскую иконопись: 
«Рерих верно уловил особый характер псковской темперы, специфику её красочно�
го состава и светящуюся, мерцающую фактуру – всё то, что теперь установили ис�
следователи. Во всяком случае, представляется естественным, что исходя именно из 
этого своеобразия псковской иконописи художник создаёт светотеневую атмосферу 
своего иконостаса. Кажется, Рерих хотел использовать всё возможное, чтобы его 
красочные поверхности не только несли цветовую лучистость, но и жили в вибри�
рующем пламени свечей»41. 

Апофеозом православного космизма стали работы Рериха «Крестный ход» 
(1920) и «Ранние звоны» («Русская Пасха») (1930�е). На этих полотнах величайший 
праздник Русской Православной церкви получает глубинно�космическое измерение, 
отечественное православие являет свой лик как подлинно Вселенское Православие. 
Удачно описать эти полотна удалось искусствоведу Н.В. Сергеевой: «Разворачивая 
пространство на полотне как световой поток, волнами расходящийся в бездонную 
глубину, художник строит композицию так, что взгляд не теряется в этой всепогло�
щающей небесной бездонности, а возвращается вновь к той световой спирали, кото�
рую образует праздничное шествие». Обращая внимание на соотношение между 
обобщённой декоративностью формы и тоновой нюансировкой пространства, иссле�
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дователь живописи Рериха отмечает выверенную структуру композиции: «Так, вы�
страивая композицию холста по диагонали, справа налево и снизу вверх, устремляя к 
храму людской поток, художник выразительными контурами ближнего и дальнего 
планов очерчивает границы движения, не позволяя ему раствориться в ночной глуби�
не. При этом массивные очертания декоративно трактованного однокупольного храма 
в левой части композиции уравновешиваются в правой его части звёздной россыпью, 
которая воспринимается как золотые искры, отлетевшие от пламени свечей. Вибри�
рующие переходы золотого и синего, от бледных до глубоких оттенков, словно споло�
хи северного сияния, сообщают трепетную подвижность деталям»42. 

Пронизанный звёздным и свечным светом эфир становится ещё более утончён�
ным волновым потоком света, где как волнующая и недостижимая мечта или спаси�
тельный мираж восседает на царственном троне «Матерь Мира» (1924). Стремле�
ние Рериха мыслить Вселенную как органическое единство, манифестирующее себя 
как Вселенская Красота, воплотилось в образе Матери Мира, наиболее таинствен�
ном образе�символе, синтезирующем учения о Женском Начале мироздания, взятые 
из древних материнских культов и обогащённом идеями русской софиологии. 

Перед нами воплощённый художественный синтез восточных, западноевропей�
ских и русских иконографических традиций в изображении вселенского Женского 
Начала мира, вселенской заступницы и покровительницы. Перед нами многофунк�
циональный факт культуры: картина, икона, танка, мандала. Перед нами мифологи�
ческая персонификация космически�человеческих сил любви, милосердия и состра�
дания. Матерь Мира – один из самых глубоких, волнующих и таинственных Боже�
ственных Ликов, когда�либо представших перед человечеством. Этот полузакрытый 
Лик был воплощён в молитвенной картине�медитации. При длительном сосредото�
ченно�молитвенном созерцании, которого так не хватает современному человеку и о 
котором он втайне тоскует, Матерь Мира начинает приближаться к зрителю, она 
как бы сходит с полотна, а аурические окружности, в которые она вписана, начина�
ют вращаться, вовлекая внимательного и понимающего зрителя в вибрирующие 
радужным светом вихри космической Беспредельности, где звёзды становятся муд�
рыми Учителями. По мнению Н.В. Сергеевой, после А.А. Иванова и М.А. Врубеля 
Н.К. Рерих «в искусстве ХХ века стал следующим мастером, которому это необыч�
ное свечение божественного естества удалось передать во всей своей живописной 
убедительности»43. 

«Матерь Мира» – полотно, которое являет нам простую сложность или слож�
ную простоту мироздания. Несмотря на загадочность, таинственную красоту и 
энигматическую напряжённость картины, она может быть понята и сердечно приня�
та людьми разных культур, цвета кожи, жителями разных континентов. А разве не 
поиск взаимопонимания является ведущей задачей нашего времени? «Матерь Ми�
ра» отсылает нас одновременно как к традиционным религиям, так и к новой Все�
ленской религии Света. Православный взгляд увидит в образе Матери Мира «Ака�
фист Богоматери», Софию Премудрость Божию, буддист – богиню милосердия Гу�
ань�Инь или Тару, католик – Мадонну. 
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Что это – бездонная синева неба, лёгкий ветерок, или промелькнул звёздный 
шлейф Матери Мира? Сам Божественный сине�голубой цвет, фиолетово�лиловый 
цвет, являющие нам вибрации Божественной любви, – вот главные герои рерихов�
ского шедевра. Матерь Мира – цвето�символическая персонификация всеохватного 
вселенского чувства, переполняющего человека радостью бытия. Матерь Мира – 
пример удачного метарелигиозного синтеза в живописи: она могла бы стать иконой 
для нового вселенского храма, храма всех религий, или Храма Духа. Только путеше�
ствующий, только вечный странник, постоянно пересекающий границы и познав�
ший условность всех и всяческих границ, может осознать глубину и значительность 
рериховского обобщённого образа. При этом идея метарелигиозного синтеза, после�
довательно проводимая Рерихом и его семьёй с 1920�х гг., никак не умаляет, но 
своеобразно укрепляет космический смысл Православия. 

Следует отметить, что и Соловьёв, и Рерих искали пути к цельному, «Единому 
Знанию», связанному с «дерзанием, внутренними особыми накоплениями». Фило�
софский феномен Соловьёва «есть соединение его двух истоков: встречи Софии и 
Всеединства» (С.С. Хоружий)44. 

Феномен Рериха – художника�мыслителя – связан с идеей Синтеза и явлением 
«Матери Мира», одним из ведущих сверхсимволов его творчества, воплощении 
вселенского сострадания, космической красоты и соловьёвской «любви в звёздном 
свете». Мир на полотнах Рериха полон дыханием жизни: небесные явления обра�
щаются в дев�валькирий, синева неба становится покрывалом Матери Мира, виден 
свет улыбки Софии: «Каждое здание имеет стены внешние и невидимое основание. 
Нельзя без стен, но стены не будут стоять без основания. Два типа проявлений во 
всём: одно – стены, как символ Учителя, другое – основание, как явление Матери 
Мира; которое существеннее – подумайте!»45. В Учении Живой Этики встречаются 
легенды о Матери Мира, которая зачастую понимается как великая творческая сила 
в нашей сущности. «Символ Матери Мира, дающей всему Дыханию Космоса форму 
и назначение, претворяющей ядро в неисчислимые проявления, увенчал нашу Зем�
лю Красотою»46. 

Картина Рериха «Змей» («Рождение мистерий») (1924) убедительно проком�
ментирована Маточкиным с помощью знаменитых строк из предисловия Соловьёва 
к своим стихам. К этому хотелось бы добавить предположение, что строки эти, как и 
многое другое из Соловьёва – властителя дум, были весьма популярны и обсужда�
лись в среде интеллигенции тех лет. Тема духовного перерождения, пронизываю�
щая ритуальную культуру древности, явно интересовала всех мыслящих, ищущих и 
страдающих: интересовала она и Соловьёва, и Рериха. 

Кто знает, где и как зарождаются мистерии? В «Державе Рериха» порой трудно 
увидеть границу океанических волн и облаков. Словно под гипнозом мистерий Аф�
родиты художник органично включает в свою картину цитату из западноевропей�
ского искусства – группу фигур с античного трона Лудовизи. Современники Рери�
ха, активно обсуждая тему спасения мира любовью и красотой, любят цитировать 
Соловьёва. Георгий Чулков, осмысляя софианство, «энергетизм» «мистического 
анархизма», духовную и социальную свободы на путях «непрерывного тайнодейст�
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вия, непрерывного счастливого общения с истинно�реальною первоосновою» при�
водит знаменательные символические слова Соловьёва: «Жена, облачена в солнце, 
уже мучается родами: она должна явить истину, родить слово, и вот древний змий 
собирает против неё свои последние силы и хочет потопить её в ядовитых потоках 
благовидной лжи, правдоподобных обманов. Всё это предсказано, и предсказан ко�
нец: в конце Вечная Красота будет плодотворна, и из неё выйдет спасение мира, ко�
гда её обманчивые подобия исчезнут, как та морская пена, что родила простонарод�
ную Афродиту»47. 

Трудно не увидеть переклички этого сюжета с картиной Рериха «Змей» («Рож�
дение мистерий»). Образ царевны и мифически�сказочного змея оказывается вы�
страданным культурой Серебряного века. По мнению искусствоведа Маточкина, в 
этой картине сошлись две сюжетные линии – дракон среди хаоса мировых вод и 
рождение Афродиты: «Восточная линия ведёт свою родословную от свитка “Драко�
ны и водопад среди скал” китайского мастера Чен Юнга, западная же – от известно�
го памятника античности “Трон Лудовизи”»48. Можно предположить, что и Рерих, 
ввиду его глубокого стремления к познанию и самообразованию, мог быть знаком с 
данным текстом Соловьёва и был им вдохновлён, своеобразно воплотив и перерабо�
тав его в визуальном образе. 

Можно без труда обнаружить образно�метафорическое и символическое соот�
ветствие тем и мотивов поэзии Владимира Соловьёва и поэзии и прозы Николая 
Рериха: они оба воспевали суровую природу Северо�Запада, тяготели к мифам и 
легендам, мечтам и сновидениям. Соловьёв писал о Выборгском парке Монрепо 
(сентябрь 1894 г.), в стихотворении «Память» упоминал «дикую» реку Тосно, лю�
бовался камнями, соснами, морем по дороге в Упсалу (1893 г.): 

«Здесь с природой в вечном споре 
Человека дух растёт 
И с бушующего моря 
Небесам свой вызов шлёт»49. 

Любование «мшистыми громадами» наводит мысль на древние сказания: 

«Молвит древнее сказанье, 
Что седые колдуны 
Правым роком в наказанье 
За ужасные деянья 
В камни те превращены»50. 

Одна из самых вдохновенных и тесно связанных с духом русского народа, с ду�
ховным исканием Серебряного века картина Рериха «Странник Светлого Града» 
(1933) могла бы быть гармонично и без всяких натяжек прокомментирована из�
вестными стихами Соловьёва 1884 г.: 

«В тумане утреннем неверными шагами 
Я шёл к таинственным и чудным берегам. 
Боролася заря с последними звездами, 
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Ещё лежали сны – и, схваченная снами, 
Душа молилася неведомым богам. 

В холодный белый день дорогой одинокой, 
Как прежде, я иду в неведомой стране. 
Рассеялся туман, и ясно видит око, 
Как труден горный путь и как ещё далёко, 
Далёко всё, что грезилося мне. 

И до полуночи неробкими шагами 
Всё буду я идти к желанным берегам, 
Туда, где на горе, под новыми звездами 
Весь пламенеющий победными огнями 
Меня дождётся мой заветный храм»51. 

Тема взаимоотношения Рериха и Соловьёва может быть раскрыта и в другом, 
надличностном ключе, на философско�метафизическом уровне. И здесь она транс�
формируется в тему соотношения космизма и Всеединства, космизма и софиологии. 
Исследователи русского космизма полагают, что именно в учении о Софии архетип 
Всеединства нашёл своё полное выражение. Космизм Владимира Соловьёва поиме�
нован софио�космизмом, и именно последний мыслится в качестве фундаменталь�
ного основания русского космизма52. Несмотря на глубинные архаические истоки 
как философии Всеединства, так и русского космизма, их связь с мифологией и 
культурой Древней Руси, именно Серебряный век поражает нас синхронностью 
расцвета этих важных течений отечественной мысли и культуры. Философия Все�
единства задала мощный импульс всему религиозно�философскому ренессансу в 
России, особенно его символической и софиологической ветви. Философия Все�
единства на много лет определила саму оптику, видение мира, своеобразно отозва�
лась в визуальных практиках русского космизма. Оптика философии Всеединства 
понимается нами как некий вселенский синопсис, ярко проявившийся в творчестве 
художников (Н.К. Рерих, С.Н. Рерих, А.Л. Чижевский, группа «Амаравелла» и др.) 
и поэтов�космистов, чей список даже невозможно перечислить в одной краткой ста�
тье. Именно в их творческом наследии мы находим реализацию принципов единст�
ва микро� и макромира, а также принципа «Великое в малом». 

Космизм – это полнота ощущения некоего водораздела, которое преодолело по�
гибающее человечество. Отсюда – присутствующие явно и скрыто ноты эсхатоло�
гизма и неизбывное желание вывести человечество из тупика. У разных мыслителей 
тема эта имела различное освещение, различные модификации, но жажда вывести 
человечество из той западни, в которую оно попало, перевешивает отдельные недо�
работки и маленькие крайности. 

Русский и советский космизм может быть рассмотрен как момент культуры 
русского и, соответственно, советского авангарда: традиционное в нём уживается с 
непредсказуемой дерзновенностью и радикализмом, захлёст проективности сосед�
ствует со скрупулёзным бытописательством, классические нравственно�этические 
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категории будто бы взрываются и подтачиваются импульсом переоценки ценностей 
и вдохновенного самодостаточного формотворчества. 

Активно�коэволюционный настрой русского космизма, о котором так много го�
ворилось, идёт рука об руку с некоторым забвением миметических начал искусства, 
подпитывавших его на протяжении многих столетий. Жажда креативного преобра�
жения – преобразования жизни, берёт верх над спокойно�миметической направлен�
ностью искусства. 

Философия Всеединства и русский космизм тесно связаны пониманием энер�
гетических нитей бытия. Но если Всеединство как вид опытнической философии 
тяготеет к исихастской идее синэргии, то русский космизм пытается осмыслить все 
многообразные токи и энергетические движения Вселенной. Пожалуй, труднее все�
го будет разобраться в истоках этого дерзновенного принятия мира и одновременно 
неистощимой жажде креативного трансформизма. В этом аспекте важным пред�
ставляется наблюдение С.С. Хоружего об идее постоянной изменчивости, пластич�
ности человеческой природы в исихастской антропологии: «…В здешней жизни со�
единение с благодатью не даётся в собственность человеку и остаётся всегда под�
вижным, незакрепляемым и может поддерживаться лишь непрестанным духовным 
трудом, особым устроением и напряжением всего существа человека»53. 

В отличие от православного энергетизма русский космизм имеет более широ�
кий диапазон визуальных приемлемостей. Однако православный энергетизм всегда 
в нём присутствует. Особенно это проявляется в понимании синтезирующей роли 
сердца. Именно «Сердце» называется одна из книг Учения Живой Этики, которое 
во многом – продолжение критики «отвлечённых начал», попытка преодолеть рас�
судочный схематизм в сфере морали. Живая Этика Рерихов – своеобразный вид 
практической философии, живо и органично культивирующий необходимость, 
важность и, как это ни покажется на первый взгляд парадоксальным, самодостаточ�
ность духовного созерцания и духовной работы. 

Философия Всеединства тесно связана с русским космизмом не только общими 
архетипами�мифологемами, но и глубинной потребностью жить в мифо�реальности 
(понимаемой нами по А.Ф. Лосеву), в мире духовно преображённом бесконечным 
креативным, практическим мифотворчеством. Основания русского космизма – не 
только в развитии науки и техники своего времени, как это часто утверждалось, но и 
в глубинно�архетипической мифореальности, идущей вслед за основными интуи�
циями Всеединства. Мифореальность русского космизма взращена в пространстве 
вечного поиска гармонических созвучий Вселенной – цвето�свето�музыкальных, 
иногда числовых. Поиск и нахождение этих гармоний, умение их увидеть отчётли�
вее, чем диссонансы, придаёт русскому космизму торжествующую стать. 

Гуманистический пафос Всеединства и русского космизма – волнующая и тре�
петная тема жизни, её «всюдности». Космос философии Всеединства и русского 
космизма – это Живой Космос. Это зачастую недоказуемое с помощью науки, но 
важное по своим нравственным и практическим следствиям положение�интуиция 
глубоко укоренено в архетипах русской культуры. 
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В работах, дневниках, произведениях космистов нашло своеобразное воплоще�
ние вселенское чувство. Многие читатели и исследователи попали под его магиче�
скую силу и неистощимую власть, но не многим удалось это чувство артикулиро�
вать в многообразных культурных формах. Исследование форм, видов, культурных 
типов, в которых воплотилось вселенское космическое чувство, представляет наи�
больший интерес. Размышление о вселенском чувстве уводит нас в сферу глубинно�
го опыта, а попытка его зафиксировать – в сферу разнообразных дискурсивных и 
аудио�визуальных практик. Артикулированное проявленное вселенское чувство 
оказывает влияние на формирование особого нравственного настроя жизни, влияет 
на ценности жизни и ценности культуры, на нравственные максимы и привычки, на 
выбор стратегий жизнеосуществления и самоидентификации. Вселенское чувство 
придаёт человеческой жизни особый строй и размерность. Вопрос о связи вселен�
ского чувства с нравственным миром человека – один из самых продуктивных для 
осознания идей и основных концептов русского космизма. Однако насколько ради�
кально вселенское чувство вмешивалось в характер и ход нравственно�этической 
рефлексии – вопрос остаётся открытым. Ведь вселенское чувство несколько неуме�
стно, смешно в быту и каждодневности. Знаменитый эпизод со служанкой, насме�
хающейся над самим Фалесом, заглядевшимся в небо и упавшим, – лучшее тому 
подтверждение. 

Человек так устроен, что глубинные духовные переживания могут его настигать 
неожиданно, но, настигая, могут перевернуть, преобразовать всю его жизнь, опреде�
лить направление, характер и смысл его деятельности. Этот смысл не всегда постига�
ется прямо и непосредственно его современниками, он может быть осознан ими в ка�
честве какой�то странности или тайны. Именно таким представал Владимир Соловь�
ёв для своих современников. Нашему поколению, знакомому с «Розой мира» Дании�
ла Андреева, а теперь знакомящемуся с незавершёнными, неопубликованными при 
жизни работами «странного» философа, кто знает, быть может, постепенно будут 
приоткрываться новые смыслы, грани, перспективы и рубежи его исканий. 

Мне думается, что «софийный» опыт Соловьёва имел огромное значение для 
него, несмотря на ироничный тон поэмы «Три свидания». Именно этот опыт одухо�
творил тексты мыслителя, сумел осмыслить всю его «странную» жизнь. К этой точ�
ки зрения склоняются многие исследователи. По мнению переводчика рукописи 
«София», написанной на французском языке, А.П. Козырева, именно она была ис�
ходным материалом, черновым наброском для всей последующей метафизики Со�
ловьёва: «Весь остальной материал “Софии” в более или менее переработанном виде 
вошёл в ранние работы и диссертации, все темы были затронуты – учение о позна�
нии, отповедь скептицизму, дефиниция метафизической потребности как сущност�
ной для человека, учение об абсолютном первоначале и его двух полосах»54. 

«Активная возможность внутреннего чувствования» полагается Соловьёвым в 
качестве одной из наиболее важных черт психического существа, наряду с личным и 
духовным самосознанием и чувствованием другого в самом себе. Русский космизм 
тяготел к культивированию в человеке внутреннего чувства, внутреннего самососре�
доточения: пристальное вглядывание в себя – самообнаружение отблесков, озарённо�
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го света Вселенной. Быть может, не случайна ассоциация Андрея Белого, высказанная 
им в связи с Владимиром Соловьёвым: «Соловьёв всегда был под знаком ему светив�
ших зорь. Из зари вышла таинственная муза его мистической философии»55. 

Только в напряжённом самосовершенствовании, в каждодневной работе над 
собой, в усилии человек становится человеком вселенским, универсальным и инди�
видуальным одновременно. Где же находится идеал русского космизма? Где он – 
осуществлённый вселенский человек? Как познать эту высшую «несказанную» ре�
альность, реальность «высших» существ? На это Соловьёв отвечает так: «Мы по�
знали отдельное бытие через общий и необходимый орган познания – через разум. 
Но чтобы познать теперь природу существ вне нашего мира, их отношение с абсо�
лютным существом и с нашей реальностью – для этого познания наши обычные 
средства недостаточны. Но как только мы допустили существование этих существ, 
мы получим особые средства. Ибо эти существа, существуя и воздействуя на нас, 
открываются нам, или дают себя познать. Как [всякие] существа, эти существа яв�
ляются индивидуальными, и, как высшие существа, они универсальны. Мы знаем 
их через вдохновение, органом [их] познания является конкретное мышление, или 
интуиция, материальным элементом которой является воображение и формальным 
элементом – диалектика»56. 

Первая глава сочинения «La Sophia» являет нам глубинную и неопровержимую 
веру Соловьёва в наличие абсолютного начала мира: «Первым началом вселенского 
учения является абсолютное начало всего существующего. Как абсолютное начало 
оно существует в себе, независимо от всего существующего. Как начало всего суще�
ствующего, оно существует во всякой вещи и, как следствие, может быть познано»57. 
Мир, космос, Вселенная не могли предстать взору мыслителя в виде пустого без�
жизненного мёртвого пространства, ведь у мира есть душа: «Начало реального мно�
гообразия. Anima mundi»58. 

Так же, как позднее и Рериха, Соловьёва занимала проблема троемирия: «Мир 
божественный, мир идеальный, мир природный. Вечность трёх миров. <…> Абсо�
лютное начало есть Единство, и проявление начала в трёх мирах есть лишь осуще�
ствление единства»59. Соловьёв мыслит Вселенную в качестве живого организма: 
«Вселенная в этом состоянии представляет живой организм, состоящий из психиче�
ских существ, различающихся по уровню их развития и по отношению трёх начал». 
Абсолютное начало мира и космоса мыслится Соловьёвым как положительное 
единство: «Положительное единство не есть отсутствие множественности, но пре�
восходство над множественностью». В мире, где господствует разделение, множест�
венность, абсолютное начало тоже содержит в себе действительную множествен�
ность. В рамках данной концепции человеческий душевно�духовный мир мыслится 
двойственным, дуальным. В нём явно вырисовываются два противоположных по�
люса. Подобный стиль мышления близок манихейской и гностической традиции, 
весьма близкой как Рериху, так и Соловьёву: «…Абсолютное начало не есть только 
начало любви, но также и начало ненависти или злобы, начало не только единства, 
но и разделения, и если, тем не менее, собственная природа Бога заключается в люб�
ви и в единстве, то это говорит о том, что единство и любовь могут превозмочь раз�
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деление и ненависть, должно обнаружиться также и разделение и ненависть, и тогда 
превосходство единства и любви проявится как их победа»60. Эту фразу можно рас�
сматривать как ключевую для понимания нравственно�этической позиции Соловь�
ёва: в ней заключён глубинный опыт человека чувствующего, любящего, страдаю�
щего, ищущего. Суть этического – усилие быть и становиться лучше, чем мы есть, 
преодолевая злобу, ревность, зависть. Глупо и нечестно не признавать в себе океан 
отрицательного. Но попробовать его «трансмутировать» – вот задача для человека. 
Это трудный путь, несмотря на кажущуюся банальность такой постановки вопроса. 
И тогда этика выступает всегда победой и никогда – поражением. 

По�видимому, для выражения дуальной структуры мира Соловьёв на полях ру�
кописи нарисовал две малых окружности, обведённые большей: два полюса в круге 
вечности? 

В контексте космизма Соловьёва мировой процесс приобретает некую цель и 
смысл: «Главная цель мирового процесса есть действительное обнаружение единст�
ва, или божественной духовности, во всей реальности, или воплощение Бога во всех 
существах, что может быть также определено как материализация божества». Со�
ловьёв ищет уникальное сочетание определённого индивидуально�неповторимого и 
универсального, видя в этом сочетании «великий принцип», и находит его в челове�
ке: «У человека – природный дух Сатаны, природный Ум Демиурга <…>, свободная 
душа Софии, через которую он мог войти в связь с Умом Христа и Святым Духом 
Бога». В этой космически�универсальной и индивидуальной специфике человека 
Соловьёв видит основания для боговоплощения: «Боговоплощение есть реальный 
союз Ума и Божественного Духа с разделённой Софией. Бог должен материализо�
ваться, воплотиться. Он может сделать это, лишь соединяясь внутренним образом с 
человеком, потому что это единственное существо, которое соединяет духовную, 
разумную и душевную природу с природой материальной. Дух и Божественный Ум 
вечно соединены с Софией; но София сама обладает материальным существованием 
лишь в своих детях, таким образом, чтобы материально соединиться с Софией, Ло�
гос и Дух должны соединиться со своими детьми»61. 

Основными космическими началами бытия Соловьёв полагает Сатану, Деми�
урга (Логос) и Софию (Душа): «Среди этих трёх начал положительным и активным 
является Демиург, Сатана – отрицательное начало, Душа – пассивное»62. При этом 
мировую мифологию Соловьёв рассматривает как специфическую реакцию косми�
ческих начал на человеческую душу. По мнению мыслителя, именно в Иисусе Хри�
сте Бог получает личную человеческую душу. 

Волнует Соловьёва и посмертное состояние души человека. Индивидуальное 
сознание – «лишь вечное содержание души, утвердившееся в действительности». 
Через воплощение пробуждается внутренняя жизнь души. Того, кто постиг трудно�
сти вынашивания, рождения, кормления детей, того, кто терял своих близких, не 
может не волновать предложенный атеистически�материалистическим мировоззре�
нием факт удивительной асимметрии, дисгармонии между рождением и смертью. 
Почему так трудно дать жизнь, и так легко и неожиданно она может прерваться? 
Этот вопрос возникал и во времена относительно спокойные (хотя, были ли когда 
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такие?), а сейчас, когда на детей мира и России обрушилась невиданная по цинич�
ности волна терроризма, трудно не задуматься вновь. Как предупредить невинные 
жертвы? Как защитить детей? К сожалению, эти вопросы стали вновь актуальны. 
Человеку было всегда трудно примириться с собственным концом, и ещё невыно�
симее мысль о смертности своих, да и не только своих детей. Но как быть с теми, кто 
поименован в вечности? По мнению Соловьёва, «после телесной смерти душа не 
теряет ничего из того, что она приобрела и продолжает существовать в своей эфир�
ной и психодической оболочке, в своём собственном пространстве и в своём собст�
венном времени». Оставляя в стороне «ребяческую идею наказаний и вознагражде�
ний», Соловьёв настаивает, что «каждый индивид в этой и другой жизни должен 
пройти через ничтожество и боль, чтобы прийти к совершенству и счастью». Этиче�
ский перфекционизм Соловьёва заключается не только в том, что человек должен 
стремиться к совершенству (La Perfection), но и в том, что «высшее совершенство 
принадлежит всем существам, и каждое из них обладает этим совершенством со�
гласно своему собственному характеру». Нищему и богатому, больному и здорово�
му – всем дано быть причастным Божественному совершенству, а не только из�
бранным. Всем дан свой шанс, но всегда ли мы его используем? По мнению Соловь�
ёва: «Совершенство заключается в отказе от своей эгоистической воли»63. На этот 
момент в мировоззрении Соловьёва обратил внимание и Радлов: «Вся жизнь Со�
ловьёва и все его произведения служат постоянным напоминанием о необходимости 
для человека установления совершенствующейся связи между его жизнью и совер�
шенным добром»64. 

Понимание духовных реалий посмертия заставляет Соловьёва вновь и вновь, бо�
лее глубоко и широко рассмотреть конец и цель мирового процесса – «полное воссо�
единение двух миров, или свободное и сознательное подчинение людей богам». Но 
поскольку каждое «умершее существо представляет некоторым несовершенным обра�
зом соединение двух миров», то мир мёртвых начинает воздействовать на природный 
мир. Здесь мы сталкиваемся с теологически�метафизической постановкой фёдоров�
ской проблемы «Общего дела», но не на вульгарно�материалистических основаниях, а 
на нравственно�духовных. Состояния душ умерших – вот внутреннее вселенское чув�
ство, влияющее на процессы природы: «…В то время как люди, становясь более эфир�
ными и духовными, приближаются к духам, духи, становясь более телесными и мате�
риальными, приближаются к людям, и окончательное воссоединение ещё более уско�
ряется»65. Соловьёв при этом рассматривает двойственный характер процесса осво�
бождения человека от природных связей: «Человек чувствует себя свободным от всех 
природных связей, он предоставлен самому себе и оказывается бессильным и ни�
чтожным. С другой стороны, это освобождение человека от всех природных связей, 
его одухотворение приближает его к миру духов, которые в соответствующем процес�
се относительной материализации также приближаются к нему». Отдавая дань моде и 
увлечениям своего времени, Соловьёв видит в животном магнетизме и спиритизме – 
«провозвестников неизбежного воссоединения обоих миров». Соловьёв ввёл в учение 
о Всеединстве новую и смелую доминанту – доминанту послесмертия. 
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Каковы же пути и формы воссоединения миров, способы движения к Всеедин�
ству? Путём главным и наимогущественнейшим является путь морали и нравствен�
ности, путь преодоления любого формализма, путь наполнения сердца любовью: 
«Цель морали – объединить духовные существа свободной и внутренней связью; 
единственная связь такого рода есть любовь»66. 

Сравнивая жизнь Соловьёва с жизнью и деятельностью Сократа, Радлов спра�
ведливо полагал, что философ�моралист Соловьёв всегда стоит на чисто этической 
точке зрения, ибо был уверен, что нравственность есть единственный путь сближе�
ния с абсолютом («Критика отвлечённых начал»). Более того, по мнению Радлова, 
преждевременно ушедший из жизни мыслитель «довёл до конца только одно дело: 
он закончил только одну часть своей философской системы, а именно этику». Со�
ловьёв был «по преимуществу моралистом и в этой сфере полнее всего проявил 
свою индивидуальность и в неё уместил всю глубину своего мистицизма»67. Отме�
тим, что слово «мистицизм» не является ругательным, оценочным словом для мно�
гих исследователей начала ХХ в. Не является оно таковым и для Радлова: 
«…Сущность всякого мистицизма состоит в индивидуальном постижении бесконеч�
ного; то, что недоступно ни разумному, ни, тем менее, рассудочному пониманию, 
того мистик хочет достичь непосредственно в интеллектуальном созерцании или же 
в глубинах чувствующего сердца». Это индивидуальное постижение, глубоко лич�
ное переживание безусловных начал бытия имеет глубокую своеобразную окраску и 
может не совпадать с некоторыми образами и канонами ортодоксальных церквей, 
религий: «…Мистик признаёт откровение бесконечного в религиозном сознании, но 
так как это откровение произошло в прошлом и передано словами, выражающими 
формы разума конечного существа, то всякое ранее бывшее откровение мистик ста�
рается пополнить и понять непосредственным, индивидуальным восприятием без�
условного. Вот почему всякий мистицизм, будучи основою религии, в то же время 
влечёт своего адепта за установившиеся религиозные формы»68. Радлов заметил 
также, что «…Соловьёв никогда не смотрел на мистицизм как на гносеологическую 
проблему только, то есть как на особый способ познания, а всегда держался мысли, 
что мистика есть творческое отношение человеческого чувства к трансцендентному 
миру, следовательно, мистике приписывал значение настоящего верховного начала 
всей жизни человека»69. 

Рассмотренная в контексте софиокосмизма Соловьёва нравственность оказы�
вается необходимой ступенью космогонического процесса. Это связано со средин�
ным статусом, положением человека во Вселенной. Находясь между царством жи�
вотных и царством богов, человек сам становится важнейшей связующей, скреп�
ляющей мир нитью мироздания. Основою вселенского чувства является стыд, жа�
лость и благоговение, именно в этих трёх важнейших нюансах выражается отноше�
ние человека к различным ипостасям своей собственной природы. С точки зрения 
нравственной философии эти чувства имеют обыкновение воплощаться в трёх ос�
новных видах любви: «нисходящей» любви родителей к детям, в «восходящей» 
любви детей к родителям и в половой любви, где восхождение и нисхождение урав�
новешены и явлена «совершенная полнота жизненной взаимности». Сам Соловьёв 
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писал об этом так: «Троякий вид любви: 1. Любовь, которая более даёт, нежели по�
лучает, или нисходящая любовь (amor descendens), 2. Любовь, которая более полу�
чает, нежели даёт, или восходящая любовь (amor ascendens), 3. Любовь, в которой то 
и другое уравновешено (amor aequalis). Этому соответствуют три главные виды 
любви, встречаемые в действительном опыте, а именно: любовь родительская, лю�
бовь детей к родителям и любовь половая (или супружеская)»70. 

Сравнение нравственно�духовного наследия Рериха и Соловьёва являет нам не 
только поражающую общность приоритетов, идей, визуализаций, метафор, но и оп�
ределённые расхождения. В отличие от семьи Рерихов, глубоко изучивших книги 
Е.П. Блаватской и называвших себя её последователями, В.С. Соловьёв не так глу�
боко и внимательно был знаком с её творчеством, о чем писал в письме к 
А.Н. Шмидт 22 апреля 1900 г.: «Вы продолжаете смешивать меня с моим старшим 
братом Всеволодом Соловьёвым, имевшим какие�то тёмные дела с г�жею Блавац�
кою и написавшем об этом какую�то серую книгу, чему я ни душою, ни телом не 
причастен. Г�жу Блавацкую я никогда в жизни не видел и ни её личностью, ни её 
“чудесами” или “фокусами” никогда не занимался, а только (и весьма уверенно) 
теософическим движением с принципиальной стороны, о чём напечатал две замет�
ки, не касающиеся личности и “практики” этой покойницы»71. Но это тема для дру�
гой статьи, поскольку таинственные и до конца не познаваемые пересечения не 
только судеб, но и идей образуют загадочную сферу, к которой всегда устремлена 
мысль исследователя… 
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КУЛЬТУРА КАК ТАЙНА 
(К фундаментальному эзотеризму учения Н.К. Рериха) 

Стилистика рериховской философии базируется на Тайне, уходящей в праи�
сторию. Поэтому сам феномен тайны как культурного явления должен быть под�
вергнут особому анализу1. Без этого многое в учении Н.К. Рериха и его месте в со�
временной духовной жизни останется неясным. 
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Собственно, культура стоит на тайне, немыслима без неё. Там где культура, там 
всегда тайна, и наоборот. Тайна – это эмоциональное переживание незнания неко�
торого знания, это эмоциональное постижение мира через рефлексию незнания о 
нём. Можно только указать в сторону этого смысла, но не больше. И даже если мы 
«догадались», если мы «отгадали» загадку, то тайна всё равно осталась. – Ты отга�
дал загадку, разгадал секрет, но не тайну. Ведь загадка предполагает один зашифро�
ванный фиксированный смысл. Она представлена в эстетическом аспекте аллегори�
ей. Но тайна не исчерпывается аллегорией, она строит символические структуры. 
Символы, с одной стороны, конечны как вещи, но, с другой, бесконечны как смыс�
лы. Тайна – это не ларец со вторым дном, а бездонный колодец смыслов. Бесконеч�
ность смыслов переживается как страх перед непроизвольным магизмом творения 
вещного мира, перед творением обнаружения, перед хайдеггеровским «Entbergen»2. 
Легкомысленный формовщик материи, я могу вызвать к жизни такие смыслы, ко�
торые испепелят и меня самого. Этот страх амбивалентным образом культивирует�
ся и снимается в культуре. 

Я постоянно вглядываюсь в бездну космоса, в звёздное небо над собой. С тем 
же напряжением я вглядываюсь в зияющую глубину душ даже своих ближних, не 
говоря уж о дальних. Осмысленные отношения индивидов в социуме опосредство�
ваны символами. Другой, с которым я общаюсь в социальном мире, тайна для меня 
и как тайна он меня, прежде всего, страшит. Меня охватывает дрожь, когда я думаю, 
сколько тайн скрыто, сколько значений спрятано «в» нём как в символе. Он есть 
«вещь», исполненная непредсказуемых смыслов, которые для меня могут быть 
опасны. Кто может уверенно сказать, что он знает свою жену? – своего ребенка? – 
свою мать? 

Как существо деятельное, я не только занят напряжённым разгадыванием тайн 
другого, но я и производитель своих собственных тайн. Вообще�то говоря, у меня 
всё почти что как у всех. Но закрытость моей обыденности придает ей глубину. 
«Нет лучшего средства защитить своё хрупкое и столь мнимое ощущение индиви�
дуальности, нежели обладание некоей тайной, которую желательно или необходимо 
сохранить…»3. Я закрываю свою жизнь для посторонних взоров. Я знаю, что и я 
страшен Другому. Я не только Эдип перед Сфинксом, я также Сфинкс перед толпой 
Эдипов. 

Между мной и Другим – дистанция. Условие её поддержания – это взаимный 
эзотеризм, взаимная скрытость, взаимная потаённость. Мы взаимные тайны друг 
для друга или – точнее – враг для врага. Наше сравнительно мирное сосуществова�
ние – вообще, сама возможность выживания в социальном мире – стоит на тайне, 
которую мы представляем взаимно. И наши отношения – это отношения в предпо�
ложении тайны. Тайны Другого, тайны ближних и дальних, тайны социума как це�
лого, тайны универсума и тайны Абсолюта. 

Общая ситуация тайны модифицируется с помощью культуры в различных ти�
пах общества, на различных ступенях исторического развития. Культура не только 
трансформирует тайну, но и амбивалентным образом устраняет�поддерживает её. 
Решающую роль здесь играет социальный институт образования. В образовании 
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всегда таится интенция Просвещения, максимально широкого распространения 
культуры, обещающей прояснение, просвещение бытия. Но в то же время институт 
образования стихийно воспроизводит закрытость знания. 

В наследство от архаики нам остался целый ряд архетипов, фундаментальных 
метафор и образов, которые рационализированы с помощью развитого понятийного 
аппарата и играют важную роль в современных механизмах тайны. К архаике вос�
ходит сама вертикальная топика тайны. Она связана, во�первых, с мраком и подзем�
ным, с тем, что под землёй, что хтонично, что не видно, и, во�вторых, с ослепитель�
ным светом горных вершин. Существенно не только земное и небесное, как у Мар�
тина Хайдеггера, но и надземное и подземное. 

Пещера и могила выступают как важные частные случаи подземного вообще. 
Пещера создаёт саму топику тайны. Культурологический подтекст спелеологии без 
труда обнаруживается в специальной литературе4. Подземелье может представать 
как подполье. Речь идёт о, так сказать, «культурном», «культивированном» подземе�
лье. Подпольный человек – это обитатель подполья, созданного другими и/или им 
самим. И поскольку в каждом есть тайна, каждый в известном отношении и в из�
вестной мере есть подпольный человек. 

Искусственно созданные в техногенной цивилизации подземелья явным обра�
зом ориентированы на преодоление тайны. Здесь существенна роль советского мет�
рополитена, поскольку он как будто позволяет преодолеть темноту и тайну подзем�
ного в сияющих искусственных дворцах. Метрополитен – это метафора преодоле�
ния хтонических сил природы, некоторое наглядное свидетельство торжества света 
над тьмой, разума над шевелящимся в подземелье хаосом. Если возможно строи�
тельство такого метрополитена, то возможно и целенаправленное построение обще�
ства, в котором будут, безусловно, господствовать прозрачно�разумные отношения. 
Но тайна парадоксальным образом именно в московском метрополитене, этой ме�
тафизической, историософской метафоре, и воспроизводится. Взять хотя бы весьма 
характерные рассказы о московских подземельях с крысами�мутантами, величиной 
с собаку. 

Тайна подземелья, таким образом, переплетается здесь с тайной животных. Та�
кой тип тайны также восходит к архаическим культурам. О мамонтах ещё в XVIII в. 
думали, что эти гигантские животные обитают под землёй5. В наше время возникает 
криптозоология – наука о загадочных видах животных. Эта новая наука в новой 
форме реализует тот архетип, который существовал в форме средневековых бестиа�
риев6, и который, безусловно, восходит к первобытности. 

Под землёй также – клады. Клад – это вещественная форма выражения высоко 
ценной тайны прошлого. Тема поисков кладов, тема ограбления могил – вечный 
культурологический сюжет, связанный с тайной. Налицо архетип и сегодня, безус�
ловно, существующий. Грабители могил – искатели клада – превращаются в техно�
генной цивилизации в геологов, которые вырывают у природы её подземные тайны, 
или в археологов, которые разгадывают загадки истории. 

Рерих, как и члены его творческой семьи, во всём своём наследии7, включая и 
живопись, акцентируют и ещё один топос тайны: это не подземелье, а горы, некое 
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особое, противоположное подземному, но столь же труднодоступное место. Соот�
ветственно, здесь обнаруживаются и свои загадочные живые существа, например, 
снежный человек8. Но тайна гор иного типа, она не дионисийна, а аполлонична. Она 
указывает в сторону Высшего, а не низшего. Горный человек – это обитатель гор, 
отшельник, которому дан непосредственный контакт с Высшим. И поскольку в ка�
ждом, более или менее явно, есть тайная связь с Высшим, каждый в известном от�
ношении и в известной мере есть горный человек. 

И точно так же, как в метрополитене налицо попытка снять тайну подземного, 
так в высотных зданиях, небоскрёбах – профанная, не духовная, а материальная, 
попытка снять тайну горного (и горнего). Поэтому атака на небоскребы в Нью�
Йорке 11 сентября 2002 г. имела и метафизический, символический смысл, так же, 
как и последовавший вскоре пожар на Останкинской башне. 

В наследство от архаики нам достался также и институт загадки с субъектом�
загадчиком и с субъектом�отгадчиком, который органично вплетался в ритуал ини�
циации9, а сегодня обрёл относительную самостоятельность. В традиционных пись�
менных обществах знаки как таковые формируются в институте письма. Фиксиро�
ванное слово предоставляет в качестве знака некоторый артефакт («письмена»), 
имеющий намеренно вложенный в него смысл. В традиционных обществах консти�
туируется собственность на культуру. Информация вообще и знание в частности не 
подчиняются закону сохранения. Поэтому информация, вообще говоря, общедос�
тупна. Тайна позволяет поставить преграду на пути этой общедоступности. Меха�
низм эзотерического – это механизм, обеспечивающий собственность на информа�
цию, то есть превращающий информацию в вещь, которая подчиняется закону со�
хранения. Эзотерическое – это универсальный механизм генезиса священного. Ина�
че говоря, если я хочу сделать нечто священным, я должен сделать его тайным. 
Священность наступит как бы автоматически10. 

Тайна в письменных обществах предполагает фундаментальную близость с уд�
воением реальности. Тайна предстает как специфическая форма удвоения мира, то 
есть как органический момент культуры. Именно в это время, когда формируются 
социальные институты духовной жизни (философия, религия, искусство), глубин�
ное единство культуры и тайны становится очевидным. Удвоение у Аристотеля вы�
ступает, как известно, в качестве подражания (mimesis) – весьма важной, если не 
важнейшей черты человека11. 

Описывая структуру трагедии, Аристотель указывает, что в сказании (mythos) 
обязательно имеется узнавание. Иначе говоря, во всяком нарративе налицо как бы 
встроенная загадка. И наоборот – во всяком оперировании с тайной есть момент 
искусства. Фиксированный знак предназначен для того, чтобы хранить и охранять 
знание. Письмо предстаёт как форма тайнописи. 

Становление знака, связанное в большей или меньшей мере со становлением 
цивилизации, выводит тайну на новый уровень. Именно здесь зашифровка и де�
шифровка впервые предстают как развитые, более или менее рационально осмыс�
ленные процедуры. Архаический субъект�загадчик превращается в шифровальщика, 
а субъект�отгадчик – в дешифровщика. Собственно, писец это и есть шифровальщик, 
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а чтец (не читатель, а именно чтец) это – дешифровщик. Для нас существенно так�
же, что в авторе всегда видится роль шифровальщика, а в читателе, зрителе, и т. п. – 
роль дешифровщика. 

Институт письма как институционализированная тайна проецируется на соци�
альную иерархию и предполагает: 1) писцов и чтецов (шифровщиков и дешифров�
щиков); 2) диктующих и внимающих (соответственно, высшие и низшие классы); 
3) «письмена» и орудия письма – артефакты письма; 4) нормы и ритуалы чтения и 
письма. У диктующего есть знание. Место на иерархической лестнице определяется 
тем, какое знание нам доступно, а какое – не доступно. Эзотерическое знание есть 
свидетельство посвящённости, избранности. Властитель призывает писца (шифро�
вальщика) и зашифровывает это знание в письме как тайну. Роль культурного, об�
разованного человека – это роль посредника между верхами и низами. Эта роль 
двойственна, без него не обойтись, но он знает то, что не должен знать. Поэтому 
наилучшим выходом является уничтожение писца после того, как он закончил цикл 
зашифровки�расшифровки. Отсюда и последующее маргинальное положение ин�
теллигенции в любом цивилизованном обществе. Судьба Рериха и его семьи, драма�
тическая судьба наследия Рерихов12 также демонстрирует нам это сложное положе�
ние творца, который приобщён к тайнам. 

Фиксированное знание становится эзотерическим, закрытым для тех, кто не 
владеет шифром. Оно может быть расшифровано только избранными. Таким обра�
зом, становится возможным направленное движение знания. Социальный порядок 
традиционного цивилизованного общества образуется направленным движением 
знания. Культура эзотерического принимает на себя функцию «канализатора» по�
токов информации в обществе. Тайна выступает в качестве механизма, обеспечи�
вающего эту направленность, чтобы знание, так сказать, «не растекалось», «не ухо�
дило в почву». 

Новоевропейская цивилизация меняет принципы организации канализирования 
знаний. Эзотерическое существенно трансформируется, но тайна продолжает оста�
ваться одним из главных «персонажей» в культуре. На авансцене господствует идея 
и идеал ясного, отчетливого, общедоступного знания. Целерациональное действие, 
характерное для новоевропейской цивилизации, как будто бы порывает с моментом 
сокрытости в себе. Если завершённое выражение новоевропейской эпистемологиче�
ской новации даёт позитивизм, то начало ей кладут галилеева наука и философия 
Декарта. В интересующем нас смысле они предстают как революция против тради�
ционалистского эзотеризма. Акцентируется контрастность видимого и невидимого 
(сущности и явления) в рефлексии. 

Эзотерическое на ранних стадиях новоевропейской цивилизации предстаёт как 
экзотическое. В эпоху Великих географических открытий происходят существен�
ные модификации культурного эзотеризма. Фигуры «варвара» и «язычника» пре�
вращаются в фигуру «дикаря». Дикарь являет собой загадку, раскрыв которую, 
можно будет осмыслить тайну человеческой природы вообще. И до сегодняшнего 
дня мы живём надеждой на встречу с инопланетянами, которые раскроют нам глу�
бинный смысл нашего собственного человеческого бытия. 
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Несомненна связь идей ясности и отчётливости, с одной стороны, и идеи визу�
альности, базирующейся на печатном слове, с другой13. Связанная с новоевропейской 
цивилизацией философия Просвещения означает революцию в образовании. На базе 
печатного слова совершается переход от ремесла индивидуального ученичества, ха�
рактерного для традиционного общества, к индустрии всеобщей грамотности. 

Однако именно в этот период формируется тайна печатного слова. Сама тех�
нология печати предстаёт как тайна. Формируется институт цензуры и запрещён�
ной книги. Автор уже не просто писец, записывающий волю Бога или богоподобно�
го властителя. Он сам оказывается эзотерической фигурой. Развивается интерес к 
биографии автора, к «тайнам его творчества». Автор занимает место культурного 
героя14. Новоевропейская цивилизация фокусирует свои эзотерические моменты 
также в технике и технологии как тайнах. Карл Маркс писал, что вплоть до XVIII в. 
отдельные ремёсла назывались mysteries (тайнами)15. Добавим, что после XVIII в. 
хотя название это и ушло, но институт технической тайны сохранился и даже укре�
пился. 

С технической тайной тесно связана природа коммерческой тайны. Конституи�
рованная в этой культуре фигура автора, изобретателя, предпринимателя обретает 
свои права (авторские права), которые должны быть защищены. Формируется ин�
ститут патента. Соответственно развивается и техника похищения тайн – промыш�
ленного шпионажа16. 

Новоевропейская демократия на своём знамени пишет идеал открытости и об�
щедоступности в публичной жизни. Здесь же, в институте новоевропейской демо�
кратии, формируется парадокс публичного обсуждения и тайного голосования. Де�
мократия оказывается, по существу, социальным эзотеризмом в экзотерической 
форме. Параллельно развитию новоевропейской демократии идёт и формирование 
тайны частной жизни. Тайна частной жизни своей существенной частью имеет вра�
чебную тайну как защиту от гипертрофированно развитого института здравоохра�
нения. Эзотеризм характерен и для новоевропейской социальной идентификации. 
Культивируются тайны возраста, пола, профессии, этноса17. 

Известно, что для новоевропейской цивилизации характерна культура нацио�
нального суверенитета. Этот суверенитет, в частности, достигается закрытостью 
государственной и военной информации. Соответственно формируется и невиданно 
развитый институт разведки и шпионажа. В США, например, на техническое пере�
оснащение американской разведки до 2000 г. выделено 100 млрд. долларов18. 

Таким образом, мы видим, что новоевропейская цивилизация породила свою 
собственную, чрезвычайно развитую культуру тайны. Без неё эта цивилизация су�
ществовать бы не могла. В то же время те эзотерические тенденции в новоевропей�
ской культуре, которые были унаследованы от традиционных обществ, ушли в её 
основание, маргинализуясь, занимая, собственно, такое «оппозиционное» место, 
которое вполне адекватно их внутренней природе. В качестве первой реакции на ра�
ционализм новоевропейской культуры выступает теософия XVII–XVIII вв. (Бёме, 
Парацельс, Сведенборг, Сен�Мартен, Этингер). Эзотеризм раскрывается здесь как 
субъективный мистический опыт. В качестве новейшей (второй) эзотерической ре�
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акции на европейскую рациональность выступает мистическая критика позитивиз�
ма (теософия Е.П. Блаватской, современные астрологи, экстрасенсы и др.). В иной 
традиции, но, по существу, в том же направлении второй эзотерической реакции на 
позитивизм работает и философский иррационализм, например, Мартин Хайдеггер. 
Непотаённость предстаёт как возможная форма сокрытия. С этой точки зрения сам 
философский дискурс о тайне вовсе не есть её «раскрытие», «разоблачение», а про�
сто дальнейшее культивирование. 

К этой же второй эзотерической реакции на плоский позитивизм и европей�
скую рациональность принадлежит и учение Николая Рериха. Это объясняет мно�
гое в феномене Рериха. И его ориентацию на экзотический Восток, и органичное 
для него Путешествие (с прописной буквы!), и мифы о его якобы причастности к 
разведкам. Рерих являет нам человека, соединяющего в глубоком проникновении в 
вечную традицию прошлое и будущее. Отсюда также те моменты, которые вызыва�
ют раздражение ограниченных людей: его наднациональный, надэтнический, над�
конфессиональный взгляд. 
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зования этого здания, даже несмотря на то, что бывший глава КГБ Вадим Бакатин передал им 
схему построения этой системы (Там же. – С. 8–9). Впрочем, именно сфера тайны демонстрирует 
существенную «несимметричность» прав индивида и государства в новоевропейской цивилиза-
ции. Законодательство Российской Федерации за нарушение тайны переписки, телефонных пере-
говоров и телеграфных сообщений граждан предполагает «до 6 месяцев исправительных работ 
или штраф до одного минимального месячного размера оплаты труда или общественное порица-
ние» (Там же. – С. 3). 

Л.М. ЕМЕЛЬЯНОВА 
(Кафедра философии Санкт�Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения, г. Санкт�Петербург) 

ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ В ТВОРЧЕСТВЕ Е.И. РЕРИХ 

Истина одна и неизменна, но она вечно раскрывается, проявляясь различными 
сторонами и с различной глубиной. Каждый Учитель, приходя в мир, раскрывал ту 
её часть, которую мог воспринять определённый народ и его духовная элита в соот�
ветствии с их местом и задачами в общечеловеческой эволюции. 

Кришна и Будда, Конфуций и Лао�Цзы, Пифагор и Платон, Христос и Аполло�
ний Тианский – вот некоторые из величайших имён. Великая книга о жизнях и 
подвигах Спасителей Земли лежит ещё ненаписанная в лоне будущей истории. В 
ХХ в. дано кульминационное Учение, изложенное Е.И. Рерих – Урусвати – в кни�
гах «Агни Йоги», статьях и письмах. Мировые идеи излагаются здесь просто и ясно 
и в силу величия Урусвати, и в силу её решения раскрыть многие тайны сокровен�
ного Гнозиса не только в их общей форме, но и в их конкретном проявлении. «Тай�
ная Доктрина», данная в последней четверти XIX столетия через Е.П. Блаватскую, 
получает новые ключи; раскрываются новые горизонты, которые не могли увидеть 
теософы в начале XX в. из�за сокрытия некоторых важнейших аспектов. 

Изида собирает разбросанные части Озириса, принёсшего себя в жертву Земле. 
Она оживляет их, соединяя вместе и очищая от пыли многовековых наслоений. Изи�
да, великая жена Озириса, собирает воедино части Учения, даваемого раньше, и 
оживляет их огнём своего Духа. Она приносит в мир новые объединяющие энергии, 
она творит во имя любви, утверждает истинное значение любви, наполняет Землю 
любовью! Она даёт Новый Завет, Завет Святого Духа, который христиане ждали со 
времён раннего средневековья. Она раскрывает сущность и подвиги Иерархии Света. 

Нередко можно услышать, если Учение опубликовано в открытой печати, то в 
нём нет ничего сокровенного. Да, Новое Учение адресовано всем желающим знания, 
но это не значит, что оно может быть легко усвоено всеми и в полном объёме. Да, 
раскрыты многие Истины, которые раньше передавались через Мистерии только 
избранным, но понять всю их глубину могут лишь те, кто обладают развитым чувст�
вознанием и синтетическим умом. Однако мы помним, что 

«синтез есть самое трудное, самое редкое и самое великое достижение, именно – 
это венец завершающих свой земной путь»1. 
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Всякое Духовное Учение познаётся сверху, методом Платона: сперва осмысля�
ются всеобщие Основы, затем изучаются конкретные подробности. 

«Человек героически возвышает своё сознание и уже сверху наблюдает явление. 
Таким образом, самое сложное явление окажется ниже сознания и будет восприни�
маться легко. Второй способ восприятия есть путь Братства»2. 

Однако a priori принять Основы могут далеко не все. Истина познаётся Божест�
венным Началом в человеке, необходимо признать его существование и установить с 
ним сознательную связь, что далеко не просто. Даже вера в существование великих 
Адептов и их достижений трудна для западного материалистического мышления, от�
рицающего все виды познания, кроме человеческого рассудка, осмысляющего чувст�
венный опыт и им ограниченного. 

Охватить всё многообразие идей, изложенных в Учении, невозможно. Мы ос�
тановимся на том, что названо там «Сумма суммарум»3. Утверждается, что каждый, 
приступающий к изучению Сокровенного Гнозиса, должен вместить конечность 
Вселенной при осознании беспредельного пространственного принципа. Должен 
самостоятельно осознать, 

«насколько одна Беспредельность не представляет конкретных последствий, на�
столько конечность будет умаляющим понятием. Только соотношение этих антипо�
дов составит правильное решение космогонической проблемы»4, 

и проблемы антропологической, добавим мы от себя. Этот вопрос конкретизируется 
в необходимой соотнесённости и дополнительности двух понятий о Божественном, 
Личном и Безличном Боге, о правильном понимании соотношения Духа и Души в 
человеке, а также в неразрывности и взаимообусловленности принципов Всеедин�
ства и Иерархии. 

Учение утверждает самое глубокое понимание Божества как беспредельного 
принципа, о котором никакие умозаключения невозможны. Абсолютное есть бес�
причинная причина мира, которая не сотворена, то есть не является результатом 
предшествующей эволюции, и которая не творит, не эволюционирует, но лишь вы�
являет периодически различные аспекты себя самой для познавания конечными 
умами. Идея о непостижимом Божестве как Едином Начале всего сущего утвержда�
лась, как известно, пантеизмом, составляющим основу восточного мировоззрения и 
принимаемого лучшими умами Запада. Наряду с беспредельным Божеством суще�
ствует Бог�Творец, Логос, создатель конкретного проявленного мира. Идея о Лого�
се, творческом Разуме Вселенной, разрабатывалась древнегреческой философией и 
легла в основу христианского теизма. Однако постепенно в христианстве произош�
ло смешение двух Начал. Христиане считают Бога беспредельной сущностью, кото�
рую никто не видел и видеть не может, а затем приписывают ему ограниченные 
свойства – гнев, щедрость и т. д. Отсюда возникают неразрешимые вопросы: почему 
любящий Бог заставляет страдать человека, почему совершенный Бог создал несо�
вершенный мир? 

«Тайная Доктрина» в разных местах вновь и вновь разъясняет различие между 
Божеством и Богом�Творцом, говоря об этом понимании как о первом уроке истин�
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ной философии. Однако это разграничение трудно усваивается умами, воспитан�
ными в западной традиции. Оно не было усвоено как среди теософов, так и среди 
учеников Е.И. Рерих, не говоря уже о современной философии, которая считает эти 
вопросы абстрактными, не имеющими отношения к жизни людей. В своих «Пись�
мах» она много раз объясняет, что нельзя ставить знак равенства между Беспре�
дельностью и творящим эволюционирующим Логосом. Как бы велико ни было его 
совершенство по отношению к человеку, по отношению к Беспредельному оно будет 
ограниченным. 

Однако, утверждая идею беспредельного безличного Божества, Е.И. Рерих не 
отбрасывает идею Бога как Личности, дополняя при этом «Тайную Доктрину». Она 
не только говорит об Иерархии творческих Логосов, подчёркивая, что каждый Ло�
гос был человеком, а человек должен стать Логосом, но и утверждает величие Духа 
Главы Иерархии Света, Великого Иерарха Космоса, Учителя Учителей – Будды 
Майтрейи. Сознание Его настолько велико по сравнению с сознанием обычного че�
ловека, что Он вполне может рассматриваться в качестве личного Бога, к которому 
можно устремляться в молитве и благодарении. 

«Ведь Иерархическое Начало есть космический закон, есть принцип ведущий, 
потому имеется и Высшее Духовное Существо, или Иерарх, принимающий на себя 
ответственность за целый Цикл, или ту или иную Манвантару. В человеческом 
представлении такой Высочайший Дух сливается с Образом Бога личного и даже Бо�
га Вселенского»5. 

Если «Тайная Доктрина» обсуждает только общефилософский аспект пробле�
мы добра и зла, то Елена Ивановна Рерих утверждает христианскую идею персони�
фицированного зла в лице Сатаны, очищая её от лжетолкований. Князь мира сего 
является сознательным носителем зла, ибо он воспрепятствовал эволюции Земли. 
Он и его последователи боролись против всех носителей идей духовного развития и 
духовного просвещения. 

«Итак, когда мы осознаём, что понятия зла и добра в их космическом понимании 
относительны, то, конечно, существование Сатаны, как фокуса самодовлеющего зла 
в космическом представлении и размахе, должно само собою отпасть или опроверг�
нуться. 

Но также несомненно, что облик Сатаны как падшего Ангела и Хозяина нашей 
Земли (следовательно, человеческой сущности), на горе нашей планеты, существу�
ет <…>. 

<…> Теперь Вы можете понять размеры Великой Жертвы, принесённой и всё 
ещё приносимой этими истинными Спасителями человечества. Они поклялись вы�
держать бой с иерофантом зла и остаться со страдающим человечеством на Земле 
до конца её существования»6. 

Величайшей заслугой Е.И. Рерих в области философии является утверждение 
принципа Иерархии как дополнительного принципа Всеединства. Забвение или 
искажение этого важнейшего космического принципа повлекло за собой многие не�
разрешимые вопросы в области познания космоса и человека, в социальном устрой�
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стве, в конечном счёте, лишило мир глубины. Принцип Иерархии в самом общем 
виде гласит, что всё в мироздании едино в сути своей, ибо имеет корень существова�
ния в непостижимой Беспредельности, но различно в проявлении, то есть занимает 
определённое место на эволюционной лестнице. Применительно к человечеству 
можно сказать о том, что все люди едины по своему Божественному Началу, но раз�
личны в силу собственных усилий по накоплению духовного опыта. Нужно отме�
тить, что Учение чётко различает понятия Духа, Божественной вечной монады, ис�
кры беспредельного Пространства, и Души, её проявления в надземном и земном 
мире. Божественная Душа, Пневма, есть сознание Индивидуальности, Божествен�
ного человека; земная душа, псюхе, есть сознание личности, земного человека. 

«Так огненное зерно в человеке, будучи основою чистого Божественного Начала, 
остаётся неизменным и нерушимым в вечности. 

Ядро духа, или высшее Еgо, в человеке растёт и изменяется в беспредельности, 
при условии, что оно получает нормальное питание от всех центров»7. 

Утверждая Иерархию, Елена Ивановна выступает против кастовой системы 
Индии, говоря о том, что есть одна аристократия и избранничество – духовные на�
копления человека. Она выступает против уравнительного социализма Запада, го�
воря о том, что истинным достоянием любого народа являются его герои, подвиж�
ники, творцы. Именно им человечество обязано продвижением вверх. Незначитель�
но их число по сравнению с жителями Земли, но накопленная ими в виде знания, 
воли и любви энергия велика и достаточна, чтобы направлять и стимулировать раз�
витие. 

«Мы не желаем превозносить особенно огненных людей, но должны поистине 
сказать, что они двигают мир. <…> Справедливо сказание об Огненном Ангеле с опа�
лёнными крылами»8. 

Человечество должно, наконец, узнать, кому обязано оно своим подлинным 
прогрессом. Должно узнать, что подвижники любого народа направляются в своей 
деятельности Великими Учителями, хотя они не всегда могут сознавать это своим 
земным сознанием. История не есть хаотическая смена событий, а управляется Ра�
зумом Высшего Иерарха Космоса. 

«Самомнение людей есть самая трагическая страница в истории нашего челове�
чества. И трагизм этот обнаружится во всей мощи, когда люди будут в состоянии 
заглянуть в правдивые рекорды истории планеты. Когда они увидят, что если бы не 
великое самопожертвование небольшой группы Высших Духов, воплощавшихся на 
протяжении эонов при каждом поворотном пункте в истории планеты, чтобы дать 
новый импульс сознанию человечества, и если бы не усилия в этом же направлении 
малого числа Их учеников и близких, то человечество наше находилось бы и посейчас в 
состоянии троглодитов»9. 

Принцип Иерархии неразрывно связан с законами эволюции человека – Кар�
мой и Перевоплощением. Вопреки ложному мнению, распространённому на Восто�
ке, Е.И. Рерих говорит о том, что нужно не страшиться воплощений, а приветство�
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вать их, ибо только на Земле дух может получить опыт и возжечь свои огни, то есть 
пробудить в себе Всеначальную Божественную Энергию, которая обладает всеведе�
нием и всемогуществом. Нужно страшиться бессознательных воплощений, когда 
человек не осознаёт, откуда он и зачем приходит на Землю. Каждый из нас должен, 
наконец, понять, что он творец своей судьбы, и каждый получает только то, что сам 
заработал во многих жизнях. 

«Именно, недопущение непрекращающейся жизни и делает большинство людей 
такими инертными, такими безвольными и лишает их желания бороться за лучшие 
условия жизни. Если жизнь коротка, то к чему подвергаться лишениям и гонени�
ям? <…> Сознание непрекращающейся жизни и постоянного обновления оболочек для 
новых опытов переродило бы человечество»10. 

Любая философская система включает в себя не только Учение о Боге, Вселен�
ной, человеке, но и этику – учение о путях совершенствования человека, о путях 
соединения личности с Высшим Божественным «Я». Йога и означает это соедине�
ние человека с Богом. Агни Йога – это синтетическая йога, утверждающая пути 
преображения человека. На Востоке говорят, что к Богу ведут три пути: путь позна�
ния, путь деяния, путь любви. Агни йог соединяет эти пути в один. Е.И. Рерих вы�
являет многие и многие заблуждения при понимании задач и сути Духовного Пути. 

Агни йог это тот, кто устремлен к познанию, ибо завершение эволюции, Нирва�
на есть соединение сознания человека с сознанием высшего Иерарха Космоса. Зада�
ча состоит не в подавлении мышления, как учат многочисленные восточные гуру, а 
в развитии и преобразовании низшего интеллекта в Высший Разум, а затем и в чув�
ствознание. Мысль – творец Бытия, мир создаётся и познаётся мыслью, мир мыс�
лью управляется. Говоря о высоком значении мысли в развитии мира, разве можно 
согласиться с учением о подавлении мышления, необходимо утверждать его беспре�
дельное совершенствование и утончение. Только развитое духовное мышление по�
зволит человеку среди множества философских учений современности выбрать 
наиболее истинное, осознать его преемственность с теми Учениями, что приносятся 
в мир великими Мудрецами. 

Агни йог это тот, кто не только развивает свой разум, но и утончает сердце. Ду�
ховность развивается путём устремления к Высшему. Возжжение высших огней, 
способность чувствовать и воспринимать энергии любви достигаются только путём 
связи с Иерархией, любовью к Учителю и Матери, служением человечеству и пре�
одолением самости. Медиумизм есть овладение низшими энергиями, низшими сфе�
рами путём насильственных упражнений с телом, дыханием и т. д. Он не совместим 
с истинной йогой, ни один медиум не может стать Агни йогом. 

«Лишь духовность и подвиг приближают нас к высшему достижению, к Архат�
ству»11. 

Но до сих пор не услышаны эти слова, и люди принимают за духовность то, че�
го следует избегать, ибо медиум может легко стать одержимым низшими силами и 
на многие воплощения затруднить свою эволюцию. 
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Агни йог это тот, кто выполняет свой долг. Кто идёт по Земле в самых трудных 
условиях, не думая ни о высоких достижениях, ни о наградах, отдавая все свои силы 
людям, кто несёт свой светильник во мраке земном. Е.И. Рерих многократно под�
чёркивает, что путь наверх очень и очень труден, он по плечу только бесстрашным 
духам. Не одну жизнь, а многие и многие Христос был распят на кресте страданий 
ради помощи человечеству, и все, идущие за ним, должны пройти этот крестный 
путь, помня его слова: «В мире будете иметь скорбь!» 

Мы знаем, что Земля переживает ныне глубочайший кризис. Вражда и разъе�
динение народов и культур, поколений, мужского и женского Начал, отъединён�
ность человечества от Космоса достигли своей критической точки. Одной из глав�
ных причин кризиса является забвение истинного Знания. Частичное относитель�
ное знание стало выдаваться за сущностное и единственно возможное. Единое Зна�
ние не только разбилось на многие части, но каждая часть стала утверждать свою 
исключительную правду и свою самодостаточность. Утеряна связь между частями, 
ибо отринута духовная основа Знания, отвергнуты глубины Бытия, но связь и един�
ство лежат внутри, а не на поверхности мироздания. Только Учение, осуществив 
мирную реформу, может спасти мир от отчаяния. 

«В напряжении, среди чудовищного непонимания человечеством принципов Бы�
тия, Мы даём Новый Завет. К этому Завету Мы зовём человечество. В этом великом 
Завете лежит принцип Бытия! Скажем человечеству: “Чтите Начала; чтите Ма�
терь Мира; чтите величие Завета Космического Магнита!” Да, да, да! Так Майтрея 
говорит!»12. 

Да не останемся мы глухи и бережно примем Сокровище, доверяемое нам Вла�
дыками! 
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СИМВОЛИЧЕСКИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЫ1 
В ПОСЛЕДНИХ КНИГАХ ЖИВОЙ ЭТИКИ 

Одна из задач моего доклада – остаться в полноте символа при толковании 
Этики Высшего Собеседования. При этом я выношу за скобки субъект�объектный 
метод естественных наук, чтобы неосознанное его применение в сфере гуманистики 
не исказило сам предмет человековедения. Поэтому я буду говорить о взаимодейст�
вии субъектов. Философствование понимается здесь как трансцендирующий акт – в 
высоты Духа и глубины Души, совершаемый каждой человеческой личностью. Акт 
этот происходит на основе глубинного постоянства устойчивых нравственных 
чувств, завершаясь достижением коммуникативной взаимности с другими сущест�
вами. Устойчивое повторение процесса философствования как ряда коэкзистенци�
альных акт�трансцензусов2 имеет своим результатом гармонизацию человеческих 
существ, укоренённых в коэкзистенции человечности «здесь�теперь» сосуществова�
ния. Полнота данного момента гармонизуется с полнотой постоянства следов было�
го в нынешнем сосуществовании вместе с возможностями проектов будущего. Этот 
доклад – один из таких проектов философствования, изложенный в форме описа�
ния символических экзистенциалов при этическом собеседовании с Братством, от�
крытый к будущему в коммуникации и внимательно�бережный к прошедшему�
былому. 

Итак, экзистенциал понимается здесь как гармоничное сочетание существенно 
значимых нравственных чувств и целеполагающего адаптивного мышления. Для 
этой гармонии чувств и мыслей характерно устойчивое повторение их проявления 
как в индивидуальных, так и в сосуществующих личностях, что равнозначно их реа�
лизации в коммуникативной активности – в общении, поступках, проживании, пе�
реживании, происходящих совместно с взаимным расширением творческой свобо�
ды личностей. Экзистенциалы – обдуманные и прочувствованные, но ещё не реали�
зованные в проживании – всегда непознаваемы, непередаваемы в понятиях и кате�
гориях рациональности. Они могут быть лишь косвенно выражаемы метафорой, 
символом, уподоблением, иносказанием, намёком, образом, представлением и т. д. 
Могут быть названы чувства, но указание на них ещё не является проживанием в 
этих чувствах. Могут быть описаны коммуникативные акты, взаимные соглашения 
личностей, но при этом не учитываются различия чувств и мыслей обеих сторон 
общения. Когда же чувства, в которых мы уже проживаем, дополняются мышлени�
ем, гармонирующим с этими чувствами, то мы получаем – при условии дальнейшего 
обращения к коммуникации – не просто проживание, а трансцендирующий в свобо�
де творческий акт�сосуществование, повторение которого, вошедшее в традицию, 
создаёт открытое общество. Такие акты�сосуществования каждый раз заново пре�
одолевают налично данное бытие, имеющее тенденции к самоизоляции субъектов 
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коммуникации из�за чрезмерной объективации, истощающей живую человечность. 
Поскольку в данном докладе экзистенциалы не предполагают своей реализации, 
воплощения, исполнения в проживании и сосуществованиях, постольку я говорю о 
них исключительно как о символических экзистенциалах (гармонизация мыслимо�
го и чувствуемого в человеческом сосуществовании) и как о возможных проектах. 
Поскольку коммуникативное воплощение и реализация гармонии нравственных 
чувств и разумного мышления в данном докладе выносится за скобки, читатель 
сможет оценить самостоятельно предлагаемый проект�философствование и решить, 
пребывать ли ему внутри данной здесь творческой направленности, став сотворцом 
в процессе трансцендирования, либо пребывать вовне, наблюдая за процессом и ре�
зультатами со стороны. Если обратиться с этих позиций к последним книгам Уче�
ния Живой Этики, то мы обнаруживаем множество символических экзистенциалов, 
прямо направленных к субъекту коммуникации, позволяющих ему свободно выби�
рать как степень вовлечённости, так и индивидуальный стиль коммуникативной 
активности. При этом часто указывается на отмежевание от явлений людского не�
вежества и грубой бесчувственности. 

Первый по частоте встречаемости – экзистенциал сопричастности Братству 
Посвящённых. Его можно узнать по неоднократной вводной формуле многих шлок: 
«Урусвати…»3 – например: «Урусвати замечает перемену токов при собеседовании с 
Нами»4. Этот экзистенциал также часто представлен описаниями внутренней и 
внешней жизни Братства. Например, утверждением о том, что Братство, основанное 
на сердечном чувствознании, безусловно и реально5. Экзистенциал по�другому 
можно назвать и «чувствознанием» – это будет та же символическая гармонизация 
мысли и чувства, только на интуитивном уровне, без символической определённо�
сти категории экзистенциала: 

«Урусвати распознает чувствознанием надчеловеческие действия. <…> Могут 
быть действия свободной воли, затем действия кармические, затем действия над 
одержанием. Но кроме того, может быть особый вид действий <…>. Мы называем их 
надчеловеческими. Избранные люди выполняют Наши поручения. Они прилагают 
своё лучшее умение <…>. Такие действия в древности назывались священными <…>. 

Многие вообще не поймут подразделение на четыре вида действий, но если чув�
ствознание не подсказывает этих границ, то никакой рассудок их не определит»6. 

Чувствознание�интуиция гармонирует с расширенным сознанием. Очевидно, 
что сущность расширенного сознания заключается в его прочувствованности: 

«Распознавание таких действий может заключаться в чувствознании. Трудно 
распределить их в законах человеческих, но расширенное сознание может почуять их 
присутствие»7. 

«Урусвати очень хотела бы дать людям больше сведений, но чувствознание ука�
зывает границу возможностей. <…> Большие несчастья происходили, именно, от 
небрежения этой границей. <…> Расширенное сознание может подсказать, где нач�
нётся вред»8. 
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При этом внутри экзистенциала «чувствознания» чуткость и чувствительность 
задают тон и направленность всему процессу сознавания: 

«…Чуткое сердце затрепещет при зарождении событий. Может быть, ещё не 
найдутся слова, но несказуемый смысл уже отзвучит в глубине сердца»9. 

Экзистенциал «чувствознание» совместно с другими экзистенциалами откры�
вает человеку путь постижения глубинных структур человечности, даёт внутренние 
ориентиры для изменений в направлении лучшей, более мудрой жизни: 

«Урусвати знает силу веры, но ещё сильнее чувствознание. В вере заключается 
допущение, но чувствознание есть утверждение безусловное. Недостаточно допус�
кать, хотя бы и в полном доверии, нужно утверждать <…>; только так можно на�
ходить путь к Надземному»10. 

Этот экзистенциал проявляет поверхностные и глубинные структуры мышле�
ния и чувств человека: 

«Урусвати знает, как различать разные слои мышления. <…> Гораздо значи�
тельнее глубинный слой мышления, который выражен чувством. Он гораздо сильнее 
владеет человеком; из него истекают поступки <…>. Чуткое возвышенное сознание 
умеет прислушаться к глубинному мышлению, оно не нуждается в словесных изрече�
ниях и знает, что в очаге безмолвия куется восхождение»11. 

Вообще, символические экзистенциалы встречаются в Учении Живой Этики 
чаще, чем их названия, они есть везде, где речь идёт о соотношении мыслительной и 
чувствующей человеческих способностей: 

«Есть два рода мышления. Одна мысль рождается от чувства, иначе говоря, от 
сердца, и другая – от ума, по соседству с рассудком. <…> Наше Сотрудничество жи�
вёт от сердца»12; «Обратим внимание на формулу – мысль�сердце. Пусть она не сра�
зу будет понята <…>, но, всё же, некоторые устремят внимание по этому направ�
лению, – оно ведёт к Братству»13. 

«…Эволюция мысли будет особенно величественна. Разве такое осознание ценно�
сти мысли не понуждает человека напрячь свою мысленную энергию? Пусть каждый 
поймёт, какая мысль будет особенно творческой. Пусть в сердце человек взвесит, 
которая мысль ему пристойна. Так происходит отбор ценностей»14. 

Вместе с тем, в Учении Живой Этики есть ряд мест, где извне описываются 
полные экзистенциалы, включающие в себя, кроме мысли и чувства, ещё и гармони�
рующие с ними коммуникативные действия, такие, как «путь», «действие», «рабо�
та», «труд», «возможности» и так далее. Это, например, уже упоминавшееся выше 
различение четырёх видов человеческих действий15. Это и упоминание об обычаях, 
которые являются видом коммуникативного действия: 

«Среди обычаев нужно оставлять все, которые содействуют возвышению духа. 
Не будем нарушать чувств, которые могут дать самые ценные ветви»16. 

И упоминание о преображении жизни и реализации, которые тоже будут вида�
ми коммуникативного действия: 
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«Урусвати знает, что без надземных чувствований нельзя преобразить жизнь. 
Никакая работа не может быть возвышена без воображения. Обратите внимание 
на хорошее слово — “воображение”. Оно не вымысел, не уловка лукавая, но нахожде�
ние высших образов, реализации высоких понятий»17. 

Так же, как постоянная опора человека на экзистенциал «чувствознание» по�
зволяет ему эволюционировать в направлении высших ценностей, так и опора на 
следующий важный экзистенциал, связанный с Сопричастностью к Братству – эк�
зистенциал торжественности – позволяет человеку спокойно сосредоточиться и по�
стоянно чувствовать в себе эти высшие ценности, которые становятся ему всё ближе 
и дороже. Экзистенциал торжественности – это акт выражения почтения к высшим 
ценностям человечности: 

«Окружитесь торжественностью, когда мыслите и говорите о Братстве. <…> 
Согласная беседа о Братстве даёт небывалый подъём духа <…>. Ещё раз усвоим, 

что настроение торжественности будет лучшим проводником к Братству. Смысл 
слова настроение показывает, что оно не внешне, но внутренне, в согласии всех струн 
инструмента»18. 

В этом экзистенциале так же просто и естественно праздновать встречу с лю�
бимыми высшими ценностями человечности, как и прославлять их: 

«Торжественность должна быть подкреплена понятием Братства. Не должна 
она оставаться, как пустой звук. Утверждать торжественность, значит петь гим�
ны восходящему Солнцу»19. 

Рядом с торжественностью проявлен и созвучный с ним экзистенциал радости: 

«Урусвати знает ценность торжественного, радостного настроения. Одни на�
зывают такое настроение Светильником Надземного Мира, другие – Входом в Мир 
Тонкий. Радостно нужно входить в любимое отечество. Каждый может улучшить 
своё вхождение. <…> Наиболее лёгким путём будет преисполниться торжественной 
радости. 

<…> Нужно готовиться, чтобы распознать радость торжественную. У Нас, 
прежде всего, утверждается торжественное настроение. Можно жить в таком сча�
стливом состоянии, и все земные горести получат особое значение. <…> 

Мыслитель заповедал: “Прекрасные Образы и Созвучия будут Светильниками 
Надземными”»20. 

Радость в Этике – один из самых надёжных и чудесных оплотов человечности; 
она связана со всеми остальными экзистенциалами, радость соприсутствует и в ка�
ждом коммуникативном акт�сосуществовании: 

«Урусвати радуется, когда замечает в ком�либо расширение сознания. Истинно, 
можно радоваться, когда совершается мировое приношение. <…> Мир приветствует 
каждый проблеск расширения сознания – это настоящий праздник. 

В некоторых мистериях расширение сознания приравнивалось пробуждению ве�
сеннему. Никто не может уследить весь процесс роста трав, но каждое сердце раду�
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ется весеннему цветку. Также невозможно усмотреть подробности расширения соз�
нания, но преображение человека очевидно»21. 

«Урусвати умеет принести радость. <…> Не в вещах, но в убеждённости рас�
тёт сознание радости. Не может быть такого состояния, которое не может обра�
титься в радость. <…> Нельзя представить себе Нашу Обитель без радости. Самые 
напряжённые битвы насыщены радостью, без неё не будет действия. Но уяснить 
себе значение и ценность радости будет решением большой физиологической основы. 

<…> Такое чувство развивается не только от многих смен жизни, но и от мудро�
го пребывания в Тонком Мире. 

<…> Мы хотим, чтобы люди поняли, где их панацея. Они могут вести лучшее, 
Высокое Собеседование в радости. Они найдут твёрдых сотрудников в радости. Они 
захотят, чтобы Миру было хорошо в радости. 

<…> Пусть помнят люди, что никто не может лишить их радости»22. 
«Мы забыли боль, и страдания обратились в радость»23. 
«Урусвати знает, что озарение радости и любви сильнее, чем прозрение, давае�

мое страданием <…>. 
Среди новых достижений науки будут указаны мощные эмоции радости и люб�

ви. <…> Пусть наука разъяснит, насколько целебна мощь радости. 
<…> Каждый может мыслить о героизме, о радости, о возвышенной любви. <…> 
Мыслитель говорил: “Горе преходяще, радость нетленна. Любите Свет и любите 

Прекрасное”, – так Мыслитель направлял учеников к простейшему решению»24. 

Этика сопричастия лучшему постоянно подчёркивает всяческое превосходство 
экзистенциала радости над чувствами страдания, мучения, боли, горя, уныния, ут�
верждая этим высокую значимость здоровой и сильной в добре человечной духов�
ности: 

«Урусвати даже в трудные дни знает, что сила проистекает из радости. Мы 
давно говорили, что радость есть особая мудрость. Истинно так, ибо радость нуж�
но замечать, нужно распознать и осознать. Унылые люди затемняются бедами и 
горестями. <…> Не могут они помочь себе. Не допускают Нашу помощь, ибо уныние 
и раздражение являются непроходимыми. <…> 

Унылых людей называют обездоленными. <…> Кто же лишил таких людей при�
сущей им доли? Прежде всего, они сами лишили себя возможностей. Давно они начали 
своё разрушение. Недовольство, злоба, раздражение пресекли путь к радости. Тёмные 
помыслы лишили их источника сил. <…> Самость шептала – радость лишь в личной 
выгоде. <…> 

Человек имеет высший дар познать радость. Высокое чело дано, чтобы увидеть 
Высшее. От дальних миров до малого цветка, всё предлагает людям радость. Новый 
запас сил притекает при каждой радости <…>. 

<…> Печаль забывается, но искры радости сияют навсегда. 
В Нашей долгой жизни Мы можем подтвердить, что радость незабываема и 

служит притоком мощи. Счастливы те, кто в Тонком Мире может утверждать ра�
дость. <…> 
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Мыслитель учил: “Умейте призвать радость. Кроме всех Муз, есть и Муза радо�
сти. Призвать эту Покровительницу можно лишь словами и мыслями прекрасными. 
Не вздумайте угрожать ей и требовать, она приходит путём прекрасным”»25. 

«Урусвати знает мощь радости. Каждая добрая радость, даже самая обыден�
ная, повышает вибрации. Так можно уследить, насколько оказывается сильнее радо�
стный человек. 

Но особенно мощна радость, основанная на осознании Надземного Мира. <…> 
<…> Потому учитесь мыслить; познавайте радость мышления, успевайте среди 

любой жизни устремляться к океану радости. 
Мыслитель указывал, что радость по силе равна любви»26. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
1 Слово «экзистенциал» происходит из философии Мартина Хайдеггера («Бытие и время», 1927). 
Этим термином философ обозначил фундаментальные характеристики человеческого существова-
ния как такового. Экзистенциалы, по Хайдеггеру, – «особые кристаллизации фундаментального 
опыта присутствия, более изначальные нежели категории». Они суть «способы держания двоякой 
разомкнутости (раскрытости) присутствия в простор самого Бытия». Согласно М.А. Колерову, 
экзистенциал есть форма духовного познания, наиболее сложная для понятийного выражения. Как 
символ есть чувствование духа, а смысл выражает восприятие его мыслью, так экзистенциал свя-
зан с волевой формой гностического опыта. Экзистенциал сложно ощущать даже символически 
(например, свободу, страх). Их можно только пережить. Хайдеггер ввёл этот термин для отличе-
ния формы своего философствования от традиционных категорий, которые соединяют уже ранее 
умерщвлённую разделением на субъект и объект реальность и потому не могут описывать личный 
экзистенциальный опыт. Экзистенциалы – это способы, модусы, благодаря которым человек при-
спосабливается к жизни. Благодаря этим модусам человек выражает свою сущность, он заявляет о 
себе, о том, что он есть в этом мире. Экзистенциалы являются также частичкой сакрального мира 
человека, благодаря которой человек определяет своё отношение к окружающим, к жизни. При их 
помощи человек стремится к самовыражению. Он создаёт вокруг себя защитную оболочку, вби-
рающую экзистенциалы, при помощи которых он призывает мир к пониманию и осознанию себя 
как личности. Само слово existential производно от existentia (существование), подобно тому, как 
«потенциал» образовано от «потенция», а «материал» – от «материя». Грамматическая форма 
множественного числа – «экзистенциалы», – указывает на общее смысловое значение этого тер-
мина: он выявляет сложное устройство (структуру, состав) той реальности, к которой относится. В 
соответствии с этим языковым значением, экзистенциалы суть структуры экзистенции как способа 
бытия присутствия. Под рубрикой «экзистенциал» Хайдеггер выводил такие определённости бы-
тия присутствия, как: «люди» (das Man), бытие-в, расположение, понимание, речь, забота, смерть, 
совесть, время и т. д. Иначе говоря, экзистенциалы – определения бытийных черт того, что налич-
но представлено быть не может. – Примеч. ред. 
2 Согласно «Толковому словарю обществоведческих терминов» Н.Е. Яценко (1999), трансцензус 
это: 1) выход за собственные пределы, за пределы реального; смена форм бытия; 2) переход от 
субъективного к объективному, выход из сферы сознания в сферу объективного мира, совершае-
мый в ходе человеческой практики. – Примеч. ред. 
3 В книгах «Иерархия», «Сердце», «Мир Огненный. Часть II», «Мир Огненный. Часть III», «Аум» 
и «Братство» это обращение к Е.И. Рерих не встречается, в книге «Мир Огненный. Часть I» оно 
встречается 22 раза, в последней книге Учения «Надземное» оно встречается 1058 раз, т. е. в 
48 раз чаще. – Примеч. ред. 
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4 Учение Живой Этики (Агни Йога). Надземное. Т. I, § 71. 
5 Учение Живой Этики (Агни Йога). Братство. § 598. 
6 Учение Живой Этики (Агни Йога). Надземное. Т. I, § 59. 
7 Там же. 
8 Учение Живой Этики (Агни Йога). Надземное. Т. I, § 11. 
9 Учение Живой Этики (Агни Йога). Надземное. Т. I, § 252. 
10 Учение Живой Этики (Агни Йога). Надземное. Т. I, § 711. 
11 Учение Живой Этики (Агни Йога). Надземное. Т. I, § 710. 
12 Учение Живой Этики (Агни Йога). Надземное. Т. I, § 13. 
13 Учение Живой Этики (Агни Йога). Братство. § 532. 
14 Учение Живой Этики (Агни Йога). Братство. § 378. 
15 Учение Живой Этики (Агни Йога). Надземное. Т. I, § 59. 
16 Учение Живой Этики (Агни Йога). Братство. § 447. 
17 Учение Живой Этики (Агни Йога). Надземное. Т. I, § 491. 
18 Учение Живой Этики (Агни Йога). Братство. § 602. 
19 Учение Живой Этики (Агни Йога). Братство. § 295. 
20 Учение Живой Этики (Агни Йога). Надземное. Т. I, § 750. 
21 Учение Живой Этики (Агни Йога). Надземное. Т. I, § 33. 
22 Учение Живой Этики (Агни Йога). Надземное. Т. I, § 55. 
23 Учение Живой Этики (Агни Йога). Надземное. Т. I, § 35. 
24 Учение Живой Этики (Агни Йога). Надземное. Т. I, § 732. 
25 Учение Живой Этики (Агни Йога). Надземное. Т. I, § 231. 
26 Учение Живой Этики (Агни Йога). Надземное. Т. I, § 823. 

В.Л. МЕЛЬНИКОВ 
(Музей�институт семьи Рерихов, г. Санкт�Петербург) 

ПОНЯТИЕ РАЗУМА 
В ФИЛОСОФСКОМ НАСЛЕДИИ РЕРИХОВ1 

«Мыслитель чтил разум как путь к Надземному». 
Учение Живой Этики (Агни Йога). Надземное. Т. I, § 521. 

Несмотря на то, что проблема разума уже в античной философии была в центре 
внимания, до сих пор остаётся множество вопросов, на которые ещё не найдены от�
веты: откуда произошёл разум; был ли он изначально присущ человеку; возник ли 
он случайно или был следствием закономерного развития; для чего разум необхо�
дим человеку; какова его роль в эволюции самого человека и мира, окружающего 
его; каково соотношение разума и сердца и т. д. 

Отто Вильгельмович Эстерле (1940—2002) в статье «Что такое разум» (2000) 
предложил ответ на вопрос о значении разума: «…Цель разума у человека та же [что 
и у животных]: чтобы выжить, чтобы стабилизировать своё существование. Какой 
бы умственной деятельностью ни занимался человек: <…> его цель одна и та же: 
лучше понимать мир, чтобы защититься от его опасностей, сделать себе имя и дос�
тичь стабильной жизни»2. Такое определение несколько огрубляет саму проблему и 
переводит нас в сферу так называемой «бытовой рациональности», которая нередко 
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отождествляется с оптимизацией процессов и эффективностью деятельности; это – 
желание учесть максимум следствий своего поведения на основании имеющейся 
информации и с учётом методов её обработки, используя новейшие достижения 
науки. При таком подходе не учитывается влияние эмоциональной и сердечной сто�
рон жизни человека, её космический характер. Комплексный подход к решению 
данной проблемы представляют нам труды Рерихов. 

Как бы ни была велика ценность разума, необходимо признать, что значение его 
относительное, как и каждой взятой по отдельности человеческой способности. 

«Не трактат, не разум, но канал духа приносит ощущение Космоса»3. 

В то же время потенциально «сущность разума может обнять простоту закона»4, 
что возможно лишь при согласовании всех ипостасей разума. Также одухотворённый 
«разум подсказывает, что в основе многих сооружений заложена особая мысль»5. 

Только гармоничное сочетание разума и сердца укажет человечеству на новые 
пути и предоставит новые возможности развития. Об этом неоднократно писал 
Н.К. Рерих в своих книгах: 

«Когда расчётливый разум оказывается бессильным, тогда вспоминают о жен�
ском сердце. Истинно, когда злоба измельчает решение разума, только сердце нахо�
дит спасительные исходы»6. 

Отметим также, что в текстах Рерихов есть характеристики как «женского 
сердца», так и «женского разума». Последний ничем не уступает «мужскому», что 
объясняется следующим образом: 

«Женский разум не меньше мужского, ибо высшие качества этой способности от 
духа, не имеющего пола. Интеллектуальность же приобретается образованием и 
тренировкой, потому поставьте женщину в необходимые условия, и результаты бу�
дут налицо»7. 

В Учении Живой Этики (14 томов) и «Письмах» Е.И. Рерих (в двух томах, из�
данных при жизни) слово «разум» и его производные («Дух Разумения», «духора�
зумение», «разумеющие», «неразумный», «вразумление», «разумность», «разумие», 
«благоразумие», «недоразумения» и т. д.), упомянуты 767 раз. Неоднократно Учи�
тель обращается к разуму человека напрямую: 

«Среди уязвлений проходит сердце рассвета. 
Помысли, разум, и раскинь сети. 
Послушай Повеление немолчное!»8. 

Учитель приготовил разуму человека поле деятельности в Беспредельности: 

«Каждый держит цель. Я посылаю врата духу годные, можно ими войти в пре�
ображённый мир, где разум получает дом во всех землях»9. 

Укреплённый светом духовности разум призван прийти на помощь всему жи�
вущему, в том числе в научных исследованиях: 

«Много невидимого, ощутимого аппаратами, нужно вместить тем, кто хочет 
приложить технику в жизнь. Нужно заменить идеальные слюни твёрдым разумом»10. 
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«Пусть разум поможет взвесить ценности, накопленные лучшими устремлениями»11. 
«Разум и мудрость не имеют в себе ограниченного упрямства»12. 

«Когда же, наконец, люди поймут, что сверхъестественного вообще не сущест�
вует, а есть лишь изведанное и ещё не изведанное. Казалось бы, все блестящие от�
крытия последних лет должны привести человечество в разум»13. 

Понятие разума человека отлично от понятия Великого Аума – психической 
энергии, которую следует рассматривать как особый физический орган, ибо она 
поддаётся изменениям: 

«Достаточно задуматься над процессами мышления или рефлекса, или хотя бы 
пищеварения. Можно легко заметить проявление нервных центров, но нечто объеди�
няет их деятельность сознательно, не входя в пределы разума. Этот орган называли 
духом…»14. 

Разум в Учении получает позитивные эпитеты, свидетельствующие о его ис�
тинном предназначении: «простой»15, «твёрдый»16, «трезвый»17, «гибкий»18, «пробу�
ждённый», «развитый» и «просвещённый»19. Разум призван помочь «устремляться 
мужественно»20. 

В то же время «людской», «профанный» разум зачастую приводит к потере про�
зрачности и ясности того, что названо Сокровенным21. Чтобы обрести понимание Ре�
альности, разуму во что бы ни стало необходимо «проясниться»22; «туман, покрываю�
щий человеческий разум, состоит из осколков, явленных непониманием»23. 

«Так найдите Господа каждого и возвеличьте Его. Можно понять разумом, но 
важно в улыбке духа»24. 

Один из главнейших недостатков человеческого разума нашей эпохи – его 
двойственность. Отсюда – его «повторность»25, которая «сказывается в нежелании 
применения новых путей»26, и его неспособность полного вмещения, из�за которой 
«даже разумные люди не могут иногда сопоставить личное с эволюционным»27. Эти 
ограничения вынуждают передавать людям истины «по сознанию»: насколько тот 
или иной разум�индивид может их воспринять28. Именно поэтому интеллектуаль�
ный разум порой противопоставляется мудрости29, и две ипостаси разума – осозна�
ние и разумение – так часто противостоят друг другу: 

«Непригодность или хрупкость построения лежит в нас самих. Ужас разруше�
ния истекает из несоответствия сознания и разумения. Логика разумения подкапы�
вает основы, тогда как сознание уже торжествует победу. Если разумение очевидно�
сти поймёт своё положение перед сознанием действительности, тогда решение ста�
новится непреложностью»30. 

«Холодное разумение»31 – рассудок – не может управлять совершенствованием 
человека, если не имеет внутреннего источника – опоры в духовной природе чело�
века, ибо Сказано: «Лишь внутреннее постижение даст тонкое разумение»32. Также 
исключительно физическое, логическое разумение неэффективно и заводит в тупик 
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человека, если не установлена связь с высшим «Я», очищенным от эгоистического 
мышления «я» низшего: 

«Совсем не так легко научиться мыслить. Трудно развить напряжение мысли, но 
ещё труднее достичь высокого качества помысла. Часто разумом человек твердит 
себе: “Буду мыслить чисто”, но сущность его привыкла к эгоистическому мышлению. 
Тогда получается самая нежелательная форма мысли. Две птицы летят из разных 
гнёзд и не могут слиться воедино. 

Нужно упражнять мышление не разумом, но огнём духа, пока всякая двойствен�
ность мысли не исчезнет»33. 

Поэтому в практике духовного роста наступает момент, когда логический, фи�
зический и, как следствие, «ограниченный»34 разум (разумение, рассудок) перестаёт 
главенствовать («разум иссушился непониманием»35), и «бразды правления» пере�
ходят к осознанию – «разуму сердца», внутреннему духовному источнику, связь с 
которым освобождает сознание от оков земных представлений и иллюзий: 

«Напряжение энергии не приходит от разума, не увеличивается внешним прика�
зом, оно растёт лишь изнутри»36. 

Именно этот момент победы осознания над разумением имеется в виду в сле�
дующей шлоке из книги «Сердце»: 

«Чувство всегда одержит верх над разумом. Нужно принять это как непобеди�
мую истину. Потому, когда говорим о сердце, мы утверждаем твердыню чувства. Но 
как далеко чувство сердца от похоти! Учение о творящем чувстве будет познанием 
творчества мыслей»37. 

Этот момент победы, называемый иначе озарением, может принести трансфор�
мацию человека, всех его мыслей, чувств и представлений; именно в этот момент 
победы осознания над разумением происходят все научные открытия и творческие 
достижения: 

«Можно разумом постигать целыми десятками лет то, что огненное озарение 
приносит почти мгновенно»38. 

Поэтому в Учении в качестве синонима осознания используется чувствознание, 
которое одно наполняет разум человека Высшим светом Реальности. Как же можно 
его развить? Только через преодоление крайностей «людского» разумения: 

«Культура чувствознания требует заботливого устремления; потому лишь луч�
шие и простые сойдутся в лёгкости понимания. Но середина захлёбывается в предубе�
ждениях. Она видит призраки и не понимает, где действительность. Она самоодурма�
нивается не столько наркотиками, сколько мышлением. Навязчивость идей, впитанная 
с детства среди условного обихода, убивает попытки разумного мышления»39. 

Ещё один синоним осознания это духоразумение – «так называется тот прин�
цип, который показывает человеку путь сознания»40. 

«Если бы человечество поняло, что радость устремления утверждается духом, 
то оно устремилось бы к духоразумению. Братья человечества утверждают духора�
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зумение как явленную мощь. Для духоразумения не существует преград. Всюду про�
никающий дух подымает завесу непонимания»41. 

В Учении также вводятся понятия Тероса и Тамаса, соотносимые в данном кон�
тексте с двумя ипостасями разума – осознанием�чувствознанием и разумением�
логикой�рассудком. Терос и Тамас должны работать в каждом разумном человеке, 
«как братья»42. Е.И. Рерих писала: «Терос есть синоним духа, движения или света. 
Тамас – материи, инерции или невежества. Жизнь Космоса слагается из равновесия 
этих начал. Преобладание в природе или человеке одного из них ведёт к разложе�
нию и конечному разрушению. <…> Потому, если человечество желает процветать, 
оно должно вспомнить об основах и спешно усилить действия Тероса даже за счёт 
Тамаса, ибо иначе не восстановить утерянного равновесия»43. 

Итак, осознание – «разум сердца» – духоразумение – движется Теросом�
воителем, наполняя совершенным разумием человека. На чём же оно зиждется? 

«Четыре начертания, давно данные: почитание Иерархии, сознание единения, 
сознание соизмеримости, применение канона “Господом твоим”, – они дают основу 
разумия Теросу. Как он без них найдёт, где путь Блага?!»44. 

Продолжая наш диалог с О.В. Эстерле, можем обратить внимание на сущест�
венное различие целеполагания разума животного и разума человека. Если разум 
животного в борьбе за жизнь наполнен исключительно мыслями о настоящем45, то 
разум человека способен существовать и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, 
иначе – в Вечности, на что прямо указывает Учение Живой Этики: 

«…Без представления о будущем, воплощения будут лишь бессмысленным от�
рывком листа жизни. Именно, животный разум не нуждается в осознании будущего, 
но, именно, воля познания двигает человека к пониманию смен жизни. Таким мышле�
нием человек получает право на радость и при устремлении может приблизиться к 
сотрудничеству с дальними мирами»46. 

Эта потенциальная способность разума человека быть свободным во времени 
приводит к возможности пространственного расширения сферы его действия в Бес�
предельность. Но для этого необходима «согласованность планетной жизни с выс�
шими сферами». Если человечество примет «лучшие комбинации» космопростран�
ственных идей и энергий, то возникнет возможность утроения ритма сил Иерархии, 
и тогда разум каждого человека «примет эту мощь»47. 

«Трансмутация элементов может достичь размеров необразимых. Когда наш 
разум примет Беспредельность, тогда можно будет обнять явления всех устремлён�
ных процессов»48. 

И здесь Учение вводит понятие Космического или Высшего Разума, не своди�
мого, впрочем, к summa summarum сознаний всех людей; скорее это – summum bonum, 
Высшее Благо и Бог49. Космический Разум, «разлит во всём» мироздании, Он «на�
прягает все элементы» Бытия50. Согласно принципу Иерархии, это – центр устрем�
ления Вселенной51. 
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«Творчество космическое собирает гармонические энергии. Этот принцип на�
столько непреложен, что он является качеством, которое называют необходимо�
стью. Эта необходимость, конечно, утверждается принципом Иерархии. Вся Все�
ленная насыщена этим принципом. Этот дух, который насыщает все космические 
проявления на планете, конечно, утверждается Высшим Разумом. Потому человек, 
будучи частью Космоса, не может отделиться от этого принципа. Когда творчество 
космическое насыщается Разумом, тогда каждое проявление Беспредельности ут�
верждается тем же принципом»52. 

«Вездесущ Разум Космоса. Во всём Пространстве проявлен закон руки его. Не�
учислимы все воздействия и новые комбинации его. От химизма светил до функций 
явлений жизни он управляет началом всего Бытия»53. 

Как мы выявили выше, совершенное разумие человека наполняется «четырьмя 
начертаниями». И первое из них – это почитание Иерархии, «одарившей человече�
ство разумом»54. Без ближайшего звена Иерархии – земного Учителя – трудно при�
ступать к полноценному совершенствованию, ибо «сколь разнообразные свойства 
требуются для совершенствования, иногда такое собрание свойств даже трудно объ�
ять разумом человеческим»55, и только синтез сознания Учителя даст правильный 
толчок в нужном направлении. Смыслу этого величественного «начертания» – Ие�
рархии посвящена отдельная книга Учения, в одной из шлок которой указан вектор 
развития человеческого разума: от сознания каждого конкретного человека до соз�
нания Сынов Разума и Дочерей Разума. 

«Сыны Разума, их Мы величаем Иерархами на Земле; Дочери Разума, так Мы ве�
личаем их на Земле. Стремящиеся к эволюции духа должны следовать шагами Иерар�
хии для продвижения. Кто же напитает дух устремлённых учеников? Кто же утвер�
дит путь восхождения? Только Дочери и Сыны Разума. В ком заложены огни достиже�
ния? В Дочерях и Сынах Разума. Так Мы величаем Наших Огненных Носителей. Каж�
дое осуществление Нашей Воли проходит, являя огненный закон Иерархии. Только соз�
нательное принятие в жизни закона Иерархии утверждает правильный путь. Истин�
но, пространство звучит утверждением Иерархии. Так строится чудесная жизнь. Так 
входит заповеданное в жизнь. Сыны Разума, Дочери Света только повиновением яв�
ленной Иерархии могут явить силу высших законов. Так Наши Иерархи являют Нашу 
силу Разума и Сердца – так до Беспредельности!»56. 

Разуму Космоса посвящено несколько книг Учения Живой Этики – «Беспре�
дельность» (три части), «Аум», «Братство», «Надземное». В последней книге особое 
внимание обращено на наследие великого древнегреческого философа Анаксагора 
(500—428 до н. э.). Утверждается, что «Его мысль о Высшем Разуме может быть 
проявлена и новейшими учёными»57. В других местах этот момент поясняется так: 

«Поистине, можно убедиться в наличности надземной деятельности, наблюдая 
происходящее на Земле. Но люди склонны считать события случайным сцеплением 
элементов. Они не желают допустить присутствия надземного Разума, хотя древ�
няя мудрость уже знала Великий Разум – Ноус»58. 
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«Вы знаете людей, которые не могут мыслить о Надземном. Психиатры долж�
ны бы изучить таких однобоких индивидуумов, у них некоторые мозговые центры не 
действуют. Для развития воображения нужен длительный опыт среди смены раз�
личных состояний. Правильное развитие воображения спасёт от страха. 

Житейские мудрецы скажут вам обратное, по их мнению, воображение есть ил�
люзия и должно быть изгоняемо по закону рассудка. Но правильнее жить не законом 
рассудка, но законом разума. Древний Ноус позволял признавать Надземный Мир. 

Мыслитель чтил разум как путь к Надземному»59. 

Как мы знаем, эти идеи действительно были проявлены в XX в. – они «взошли» 
на поле научной деятельности академика Владимира Ивановича Вернадского 
(1863—1945) в образе ноосферы – как продолжении, новом состоянии биосферы, 
Новой Эпохе, которая должна наступить в истории Земли и всего Космоса. 

Понятие ноосферы было введено французским математиком и философом Эду�
ардом Леруа в 1927 г. Сам он подчёркивал, что пришёл к этой идее совместно со сво�
им другом – крупнейшим геологом, палеонтологом�эволюционистом и католическим 
философом Пьером Тейяром де Шарденом. При этом Леруа и Шарден основывались 
на лекциях по геохимии, которые в 1922/1923 учебном году читал в Сорбонне 
В.И. Вернадский. С именем Вернадского и связано в первую очередь появление ноо�
сферного учения, хотя, как мы видим, истоки его в глубокой древности. 

Упомянутый в Учении термин – Ноус – в трудах древнегреческих философов 
означал Высший Разум, Духовную Душу, в отличие от животной, смертной души – 
психе. Ноус – это Божественный Разум – сознание в человеке (манас – в теософии). 
Так Анаксагор назвал Третий (Космический) Логос. Отсюда, кроме ноосферы, сферы 
Разума Земли, понятие ноумена – «умопостигаемой сущности феномена», истинной 
части (стороны) Бытия, недоступной тем, кто пребывает исключительно в мире явле�
ний (феноменов) – в физическом («лабораторном») пространстве60. 

«Человечество, взятое в целом, – писал В.И. Вернадский в 1944 г., – становится 
мощной геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом, становится 
вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как 
единого целого. Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, 
приближаемся, и есть ноосфера… [Человек] может и должен перестраивать своим 
трудом и мыслью область своей жизни, перестраивать коренным образом по срав�
нению с тем, что было раньше»61. 

Именно таким человеком, перестраивающим «своим трудом и мыслью область 
своей жизни», предстаёт перед нами на страницах книг Учения Живой Этики Урус�
вати – Е.И. Рерих. Здесь эта удивительная женщина – и пытливый исследователь 
религий и философий Запада и Востока, и «испытатель естества разума», и перво�
открыватель психической энергии и неизвестных западному мышлению состояний 
сознания. Не раз её Наставник утверждает мысли, подобные этим: 

«Явление Разума правильно поняла Урусвати»62. «Правильно сказала Урусвати: 
Разум рождает разум. Формула эта может привести дух к вратам знания. Добавлю: 
“От разума к Разуму, и красота Бытия в устремлении к тому достижению!”»63. 
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Указанная здесь формула особенно необходима в наше время, когда «разум че�
ловека разобщился со своим источником, Разумом Космоса»64. Из�за этого, по мне�
нию Е.И. Рерих, все беды современной цивилизации. 

Сердце и разум – два краеугольных понятия, правильное развитие которых оп�
ределяет совершенствование человека. Мозг – не более чем инструмент, «транс�
форматор» для разума и сердца. Согласно Учению, мышление человека тройствен�
но, «ему отвечают мозг, сердце и сознание»65, способные действовать независимо, но 
долженствующие быть глубоко согласованными между собой в общем «разуме рас�
ширенного сознания»66, ибо все их порывы направлены в сторону утончения Мысли 
(Пространственного Огня): 

«Так нужно и сердцем и разумом принимать Мир Огненный. Нужно почуять, 
что оттуда исходят явления всех вдохновений»67. 

При этом приоритет должен быть отдан не чувственным импульсам, а синтети�
ческому «разуму сердца» – такому состоянию сознания человека, которое описано в 
книге «Сердце» и в «Письмах» Е.И. Рерих. 

«Видеть глазами сердца; слышать гул мира ушами сердца; прозревать будущее 
пониманием сердца; помнить прошлые накопления сердцем, так нужно стремитель�
но идти путём восхождения»68. «Действуйте не импульсом, но именно разумом серд�
ца! Разум и чувства должны быть уравновешены во всех суждениях и поступках уче�
ника»69. «…Лишь просветлённое сердце или разум, озарённый светом сердца, может 
явиться надёжным путеводителем…»70. 

Только такой совершенный человек сможет «расположить в мозаику общего и 
последовательного порядка» множество «одновременных запросов». И здесь уже ни 
логика, ни физический разум (рассудок), ни формулы, но «огонь сердца осветит 
путь такого шествия действий»71. 

«Там, где горит разумение сердца, там будет распознание. Но где разумение 
сердца неактивно, там бездействует энергия огненная»72. «Разумение сердца и ут�
верждает великую сущность»73. «Пусть разумное мышление поможет человечеству 
принять новый ритм и осознать Новый Мир, который приблизился»74. 

Дальнейшему анализу этих и многих других высказываний можно посвятить 
ещё не одно обстоятельное исследование, ибо Сказано: 

«Нравится Учителю всякое чистое искание, 
явленное для Высшего Знания. 

Дух Разума даёт поучение искателям Истины. 
Достаточно знать путь Духа Разумения, 

остальное приложится»75. 
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С.Р. АБЛЕЕВ 
(НИИ социальных проблем РАЕН, г. Тула) 

ПРОБЛЕМА АНТРОПОГЕНЕЗА В САКРАЛЬНОЙ 
ФИЛОСОФИИ ВОСТОКА И НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ1 

Одной из самых загадочных и острых проблем науки до сих пор остаётся про�
блема антропогенеза – происхождения и дальнейшего развития человека разумного. 
Долгое время она решалась на основе религиозной концепции сотворения человека 
Богом. В XIX в. утвердилась концепция биологической эволюции человека, которая 
в ХХ в. получила некоторое развитие и обоснование. Основные положения концеп�
ции английского естествоиспытателя Чарльза Дарвина и его сторонников всем хо�
рошо известны. Напомню, что у него развитие человека рассматривается как естест�
венный природный процесс без вмешательства каких�либо сверхъестественных сил. 
Главные факторы этого процесса понимаются как биологические законы наследст�
венности, изменчивости и естественного отбора. Известный немецкий философ 
Фридрих Энгельс добавлял к ним ещё один фактор – социальный, и полагал, что 
труд оказал весьма существенное влияние на формирование и развитие человека 
разумного. 

Однако, кроме двух вышеотмеченных, оказывается, существует ещё одна доста�
точно интересная и теоретически разработанная концепция антропогенеза. Но в 
силу ряда причин она до сих пор наименее известна широкой публике и менее всего 
изучена современной наукой. Условно её можно обозначить как концепцию (мо�
дель или гипотезу) космической эволюции человека. Впервые её базовые положе�
ния были представлены научному миру в конце XIX в. в переписке группы индий�
ских философов (Махатм) с английскими корреспондентами и в фундаментальной 
работе Елены Петровны Блаватской «Тайная Доктрина», которая была написана в 
сотрудничестве с той же самой группой философов. В ХХ в. эта концепция получи�
ла развитие в произведениях американских теософов Франчии Ла Дью и Уильяма 
Дауэра (Учение Храма), а также в Учении Живой Этики, разработанном семьёй 
Рерихов в сотрудничестве и под руководством индийских Махатм. 

Из указанных источников можно установить, что концепция космической эво�
люции человека уходит своими корнями вглубь столетий. Её идеи представлены, 
например, в архаичных манускриптах, получивших название «Книга Дзиан» и 
древних тибетских Комментариях к сакральному символизму этой книги. Надо от�
метить, что данная концепция стоит особняком относительно основных течений 
классической философии Востока и тесно связана с традицией Сокровенной Муд�
рости (эзотерической мысли) Востока. 

Далее очень сжато и предельно схематично мы представим эскиз основных 
идей отмеченной концепции космической эволюции человека. Примечательно, что 
по своей общей мировоззренческой ориентации она занимает промежуточное поло�
жение между теологическим креационизмом и биологическим эволюционизмом. 
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Сторонники сакральной философии Сокровенной Мудрости не отвергали описания 
происхождения человека, характерные для некоторых религиозных учений. Однако 
они полагали, что Священные Писания содержат не буквальную, а зашифрованную 
истину. Буквальное же прочтение Писаний неизбежно ведёт к заблуждениям. Вме�
сте с тем, учения близкие философии Сокровенной Мудрости (теософия, Учение 
Храма, Живая Этика) признают и идею эволюции. Более того, они рассматривают 
её не только в биологическом аспекте, но и в более широком контексте – как уни�
версальную космическую эволюцию, в которой биологическая эволюция выступает 
лишь одним из этапов развития жизни и разума. 

Итак, в основе рассматриваемой модели находятся несколько философских по�
стулатов. В краткой современной формулировке они выглядят следующим образом: 

– Вечность и всеобщность существования жизни, многообразие и изменчивость 
её форм и разновидностей. Такое понимание жизни в философии называется гило�
зоизмом. 

– Непрерывность космической эволюции жизни и, в частности, трансбиологиче�
ская эволюция человека. Этот постулат в определённом смысле созвучен современ�
ной научной идее глобального эволюционизма в её самых радикальных вариантах, а 
также философским положениям русского космизма. 

– Панспермия, то есть повсеместная потенциальность развития жизни, в том 
числе жизни биологической. Гипотеза панспермии не раз выдвигалась и сторонника�
ми эволюционно�биологической концепции антропогенеза. 

– Самопроизвольное (естественное) зарождение биологической жизни на Земле 
как результат эволюционного импульса. Этот постулат отвергает необходимость 
вмешательства некого сверхъестественного существа в момент зарождения биоло�
гической жизни. Здесь концепция космической эволюции человека кардинально 
расходится с теологической теорией антропогенеза как в теистическом, так и в деи�
стическом её вариантах. 

– Понимание человека как сложного многомерного образования, сочетающего в 
себе биологические и полевые (тонкоматериальные или духовные) структуры. Та�
ким образом, опровергается физиологический редукционизм сознания или духов�
ного начала человека, характерный для механистического, диалектического и пози�
тивистского материализма XVIII–XX вв. 

– Понимание сознания как особой энергоинформационной функции (свойства) 
космической субстанции (духо�материи). Такое представление сознания (духовного 
начала) характерно в целом для классической индийской философии и присутству�
ет во многих древних даршанах индийской мысли. Одна из подобных модификаций 
представлена, например, в системе санкхья�йоги Патанджали. 

– Энергетическое влияние Космоса и Космического Разума на развитие человека 
и его разумность. Этот небезынтересный постулат мы уточним далее. Пока же необ�
ходимо заметить, что результаты работ талантливого русского исследователя Алек�
сандра Чижевского заставляют нас более серьёзно отнестись к возможности тонкого 
воздействия космических объектов на психическую сферу человека и общества. 
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Принимая во внимание эти философские постулаты, которые, на наш взгляд, 
вызывают к себе не больше вопросов, чем, например, мировоззренческие основания 
дарвинизма, рассмотрим, чем же отличается концепция космической эволюции че�
ловека от эволюционно�биологической теории антропогенеза. 

Во�первых, предполагается, что жизнь на Земле появилась из Космоса в ре�
зультате естественных процессов эволюции. Первые формы земной жизни были 
небиологическими (астральными) и прошли длительный путь адаптации и разви�
тия до появления человекообразного существа. 

Во�вторых, предполагается, что ранние человекообразные виды имели совер�
шенно иные формы размножения, нежели современный человек и человекообраз�
ные обезьяны. Морфологически они были более крупными, даже гигантскими и 
постепенно уменьшались в размерах, как вся флора и фауна. 

В�третьих, помимо биологических и социальных факторов, предполагается 
космический фактор эволюции, под действием которого у прото�человеческого су�
щества начинает развиваться новое необычное для животного мира свойство – ра�
зум. Разумеется, на дальнейшее развитие разума оказывали влияние все отмечен�
ные факторы. 

В�четвертых, отвергается происхождение человека разумного от одного из ви�
дов антропоидных обезьян. Их происхождение объясняется как результат скрещи�
вания ранних человеческих существ с животными видами, что породило побочную 
ветвь эволюции. 

В�пятых, предполагается, что эволюция человека не заканчивается на биологи�
ческой стадии. Высокоразвитый человеческий разум будет иметь другой – небиоло�
гический носитель. Например, тело из уплотнённой астральной субстанции. 

Очень важным аспектом рассматриваемой концепции является представление 
о бинарной (двойной) эволюции жизни на Земле. Что это означает? Когда бессозна�
тельные астральные формы жизни появились на Земле, началась первая линия зем�
ной эволюции жизни – астрально�психическая. Эти астральные живые сущности, 
как утверждают древние источники, не имели ни костей, ни плоти и являлись бес�
плотными тварями, для обозначения которых современная наука не имеет соответ�
ствующих понятий. Постепенно, претерпевая различные изменения, они приспосо�
бились к планетарным условиям существования и получили некоторое уплотнение. 
Несколько позже начинается вторая линия эволюции жизни на Земле – био�
физиологическая. Почему позже? Дело в том, что первая линия эволюции, по мне�
нию Махатм, могла получить начало в условиях, совершенно непригодных для био�
логической жизни (по температурным, химическим и иным причинам). В результа�
те этой второй линии эволюции появляется так называемая «живая клетка» – ос�
новной кирпичик биологических организмов. Постепенно она развивается и даёт 
начало новым, более сложно организованным биологическим видам. 

Что происходит дальше? Насколько мы понимаем, в некоторый момент начи�
нается пересечение двух эволюционных линий развития жизни. Астральная сущ�
ность получает внешнюю биологическую оболочку. Биологическая форма получает 
астральное (т. е. психическое) наполнение. На каком этапе это происходит – не по�
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нятно. Но в результате этого процесса со временем появляется биопсихический 
прото�человек. Однако по своему развитию он пока ещё «животное», ибо «разум его 
спит». А если сказать точнее, разума (в теософской терминологии, 5�го принципа – 
манаса) он ещё не имеет. 

Откуда же появляется разум? Адепты философии Сокровенной Мудрости по�
лагают, что разум подобен огню. Огонь загорается от другого Огня. Свет разума 
вспыхивает от другого Света. Таким образом, разум, т. е. особое информационно�
энергетическое свойство, человеку мог передать лишь тот, кто им обладает. Как мы 
уже отмечали, здесь вовсе не предполагается вмешательство Бога в его традицион�
ном теологическом понимании. 

Сакральная философия Востока утверждает, что новое свойство у прото�
человека появляется под действием некого природного явления, которое мы обоб�
щённо можем назвать Разум Космический. Как это понимать с точки зрения науки? 
Мы полагаем, что в этот период происходило магнитное влияние неизвестного кос�
мического поля, имеющего высокую энергетическую и информационную насыщен�
ность. Происходит своего рода намагничивание биологических организмов полем 
Разума. Некоторые из них, которые имели физиологическую и психическую готов�
ность, получили новое свойство – разумность. Дальнейшее развитие этого свойства 
стало преимущественно происходить под влиянием биологических и социокуль�
турных факторов эволюции. Упрощенная техническая аналогия описанного про�
цесса – трансляция магнитных полей (информационных файлов) с жёсткого диска 
компьютера на магнитный носитель дискеты. К слову, идея космического универ�
сума как природного суперкомпьютера в современной науке достаточно активно 
изучается и разрабатывается. Специалисты различных научных дисциплин, анали�
зируя эмпирический материал, всё чаще задумываются о неком мощном факторе 
самоорганизации в природе, факторе, который последователи ряда философских 
учений в широком смысле называют Космическим Разумом. 

В результате всех этих преобразований появляется человек. Внешне он ещё не 
очень похож на современника (велик в размерах и т. д.), но уже разумен и имеет 
аналогичные нам системы организма – от половой до пищеварительной. В процессе 
эволюции он будет уменьшаться в размерах, и совершенствовать своё сознание. Это 
будет длиться, по исчислениям Адептов, более десяти миллионов лет. 

Что с человеком станет дальше? Согласно рассматриваемой модели, человек 
уже прошёл точку предельного уплотнения или погружения в материю. Постепенно 
будет нарастать обратный процесс. Итогом его должно явиться разуплотнение че�
ловеческой формы жизни и смена типа её жизнедеятельности. Те человеческие су�
щества, которые в своём развитии сумеют вписаться в сроки эволюции, получат 
иной – астральный организм. Мы понимаем это как небиологическую (полевую) 
форму разумной жизни. Но такое Существо уже нельзя назвать Homo Sapiens – че�
ловек разумный. Это совершенно другая форма жизни и другой тип разумного че�
ловеческого существа. В религиях его именовали «богочеловеком». На научном 
языке его можно назвать духовный космический андроид – высокоразумное чело�
векообразное существо, обладающее полевым организмом и носителем сознания. 
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Таким образом, эволюция человека начинается до возникновения биологиче�
ской ступени и распространяется далеко за её пределы. Причём Адепты вообще не 
склонны ограничивать горизонт эволюции какими�либо рамками. В этом смысле 
интересно следующее замечание Махатмы М.: «человек – это Бог, не познавший ещё 
тайны своей сущности». В данном случае в понятиях «Бог», «боги», «божествен�
ный» нет традиционного мистико�религиозного содержания. В теософской тради�
ции Бог – символ пантеистически понимаемого Абсолютного Мирового Закона. 
«Боги» – естественные, природные высокодуховные существа – космические фор�
мы разумной жизни. 

Отметим теперь чуть подробнее основные этапы антропогенеза, которые в тео�
софской литературе получили наименование «Коренные Расы». Насколько мы по�
нимаем, эзотерические источники, на основе которых создавалась «Тайная Доктри�
на» (книги «Дзиан», «Киу�те» и др.), этого понятия не содержат. Оно появилось в 
результате переписки Махатм с европейцами как результат терминологической 
проблемы. Оказалось, что в европейских языках просто не существует адекватных 
понятий для перевода терминов сакральной восточной метафизики и Сокровенного 
Знания (Гупта�Видьи). 

Всего, применительно к текущему циклу земной эволюции (так называемый 
4�ый планетарный Круг жизненного импульса на Земле) принято выделять семь 
Коренных Рас (далее – КР). Каждая КР включает семь меньших циклов эволюции, 
именуемых «субрасы». Каждая КР имела свой материк, зарождалась под энергети�
ческим воздействием определённых планет, отличалась духовно и физически от 
других Рас, имела периоды расцвета и заката (так называемые Золотой, Серебря�
ный, Бронзовый, Железный века – циклы индийского временного периода Маха�
Юги). Четыре КР уже в прошлом (за исключением отдельных небольших групп че�
ловечества). К Пятой КР принадлежит подавляющее большинство наших совре�
менников. Шестая и Седьмая КР – это высокодуховные Расы будущего, которые 
даже внешне будут сильно отличаться от современных народов. Шестая КР только 
начинает зарождаться. В различных частях света появляются лишь отдельные её 
предвестники – весьма необычные по своим свойствам и способностям дети. Фор�
мирование Шестой КР – огромный исторический период, исчисляемый как мини�
мум десятками тысяч лет. 

Итак, Первая Коренная Раса представляла собой первую, небиологическую 
форму жизни на Земле (в 4�ом Круге планетарной эволюции), которая появилась 
несколько сотен миллионов лет назад с Луны. Первая КР – согласно «Тайной Док�
трине»2 – «тени теней» Лунных Питри, т. е. астральные формы неких существ с Лу�
ны. Что значит «астральный»? Под этим понятием, поясняли Махатмы и 
Е.П. Блаватская, могут подразумеваться «звёздные», тонкие, блистающие, прозрач�
ные, флюидические или вязкие состояния различной степени плотности3. Опираясь 
на современную энергоинформационную концепцию, можно предположить, что 
«астральные Лунные Питри» есть полевая форма жизни, существование которой 
обосновывают эксперименты ряда научных групп. 
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В различных областях древнего Материка Первой КР (предположительно, это 
тектоническая плита Северного полюса) начинается эволюция земных прото�
человеческих существ. Разумеется, они ещё мало похожи на человека, да и вообще, 
по всей видимости, имеют лишь слабое подобие определённой формы. Тем не менее, 
они явились моделями, по которым Природа начала свою внешнюю работу. Много 
позже результатом этого процесса явится человек «во плоти» – биологический ор�
ганизм. Изначально человек, – читаем в «Тайной Доктрине», – эволюционировал 
как светящаяся, бесплотная форма, поверх которой, подобно расплавленной бронзе, 
вливаемой в модель, была построена физическая форма его тела – посредством и из 
низших форм животной земной жизни4. 

Размножения в Первой КР как такового не было. Существа этой Расы доста�
точно долго пребывали на поверхности Земли, т. к. в силу своих особенностей име�
ли высокую степень устойчивости к неблагоприятным геологическим и атмосфер�
ным влияниям. Со временем Первая КР бессознательно породила Вторую КР. Ме�
ханизм порождения – нечто вроде деления эфирообразного флюида и почкования. 
Некоторая аналогия – деление клетки. В конечном счёте, Первая Раса – бесплотная, 
бесполая и бессознательная, перешла (была поглощена) Второй КР – немного уже 
более плотной, но такой же бесполой и бессознательной. 

Вторая Коренная Раса развивалась на Материке, получившем условное назва�
ние Гиперборея. Он обладал тропическим климатом, имел в течение года один день 
и одну ночь и простирался в азиатском направлении от Северного полюса. Гренлан�
дия и Шпицберген, по мнению Адептов, – остатки этого Материка. 

Первая КР не умерла, а перешла в существ Второй КР, которые появились бла�
годаря делению жизненного флюида (почкованию) существ предыдущей КР. Аст�
ральная Форма, облекавшая Монаду, – разъясняют Адепты, – была окружена яйце�
образной сферой Ауры, которая соответствует субстанции зародышевой клетки или 
Ovum. Эта Форма является в настоящее время, как и в прошлом, Ядром – Носите�
лем Принципа Жизни. «Когда наступает время для размножения, Суб�астрал «вы�
талкивает» своё миниатюрное подобие из яйца окружающей Ауры. Этот зародыш 
растёт и питается Аурою до тех пор, пока его развитие не закончится, затем он по�
степенно отделяется от своего родителя, унося с собой свою собственную сферу Ау�
ры; точно так же как мы видим это на живых клеточках, воспроизводящих себе по�
добных путём нарастания и последовательного разделения на двое»5. 

Вторая КР развивает свой необычный способ размножения – выделение капель 
жизненного флюида и их объединение в единое целое (существо). В «Тайной Док�
трине» этот процесс аллегорически называется «рождение пόтом». 

Существа Второй КР – андрогинные неразумные полу�духи, позже по мере уп�
лотнения стали представлять собой эфирно�протоплазматические образования. Это 
были первые попытки материальной Природы построить и оформить человеческое 
тело. Но пока вместо гармоничного тела, как свидетельствуют источники, получа�
лись разнообразные гигантские получеловеческие чудовища. 

Как же развивался физический организм – биологическая форма прото�
человеческого существа? Общая схема выглядит так: астральная форма – эфирная 
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протоплазматическая форма – плотная биологическая форма. Эзотерическая теория, 
поясняя эту схему, указывает на сотрудничество низших Питри (астральных су�
ществ) с физической Природой. Сначала, утверждает «Доктрина», примерно 25 млн. 
лет назад, прото�человек (конец Второй КР – начало Третьей КР – ?) мог быть «орга�
низмом без органов», иными словами «однообразной субстанцией с бесформенным 
белковидным телом внутри и имеющим лишь внешне человеческую форму»6. 

Вот ещё несколько замечаний и намёков Адептов. 
– «Природа когда�то построила вокруг человеческой астральной формы внеш�

нюю обезьяноподобную форму», но она «была далека от формы “недостающего зве�
на”» (эволюции между обезьяной и человеком. – С. А.)7. 

«Тайная Доктрина» признаёт развитие тела человека (физиологической фор�
мы) из «примитивного зачатка протоплазмы», который проходил развитие через все 
животные фазы до человеческого типа8. 

Никогда не были и не будут найдены никакие «недостающие звенья» между 
обезьянами и человеком. Потому, что «недостающее звено» между человеком и его 
истинным предком (но не обезьяной) «надёжно сокрыто от микроскопа и ланцета 
внутри животного святилища самого человека» – вероятно, это есть его астрально�
психическая природа (? – С. А.)9. 

Вторая КР завершает своё существование, когда вечно цветущий Второй Мате�
рик превратился в «Гиперборейский Гадес». «Судороги затвердевания планеты» и 
«смещение великих вод [океанов]» погубили большую часть Расы10. 

Третья Коренная Раса по праву может быть названа самой загадочной, так как 
именно в ней человек становится двуполым, биологическим, живородящим, разум�
ным существом, которое мы именуем Homo Sapiens. 

Материк этой Расы в XIX в. получил условное название «Лемурия». Лемурия 
простиралась из Южного полушария в Северное в виде огромной подковы – от об�
ластей за о. Мадагаскар вокруг Южной Африки (которая только начинала появ�
ляться) через Атлантический океан до самой Скандинавии11. Ни Африка, ни Амери�
ка, ни Европа как материки в то время ещё не существовали. Большая часть Азии 
находилась под водой. 

Начальные субрасы Третьей КР «Тайная Доктрина» называет «Сынами Пас�
сивной Йоги». Здесь явный намёк на некий процесс выделения особями Второй КР 
из себя иных существ, которые составили основу новой Расы. Этот процесс в целом 
был аналогичен происхождению Второй КР, но являлся, по оценкам Махатм, уже 
более сложным12. 

Таким образом, Вторая КР дала рождение Третьей КР, которая, однако, в даль�
нейшем «разделилась на три определённых подразделения, состоящих из людей, 
различно порождённых»13. Два из них размножались посредством яйценосного спо�
соба. Он был характерен для начальных субрас Третьей КР. 

Древние Комментарии описывают этот способ размножения следующим обра�
зом. «Эманации, которые выходили из их [прото�человеческих существ. – С. А.] тел 
во время периода размножения, были яйцевидными; малое сфероидальное ядро, 
развиваясь в большую мягкую яйцевидную форму, постепенно затвердевало, и по�
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сле периода нарастания оно разбивалось, и молодое человеческое животное выхо�
дило из него без всякой помощи, подобно птицам в нашей Расе»14. Здесь мы предла�
гаем принять во внимание тот факт, что женское ovule, которое оплодотворяется 
мужчиной и в котором развивается человеческий плод, есть не что иное, как мягкое 
яйцо. Если сейчас оно развивается внутри организма женщины, то почему несколь�
ко десятков миллионов лет назад оно, в принципе, не могло развиваться вне орга�
низма – так, как это происходит у рыб и пресмыкающихся? 

В Третьей КР происходит разделение полов. Общая схема выглядит следую�
щим образом. Сначала прото�человеческое существо было бесполым, как и все при�
митивные формы жизни. Затем оно становится андрогином, т. е. существом, совме�
щающим в себе признаки двух полов. И, наконец, однажды происходит разделение 
половых признаков в двух различных существах15. Однако детали этой схемы, т. е. 
сам механизм разделения признаков, не столь очевиден. Тайна эта – останавливает 
нас Сокровенная «Доктрина» – «не может быть полностью объяснена». 

Надо признать, что древняя культура даже известных, относительно близких 
нам по времени, цивилизаций сохранила немало косвенных или прямых свиде�
тельств андрогинности первых человеческих существ. Бог Амон в Древнем Египте 
одновременно олицетворял Богиню Нейт; Бог Юпитер имел женские формы 
(бюст); Богиню Венеру иногда изображали с мужской бородой; Книга «Потомство 
Адама» указывает: «Господь создал <…> человека по своему подобию, по образу 
божьему создал он его; мужчиной и женщиной создал их [его]». А что говорили 
древние греки? Вот Аристофан, комментируя Платона («Пир»), упоминает удиви�
тельные для нас вещи: «Наша природа в древние времена не была такой, как она 
представляется сейчас. Она была двуполой: форма и имя соответствовали и одина�
ково принадлежали как мужскому, так и женскому началу…»16. 

Итак, две группы Третьей КР размножались посредством яйценосного процес�
са. Но осталась ещё одна группа – наиболее таинственная. В неё, говорит «Доктри�
на», вошли «Владыки Мудрости» (разумные духовные Сущности иных сфер бы�
тия) и создали силой «Крияшакти» «Сынов Воли и Йоги» – «Духовных Праотцев – 
всех последующих и настоящих Архатов или Махатм»17. Самое интересное здесь – 
со всех точек зрения от физической до психологической – это, конечно, сила Крия�
шакти. Что это? Нам отвечают: «Таинственная сила мысли, которая даёт возмож�
ность воспроизводить внешние, осязаемые феноменальные результаты через при�
сущую ей энергию. Древние утверждали, что любая мысль проявится внешне, если 
внимание [и воля] человека глубоко сосредоточены на ней»18. 

Духовные человеческие Существа (часть Третьей КР), явившиеся впоследст�
вии «Сокровенными Семенами» будущих Спасителей Человечества («Сынов Бога», 
«Пророков», «Бодхисаттв», «Махатм») были созданы духовной силой (энергией), 
но не порождены половым путём. Такова эзотерическая антропогенетическая исти�
на, скрытая за религиозным символом «непорочного зачатия». 

В Третьей КР прото�человеческое животное становится разумным. Но не все 
группы Третьей КР получили одинаковый импульс к развитию разума, т. к. «Сыны 
Махата» (духовные Сущности) избрали лишь тех, кто был наиболее готов. Тогда 
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Природой был сделан, так сказать, основной аккорд в инициации развития 5�го 
принципа человека – сознания�разума. Однако были и другие аккорды. О полной 
достаточной разумности человеческого существа – замечают Махатмы и 
Е.П. Блаватская, можно говорить лишь начиная с Четвёртой КР. При этом надо 
учитывать, что влияние Махата – Космического Разума на человеческие существа 
даже в период Третьей КР было неодинаковым. Этим объясняется большое разли�
чие в умственных способностях человеческих существ и рас в дальнейшем (сравни�
те, например, европейцев и некоторые дикие племена Африки). 

Описывая развитие Третьей КР, следует отметить ещё одно примечательное, но 
не возвышающее человека обстоятельство. Разделение полов сначала происходит у 
животных, а лишь затем – у прото�человеческих существ Третьей КР. Те из них, 
которые не имели «искры Разума» – так называемые «узкоголовые» – начали соче�
таться с огромными самками животных – то есть самками иного биологического 
вида. В результате появилась раса немых получеловеческих чудовищ, которая на�
помнит о себе позже (в Четвёртой КР) и сыграет свою роль в порождении предков 
антропоидов – человекообразных обезьян19. 

Одарённые «искрой Разума» существа Третьей КР развили речь и начали соз�
давать то, что в дальнейшем явится основанием цивилизации и культуры. В частно�
сти, в этот период появляются первые постройки из камня, напоминающие города. 
Пытливые археологи могут попытаться провести исследования острова Мадагаскар 
и территорий, располагающихся на 30 миль западнее острова Пасхи, на которые 
указывали Адепты. 

Материк Лемурия разрушился под действием очередного глобального катак�
лизма – вулканической активности и последующего затопления. По вычислениям 
древних мудрецов, это произошло примерно за 700.000 лет до начала Третичного 
периода20. Погружение материка в Океан началось у Полярного круга в районе 
Скандинавии. Последний очаг цивилизации Третьей КР существовал на острове 
Ланка (Индийский океан). Сейчас от него осталась лишь малая часть (о. Цейлон) – 
Северное плоскогорье Ланки. Осколками Лемурии являются также Австралия, ост�
ров Мадагаскар, Индостан и другие территории Центральной Азии (были больши�
ми островами), остров Пасхи. Известные статуи этого острова – реликты доистори�
ческих Рас (Третьей и Четвёртой КР)21. Черты лицевой части статуй в чём�то похо�
жи и непохожи на черты современного человека. Причина в том, что облик нашего 
архи�древнего предка был грубее. 

Четвёртая Коренная Раса развивалась на материке, получившем в теософской 
литературе условное наименование «Атлантида». Соответственно представителей 
этой Расы стали называть «атлантами». Географически материк располагался меж�
ду современной Европой и Америкой и спускался до южных широт. Согласно древ�
ним манускриптам, на которые ссылались авторы «Тайной Доктрины», Атлантида 
представляла собой огромный архипелаг из множества полуостровов и островов, 
которые последовательно поднимались из Океана22. 

Атланты генетически произошли от северных лемурийцев – там, где сейчас на�
ходится середина Атлантического океана23. Сначала это было боковое ответвление 
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Третьей КР. Позже оно явилось основой цивилизации Четвёртой КР. Представи�
тель Четвёртой КР физиологически и морфологически был почти тождественен 
современному человеку, за исключением роста. Адепты не указывают точных раз�
меров Рас. Однако по некоторым положениям и косвенным ссылкам можно пред�
полагать, что рост атлантических субрас составлял от 5 до 2,5 м. Лемурийские суб�
расы были значительно крупнее. Общая тенденция – уменьшение роста к началу 
Пятой КР. 

В Четвёртой КР человек получает дополнительный импульс Махата – Косми�
ческого Разума, и его разум становится более активным. Не погружаясь в детальный 
анализ этого процесса, мы можем, по крайней мере, констатировать, что информа�
ционно�энергетическое влияние Космоса на молодое человеческое существо имело 
место как в Третьей КР, так и в Четвёртой КР. 

Четвёртая КР – это огромный исторический период, исчисляемый нескольки�
ми миллионами лет24. По нашим оценкам ряда фактов и ссылок Адептов, расцвет 
культуры и цивилизации атлантов, видимо, приходился на период времени, заклю�
ченный между временными рамками от 6 до 3 млн. лет назад. 

Авторы «Тайной Доктрины» и «Разоблачённой Изиды» (как известно, Е.П. Бла�
ватская писала эти произведения в соавторстве и под руководством Махатм) приво�
дят немало конкретных подробностей относительно культуры и цивилизации атлан�
тов. Так, в частности, отмечается, что они активно использовали природные стихии и 
латентные способности человека (пси�энергию). Умели строить огромные города, 
число жителей которых достигало нескольких миллионов. Имели развитую систему 
образования и то, что мы сейчас именуем наукой. Познания атлантов позволяли им 
проводить эффективную селекцию растений (например, вывести сорт банана без кос�
точек), приручать диких животных, сооружать сложные архитектурные постройки, 
строить морские и воздушные суда. Атланты имели нечто вроде Духовного Культа, в 
котором центральным объектом поклонения (до падения Расы) являлось Солнце. 
Однако это не была религия в современном её понимании25. 

Возникает закономерный вопрос: откуда Адепты черпают подробности о наро�
дах, существовавших миллионы лет назад? Нам отвечают, что эзотерическая тради�
ция сохранила немало исторических документов, которые пока недоступны акаде�
мической науке. Кроме того, определённые свидетельства о доисторических Расах 
есть и в общедоступных, широко известных реликтах древней культуры. Так, вели�
каны библейской «Книги Бытия» – это люди Четвёртой КР. Древнеиндийская 
«Махабхарата» содержит историю сражений арийцев (первых субрас Пятой КР) и 
последних атлантов – потомков духовно выродившейся Четвёртой КР. Вся пробле�
ма – в герменевтических ключах к древнему символизму. 

Погибла Атлантида из�за смещения земной оси и орбитальной траектории, что 
привело материк к разрушению и затоплению. Однако этот процесс длился доста�
точно долго. Нам указывают, что основной материк был поглощён Океаном в Мио�
ценскую эпоху несколько миллионов лет назад. Были и другие катастрофы. Наибо�
лее крупные из оставшихся участков суши – огромные острова Рута и Даитья – уш�
ли под воду в конце Плиоценской эпохи 850.000 лет назад26. Последний же крупный 



ФИЛОСОФИЯ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПЕРЕКРЁСТКАХ 

178 

остров Посейдонис опустился в воды Атлантики всего 12.000 лет назад. Греки знали 
об этом событии от египтян. Но Платон Афинский, посвящённый в тайное знание 
жрецов, как и один из «семи античных мудрецов», Солон, видимо, не желал выда�
вать истину и намеренно отождествлял всю Атлантиду с последним островом. 

К прямым и непрямым потомкам различных субрас Четвёртой КР принадлежали 
жрецы друидов в Европе, краснокожие американские индейцы, монголо�китайская 
ветвь с ответвлениями (тибетцы, эскимосы и др.), некоторые африканские народно�
сти, а также палеолитный человек в Европе – выродившаяся боковая ветвь атлантов. 

Пятая Коренная Раса – зарождается в Центральной Азии примерно 1 млн. лет 
назад27. Основу её составили ответвления Четвёртой КР, уцелевшие в период ката�
строф. Позже они распространились по Азии и Европе. Согласно «Тайной Доктри�
не», индийцы�арийцы и египтяне – две самые древние народности Пятой КР. К раз�
личным субрасам Пятой КР принадлежат более поздние египтяне и индийцы�
ариаварта, греки, римляне, евреи, арабы, европейцы, американцы и др. 

Таким образом, культура и цивилизация Пятой КР развивалась не с нуля, не на 
пустом месте, а на основе достижений атлантов. Разумеется, Пятая КР сумела вос�
принять и сохранить далеко не всё из них, а лишь какую�то часть. Однако и этой 
части оказалось достаточно для того, чтобы Древняя Ариаварта и Древний Египет 
поражали нас своими культурными феноменами от астрономии и философии до 
архитектуры, техники и медицины. Отсюда культурные достижения распространя�
лись по Евразии и стимулировали развитие иных цивилизаций – персидской, иу�
дейской, греческой, римской и т. д. 

По эзотерическому учению о циклах эволюции, Пятая КР миновала срединную 
точку своего развития28. Однако до момента её завершения пройдёт ещё огромная 
историческая эпоха. 

Если мы рассматриваем космо�эволюционную гипотезу антропогенеза в науч�
ной плоскости, то должны предполагать существование определённых эмпириче�
ских подтверждений (фактов), способных сейчас или в будущем, прямо или хотя 
бы косвенно обосновывать эту гипотезу. Адепты сакральной науки никогда не при�
зывали воспринимать истины древней Сокровенной Мудрости на веру. В своих 
произведениях они старались приводить достаточное количество аргументов чисто 
рационального и эмпирического порядков – аргументов, позволяющих нам, совре�
менным исследователям, как минимум, оценить серьёзность постановки вопроса, 
серьёзность его философских, естественнонаучных и социокультурных оснований. 

Мы не ставим здесь перед собой задачу доказать концепцию космической эво�
люции человека. Наука должна ещё многое открыть для себя, должна накопить ещё 
немало фактов для того, чтобы сомнения оппонентов данной гипотезы были устра�
нены, а контраргументы – опровергнуты. Однако уже сейчас существуют опреде�
лённые теоретические и эмпирические положения, которые работают на эту гипоте�
зу. Отметим сначала некоторые общие, интересные в смысле нашей проблемы тен�
денции науки. 

Во�первых, развитие концепции глобального (универсального) эволюционизма. 
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Во�вторых, переосмысление понятия «жизнь» и границ между живым и нежи�
вым веществом. 

В�третьих, переосмысление физиологического редукционизма сознания чело�
века на основе энергоинформационной концепции сознания, предполагающей его 
полевые физические носители (субстраты). 

В�четвёртых, пересмотр длительности эволюции человека в сторону её увели�
чения. 

В�пятых, переосмысление представлений о перспективах дальнейшей эволю�
ции человека. 

В�шестых, рост количества эмпирического материала, подтверждающего не 
только физическое или химическое, но и тонкое (психическое) воздействие Космо�
са на земные процессы. 

В�седьмых, укрепление позиций сторонников существования жизни в Космосе. 
Теперь для примера отметим некоторые интересные факты, которые согласу�

ются с рассматриваемой нами концепцией антропогенеза, выступают прямыми или 
косвенными свидетельствами в пользу неё. 

На территории современного Афганистана в горах цепи Гиндукуш между Ка�
булом и Балом существует долина, на которой расположен небольшой населённый 
пункт Бамьям (Бамиам). В его окрестностях на склонах гор высечены огромные че�
ловеческие изваяния, которые полудикие талибы в 2001 г. расстреливали из танков. 
Эти изваяния – памятники�символы эволюции человеческих Рас – были созданы, 
согласно «Тайной Доктрине», сотни тысяч лет назад Архатами Четвёртой КР. Ар�
хеологи ошибаются, расценивая их как порождения буддийской культуры. Буддий�
ские бхикшу появились в окрестностях Гиндукуша не более чем две тысячи лет на�
зад, и им было не под силу с помощью примитивных орудий высечь в монолитной 
скале фигуру, намного превышающую в своих размерах «Статую Свободы». Разме�
ры этих фигур таковы: первая (символ Перовой КР) – около 60 м, вторая (символ 
Второй КР) – около 40 м, третья (символ Третьей КР) – около 20 м, четвёртая 
(символ Четвёртой КР) намного меньше третьей и пятая (символ Пятой КР) – чуть 
больше, чем современный рослый человек29. 

Почему самые различные древние народы сохранили удивительно похожие 
предания и легенды о великанах? В Индии – о Данавах и Даитьях. На Цейлоне – о 
Ракшаса. В Греции – о Титанах. В Египте – о Колоссах. В Халдее – об Издубарах. В 
Иудее – об Анаким, Голиафе и т. д. Геродот, Диодор, Гомер, Плиний, Плутарх, Фи�
лострат писали об огромных скелетах древних людей. Самым разумным ответом на 
поставленный вопрос может быть предположение о том, что в глубинах истории 
существовали объективные основания для легенд о людях�великанах. 

Почему древние знали и описывали огромных вымерших чудовищ Угольного 
и Мезозойского периодов – периодов, когда разумного человека, согласно ортодок�
сальной эволюционно�биологической теории антропогенеза, ещё не существовало? 
Потому, что человек появился намного раньше, сам имел огромные размеры и видел 
этих гигантских чудовищ30. 
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Как могли быть построены древним человеком такие циклопические сооруже�
ния, как Стоунхендж, Карнак и другие? Эта проблема легко разрешима, если мы 
признаем, что древний человек был физически намного крупнее нашего современ�
ника, а также обладал большими познаниями тайн природы. 

Дели, Аллахабад, Флоренция и некоторые другие города имеют под собой мно�
гоэтажные древнейшие культурные пласты – следы эпох, о которых в современной 
истории говорить не принято, т. к. считается, что тогда человека культурного, а, мо�
жет, и вообще Homo Sapiens ещё не существовало31. Мы предлагаем археологам ор�
ганизовать масштабные исследования подземных слоёв этих городов и убедиться в 
вышесказанном или опровергнуть подобные утверждения. 

Чем объясняется сходство пирамид и других элементов культуры древних 
египтян, майя и ацтеков, если они существовали по разные стороны Атлантического 
океана и якобы никогда не сообщались? Тем, что они имели единый исходный ко�
рень – архидревнюю культуру и цивилизацию атлантов, потомки которых, после 
затопления материка, оказались на различных берегах океана. 

Антропологической науке хорошо известен один примечательный факт – поло�
вые отношения европейских колонизаторов и тасманских женщин в массовом по�
рядке приводили к бесплодию. Чарльз Дарвин знал об этом факте и не смог его 
объяснить на основе своей теории. Причина же феномена состояла в том, что тас�
манцы являлись побочной ветвью антропологической эволюции, уходящей вглубь 
времён к получеловеческим видам. А современный биологический закон, как из�
вестно, не позволяет представителям различных биологических видов получать по�
томство от скрещивания друг с другом. Этот факт противоречит тезису о том, что 
все люди – потомки одного из видов антропоидных обезьян. 

Уникальные виды флоры и фауны Австралии, не встречающиеся на других ма�
териках, могут указывать на то, что этот материк имеет очень большую древность и 
сохранил реликтовые биологические виды. 

Шишковидная железа современного человека – рудимент того, что когда�то 
было «третьим глазом» древних человеческих Рас. Он находился, как свидетельст�
вуют архаичные манускрипты, у поверхности задней части головы, но, скорее всего, 
был сокрыт кожными и костными покровами32. 

Эмбриология знает, что глаза у человеческого эмбриона растут изнутри нару�
жу, т. е. из мозга и не являются частью кожи, как у насекомых. Ещё в XIX в. профес�
сор Эдвин Рэй Лэнкестер предположил, что когда�то человек был «прозрачным» 
существом и местоположение глаз не имело существенного значения. Это вполне 
соответствует космо�эволюционной гипотезе антропогенеза33. 

Ещё известный исследователь Эрнст Генрих Геккель в своё время писал о том, 
что некоторые животные имеют настоящие скрытые кожей рудиментарные глаза, 
которые сейчас уже не могут видеть. Таковы, например, некоторые ящерицы и ры�
бы, сохранившие атрофированный «третий глаз». Если наша наука допускает этот 
феномен в отношении низших животных видов, то почему подобное нельзя допус�
тить и в отношении древнего полу�животного человека?34 
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Существует немало исторических свидетельств о нахождении останков огром�
ных человеческих существ. Плиний, Плутарх, Павзаний, Тертуллиан, Ружемонт, 
Уайз и другие писали о них в своих произведениях. Античные авторы Гомер и Геси�
од, упоминая в своей мифологии великанов, опирались на древние легенды, кото�
рые появились не без участия реальных фактов35. 

В конце XIX в. в лесах Западной Миссури (США) судьёй Е.П. Уэст были най�
дены останки гигантского человека. Нижняя челюсть одного из скелетов оказалась 
в два раза больше челюсти современного человека. Человеческая бедренная кость по 
своим размерам была близка к лошадиной. Эта находка освещалась в американской 
газете «Канзас�Сити�Таймс» в 70�е гг. XIX в.36 

Нередко спрашивают, если человек в прошлом был действительно огромен, где 
же палеонтологические свидетельства этого факта, коих должно быть великое мно�
жество? На этот вопрос существует два ответа. Во�первых, палеонтологические сви�
детельства есть, но о них долгое время было не принято говорить, ибо они не впи�
сывались в «обоснованные» теории. Во�вторых, современная наука, по всей видимо�
сти, весьма мало знает не только о древнем человеке, но и о других биологических 
видах. Современные исследователи Д. Рауп (Чикагский музей естествознания, 
США) и С. Стэнли (Университет Джона Хопкинса, США) провели расчёты, со�
гласно которым оказалось, что в музеях мира хранятся ископаемые остатки 
130 тысяч различных видов животных. В настоящее же время на Земле обитает 
1,5 млн. видов. По оценкам этих учёных, от Кембрийского периода до наших дней на 
Земле могли существовать до 1 млрд. видов животных. В таком случае, наука имеет 
сведения лишь об 1 % животных видов. Остатки 99 % видов либо не сохранились, 
либо не доступны по геологическим причинам37. 

В XX в. среди последователей дарвинизма и эволюционно�биологической тео�
рии была распространена точка зрения, согласно которой, первые представители 
вида Homo Sapiens появились примерно 200.000 – 300.000 лет назад. Человек же, 
похожий на современный вид Homo Sapiens, появился в Азии или на Ближнем Вос�
токе и того позже – около 40.000 лет назад. Вместе с тем, существует немало фактов, 
подтверждающих гораздо более высокую древность человека, чем это казалось 
нашим коллегам в XX в. Вот некоторые примеры. 

В 1860 г. в Италии (Кастенедоло) профессор Рагозини обнаружил череп Homo 
Sapiens в геологическом слое Плиоценского периода (2–7 млн. лет назад). Спустя 
20 лет в том же районе, опять в Плиоценском слое нашли останки женщины и двух 
детей38. Профессор Дж. Серджей после тщательного исследования этих находок в 
1921 г. исключил возможность их «интрузивного захоронения», что свидетельству�
ет в пользу указанной древности. 

В первой половине XX в. в первом, самом глубоком пласте Олдувайского уще�
лья (Восточная Африка) была найдена челюсть Homo Sapiens, получившая назва�
ние «Канамская челюсть». Авторитетная комиссия из 27 человек признала, что воз�
раст находки – 2 млн. лет (эпоха раннего Плейстоцена)39. 

Антропологи полагали, что на Американском континенте человек появился не 
ранее 12.000 лет назад. Самые смелые из них допускали цифру 30.000 лет. Однако 
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специалистам известны факты, которые дарвинисты предпочитают не упоминать. 
Например, возраст стоянки древнего человека в Калико Хилз (Калифорния, США) 
оценивается в 500.000 лет. Во Флагстаффе (Аризона, США) – 100.0000 – 170.000 лет. 
В Мишн Валлей (Сан�Диего, Калифорния, США) – около 100.000 лет40. 

Перечисление подобных фактов можно продолжить. Однако многие из них 
достаточно известны специалистам, несмотря на то, что наука прошлого столетия, 
как правило, не стремилась к их широкому обсуждению. Причина понятна. Факты, 
которые не вписываются в господствующую научную парадигму, к сожалению, либо 
подвергаются гиперсомнению, либо вовсе игнорируются. Сейчас, когда начинается 
активная трансформация классической научной парадигмы и происходит выработ�
ка новых научных гипотез и концепций, внимание к подобным «ненормальным» 
фактам особенно важно. 

Мы полагаем, что концепция космической эволюции человека достаточно пер�
спективна и имеет высокий эвристический потенциал. Её главное преимущество 
состоит в том, что, не отрицая идею эволюции, она учитывает бóльшее количество 
факторов антропогенеза и преодолевает наивный физиологический материализм 
науки Нового времени. Дальнейшая разработка этой концепции не должна прово�
диться только биологами�эволюционистами, что значительно сузит поле исследова�
тельской деятельности. Можно предполагать, что интеграция достижений различ�
ных областей современной науки и древней философии Востока поможет нам суще�
ственно продвинуться в разрешении проблемы антропогенеза и осмыслении пер�
спектив человека как разумного космического существа. 
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ОТ РЕРИХОВ ДО БИОФИЛОСОФИИ 

«Разве можно достичь понимания Космоса 
без устремления проникновения в Высшие Сферы?». 

Учение Живой Этики (Агни Йога). Иерархия. § 61. 

Обращаясь к наследию Н.К. Рериха и Е.И. Рерих, перечитывая их книги, не�
вольно ловишь себя на мысли о том значительном прорыве, произошедшем на ру�
беже XIX–XX вв., который открыл для современного исследователя новые пути 
познания. Прежде всего, это касается естествознания – открытия физиков в области 
мира элементарных частиц, эксперименты в биологии, давшие бурное развитие ге�
нетике, эволюционной науке и многим другим. 

Справедливо говорить и о качественно новых подходах во взгляде на человека 
и окружающий его мир в сфере гуманитарных знаний. Многие философы и учёные 
(Н.Ф. Фёдоров, Н.К. Рерих, Е.И. Рерих, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, 
В.Н. Муравьёв, А.А. Ухтомский) высказывали мысли, предвосхитившие современ�
ные проблемы человечества и задали перспективу иного взгляда на взаимодействие 
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человека и природы. «Вот трагедия человека: куда и к кому ни приведёт его судьба, 
всюду приносит с собою себя, на всё смотрит через себя, и не в силах увидеть того, 
что выше его», – заметил А.А. Ухтомский1. 

Словно предвидя экологическую ситуацию наших дней, Учение Живой Этики 
предостерегает: 

«Когда многие земные аппараты придётся уничтожить, вследствие вреда, то�
гда настанет время приблизить человечество посредством природного аппарата»2. 

Утверждая концепцию духовной эволюции, Учение Живой Этики развивает 
мысль совершенствования и улучшения жизни посредством духовного восхожде�
ния каждого и взаимопомощи друг другу на этом пути. 

«Главное – уничтожить бациллы низких мыслей, которые заразительнее всех 
болезней. Заботиться надо не о произнесённых словах, но о мыслях»3. 

«Ноосфера» В.И. Вернадского, «Вселенский Разум» К.Э. Циолковского, Живая 
Этика Рерихов – гениальные прозрения о гармоничном сосуществовании различ�
ных способов познания мира в едином планетарном масштабе. 

На рубеже XX–XXI вв. в рамках философии науки появляется направление, 
получившее название «биофилософия», которое пытается развить эти идеи на но�
вом витке знаний. Впервые термин «биофилософия» ввела в 1991 г. Р.С. Карпин�
ская, определяющая её как «жизненную потребность сохранения человеческого ро�
да в его единстве со всем “живым веществом”»4. 

Биофилософия – молодая, в стадии формирования наука, ставящая своей це�
лью не только корректирование методологии биологической науки, но и разработку 
синтетического мировоззрения в экологическом ракурсе. Можно выделить три сфе�
ры интересов биофилософии: 1. Философия биологии; 2. Философия жизни; 
3. Аксиология5. Центральным вопросом является определение понятия жизни, её 
форм и значения в свете синтеза научного и гуманитарного знаний. 

«Семья, род, страна, союз народов – каждое объединение стремится к миру, к 
улучшению жизни. Каждое сотрудничество и сожительство нуждается в совершен�
ствовании. Никто не может показать предела эволюции. Тем самым труженик ста�
новится творцом. Не будем пугаться задачи творчества. Найдём для науки пути 
незагромождённые. Так мысль о совершенствовании будет знаком радости»6. 
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ЛОГИКО�СЕМАНТИЧЕСКАЯ МАТРИЦА 
СОЦИАЛЬНОЙ ОНТОЛОГИИ 

Своеобразие ландшафта концептуально�методологического поля современной 
социальной философии во многом определяется попытками сочетать универсалист�
ские и феноменологические модели социальной онтологии; синтезировать эписте�
мологические полюсы идеографического и номотетического знания; ввести в еди�
ный контекст когнитивные и оценочные компоненты базовых структур социальной 
рефлексии. В статье обсуждается гипотетическая возможность решения этой задачи 
на основе использования логико�семантической конструкции особого типа – идео�
логической матрицы. 

*   *   * 

Реальная возможность указывать людям, каким они должны видеть социаль�
ный мир и как им следует себя вести, сегодня локализована в поле политики. Имен�
но политические понятия, на основе узаконенного (или узурпированного) права на 
конституирующую номинацию, программируют социальную динамику: политиче�
ская легитимация – «дело слов» (П. Бурдье), искусство актуализации вербальных 
ресурсов. Поэтому столь актуальной становится задача построения концептуальных 
моделей логики образования и применения категорий социодискурса. 

В современной социально�политической теории развивается концепция «сущ�
ностной оспариваемости» (essential contestability) политических понятий. Указыва�
ется на нормативно�ценностную природу критериев «правильного» определения 
таких понятий, как справедливость, свобода, власть, демократия и т. д., поскольку 
выражение некоей ценности есть неотъемлемая часть самого понятия. «Идеологи�
ческий элемент как бы непосредственно “встроен” в содержание последнего, что об�
рекает на неудачу любые попытки дать ему “объективное” определение»1. По мне�
нию цитируемого автора, сами понятия не должны определяться в позитивном или 
негативном ракурсе: оценочные суждения допустимы только к конкретным ситуа�
циям. Исходя из этого, предлагается использовать эпистемологический принцип 
освобождения социальной онтологии от ценностных характеристик. 

Требование элиминировать аксиологические, субъективно�оценочные парамет�
ры из анализа социальной реальности вытекает из определённого понимания самой 
онтологии. Согласно Ж.�П. Сартру, человеческая реальность не может достичь в�
себе, не теряя для�себя. Поэтому ценность, приходящая в мир посредством рефлек�
сивного сознания человека, не имеет бытия в качестве реальности: «Её бытие – быть 
ценностью, то есть не быть бытиём»2. 
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В формуле Сартра резюмируется разрыв постклассической философии с тра�
дицией, согласно которой онтология, в изначальном значении этого философского 
понятия, есть не учение о бытии, а учение о совершенном Бытии, поэтому деонтоло�
гически�аксиологическая модальность атрибутивна для онтологических суждений. 
Платоновское Благо – тождество абсолютной реальности и абсолютной ценности, 
причём абсолютной реальностью Благо становится в силу своей абсолютной ценно�
сти, и наоборот. Согласно Блаженному Августину, всё, что есть, и в той мере, в ка�
кой оно есть, причастно Благу; для Григория Нисского Бытие – полнота благ, 
summum bonum; по Фоме Аквинскому, сущее и благое суть понятия взаимозамени�
мые; «Идеей вообще мы называем то, что само по себе достойно быть»3, – пишет 
В.С. Соловьёв и т. д. 

Положение о том, что смысл онтологических концептов создаётся в области 
взаимоопределения ценностных и предметных утверждений, сохраняет силу и по 
отношению к социальной онтологии. Социальные системы являются такими систе�
мами, нормативно�ценностные представления о которых становятся элементом и 
порождающей структурой их собственной динамики. Проекция мировоззренчески 
нагруженных коннотаций (экспрессивно�оценочных слоёв семантики политической 
лексики) на означаемое (предметно�денотативную сферу) социодискурса создаёт 
универсальную транзитивность оценочных характеристик и предметных определе�
ний. При этом, опираясь на самоочевидности сферы эксплицированных смыслов и 
не видя за ними онтологически�семантических перекодировок, «субъект остаётся в 
неведении, что это он сам является источником света, который заставляет сверкать 
кошачьи глаза проекции»4. В то же время социально обусловленные формы обще�
ния должны поддаваться семантизации в терминах герменевтики безотносительных 
духовно�онтологических реальностей. Поэтому мы имеем право предположить, что 
«идеологический элемент», т. е. ценностная модальность социально�политических 
понятий, является формальным признаком, если не конститутивным свойством, 
объединяющим категории социальной рефлексии и категории онтологии. 

В онтологических суждениях решающую роль играет схематизм как правило 
упорядочивания, способ связывания многообразия в единство. «Онтологическое 
познание является схемообразующим»5, – интерпретирует Мартин Хайдеггер Им�
мануила Канта. Разумеется, мы не обязаны признавать достоинства онтологической 
универсальности за теми или иными постулатами о природе и специфике категори�
ального схематизма. В данном случае нами методологически принимается сам 
принцип представления правила синтеза многообразного как схемы онтологических 
суждений. 

Таким образом, к условиям возможности онтологических суждений относится 
выполнение требования: трансцендентальный схематизм чистых рассудочных поня�
тий должен быть синтезирован с «духовной схемой» личности и человеческих общно�
стей, или ordo amoris6 Макса Шелера – т. е. со столь же формальными связями (ие�
рархиями, порядками) между самими ценностями – по правилам некоей логико�
смысловой структуры, управляющей как категориальной разметкой поля сходств и 
различий, так и распределением их в соответствии с ценностными рангами. 
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Гипотетически постулированная нами структура в своей методологической 
функции, т. е. на метауровне рассуждения, реализуется как совокупность рефлек�
сивных процедур формирования смысла онтологических высказываний, автоном�
ных по отношению к их содержательным определениям. Описание этих процедур 
может производиться на ином языке, нежели описание содержания, т. е. на уровне 
метаязыка – в данном случае, языка вторичных моделирующих систем. Согласно 
Ю.М. Лотману, под «вторичными моделирующими системами» имеются в виду та�
кие семиотические системы, с помощью которых строятся модели мира или его 
фрагментов. Отметим также, что в качестве метаязыка онтологического описания 
социокультурных феноменов может быть использован «…аппарат описания тополо�
гических свойств фигур и траекторий»7. 

При этом необходимо избегать ловушки – ситуации, при которой особенности 
метатеоретических символов и идей, конструкций и процедур воспринимаются как 
имманентные структуры предмета, становятся тем «общим освещением» (Карл 
Маркс), которое модифицирует все остальные цвета онтологического спектра со�
гласно своей собственной мере. «Фундаментальным положением логики является 
то, что язык объекта и язык описания (метаязык) составляют две иерархически раз�
личные ступени научного описания, смешение которых недопустимо: язык объекта 
не может выступать в качестве собственного метаязыка»8. По этой причине в язык 
конститутивно�конструктивных планов метатеоретического дискурса не допуска�
ются трансцендентные сущности, даже если он и создаётся для их описания. В про�
тивном случае использование метатеоретических схем было бы аналогично дейст�
виям повара, готовящего блюдо по некоему рецепту и добавляющему бумажку с 
этим рецептом в кастрюлю. Иными словами, метатеория противостоит онтологиза�
ции онтологических категорий. 

С другой стороны, любые метатеоретические модели должны строиться с учё�
том того, что онтологические абстракции заключают в себе предпосылки своего по�
нимания, т. е. неявно полагают формы рефлексивности или схемы смыслообразова�
ния. Пытаться строить онтологию вне этих схем – противоположная крайность, 
аналогичная попытке писать картину на сюжет битвы негров в туннеле, как ехидно 
советовал импрессионистам один из их критиков. Кроме того, при разделении язы�
ка�объекта и метаязыка вступает в силу скептический троп взаимодоказуемости, 
или принцип онтологической относительности Уилларда Куайна: оперирование 
схематизмом требует метаязыка с его собственным схематизмом и т. д. Поэтому от�
ношение метаязыка и языка�объекта в социально�гуманитарных науках становится 
чрезвычайно сложным и напряжённым. Так, по словам Ролана Барта, литература в 
поисках своей сущности, разрушаясь как язык�объект и сохраняясь в качестве мета�
языка, ведёт опасную игру со смертью. 

Метаописания, выявляя порождающие модели установления тождеств и разли�
чий, присущие «конфигурациям эпистем и системам позитивностей» (Мишель Фу�
ко) культурных кодов, теоретически переупорядочивая социальное бытие, вместе с 
тем внедряются в реальный социально�исторический процесс, «подобно тому, как 
грамматики внедряются в историю языка»9. Поэтому способом дедукции и анализа 
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предположенных нами особенностей социальных понятий сможет служить одно�
временное обращение к классическим формам осмысления логико�семантической 
структуры онтологических гармоний и к особенностям имманентной аксиоматики 
(кода, схематизма, матрицы) социально�политических понятий, позволяющим им 
выполнять социально�конструктивную функцию. 

При этом следует обратить внимание на примечательную логико�семантическую 
особенность онтологических универсалий: согласно Аристотелю, необходимо развес�
ти область доказательства, где одно приписывается другому, и определения, где нечто 
относится только к себе самому. Онтологические категории должны быть определи�
мыми, но недоказуемыми. Принимаются ли те или иные онтологические, ценностно�
смысловые начала спонтанно или задаются определениями, они превращаются в не�
доказуемые постулаты�матрицы (требовать доказательства для определений – «неве�
жество»), а опирающееся на них как на трансцендентные сущности или трансценден�
тальные схемы логически последовательное мышление становится рационально�
дискурсивным и вместе с тем программированным. 

Матрицами всех программ построения онтологических систем являются схемы 
взаимоопределения ценностных рангов и степеней реальности. Но если в эту матрицу 
попадает вирус, превращающий взаимоопределение ценностных и предметных мо�
дальностей онтологических концептов в quid pro quo10, то происходит идеологическое 
кодирование онтологии. Обнаружить этот вирус, продолжая компьютерные аналогии, 
можно с помощью программ, разработанных в русле идеолингвистики. Концептуаль�
ные модели семиотических структур отбора и актуализации ценностей, разработан�
ные идеолингвистикой для изучения взаимоотношения идеологии и языка11, могут 
использоваться как метаязык тестирования дискурсов на предмет присутствия в них 
идеологически�манипулятивных кодов и одновременно как метаязык экспликации 
логико�семантической структуры онтологических «сверхпарадигм». 

Метод анализа идеологии в рамках коннотативной лингвистики разработал и 
применил Барт. Под идеологизацией Барт понимает процесс подстановки аксиоло�
гической и деонтической модальности суждений под их предметные референты. 
Под коннотацией понимается экспрессивно�оценочный слой семантики. Знаки де�
нотативной системы, в свою очередь, служат означающими коннотативных озна�
чаемых, или идеологического плана речи. Таким образом, в идеологическом языке 
под предметно�понятийный слой подводится ценностный, который не только про�
является, но и активно формирует предметно�денотативную среду. 

Отношение между коннотацией и денотатом аналогично (но это больше, чем 
простая аналогия) описанному Марксом отношению между производством и по�
треблением: «Каждое из них есть не только непосредственно другое и не только 
опосредствует другое, но каждое из них, совершаясь, создаёт другое, создаёт себя 
как другое»12. Также как потребление завершает акт производства, придавая его 
продукту законченность через уничтожение его самостоятельно�вещной формы, так 
и предметное значение, денотация как таковая в итоге оказывается лишь «послед�
ней из возможных коннотаций» (Р. Барт). Соотношение коннотации и денотации 
определяется тем отношением, в которых их ставит современный тип социально�
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исторического бытия, «причём это отношение прямо противоположно тому, кото�
рый представляется естественным или соответствует последовательности историче�
ского развития»13. С учётом этого обстоятельства социальный семиозис закономер�
но становится непосредственным предметом анализа социальной онтологии в по�
стклассическом социодискурсе. 

Чтобы обозначить коннотативные означаемые, нужен особый метаязык. Барт 
создаёт неологизм «итальянскость» – абстрактное существительное, образованное 
из прилагательного. Итальянскость – это не Италия и не итальянское в денотатив�
ном смысле, это концентрированная сущность, «идея» или «чистый концепт» всего, 
что может быть итальянским – от спагетти до живописи. Коннотативное означае�
мое, в отличие от денотата, не нуждается ни в каком окказиональном контексте или 
дискурсивной синтагме – это смысл, принявший театральную позу, или смысл, вы�
ставленный в витрине14. 

Идеологизация речи происходит уже на уровне лексики при использовании 
класса слов, называемых прагмемами – словами�витринами, указывающими на оп�
ределённое явление и одновременно выражающими его позитивную или негатив�
ную оценку. Есть слова, предметные по своему лексическому значению и приобре�
тающие оценочный смысл лишь в контексте своего употребления; есть слова сугубо 
оценочные, обретающие объект оценки только в контексте, и есть слова предметно�
оценочные, совмещающие в своём лексическом значении оба компонента. Предмет�
ное и оценочное значение в них слиты и уже не зависят от контекста. Эксплициро�
ванный в прагмемах смысл уже не нуждается в форме предложения. Прагмемы во�
брали ценностный контекст в своё лексическое содержание, в силу чего могут упот�
ребляться как законченные (но со свёрнутой субъектно�предикатной формой) суж�
дения, самостоятельные коммуникативные единицы. Этот процесс происходит в 
соответствии с логикой особого типа, – назовем её идео�логикой. 

Существует три типа оппозитивных отношений между прагмемами: 1. Полная 
антонимия, противопоставленность как предметных, так и оценочных значений – 
отношение контрарности; 2. Предметная синонимия при оценочной антонимии – 
отношение конверсивности; 3. Предметная антонимия, оценочная синонимия – от�
ношение коррелятивности. 

Контрарность, конверсия, корреляция как типы отношения между прагмемами 
образуют целостную четырёхэлементную структуру (тетраду). Преобразуясь через 
набор определённых правил, некое понятие (А) может быть передано четырьмя раз�
личными способами, или трансформироваться в систему четырёх прагмем на основе 
того, что денотативное дуальное членение: +А, –А интегрируется с коннотативной 
дистрибуцией: +(+А), +(–А), –(+А), –(–А). В этих преобразованиях легитимиру�
ются и интегрируются логические операции, выполняемые в соответствии с прин�
ципами различных логических систем: 

– закону противоречия формальной логики соответствует контрарная связь, 
или противопоставление прагмем; 

– закону единства противоположностей диалектической логики – коррелятив�
ная связь, или объединение прагмем между собой; 



В.Ю. ДУНАЕВ 

191 

– принципам релятивистской логики, утверждающей зависимость логических 
определений от системы отсчёта, соответствует конверсивная связь прагмем, при 
которой они меняются местами. 

В рамках идеологики легитимны все логические операции, выполняемые внут�
ри разных логик, поскольку они образуют три типа отношений элементов в тетраде, 
обеспечивая их круговую и перекрёстную предметно�оценочную перекодировку. 

Обозначим примат целого символом +А, единичного –А. Тогда по правилам 
идеологики прагматическое использование этих противоположно направленных 
тенденций структурирования социального целого будет выражено четырёхэлемент�
ной структурой следующего типа (ил. 1)15: 

 
Ил. 1. Идеологическая тетрада. 

Как указывается авторами книги «Очерки социальной философии» (1998), фи�
лософема единого и многого конститутивна для социальной онтологии в силу своей 
социоморфности: «В онтологических представлениях о едином всегда светится соци�
ум, во многом намечаются контуры индивидов». Поэтому можно утверждать, что «Со�
циальная философия в самом широком смысле – это философия единого и многого, 
т. е. бытие единого во многом (через многое) и бытие многого в едином (через еди�
ное)»16. Таким образом, мы можем рассматривать аналитику типологически различ�
ных способов соотнесения единого и многого в качестве основания дедукции логико�
семантических схем или матриц онтологических модальностей социодискурса. 

Структура онтологической гармонии единого и многого в классической филосо�
фии выражена идеей Всеединства. С.Л. Франк определяет Всеединство как «единство 
единства и многообразия, – такое единство, которое не только объемлет в себе все 
свои части и точки, но так их внутренне пронизывает, что вместе с тем содержится как 
целое в каждой своей части и точке»17. Конструктивно�организационные принципы 
положительного Всеединства определены В.С. Соловьёвым тремя критериями отно�
шения частей друг к другу и к целому: 1. структурные элементы взаимно полагают 
себя один в другом, солидарны между собою; 2. они не исключают целого, а утвер�
ждают своё частное бытие на единой основе; 3. единая основа не поглощает части, а, 
раскрывая себя в них, даёт им полный простор в себе. Таковы структурные схемы До�
бра, Истины, Красоты. Аналогично деонтологизация может быть сведена к наруше�
нию взаимной солидарности и равновесия частей и целого: 1. частный элемент ут�
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верждает себя в своей особости, стремясь исключить или подавить чужое бытие; 
2. единичные элементы порознь или вместе хотят стать на место целого, отрицают его 
самостоятельное единство, а через то и общую связь между собою; 3. во имя единства 
теснится и упраздняется свобода частного бытия. «Всё это: и исключительное самоут�
верждение (эгоизм), и анархический партикуляризм, и деспотическое объединение 
мы должны признать злом»18 в нравственной сфере, ложью в теоретической сфере и 
безобразием в эстетической сфере. 

В идеологической тетраде объединены отмеченные Соловьёвым схемы структу�
рирования и деструкции Всеединства. В социально�политической риторике субститу�
тами категорий единое и многое могут служить наборы следующих прагмем (ил. 2): 

Как видно, идеологика решает проблему соотнесения фундаментальных мета�
физических категорий в иной плоскости, чем метафизика Всеединства. Идеологика 
рассчитана не на сверхвременной, сверхисторический континуум, а на оперативное 
действие внутри меняющейся конфигурации исторических сил. М.Н. Эпштейн под�
робно описывает стратегию и методику использования тетрады в идеологических 
спорах: «Тетрада формулирует оптимальную стратегию поведения в ситуациях 
конфликта, показывает, как нужно применять словесные оценки, чтобы ослаблять 
конфликтующие стороны посредством их же силы и укреплять себя, “играя” на их 
противоречиях»19. Субъект, владеющий всей тетрадой, реализующий все оттенки 
прагматики языка, имеет перевес над своими односторонними противниками. 

+ ЕДИНОЕ – ЕДИНОЕ 

единство тоталитаризм 
сплочённость космополитизм 
содружество соглашательство 

равенство конформизм 
братство уравниловка 

коллективизм обезличивание 
полифония монологизм 
соборность унифицированность 

+ МНОГОЕ – МНОГОЕ 

соревновательность партикуляризм 
свобода субъективизм 
выбор индивидуализм 

демократия сепаратизм 
плюрализм конфронтация 

диалог дезинтегрированность 
открытость своемерие, своецентризм 
терпимость эгоизм 

Ил. 2. Субституты категорий единое и многое. 
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Но сама структура идеологики как схемы интеграции и размежевания импера�
тивов социальных позиций и действий не обусловливается, а лишь актуализируется 
её политико�идеологическим использованием. Идеологикой преодолевается фун�
даментальный предрассудок социальной философии: убеждение в том, что анализ 
социально�исторической реальности с точки зрения общих законов и упорядочение 
её посредством понятий – совершенно иная мыслительная процедура, чем анализ 
конкретной ситуации в её собственных, уникальных смысловых констелляциях. 
Так, например, Макс Вебер пишет: «Само собой разумеется, что в отдельном случае 
субъективным долгом практического политика может быть как посредничество ме�
жду сторонниками противоречивых мнений, так и переход на сторону кого�нибудь 
из них. Однако с научной “объективностью” это ничего общего не имеет. “Средняя 
линия” ни на йоту не ближе к научной истине, чем идеалы самых крайних правых 
или левых партий»20. Вторичной моделирующей системой, в которой противоборст�
вующие принципы приобретают отношение к истине, в идеологике становится не 
метафизический, а исторический субъект, который способен изнутри тотализовать 
все основные социальные силы, действующие в данном историческом поле возмож�
ностей. «Политическая философия – в отличие от теоретической этики – лишена 
привилегии уходить от вопроса о том, чья эта точка зрения»21. 

Особенность социальной онтологии в том, что она имеет предметом характери�
зуемые определёнными правилами ситуации взаимодействия индивидов и групп. 
Эти правила могут раскрываться, а ситуации могут быть типологически нормализо�
ваны через движение их круговой и перекрёстной перекодировки, семантических 
трансформаций и переходов по логике упорядоченной структуры соотношения 
прагмем. Николай Гартман утверждает: в динамических образованиях, в том числе и 
в онтологических порядках человеческого общества, «действует иной способ сохра�
нения, чем субстанциальность: сохранение через внутреннее равновесие, регулиро�
вание, самодеятельное воссоздание или даже самодеятельное превращение. В отли�
чие от субсистенции его можно назвать консистенцией. Её результатом является 
хотя и не вечная, но достаточно долгая длительность для того, чтобы придать обра�
зованиям свойство быть носителями изменяющихся состояний (акциденций)»22. 
Противопоставление субстанциальности и контингентности является основой раз�
деления метафизики и историзма как парадигм анализа социальной онтологии. 
Принцип консистенции или контингентности, онтологизируя выраженные в идеях 
отношения («образования») в качестве несубстанциального абсолюта социально�
исторических структур и процессов, тем самым превращают социальную онтологию 
в метаязык описания особого класса систем с интегральным внутренним знанием, 
или рефлексивно самоотнесённых целостностей. То есть целостностей, в которых 
актами их рефлексивного моделирования создаются и трансформируются онтологи�
ческие структуры. 

Личностно�социальное целое в этом случае предстаёт не в виде всеобъемлюще�
го телеологического синтеза или линейной ценностной перспективы, но как под�
вижный синтез и замена своих опорных элементов, переопределения своего собст�
венного определяющего основания. Ярким примером реализации такого подхода 
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является развитие Г.С. Батищевым, в опоре на тексты Карла Маркса, концепции 
непериодизирующей типологии социальных связей23. Эту концепцию мы, в свою 
очередь, постараемся представить в качестве примера демонстрации возможностей 
и границ применимости идеологики в разработке проблем социальной онтологии. 

В социальной философии представлены концепции, дифференцирующие соци�
альные системы по критерию противопоставления атомистических и органических 
модальностей социальной связи: Gemeinschaft («община») и Gesellschaft («общест�
во») Фердинанда Тённиса, традиционное и открытое общество Карла Поппера, 
макроэтика расширенного порядка взаимодействия и микроэтика солидарности 
малых групп Фридриха фон Хайека и т. д. 

Батищев показывает, что в социальной философии Маркса социал�органические 
и социал�атомистические типы общностей рассматриваются в двух подтипах каждая: 
закрытых, замкнутых и открытых, разомкнутых, а структурно�онтологические разли�
чия четырёх модальностей социальных систем строятся вокруг векторов ценностных 
устремлений. При этом возникает типология, теоретически преодолевающая одно�
сторонность как либеральных, так и консервативных теорий общества. 

Социал�органические связи – связи несвободной сопринадлежности индиви�
дов Целому (+А). 

Замкнутая модальность этого типа связей –(+А) характеризуется гетерономией 
индивидов как акциденций или составных частей, снимающих с себя ответственность 
за движение субстанциального целого и утрачивающих субъектные атрибуты. Она 
описывается Батищевым прагмемами из колонки «– ЕДИНОЕ»: мертвящий традицио�
нализм, онтологическое иждивенчество, стереотипность, трафаретность и т. д. Раз�
личаются две внешне противоположные, но по существу идентичные формы гетеро�
номности индивидов в системах замкнутых органических связей: а) покорность, 
квиетизм и б) внешне противоположная им формально�исполнительская суета. 

Однако нельзя считать, будто бы социал�органические связи не оставляют места 
для субъектности индивида. Самостоятельность сознательно�критической позиции 
личности здесь сохраняется, но включается в более широкую сферу несвободы как 
принципиально над�индивидуальной сферы высших смыслов и ценностей, универ�
сальных принципов и норм. Так возникают социал�органические разомкнутые связи 
+(+А) – связи со�принадлежности индивидов, раскрытые навстречу абсолютному 
онтологическому содержанию, в которое субъект включается на до�деятельностном, 
не распредмечиваемом уровне личностной организации. 

Атомистические связи (–А) раздробляют целое на такие части, каждая из кото�
рых притязает быть внутри себя онтологически самодовлеющим целым. 

При открытом типе атомистических связей +(–А) своемерие и своецентризм 
(прагмемы колонки «– МНОГОЕ») обращены индивидом только внутрь его субъект�
ного мира. Уход из актуального межличностного общения, замыкание в «Святое 
одиночество» (Р.М. Рильке) своего субъектного мира, требующиеся в пограничных 
ситуациях, в творчестве, подвижничестве и т. п. формах самоопределения по отно�
шению к высшим ценностям и смыслам, совмещается с уважительностью и терпи�
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мостью к жизненным кодексам других, предполагает субъектный полицентризм 
(«+ МНОГОЕ»). 

Как и замкнутые социал�органические связи, замкнутые атомистические связи  
–(–А) выступают в двух формах: а) потребностно�гедонистической и б) ценностно�
аскетической. Если самозамыкание индивида происходит в сфере конечных явлений, 
тогда его требования к миру выступают как потребности. Когда же индивид предпо�
читает самоутверждаться лишь в сфере высших ценностей посредством их присвое�
ния, тогда он ту же самую по сути позицию претворяет внешне противоположным 
способом: утилитарные потребности подавляются ради над�утилитарных ценностей, 
но на деле последним придаётся конечная, потребностно�подобная форма. 

Батищев подчеркивает: коварная негативная диалектика механизма социаль�
ной регуляции атомистической социальности такова, что, ежечасно аннулируя вы�
сокомерный своецентризм каждого атома, утверждает за его спиной неоспоримый 
своецентризм отчуждённой системы как целого. Этот механизм пролагает дорогу 
господству системы над индивидом именно тем, что поддерживает в индивиде при�
тязание быть господином своей судьбы24. Таким образом, социал�органические и 
атомистические типы структурирования общества коррелятивно объединяются от�
крытыми [+(+А) : +(–А)] и закрытыми [–(+А) : –(–А)] типами социальной связи. В 
рамках описанной структуры можно рассмотреть вопрос о тенденциях трансформа�
ции социальной онтологии в эпоху постмодерна. Согласно Жану Бодрийяру, обще�
ство переходит в состояние массы, состоящей из атомов, настолько разобщённых, 
что даже манипулирование ими становится невозможным. Согласно Мишелю 
Маффесоли, эпоха постмодерна характеризуется переходом от общества механиче�
ской солидарности (Gesellschaft) к сообществу органической солидарности (Gemein-
schaft) – микросоциумов общения, основанных на спонтанной консолидации соци�
альности. С точки зрения принципов разработанной Батищевым типологии две 
этих противоположных модели объединяет то, что они конструируются в соответст�
вии с логикой социальных связей закрытого типа и семантикой аксиологического 
релятивизма. 

Анализ Батищева вскрывает системное многообразие способов деонтологизации 
социального бытия личности в различных и вместе с тем комплементарных типах 
социал�органических и социал�атомистических связей. Каждым из проанализирован�
ных типов и всеми ими вместе предполагаются духовно�онтологические основы со�
циальности, но внутри этих связей и соответствующих им структур социального бы�
тия они не возникают и возникнуть не могут. Социум лишь допускает (разомкнутые 
типы социальной связи) или противодействует (замкнутые типы) актуализации ду�
ховного начала, открывающегося человеку через сквозные щели в глухой стене соци�
альности. Поэтому в парадигматических рамках этой типологии исчезает сама воз�
можность социальной онтологии в философском значении этого слова. Из проведён�
ного Батищевым анализа следует вывод о внесистемном типе социальных связей, он�
тологически соответствующих принципу свободной индивидуальности. 

Конечно, в идеологике следует усматривать не универсальную грамматику как 
способ исчерпывающей кодификации Бытия вообще и социального бытия в частно�



ФИЛОСОФИЯ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПЕРЕКРЁСТКАХ 

196 

сти, но метаязык, релевантный альтернативно�проблемному характеру социального 
бытия и обладающий достаточно серьёзным потенциалом нормализации классифи�
кационных схем социальной онтологии. Можно предположить, что эти особенности 
трансформационной матрицы идеологии могут стать основанием и для её примене�
ния к анализу собственно метафизической модальности онтологических систем. 

Согласно А.А. Хамидову, с начала «осевого времени» в Древнем Китае, Древней 
Индии и в Древней Греции сложилось три философских «сверхпарадигмы» учения о 
мире, в основании которых лежат три типа решения вопроса о понимании Бытия и 
его соотношения с Небытием. Западная философия Логоса изначально исходит из 
презумпции онтологической самодостаточности Бытия, Небытие же не обладает ни�
какими положительными атрибутами. Для философии Брахмана�Атмана мир Небы�
тия не только первичен, но и обладает абсолютной положительной ценностью, а мир 
Бытия наделён абсолютной отрицательной ценностью: «…можно сказать, что в фило�
софии Брахмана и в философии Логоса в целом ценностные знаки (“плюс” и “минус”) 
распределены между Небытием и Бытием противоположно»25. Для философии Дао 
Бытие также обладает положительной ценностью, хотя и заведомо меньшей, чем Не�
бытие. Таким образом, в плане ценностного отношения к Бытию и Небытию филосо�
фия Логоса и философия Атмана занимают противоположные позиции, а философия 
Дао – срединную позицию. В целом же, делает вывод автор, выделенные философ�
ские парадигмы ориентируют человека в его бытии в мире, в том числе и в мире соци�
альном, несовместимым образом. Поскольку же мир един по своей глубинной сущно�
сти, то каждая из этих трёх «сверхпарадигм» «неполна, одностороння, частична и в 
силу этого в конечном счёте – превратна». В этой связи ставится задача выработки 
целостной Онтологии как единого («нежёсткого») основания, на котором могло бы 
произрасти многообразие онтологий как единство многообразного. 

Попробуем отразить это распределение онтологических «сверхпарадигм» и оп�
позитивных отношений между ними с помощью идеологической тетрады (ил. 3). 

 

Ил. 3. Идеологическая матрица модальностей традиционной онтологии. 

Как видно, на схеме воспроизведены три онтологических «сверхпарадигмы», 
отмеченные Хамидовым. «В своём проявленном существовании Абсолют, как ми�
нимум, есть триединство Дао, Логоса и Атмана»26, но, как сказал бы Джон Ди: «По 
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иероглифическим причинам Троицу можно по праву истолковать и как четвери�
цу»27, все возможные комбинации и метатезы элементов которой «целиком и полно�
стью» определяют онтологию земного, небесного и наднебесного миров. Идеологи�
ческая тетрада восстанавливает герметическую традицию, связывающую структуру 
онтологической целостности не с бинарными оппозициями или трихотомиями, а с 
четверицей. 

Согласно К.Г. Юнгу, тройственность – искусственная схема порядка, тогда как 
«Четверица (Quaternität) есть архетип, встречающийся практически повсюду. Она 
есть логическая предпосылка всякого целостного суждения»28, Четверица обладает 
вселенским значением как самая древняя из известных космологических схем цело�
стности, базовая схема членения мировоззренческих позиций. С психологической 
точки зрения, совокупность становится осознанной и дифференцированной тогда, 
когда она принимает архетипическую форму quaternio29. Её графическим символом 
выступает четырёхчастная мандала, так же, как и осознанная личность, по мнению 
Юнга, «будет кругом, поделённым на определённое количество частей, и, как пра�
вило, это будут четыре равные части»30. Т. е. фигура, топологически идентичная тет�
раде. Объектом моделирования в символе мандалы являются космологические на�
чала�первоэлементы Вселенной, соотнесённые с высшими сакральными ценностя�
ми. Мандала – это модель�схема как Вселенной, так и достижения интегральной 
целостности сознания в ритуале и медитации. Кроме того, одним из значений слова 
мандала является «общество», и социальная структура также осмыслялась по прин�
ципу мандалы. Согласно Порфирию, Х внутри круга – египетский знак Мировой 
Души, эта же фигура – иероглиф, обозначающий «город». В «Критии» столица Ат�
лантиды имеет ту же структуру мандалы. 

Мифологически�числовая символика онтологических построений издревле свя�
зывает единство Тождественного и Иного с загадочной структурой взаимопричастно�
сти троичности и четверичности целого31. Юнг отмечает: «Всегда, даже во времена 
безусловной веры в Троицу, вёлся поиск утраченного “четвёртого” как мостика, свя�
зывающего реального человека, несущего бремя реальности мира сего, с небесной 
Троицей»32. Единое должно раскрыться в ценностно�смысловых противоположностях 
как в равной мере реальных онтологических началах, чтобы разрешиться в единство 
полностью развернувшегося принципа. В структуре онтологической гармонии Пла�
тона задействована четвёрка субстанций и троякая процедура соединения элементов. 
В Средние века мы также встречаем quator elementa (А, В, С, D) и tria regimena (три 
процедуры). Логическим следствием подобных представлений становилась замена 
канонической формулы Троицы «еретической» схемой Четверицы. 

В религиозно�мифологических и умозрительно�логических конструкциях ди�
лемма триады и тетрады выступает в пёстром многообразии форм33. В рамках рус�
ской религиозно�философской концепции Всеединства возникла софиология как 
учение о духовно�чувственной телесности идей. «Занимая место между Богом и 
миром, София пребывает и между бытием и сверхбытием, не будучи ни тем, ни дру�
гим, или же являясь обоими зараз»34. Софию нельзя рассматривать как момент раз�
вития Пресвятой Троицы, являющей замкнутый круг божественной жизни, Единое 
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вне отношения к Иному. С.Н. Булгаков признавал, что софийная ипостась избы�
точна с точки зрения Божественной абсолютности, однако в реальном мире онтоло�
гически утверждена актуальность его меональной основы, накладывающей ограни�
чения на осуществление предвечной гармонии. П.А. Флоренский отмечал, что sensu 
stricto35 нельзя говорить о существовании более чем трёх ипостасей. «С четвёртой 
ипостаси начинается сущность совершенно новая»36, соответствующая становлению 
триипостасности человеческого духа как его вневременной основы и абсолютной 
формы в четвёртую ипостась – софийную универсальность духовно�телесного 
единства. Подлинная реальность софийного бытия личности реализуется в собор�
ности софийно просветлённого социального тела. Но перед проблемой одухотво�
рённой, божественно преображённой плоти социального организма религиозно�
метафизическое мышление вынуждено признать своё бессилие. 

«При попытке сделать шаг от трёх к четырём наталкиваются на нечто чуждое и 
неожиданное для мысли, нечто тяжёлое, косное и ограниченное, и это нечто невоз�
можно ни преуменьшить, ни изгнать никакими заклятиями, вроде “mē on” или 
“privatio boni”»37. В нашем случае шаг от трёх к четырём означает, что в силу конст�
руктивных особенностей тетрады должна быть заполнена оставшаяся вакантной 
коррелятивная оппозиция [–(+А) : –(–А)], не представленная в классификации 
онтологических учений А.А. Хамидовым. Эта оппозиция выражается прагмемой 
«нигилизм» как чуждого для метафизики признания ничтожности или отрицания 
Бытия и смысла сверхчувственного вообще – идеалов и норм, ценностей и целей. 
Но вместе с тем нигилизм в ницшевском смысле «со�обусловливает закономерность 
принципиальных метафизических позиций и их взаимоотношения»38. 

Как поясняет Хайдеггер, переоценка ценностей означает не просто заступание 
новых ценностей на место прежних. Прежде всего, лишается корней сама потребность 
в сверхчувственных ценностях. Таким образом, переоценкой ценностей как призна�
ния безвластия всего сверхчувственного требуется новое определение сущего в его 
целом. Мир становления становится единственным действительным миром, он не 
является проходным двором в некую потусторонность, хотя и лишён всякой цели и 
ценности. Отсюда нигилизм – это чувство безысходности обессмысленной действи�
тельности, невозможности интерпретировать совокупность существования в катего�
риях цели, единства, Истины, которыми мы вкладывали в мир ценность и смысл. 

Вместе с онтологически верховными ценностями падает и место, особая пози�
ция в структуре тетрады, куда можно было бы поместить новые ценности. Поэтому 
полагание ценностей и само их существо должны стать другими. «Ведь то, для чего 
новые ценности должны быть ценностями, после падения потусторонности уже не 
посюсторонность»39. Вместе с падением потусторонности (трансцендентности) па�
дает и посюсторонность (имманентность). В то же время Хайдеггер обращает вни�
мание на то, что Ницше «внезапно» именует верховные ценности категориями. Это 
доказывает, что мысль Ницше, хотя он себя и именует «антиметафизиком», движет�
ся в колее метафизики, пусть и на её пределе. 

Действительно, объединение ценностей с категориями как родами бытия по 
схеме коррелятивной оппозиции [–(+А) : –(–А)] соответствует внеонтологическо�
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му (доонтологическому или постонтологическому) уровню философской рефлек�
сии. Доонтологический тип синтеза можно обозначить понятием Архе как натурфи�
лософского принципа учений о бытии, ценностно нейтрального и не связанного с 
различием имманентного и трансцендентного. Пост� или метаонтологическому ти�
пу синтеза можно атрибутировать введённое стоиками понятие Лектона как такой 
логической конструкции, которая выше бытия и небытия, признаёт их ничтожность 
перед лицом трансценденции к метаонтологии Сверхсущего. Таким образом, роль 
«строптивого четвёртого» заключается как в восполнении модальностей онтологии 
до целостности, так и в переводе их на метауровень анализа. Кратко проанализиру�
ем действие этого схематизма. 

Доонтологические типы учений о первоэлементах (arche) или стихиях 
(stoicheia) бытия можно рассматривать по критерию либо ценностной нейтрально�
сти, либо ценностной амбивалентности онтологических начал. Например, пустота 
не вносит самостоятельного ценностного принципа в натурфилософский атомизм, 
оперирующий атомами и пустотой как денотатами, в отличие от натурфилософии 
Инь�Ян, рассматривающей первоэлементы в коннотативно�денотативной модаль�
ности. Демокрит точно так же, как и Протагор, мог сказать, что бытие есть, а небы�
тия вовсе нет. Атомы и пустота в равной мере принадлежат бытию как конструк�
тивные принципы его структурирования. Великая Пустота – Шуньята +(–А) и мир 
проявленного бытия +(+А) даосизма – семантически совершенно иной тип концеп�
туализации. Вместе с тем, очевидно, что денотативная онтология Демокрита вклю�
чает в себя и уровень коннотативной кодировки, проникающей в умопостигаемую 
реальность атомов и пустоты с помощью некоего «незаконнорожденного умозаклю�
чения» (Платон). Совместно обладающие безотносительной онтологической реаль�
ностью (+А) атомы и пустота есть умопостигаемые начала чувственно восприни�
маемой, но онтологически призрачной (–А), а потому и метафизически обесценен�
ной –(–А) реальности. 

Если в натурфилософских учениях Начала являются умопостигаемыми перво�
элементами, ноуменами, то в пантеистически�мифической форме праонтологиче�
ского мышления Архе выступают элементами онтологической структуры нуминоз�
ного опыта, нуменами. Архе связывает сингулярность событий и регулярность 
структур в идентичности повторения архетипического действия�ритуала и его пра�
вил как парадигм всех значимых человеческих действий. Нуминозное как тоталь�
ный контекст и универсальная структура онтологии жизненного мира мифически�
архаического типа социальности ценностно амбивалентно: нуминозные сущности�
персонификации есть вездесущее нечто (+А), одновременно вызывающее страх, 
священно�опасное, и вместе с тем дружелюбное, внушающее надежду, сулящее уда�
чу, т. е. ±(+А). 

Основные трансформационные модели онтологии Логоса представлены в ме�
тафизике Платона. Задача Платона – найти Логос для сущности бытия, т. е. фило�
софски обосновать онтологическую сверхпарадигму элеатов. Но в процессе своего 
обоснования онтология Логоса преображается в нечто иное, растягивается между 
своим пралогическим и металогическим полюсами. С одной стороны, материя как 
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нижняя граница бытия – «тёмный и трудный для понимания» вид сущего. Она 
«грезится», её существование «почти невероятно», но необходимо («Тимей»). Chora 
как место рождения, обитель бытия, дающая в себе место Космосу, вечна, нерушима, 
но вместе с тем невоспринимаема и немыслима. С другой стороны, Благо как бытие, 
определённое в отношении своей сущности, не только пронизывает и связывает во�
едино все уровни бытия, не только является верхней границей бытия, но и транс�
цендирует за его границы как сверхбытийное единство. Сверхсущее Благо – за пре�
делами существования, превышая его достоинством и силой («Государство»). Благо 
как сверхсущее свободно не только от природной необходимости стихий�
первоэлементов натурфилософии, но и от духовно�идеальных сущностей метафи�
зики. В восьми гипотезах «Парменида», ставших основанием всей классической он�
тологии Запада, воспроизведена идеологическая структура взаимоотношений онто�
логических сверхпарадигм, причём эта структура описывается на метаонтологиче�
ском уровне и языком, свободным от онтологических утверждений. Положенное 
абсолютно, или на метауровне рассуждения, «единое никак не причастно бытию»40. 
Остаётся лишь логическая форма взаимоотношения единого и иного, «иррелевант�
ная» содержательной диалектике бытия и небытия и руководствующаяся исключи�
тельно внутрисистемными критериями. Эта стратегия впоследствии будет блиста�
тельно реализована в апофатической онтотеологии и учении о Божественных Име�
нах Псевдо�Дионисия Ареопагита. 

Стоики развивают теорию Лектона как аксиологически нейтральной, квазибы�
тийной (не относящейся ни к бытию, ни к небытию, ни к истине, ни ко лжи, ни к 
«да», ни к «нет») реальности, или замкнутого на себя самого смысла, вместе с тем 
сообщающего реальности её формальную структуру. Скептическое «эпохе» откры�
вает внедискурсивную реальность, находящуюся вне противоположности бытия и 
ничто, или экзистенцию, в которой совпадает жизнь и смысл на основе освобожде�
ния от универсальности Логоса. Но ведь и платоновское «сверхсущее – основа того, 
что в бытии проявляется как свобода и личность»41. 

Перевод Платоном онтологии Логоса на метаязык Лектона и Хоры с использо�
ванием позиции [–(+А) : –(–А)] в качестве плацдарма открыл возможность исполь�
зования всех типологически различённых в тетраде модальностей онтологии. Опро�
бованные уже в древности, в современной философии они перешли из разряда мар�
гинальных «ересей» во вполне респектабельную дискурсию. 

В языке «Логоса» различаются диалекты и индивидуальные стили – онтотео�
логия, трансцендентализм, феноменология, марксизм, экзистенциализм, структура�
лизм, психоанализ – а также и жаргоны. Причём в этих отклонениях воспроизво�
дятся структуры иных онтологических миров. 

В онтологической сверхпарадигме западной философии инобытие как относи�
тельное небытие (ибо элеаты наложили запрет на полагание бытия ничто) является 
способом существования бытия, началом его структурирования. Вместе с тем небы�
тие (иное) есть онтологическое место лжи. Но атрибутивная для онтологии Логоса 
и невозможная для онтологии Дао и Брахмана негативная оценка небытия, ужас 
перед Ничто могли выражаться во внешне аналогичной процедуре придания Ничто 
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онтологического статуса Первоначала и Истины через инверсию канонической схе�
мы. Идея есть самостановящееся абсолютное как укоренённая в Ничто свобода са�
моопределения такого бытия, которое, по гениальной формуле Ф.М. Достоевского, 
только тогда и есть, когда ему грозит небытие. Ужас Блеза Паскаля перед беско�
нечностью пустых космических пространств является архетипической фигурой для 
онтологической сверхпарадигмы Логоса: «Чрезвычайно мало людей способно сми�
риться с бессмысленностью существования, то есть с тем фактом, что Вселенная в 
целом слепа к нашим самым сокровенным надеждам и самым мрачным опасени�
ям»42. Но в это число людей попадают все последователи даосизма, для которого 
именно неантропоморфность Неба является залогом возможности внести смысл в 
человеческое существование. 

Скот Эриугена, Ангелус Силезиус, Псевдо�Дионисий Ареопагит, раннепроте�
стантские мистики именуют Божество, которое не может быть постигнуто ни в чём 
существующем, Ничто. Для Фомы Аквинского образом Бога выступает безбрежное 
море субстанции. Для Мейстера Экхарта – бездна безмолвного, пустынного Боже�
ства как «ничья обитель», где нет ни образа, ни различия и куда нет доступа ника�
кому творению43. Ангелус Силезиус учит: 

Бог – чистое Ничто, вне здесь и вне сейчас; 
Чем ближе мы к нему, тем дальше он от нас. 

В русской философии Всеединства Ничто является важнейшей онтологиче�
ской категорией. В.С. Соловьёв для определения Абсолюта использует термин Эн�
Соф – «положительное Ничто»» каббалистов. С.Л. Франк указывает, что трансцен�
денция к Ничто есть осуществление реальности не�бытия Бога. Эта Не�Сущая ре�
альность выпадает из общей связи бытия и в то же время становится формой осу�
ществления сверхсущего Всеединства. Согласно С.Н. Булгакову, положительное 
Ничто составляет подлинную, хотя и трансцендентную для нас действительность, 
по отношению к которой установляется типически религиозное отношение. 

Философские универсумы Логоса, Дао, Атмана, Архе�Лектона – это системы, 
характеризующиеся различием онтологических постулатов и экзистенциальных 
стратегий, во взаимоотражении которых конденсируются параллельные духовно�
интеллектуальные миры Philosophia Universalis, и в то же время нечто из каждой 
системы принципиально не попадает в поле зрения других. Когерентность и вместе 
с тем несводимость друг к другу принципиальных онтологических метапарадигм и 
процедур смыслополагания, кодированных в идеологической тетраде, должны слу�
жить указанием для компаративистских исследований в социокультурной области. 
Каждый из четырёх типов онтологий становится основанием смыслообразующих 
метанарраций для соответствующих цивилизационно�культурных типов. Игнори�
рование специфики онтологических парадигм создаёт препятствия и границы, под�
час непреодолимые, для осмысления традиционных культур, для рациональной де�
шифровки их кодов. Скажем, в древних китайских текстах можно встретить клас�
сификации, сходные с греческими учениями о первоэлементах Бытия: огне, воздухе, 
воде, земле. Но китайские пять элементов: огонь, вода, дерево, металл, почва не яв�
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ляются первоэлементами в смысле греческой античной онтологии, т. е. символами 
субстанции или субстрата Бытия. Они представляют собой ячейки или рубрикации 
классификационной схемы, которая используется для упорядочивания социально�
статусной структуры государства. Поэтому, например, в некоторых древнекитай�
ских литературных источниках создание пяти первоэлементов поставлено в связь с 
созданием пяти чиновничьих рангов. 

Освальд Шпенглер считал, что внутренняя жизнь каждой культуры�монады 
построена по типу музыкальной темы с вариациями, в основе которых – специфи�
ческий для каждой культуры пра�символ. Именно эта метаструктура социальности 
(морфология культуры) обеспечивает высшее духовно�онтологическое единство 
всех элементов социокультурного целого и даёт возможность его интерпретации. 
Но так же как непосредственное наложение друг на друга различных музыкальных 
тем может породить только какофонию, так же как непосредственное сравнение он�
тологических сверхпарадигм делает их непроницаемыми друг для друга, так и со�
поставление локальных культур�монад лишает смысла как идею диалога культур, 
так и представление о культурно�историческом процессе как взаимосвязанном це�
лом, развивающемся на едином интегративном основании. Применение конструк�
тивно�аналитических процедур, обоснованных в идеолингвистике, даёт общее на�
правление для вычленения, сопоставления и интерпретации основных социокуль�
турных пра�символов или архетипов в их специфическом своеобразии и вместе с 
тем как элементов единого полифонического целого. 

Обнаружить идеологическую матрицу артикуляции онтологических суждений 
можно самым неожиданным образом. Обозначим (+А) графемой длинное тире (Ян�
символ), а (–А) графемой двойное тире (Инь�символ). Развернём идеологическую 
матрицу в пространстве трёх координат или на трёх уровнях: Великой Пустоты, Ве�

 

Ил. 4. Идеологическая матрица гексаграмм «И Цзин». 
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ликого Предела и проявленного Бытия. Денотаты, выражающие комбинации соот�
ношения гуа на этих трёх уровнях, будут изображаться триграммами. Скажем, (+А) 
Великой Пустоты, (+А) Великого Предела и (–А) проявленного Бытия дают три�
грамму Сюнь: 

Денотативно�коннотативное единство будет представлено, соответственно, гек�
саграммами. В итоге получаем матрицу взаимоотношения гексаграмм – лю ши сы 
гуа (ил. 4). 

Таким образом, процесс образования гексаграмм не означает сочетания двух 
триграмм, как считает ряд ицзинистов, но преобразование триграмм в гексаграммы 
по правилам комбинаторики денотативных и коннотативных элементов онтологи�
ческих символов. 

Как отмечают исследователи, общая логика увязывания гексаграмм в единое 
целое в канонической модели квадратного расположения гексаграмм, приписывае�
мой Вэнь�вану, до сих пор не раскрыта. Расположение их Фу�си в виде квадрата 
8 × 8, как справедливо отмечает А.А. Хамидов, есть лишь превращённая форма их 
линейного расположения и поступательно�эволюционного движения, не позволяю�
щая усмотреть структуру или матрицу взаимоотношения гексаграмм44. 

В идеолингвистике выделяется ещё один – рефлексивный уровень идеологиче�
ской тетрады и соответствующий ему метаязык предикатов, извлечённый из пред�
метного многообразия объектного языка прагмем. Позитивная или негативная 
оценка какого�либо явления могут быть, в свою очередь, оценены позитивно или 
негативно. Языком�объектом метаоценочного языка выступают сами оценки, вхо�
дящие в структуру прагмем. На этом уровне идеология как поиск и тематизация 
ценностей (Р. Барт) реализуется в форме прагматической метатетрады, имеющей 
следующую структуру: 

+ [+]  – [+] 

+ [–]  – [–] 

Если тетрада соответствует мандале, то метатетраде можно найти аналог, на�
пример, в Калачакре (санскр. कालचक्र) – «Колесе Времени». Здесь нисходящие и вос�
ходящие потоки времени делятся на шесть периодов каждый: «хороший – хоро�
ший», «хороший», «хороший – плохой», «плохой – хороший», «плохой», «плохой – 
плохой». 

Метаязыком прагматической метатетрады разрушается метафизика как язык�
объект, а «выпотрошенная форма» (Р. Барт) его концептов в метаидеологической 
перекодировке симулирует их исходный смысл. Трансформационная матрица идео�
логики актуализирована постмодернизмом, обратившим её собственно идеологиче�
ские функции – дистрибуцию внереференциальных означающих – на разрушение 
онтологической семантики. 
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Идеологическая тетрада даёт возможность интерпретации гексаграмм как се�
миотических комплексов, символически выражающих строго определённое онтоло�
гическое содержание. В нашей схеме (ил. 4) гексаграмма № 1 – янская Цянь (Небо), 
№ 2 – иньская Кунь (Земля), № 63 – Цзи�цзи («Уже конец»), № 64 – Вэй�цзи («Ещё 
не конец»). Заметим, что в соответствии с нашей интерпретацией гексаграмма Уже 
конец выражает онтологическое состояние, при котором бытие достигает предель�
ной янской полноты на всех трёх уровнях, отвердевает в собственной самодостаточ�
ности, но вместе с тем также на всех трёх уровнях и обесценивается. Исчезает внут�
ренняя основа для изменений, если нет двойной системы самоидентификации, т. е. 
изменения ценностного вектора как возникновения точки онтологической бифур�
кации. Поэтому и возможен оптимистический вывод: Ещё не конец! как надежда на 
начало нового цикла из смены ритма Великого Предела – утверждения ценностно�
положительного состояния бытийной опустошённости мира. 

В модели Вэнь�вана, по мнению специалистов, применены два принципа: фань 
(отношение обратности, или перевёрнутости) и дуй (отношение «супротивности», 
т. е. замены всех черт на всех позициях на противоположные). В нашей схеме метод 
«супротивности» столь же значим, как и метод «обратности» (который ряд исследо�
вателей считает лишь вынужденным частным случаем метода обратности). Но 
принцип «фань» должен быть распределён между отношениями конверсии и корре�
ляции. В нашем рисунке соответственно: α фань и β фань. Поэтому мы не можем 
согласиться с А.А. Хамидовым, что связь принципов фань и дуй является псевдо�
проблемой. 

Наконец, становится ясно, что в герменевтике семиозиса гуа речь должна идти 
не о связывании пар гексаграмм, а о целостности каждой из их 16�ти тетрад. 

Конечно, «обширная и неисчерпаемая» (А.А. Хамидов) проблема гуа – три�
грамм и гексаграмм, ни в коей мере не разрешается при том подходе, возможность 
которого очерчена выше. Обращение к ицзинистике с учётом невежества автора в 
этой сфере является импровизацией на уровне «вторичной моделирующей систе�
мы». В качестве таковой предлагаемая модель порядка гуа является артефактом, не 
претендующим на внимание специалистов�синологов. 

В попытках экзегезы текстов Книги Бытия Блаженный Августин приходит к 
заключению: «…если бы я писал книгу высшей непреложности, я предпочёл бы на�
писать её так, чтобы каждый нашёл в моих словах отзвук той истины, которая ему 
доступна; я не вложил бы в них единой отчётливой мысли, исключающей все ос�
тальные…»45. Но поскольку невозможно без «плутовства» играть «сразу на две 
структуры» – на ряды означаемых и ряды означающих, то высшая непреложность 
текста предполагает его независимость от референций. Это обстоятельство в полной 
мере учитывается постмодернизмом, поставившим себе задачу выразить опыт со�
временной эпохи в виде метатекстов, представляющих собой «плюралистически�
холистский» синтез, при котором все позиции и альтернативы эксплицитно даны 
как моменты единого кругового и перекрёстного взаимоопределения, свободной 
игры означающих (в нашей терминологии – элементов идеологической метатетра�
ды). Соответственно интенция на поиски устойчивой и недвусмысленной норма�
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тивности онтологических концептов отнесена постмодернизмом к рецидивам тота�
литарного, репрессивного, фундаменталистски�догматического мышления, а реаль�
ные референты социально�политических понятий деконструированы и превращены 
в элементы семиотических систем, подчиняющихся номадической дистрибуции 
смыслов в «ризоморфных» средах. 

В постмодернистской парадигме критика референциальной концепции знака 
ведёт к радикализации традиционного истолкования бытия как текста. «Внетексто�
вой реальности вообще не существует»46, особенностью онтологических суждений 
является то, что в них некая часть серии означающих просто притворяется транс�
цендентным слоем означаемого. Означающее становится самодостаточной реально�
стью, поскольку любое означаемое уже изначально поставлено в позицию значащей 
субституции – «идентичных копий, для которых никогда не существовало оригина�
ла» (Ф. Джеймисон). «Минимум реальности и максимум симуляции – вот чем от�
ныне мы будем довольствоваться в своей жизни»47, – утверждает Жан Бодрийяр, 
как бы отвечая на риторический вопрос, заданный ещё Львом Шестовым: «Может 
быть, наступила для нас пора проснуться от здравого смысла и на место равной для 
всех действительности водворить как нашу естественную среду перекрещивающие�
ся и взаимно друг друга исключающие иллюзии?»48. 

В безреферентном пространстве произвольно фрагментированного мира боль�
ше нет детерминированных позиций, поскольку между человеком и истиной про�
стирается слой посредников, отодвигающий область непосредственно данного и не�
сомненного в бесконечно отстоящий горизонт. Всё, что нам доступно – это даже не 
тени и следы, но тени теней, следы следов присутствия Бытия, цепь отсрочивающих 
отсылок. В этих утверждениях, характеризующих программный отказ постметафи�
зики постмодернизма от построения онтологии, вместе с тем воспроизведена (и аб�
солютизирована) объективная тенденция трансформации социальной онтологии. 

Эпоха глобализации типологически характеризуется универсализацией сете�
вых структур социальности. Созданные информационными технологиями глобаль�
ные сети «составляют новую социальную морфологию наших обществ»49, сетевые 
структуры пронизывают социальный мейнстрим, а имманентная аксиоматика сете�
вой логики становится парадигмой онтологических трансформаций социальной 
реальности50. 

Постмодернизм определён Жаном�Франсуа Лиотаром как «недоверие в отно�
шении метарассказов», посредством которых схематизм единства или синтеза мно�
гообразия позволял легитимировать и описывать себя в категориях традиционной 
философской концептуальности. «Принцип универсального метаязыка оказывается 
замещённым принципом множественности формальных и аксиоматических систем, 
способных аргументировать денотативные высказывания, причём эти системы опи�
саны хотя и универсальным, но не обоснованным метаязыком»51. Сетевая структура 
социальности находит своё отражение в постмодернистской идеологеме децентри�
рованных структур, а аргументация денотативных высказываний на метаязыке их 
«парадигматической игры» оказывается конгруэнтной круговому и перекрёстному 
движению по диспозициям идеологической тетрады. 
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С точки зрения Жака Деррида, основополагающей эпистемой классической куль�
туры является понятие «бесструктурного центра структуры», создающего сбалансиро�
ванность и гармонию структур внутри целостной формы, в то время как в самом центре 
свободная игра и трансформации элементов запрещены. Однако себетождественный 
смысловой центр – не объективное свойство структуры, а интерпретационная фикция 
классической (логоцентристской) онтологической парадигмы. Модель структуры, ор�
ганизованной вокруг абсолютного центра, должна быть заменена децентрированной 
моделью сосуществования равноправных и равноценных смысловых инстанций. В этой 
программе идеологическая метатетрада переживает свой звёздный час. Матрицы идео�
логической комбинаторики наделяют качеством псевдосубстанциальности тенденции 
деонтологизации социально�исторического бытия и экзистенциально�смысловой сфе�
ры человеческого существования. Социальный мир становится реальностью отрицания 
собственной духовно�онтологической основы. Аморфность и дезинтегрированность 
социальной онтологии, организованной по принципу сетевых структур, порождает про�
екты «одухотворения» социально�политической действительности, с одной стороны, и 
цинично�манипулятивные политические технологии, с другой. 

*   *   * 

Онтология социального бытия и тенденции её трансформации остаются наибо�
лее проблематичной областью социального познания. Нельзя не согласиться с Жа�
ном Бодрийяром в том, что «у нас нет даже слова, чтобы обозначить то, что не сего�
дня�завтра наследует в наших глазах социальности и социальному». В поисках та�
кого слова, как мы попытались показать, достаточно продуктивным может стать 
обращение социальной философии к онтологическим импликациям логико�
семантических схем идеолингвистики. 
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нергетике. 



В.Ю. ДУНАЕВ 

209 

                                                                                                                                                                         
44 Хамидов А.А. Соотношение форм семиозиса развёртывания Тай цзи и проблема моделей порядка 
гуа // Адам элемi. – 1999. – № 1. – С. 86. 
45 Августин А. Исповедь. – СПб.: Азбука, 1999. – С. 349. 
46 Деррида Ж. О грамматологии. – М.: Ad Marginem, 2000. – С. 313. 
47 Бодрийяр Ж. Соблазн. – М.: Ad Marginem. – С. 268. 
48 Шестов Л. Potestas clavium (Власть ключей) // Шестов Л. Сочинения: В 2 т. – Т. I. – М.: Наука, 
1993. – С. 66. 
49 Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная волна на 
Западе: Антология. – М.: Academia, 1999. – С. 494. 
50 Гиперпространство сетевых структур информации и время компьютерных сетей, сжатое до 
мгновения, освобождаются от связи с конфигурациями пространства и ритмом времени реальной 
жизни. Образцом пространства сетевых структур и вместе с тем метафорой утраты способности 
определяться в гиперпространстве современного типа социальности и строить его когнитивные 
модели может служить построенный постмодернистским архитектором Джоном Портманом отель 
«Бонавентуре» в Лос-Анджелесе. Вестибюль окружают четыре абсолютно симметричные башни, 
в которых находятся номера. Сориентироваться в фойе отеля было бы невозможно без «метаязы-
ка» в виде цветного кодирования и указателей, но эта «вторичная моделирующая система» не бы-
ла предусмотрена в изначальном проекте архитектора (см.: Ритцер Дж. Современные социологи-
ческие теории. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – С. 548). Отметим также, что в этом архитектурном 
замысле буквально реализован принцип семантической равноценности четырёх углов идеологиче-
ской тетрады. 
51 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. – М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: 
Алетейя, 1998. – С. 106. 

Е.А. ГУСЕВА, И.Б. ГАВРИЛОВ 
(Санкт�Петербургский государственный инженерно�экономический университет) 

ИЗ ИСТОРИИ «ПРЕОДОЛЕНИЯ» КАНТИАНСТВА В РОССИИ 

Проблемы Востока и Запада, рациональности и духовности традиционно при�
оритетны не только для петербургской философии и культуры, но и в целом для 
русского сознания. 

Интеллектуальная атмосфера Петербурга, по мнению признанных авторитетов 
в области философии и культурологии, всегда сохраняла верность разуму, научно�
му мышлению, приоритету знания над верой. Однако, несомненно, на формирова�
ние своеобразного стиля русской мысли оказали влияние духовные и философские 
искания Востока. 

Особый интерес представляет духовный опыт Серебряного века в освоении за�
падной философской мысли. Творческая и духовная жизнь виднейших русских фи�
лософов неразрывно связана с культурным пространством Петербурга. Поэтому не 
случайно, что в их философии присутствует огромный интерес к главному вырази�
телю новоевропейского рационализма Иммануилу Канту (1724—1804) (ил. 1). 

Русская религиозная философия второй половины XIX – начала XX в. форми�
ровалась в тесном взаимодействии с европейской философией. Учение великого 
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немецкого философа Иммануила Канта воспринима�
ется русской мыслью как наиболее яркое воплощение 
рационалистической философии Нового времени. 

В XIX – начале XX в. в Петербурге появляется ряд 
философских трудов, свидетельствующих о серьёзном 
знании философии Канта. Именно Петербург стано�
вится ареной философских дискуссий о месте и роли 
Запада в культурной жизни России. Известно, что рус�
ская мысль более «увлекалась» не Кантом, а идеализ�
мом Фихте, Гегеля и особенно Шеллинга, которые в 
своей философии стремились преодолеть феномена�
лизм Канта посредством учения о том, что познающий 
субъект органически включается в сверхиндивидуаль�
ное мировое единство, достигая при этом идентичности 
бытия и мышления. Русская религиозная мысль XIX – 
начала XX в., создавая систему христианской метафи�
зики, не игнорировала гносеологию Канта, а творчески 
преодолевала её тем, что брала за основу не автоном�
ный индивидуалистический разум, а разум соборный, 
основанный на интуиции, т. е. «непосредственном со�
зерцании истинной сущности мира»1. 

Известно, что главной в гносеологии Канта является идея активности разума. 
Именно в её теоретическом обосновании великий немецкий философ видел свою 
основную заслугу. Вся докантовская философия рассматривала интеллект человека 
как пассивное вместилище идей, которые поступают туда либо естественным, либо 
сверхъестественным путём. Новое, на чём категорически настаивал Кант, состояло в 
признании активной законодательной роли человеческого разума. Рассматривая 
познание как деятельность, Кант, совершает свой знаменитый «коперниканский 
переворот» в философии. Выяснение возможностей познающего разума, установле�
ние его законов и границ становится важнейшей задачей его гносеологии. Гносеоло�
гию Кант ставит на место онтологии, «тем самым, осуществляя переход от метафи�
зики субстанции к теории субъекта»2. 

Н.А. Бердяев в своей знаменитой книге «Русская идея» (Париж, 1946) утвер�
ждал, что германский идеализм в лице Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля имел оп�
ределяющее значение для русской мысли. Русская творческая мысль начала рас�
крываться именно в атмосфере германского идеализма. 

Итак, именно в лице Канта немецкая классическая философия поставила на 
первое место гносеологию, оттеснив онтологию. Подход русской мысли к решению 
гносеологической проблемы начинался с критики её постановки в новоевропейской 
философии, прежде всего у Канта. Гносеологический индивидуализм, утверждае�
мый западноевропейской философией, объявлялся выражением господства соци�
ального и нравственного индивидуализма самой жизни Западной Европы. Анализ 
гносеологической проблемы привёл русскую мысль к пониманию огромного значе�
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ния учения Канта, которое стало для русских философов отправной точкой движе�
ния к метафизике. Кантовский априоризм стал истолковываться как знак абсолют�
ной автономности самосознания личности3. 

Естественно начать краткий обзор истории преодоления кантианства в России 
со славянофилов. Н.А. Бердяев в своей блестящей книге о А.С. Хомякове справед�
ливо называет славянофилов «основоположниками нашего национального само�
сознания, впервые сознавшими и формулировавшими направление русской культу�
ры»4. Именно славянофилы определили русскую мысль как религиозную по пре�
имуществу, но при этом они отнеслись к западным идеям самостоятельно, творче�
ски переосмыслив европейскую и, в особенности, германскую философию. 

Философия славянофилов стала философией цельной жизни духа, философи�
ей цельного знания, основанного на органической полноте жизни. Они не допуска�
ли, что истина может быть открыта чисто интеллектуальным, рассудочным путём, 
что истина есть лишь суждение. Большинство исследователей, в основном, отмеча�
ют у первых славянофилов влияние Шеллинга и Гегеля. «Они пережили, преодоле�
ли Гегеля, и перешли от его абстрактного идеализма к конкретному. В этом фило�
софском подвиге Киреевского и Хомякова была вечная их заслуга перед русской 
культурой. <…> Киреевский и Хомяков пережили влияния Шеллинга и Гегеля, но 
они претворили эти влияния в оригинальную философию, положившую основание 
русской философской традиции»5. Преодоление гегельянства – задача, поставлен�
ная Киреевским и Хомяковым – стало и преодолением всякой отвлечённой, рацио�
налистической философии. 

Иван Васильевич Киреевский (1806—1856) (ил. 2) начинал с романтической 
религиозности, из круга которой он вышел в опыте веры. В ранней работе «Девят�
надцатый век» (1832), давая историософский анализ 
России и Запада, Киреевский усматривает русское 
своеобразие в недостаточности классицизма. Однако 
впоследствии именно в классицизме он увидит корень 
западного рационализма, «этого засилья голого, чисто�
го разума на самом себе основанного, выше себя и вне 
себя ничего не признающего». Весь смысл западного 
рационализма для русского мыслителя откроется в 
торжестве «формального рассудка над преданием». 

Противопоставление христианского просвещения 
и рационализма является осью, вокруг которой враща�
ется мысль Киреевского. В основе философии Кире�
евского не противопоставление разума и веры, а идея 
целостности разума и веры, цельного, или «верующего 
разума». Согласно его мысли, от «естественного» ра�
зума следует восходить к разуму духовному. 

Киреевский усматривал недостаток западной и, в 
частности, немецкой философии в её идеализме. Что�
бы освободиться от оков идеализма, надо найти точку 

 
Ил. 2. И.В. Кириевский. 

Воспроизведено: 
Киреевский И.В. Разум 

на пути к Истине. – 
М.: Правило веры, 2002. 
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опоры. Такой точкой опоры для Киреевского стал онтологизм в истолковании по�
знания, т. е. утверждение, что познание есть часть и функция нашего «бытийствен�
ного» вхождения в реальность, что не одной мыслью, но всем существом мы приоб�
щаемся к реальности в познании. Приобщение к реальности есть функция не мыш�
ления самого по себе, а личности в её целом. 

Как же объясняет Киреевский возникновение идеалистической гносеологии в 
западном мире? Протестантская реформация возникла из того же начала, на котором 
Рим основывал своё право на «отдельную самобытность и всевмешательство». Разни�
цу между рационализмом протестантским и католическим Киреевский видит в том, 
что право суда было перенесено из разума «временной иерархии» в разум всякого 
единичного индивида. «Вместо одного внешнего авторитета <…> основанием веры 
сделалось личное убеждение каждого <…>. Разум человеческий должен был искать 
общего основания для истины <…> внутри собственного мышления»6. Отсюда, по 
Киреевскому, с необходимостью возникает философский рационализм, стремящийся 
не проникнуться уже данной в предании истиной, а найти её. Зародившись в протес�
тантизме, рационалистическая философия пронизала всю образованность Европы и 
заменила единомыслие веры единомыслием отвлечённого разума. 

Эта схема ложится в основание всей критики западной культуры у Киреевско�
го. Папизм подменил внутренний авторитет истины внешним авторитетом иерар�
хии, а это, в свою очередь, привело к рационализму, к «рациональному самомышле�
нию», к торжеству «автономного» разума. Высшую точку этого самодостаточного 
разума являет трансцендентализм, в котором вся реальность уже растворена в диа�
лектическом самодвижении разума. От «логического» знания следует поэтому от�
личать «гиперлогическое знание», где мы не отрешены от реальности, а погружены 
в неё. Идеализм вскрывает неправду всего рационализма, внутри которого он неиз�
бежен, ибо логический рассудок сам по себе оставляет нас в пределах имманентной 
сознанию сферы. 

Как подчёркивает В.В. Зеньковский, именно с учением о цельности духа связа�
ны гносеологические построения Киреевского – и, прежде всего, его борьба с «авто�
номией» разума, борьба за восстановление цельности как условие реализма в позна�
нии. Для Киреевского реализм познания неотделим от онтологического его харак�
тера, чем определяется принципиальное утверждение веры как основы всего позна�
вательного процесса: «Познание истины должно быть пребыванием в истине, т. е. 
должно быть делом не одного лишь ума, но всей жизни»7. 

Гноселогические воззрения Киреевского оказались парадигмальными для всей 
«самобытной» русской мысли. Его критика западноевропейского рационализма и 
немецкого классического идеализма была творчески воспринята Владимиром Со�
ловьёвым, Николаем Бердяевым, Владимиром Эрном и другими. 

Алексей Степанович Хомяков (1804—1860) (ил. 3) – крупнейший систематик 
славянофильского учения, «отец русской философии» (по выражению князя 
С.Н. Трубецкого). Хомяков – убеждённый волюнтарист в метафизике. Русский 
мыслитель исходит из идеи соборного разума. Он отрицает саму возможность дока�
зать истину или дойти до неё собственною силою индивидуального разума. Фор�
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мальной принудительности внешнего доказательства он противополагает внутрен�
нюю очевидность истины. Рациональная убедительность отстраняется им, ибо «ка�
ждый рассуждает сам и от себя». 

Исходная точка зрения философии Хомякова, которая, как подчёркивает Бер�
дяев, является и исходной точкой зрения всей русской религиозной философии, не 
допускает «гносеологического» обоснования в смысле кантовской критической фи�
лософии. Русская религиозная мысль изначально не признаёт примата кантовской 
гносеологии, т. к. она онтологична в исходном, она начинает с бытия, «не даёт воли 
отщепенскому рассудку и его притязаниям. Гносеологизм есть философия отвле�
чённого рассудка, онтологизм есть философия цельного разума»8. 

Хомяков видит в немецкой классической философии высшую точку самосоз�
нания рационализма и всей западноевропейской цивилизации Нового времени. Че�
рез критику рационалистической гносеологии он пролагает дорогу самобытной со�
борной гносеологии. 

Идея соборности выражает принцип единства во 
множестве. Соборность, рассматриваемая как идея 
гносеологическая, имеет конкретно�опытный, а не от�
влечённо�спекулятивный характер. Сам Хомяков оп�
ределяет существо соборности как «единство свобод�
ное и органическое». Использование Хомяковым кате�
гории организма отнюдь не приводит его к натурализ�
му. Мировоззрение Хомякова глубоко персонали�
стично. 

Именно соборная гносеология Хомякова повлия�
ла на «метафизику Всеединства» Соловьёва и «онто�
логическую гносеологию» русского духовного ренес�
санса начала XX в. Последние унаследовали такие 
важнейшие принципы учения Хомякова как собор�
ность сознания и наличие нравственных предпосылок 
познания (понимаемого не как чисто рассудочная дея�
тельность, но представляющего синтетическую целостную активность личности, 
включающую ум, волю, чувства, и как главнейшую из составляющих – любовь). 
Безусловно, «на всём протяжении пути русской религиозной философии, её гносео�
логия оставалась в своих основах – хомяковской гносеологией»9. 

Бердяев указывает, что Хомяков почуял меонизм европейской философии, 
торжество духа небытия, предвидел окончательное торжество меонизма и иллюзио�
низма в развитии европейской философской мысли. В новейших формах трансцен�
дентализма и имманентизма бытие упраздняется без остатка, превращается в со�
держание сознания. Против торжествующего в рационалистической философии 
духа небытия Хомяков и утверждает онтологизм10. 

Хомяков не просто критикует Канта, Гегеля или немецкую классическую фи�
лософию в целом, он выявляет ту почву, на которой она оказалась возможной – ин�
дивидуалистическую стихию новоевропейского протестантизма. Сущность послед�

 
Ил. 3. А.С. Хомяков. 
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него он усматривает в отрицании: «Протестантство есть мир, отрицающий другой 
мир <…> вся его жизнь в отрицании». 

Отыскивая источник протестантского рационализма, Хомяков находит его «пе�
реряженным в форме римского рационализма» и стремится проследить его разви�
тие. Уже католическая церковь «обратила человека себе в раба и, вследствие этого, 
нажила в нём судью». В католицизме «закон чисто внешний, и, следовательно, рас�
судочный, заступил место закона нравственного и живого, который один не боится 
рационализма, ибо объемлет не только разум человека, но и всё его существо. Госу�
дарство от мира сего заняло место христианской Церкви. Единый живой закон еди�
нения в Боге вытеснен был частными законами, носящими на себе отпечаток утили�
таризма и юридических отношений. Рационализм <…> перенёс в святилище веры 
полный механизм банкирского дома»11. На место «веры в органическое единство 
Церкви заступила жалкая теория земной дипломатии, распространённая на мир не�
видимый, эта теория – самовольная выдумка укрывающегося от самого себя рацио�
нализма». 

Такой глубокий аналитик русского самосознания как Бердяев особенно на�
стаивает, что «соборность, общение в любви, не было для Хомякова философской 
идеей, заимствованной у западной мысли». Соборность ничего общего не имеет с 
«сознанием вообще», со «сверхиндивидуальным субъектом», ибо взята «из жизни, а 
не из головы <…>. Соборное общение в любви и есть онтологическая предпосылка 
гносеологии Хомякова»12. 

В заметке «По поводу отрывков, найденных в бумагах И.В. Киреевского» 
(1857), Хомяков стремится не только лучше уяснить учение Киреевского, но и вы�
разить единую позицию славянофильского онтологизма («соборной гносеологии»). 
В частности, он пишет: «Рациональные формы мышления присутствовали при рож�
дении великой школы германской; они выражались в особенностях её основателя, и 
им следовало развиться далее при односторонности религиозных верований». Сам 
Кант, по мнению Хомякова, был исключительно рационалистом во всех своих даль�
нейших построениях и всю свою систему основывал единственно на логическом 
мышлении. Тем же путём шли Фихте и Шеллинг. Путь был рациональный, чисто 
рассудочный, но «рационализм ударился о свою границу». То, перед чем останови�
лись Фихте и Шеллинг, попытался осуществить Гегель. Рационализм, или логиче�
ская рассудочность, должен найти себе конечный венец: «Божественное освящение 
в новом создании целого мира». Именно такую задачу поставил себе германский ум 
в Гегеле. Феноменология Гегеля, пишет Хомяков, есть «решительный приговор над 
самим рационализмом, доказывающий его неизбежный исход»13. Хомяков называет 
Гегеля «последним титаном рассудка», «фанатиком рассудка, признаваемого за ра�
зум». Именно на Гегеле кончилась «германская школа», основанная Кантом: в Геге�
ле завершила цикл развития философия рассудка, которая «считала себя филосо�
фией разума». 

Общую ошибку всей школы, ещё неясно выдающуюся в её основателе Канте и 
окончательно проявившуюся у Гегеля, Хомяков видит в том, что она постоянно 
принимает движение понятия в личном понимании за тождественное с движением 
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самой действительности. Но русского мыслителя волнует другой вопрос: возможна 
ли теперь, когда «философия рассудочная остановилась, уличённая сама собой, ко�
гда вера в неё пропала» философия иная, высшая, философия разума, а не рассудка? 
Германская школа пала не потому, что была вытеснена новым учением, она пала 
перед «воссозданием сущего из отвлечённого закона». «Круг отвлечённого, чисто 
рассудочного мышления ею обойдён и очерчен». 

В чём же состояла односторонность и ограниченность германской школы? В 
том, что «философия рассудка считала себя философией разума». Киреевский вы�
разил это ещё яснее, сказав, что «ей была доступна только истина возможного, а не 
действительного», «закон, а не мир, в котором закон проявляется». «Диалектиче�
ское развитие кантовой школы не отражает вполне познаваемого (объекта), ибо от�
ражает его без действительности. Она не только не есть философия всецелого разу�
ма, но она даже и не есть философия проявленного (объективированного) разума; её 
должно признать наукою диалектического рассудка (аналитического разума)»14. 
«Сомнение разума в самом себе (уничтоженное Кантом), существует не на деле, а 
только на словах <…>. Познание рассудочное не обнимает действительности позна�
ваемого; познаваемое не содержит первоначала в полноте его сил, и, следовательно, 
тем менее может оно передать его знанию даже в отвлечённости»15. 

Киреевский указал на те исторические причины, по которым область рассудка 
сделалась предметом исключительного изучения в новоевропейской философии. 
Эта область в её полной отвлечённости одинаково доступна всякой отдельной лич�
ности, независимо от её внутреннего устроения. «Совокупление всех познаватель�
ных способностей в одну силу, внутренняя целостность ума, необходимая для соз�
нания цельной истины, не могут быть достоянием всех», – утверждает Киреевский. 
Личные разумы «разнствуют» друг от друга не столько по степени их рассудочно�
сти, сколько по «степени зрячести», – добавляет Хомяков. Это полнейшее развитие 
внутреннего знания и разумной зрячести и называется в философии славянофилов 
верою. Из всех законов нравственного мира, по которым разум должен строиться, 
чтобы получить высшее ведение, первым и высшим является любовь. Она необхо�
дима для разумного развития. Общение любви необходимо для постижения истины. 
Постижение истины для неё возможно. Недоступная для отдельного мышления, 
истина доступна только совокупности мышлений, связанных любовью. 

Резюмируя анализ «соборной гносеологии» славянофильства, отметим, что у 
Хомякова критический анализ рационализма стал отправным моментом формиро�
вания собственных философских воззрений. Логическому образу мира европейско�
го рационализма русский мыслитель противопоставляет живую жизнь духа. Срав�
нивая начала и концы школы немецкого классического идеализма, Канта и Гегеля, 
Хомяков показывает последовательность развития рационализма, которую он видит 
в том, что Гегель завершает замену живой действительности логическим понятием. 
Если Кант заменяет целостного человека познавательной структурой, то Гегель до�
водит дело до конца и заменяет жизнь в мире саморазвитием понятия. Кант попы�
тался подвести новый фундамент под здание европейского рационализма: он поста�
вил перед собой цель преобразовать мировоззрение рационализма (ничего не меняя 
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в его духовной сущности) в соответствии с требованиями более углублённой теории 
познания. 

Таким образом, концепция Киреевского о «зрячем разуме» во многом является 
ядром не только гносеологии, но и антропологии и историософии славянофилов. 
Хомяков существенно углубляет гносеологию Киреевского, вводя понятия воли и 
веры как координаты познания действительности. Славянофилы первыми постави�
ли перед русским сознанием задачу преодоления абстрактной рационалистической 
мысли, перехода к конкретности, требование познания не только умом, но и серд�
цем, волей, верой16. 

Владимир Сергеевич Соловьёв (1854—1900) (ил. 4) – крупнейший русский 
философ�идеалист, создатель «метафизики Всеединства», также стремился к пре�
одолению рационализма, господствующего в новоевропейской философии. В конце 

семидесятых годов XIX в., в эпоху написания «Крити�
ки отвлечённых начал», Соловьёв, по собственному 
признанию «в вопросах чисто философских находился 
под преобладающим влиянием Канта…». Несмотря на 
это, уже два ранних теоретических трактата Соловьё�
ва, «Критика отвлечённых начал» (1877–1880) и 
«Философские начала цельного знания» (1877) в зна�
чительной степени проникнуты славянофильским ду�
хом. Идею критики отвлечённых начал и утверждения 
цельного разума Соловьёв получил от Хомякова. 
Именно Хомяков и Киреевский стремились преодо�
леть отвлечённый рационализм, утверждая цельный 
органический разум. 

Однако, если у славянофилов мы видим безус�
ловный отказ от рационализма, то у Соловьёва, скорее, 
попытку соединить воедино мистицизм и рациона�
лизм, рассматривая последний как возможный путь к 
религии. Понимая Истину как Безусловное и Всееди�
ное, Соловьёв полагал, что корень основных заблуж�

дений философии Нового времени неизбежно заключается в подмене Безусловного 
чем�либо другим, в подстановке на его место чего�либо относительного, обуслов�
ленного. 

Эта точка зрения лежит в основе его попытки органического синтеза результа�
тов предшествующей мысли в «Критике отвлечённых начал». Книга эта, по словам 
Соловьёва, «есть пересмотр различных начал, ещё владеющих сознанием человече�
ства и отражающихся в его жизни». Мы живём в эпоху господства частных идей, 
односторонних начал. Но, по Соловьёву, частные идеи – не более и не менее как 
«особые элементы и стороны всеединой идеи», т. е. Абсолютного. Односторонние 
начала в философии есть объективные определения истинно�сущего, подлинные его 
предикаты. В качестве таковых они сохраняют своё положительное, истинное зна�
чение лишь в связи с целым: будучи отвлекаемы от него и утверждаемы в своей ис�

 
Ил. 4. В.С. Соловьёв. 
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ключительности, они становятся чисто ложными17. Проводимая Соловьёвым «Кри�
тика отвлечённых начал» и должна была устранить притязания частных принципов 
на целое. 

В своей магистерской диссертации «Кризис западной философии» (1874) Со�
ловьёв также стремится доказать несостоятельность всей предшествующей новоев�
ропейской гносеологии. Развитие человеческого мышления в Новое время приво�
дит к тому, что первоначальный дуализм разума и веры сменяется дуализмом разу�
ма и природы. Рационализм, наиболее ярко раскрывшийся в немецкой идеалисти�
ческой философии, в конечном итоге неизбежно вызывает отрицание идеальных 
начал и появление материализма. 

Истинное знание, по Соловьёву, возможно только под формой разумности или 
Всеединства. Чтобы познание было истиной, оно должно представлять не одну ре�
альность существующего, а его смысл или разум: идеал истинного знания требует 
познания каждого предмета в его отношении ко всему, знания положения и значе�
ния, которое предмет занимает в общем порядке всего существующего. Если реа�
лизм, согласно Соловьёву, как догматический, так и критический, ищет основания 
истины вне познающего, то рационализм переносит критерий истины в самого по�
знающего субъекта, рассматривает как основание истины самый его разум. 

Определяющее начало истинного знания есть самый разум субъекта. Каким же 
образом субъективный разум человека может познавать сущность и объективный 
разум вещей, как может наше субъективное мышление получить значение объек�
тивного знания? Философию, в которой эта возможность не подвергается исследо�
ванию, а просто предполагается, Соловьёв определяет как рационализм догматиче�
ский. Рационализм, который подвергает исследованию способность объективного 
познания, он называет критическим: последний более верен своему принципу, так 
как отличительная черта разума именно и заключается в том, что он не допускает 
ничего просто данного, стремится всё объяснить и вывести из принципа. 

Критический рационализм, который Соловьёв неразрывно связывает с именем 
Канта, исходит из самостоятельности разума, которая выражается в формальной 
априорности его мысли. Для Канта – априорные представления, понятия и положе�
ния суть лишь общие формы и законы явлений, необходимые условия нашего опы�
та, которые в этом смысле имеют объективное значение. У Канта «разумность или 
Всеединство есть только формальный принцип, выражающий только требование 
или умственную потребность сводить всё к одному идеальному началу, которое са�
мо, так же, как и это требование, существует только в нашем уме, есть наша мысль, 
которой, может быть, ничего и не соответствует во внешнем бытии, так как это бы�
тие совершенно нам неизвестно; то же, что нам известно, мир явлений сам по себе не 
представляет никакого Всеединства или разумности, происходя из эмпирических 
воздействий вещей на наше чувственное восприятие». 

Дуализм мысли и бытия, которого не мог преодолеть рационализм догматиче�
ский, возрождается у Канта в другой форме и остаётся не преодолённым и в рацио�
нализме критическом. Истинное познание, утверждает русский идеалист, должно 
быть синтезом формы и содержания, разума и чувственности: оно должно соединять 
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реальность чувственного восприятия с всеобщностью и необходимостью априорной 
формы. «Но именно такой синтез и невозможен для критического рационализма, 
который утверждает оба фактора познания в безусловной отдельности и отвлечён�
ности, не допускающей между ними никакого перехода и внутреннего соединения. 
Таким образом, критический рационализм не обосновывает и не объясняет возмож�
ности познания: при взаимной независимости двух его необходимых составных на�
чал оно совершенно немыслимо»18. 

Соловьёв показывает, как из критического рационализма Канта вытекает необ�
ходимость дальнейшего развития рационалистической точки зрения; априорный 
или рациональный элемент познания не может зависеть от эмпирического, опреде�
ляться им: ибо из факта не вытекает принцип и из частной действительности, дан�
ной в опыте, нельзя вывести всеобщего и необходимого закона. Остаётся допустить, 
что всё содержание познания зависит от его формы, определяется всецело катего�
риями разума. К этому выводу пришёл абсолютный рационализм, выразившийся в 
учении Гегеля. 

Сущность этого учения Соловьёв сводит к попытке вывести всю истину, всё со�
держание истинного познания из чистого разума. Основным принципом системы 
Гегеля служит чистое понятие, по существу тождественное с актом чистого мышле�
ния: это не есть понятие чего�нибудь, какого�либо определённого бытия, а понятие 
бытия вообще безо всякой определённости, ничего в себе не содержащее; оно ничем 
не отличается от понятия «ничто» и, следовательно, равно ему. Из этого основного 
понятия – «бытия, равного ничто», выводятся все прочие понятия системы Гегеля. 

Гегель пытается этим путём вывести всю мировую эволюцию, всё многообразие 
конкретного бытия. Весь мир, таким образом, выводится им из «ничего», представ�
ляется результатом саморазвития «ничто»: вывод «совершенно неизбежный для 
отвлечённого рационализма, признающего единственным принципом разум сам по 
себе, то есть пустую форму истины, отвлечённо взятую». 

Основное начало Гегеля есть чисто отрицательное, всеединое, из которого ни�
чего вывести нельзя: поэтому оно не может быть началом всего, не может быть 
принципом истины. Таким образом, по Соловьёву, западная философия в лице Ге�
геля оказывается в кризисе. Для преодоления кризиса западная философия должна 
обратиться к новому синтезу религии, философии и науки. Так полагает русский 
философ. Образец такого синтеза Соловьёв даёт в работе «Философские начала 
цельного знания». Философия цельного знания исходит из примата религии над 
философией и наукой. 

Хотя Соловьёв и декларировал «преодоление отвлечённых начал» Запада, его 
собственная система лежит в традиционном русле западной спекулятивной метафи�
зики, базируясь на тех же самых отвлечённых началах. Безусловно, первые славя�
нофилы в своём жизненном и опытном подходе были ближе Соловьёва к преодоле�
нию «отвлечённого рацио». 

Суждение Соловьёва о немецком мыслителе ярко выражено и в статье «Кант», 
написанной им для энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Характерно, 
что в этой статье Соловьёв делит всю историю европейской философии на два пе�
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риода: до�критический (или до�кантовский) и после�критический (или после�
кантовский). 

Отметим также, что Соловьёв является переводчиком первого в России изда�
ния знаменитой книги Канта «Пролегомены ко всякой будущей метафизике». Пе�
ревод был выполнен им ещё в 1870�е гг., но впервые опубликован лишь в 1889 г. в 
журнале «Вопросы философии и психологии». 

В философской литературе об отношении Соловьёва к Канту высказывались со�
вершенно противоположные точки зрения. Статья крупнейшего русского неоканти�
анца А.И. Введенского «О мистицизме и критицизме в теории познания 
В.С. Соловьёва» (речь, произнесённая в публичном заседании Санкт�Петербургского 
Философского общества, состоявшемся в память В.С. Соловьёва 3 декабря 1900 г.), 
открывающая 56�й номер журнала «Вопросы философии и психологии», целиком 
посвящённый только что умершему философу, объявляла заслугой Соловьёва «рас�
пространение у нас критицизма» и «пополнение исследования Канта». 

Точка зрения Введенского подверглась резкой критике в остро полемической 
статье В.Ф. Эрна «Гносеология В.С. Соловьёва» (1911), в которой автор упрекает 
Введенского в том, что он «не столько изучает гносеологию Соловьёва, сколько нео�
кантизирует по поводу неё». 

В интерпретации Эрна Соловьёв выступает одним из главных критиков рацио�
нализма и критицизма – «отвлечённых начал». Эрн выделяет в построениях Со�
ловьёва критику трёх видов отвлечённого рационализма: догматического, критиче�
ского и абсолютного. Догматический рационализм не требует критики. «Когда объ�
ективное значение разума прямо предполагается как нечто данное и само по себе 
ясное, и затем истины разума прямо развиваются как истины вещей (истины логи�
ческие, как истины онтологические), тогда рационализм представляет характер 
догматический». Но рационализм догматический необходимо сменяется рациона�
лизмом критическим, в котором сам разум исследует свои познавательные силы и 
подвергает критике свою предполагаемую способность постигать существо внешних 
вещей. «Критический рационализм (в истории философии неразрывно связанный с 
именем Канта) исходит из самостоятельности нашего разума, признаёт априорный 
характер его истин, но принимает эти истины лишь как общие формы и законы яв�
лений (для нас) или как необходимые условия нашего опыта, и в этом смысле при�
даёт им всеобщее значение. Здесь разумность или Всеединство есть только фор�
мальный принцип, выражающий только требование или умственную потребность 
сводить всё к идеальному началу, которое само так же, как и это требование, суще�
ствует только в нашем уме, есть наша мысль, которой, может быть, и ничего не соот�
ветствует во внешнем бытии, так как это бытие нам совершенно неизвестно»19. 

По Соловьёву, критический рационализм не даёт нам возможности истинного 
познания. Так же и третий вид рационализма – абсолютный, в котором всё содер�
жание истинного познания определяется категориями разума, не может дать позна�
ния истины. Отвлечённый рационализм в своём последовательном развитии прихо�
дит к утверждению: всё есть понятие (панлогизм Гегеля). 



ФИЛОСОФИЯ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПЕРЕКРЁСТКАХ 

220 

Каков же ответ Соловьёва Канту на два кардинальные вопроса всякой гносео�
логии: что такое познание? как возможно оно? «Познание, – по Соловьёву, – есть 
творческое претворение хаоса чувственных впечатлений зиждительной идеей, от�
крываемой метафизическим воображением, – претворение, совершаемое на основе 
мистической подсознательной веры, постигающей существенную субстанциаль�
ность и бытийственность познаваемого». Если в соловьёвской философии «цельно�
го знания» творчество познающего есть «смиренное творчество поэта, любовно пес�
тующего живые предрасположения живого человеческого слова», то творчество в 
познании трансцендентальном становится самовластным, насильническим, уро�
дующим. «Материал чувственных данных противоестественно втискивается в поня�
тия и схемы, по существу ему чуждые и его никак не охватывающие, и хаос ощуще�
ний, вместо того, чтобы находить себе исход в просветлении своей истинной фор�
мой�идеей, закрепляется и в таком узаконенном виде сам начинает уродовать даль�
нейшие восприятия, т. е. дальнейшее познавательное творчество»20. 

Как и многие деятели русского духовного ренессанса (С.Н. Булгаков, С.Н. Тру�
бецкой, Е.Н. Трубецкой, А.Ф. Лосев и др.) В.Ф. Эрн, конечно, идеализирует своего 
кумира. Но для нас важнее сам творческий характер этой интерпретации, в процессе 
которой академическая мысль Соловьёва не просто обретает живость и актуаль�
ность, но становится мощным орудием в борьбе русской мысли с «началами новоев�
ропейского рацио», и, в первую очередь, с неокантианством. «Метафизика Всеедин�
ства» В.С. Соловьёва не только дала простор для выражения мистического опыта и 
художественного чувства, но и положила творческое начало активнейшему фило�
софскому движению в русской мысли – русскому «религиозно�философскому ре�
нессансу» начала XX в. 

Некоторый обзор мнений об отношении Соловьёва к Канту и современное ис�
торико�философское прочтение этой проблемы можно найти в работе последнего 
последователя философской традиции Владимира Сергеевича Соловьёва, замеча�
тельного русского философа и антиковеда А.Ф. Лосева. Если Канта Лосев характе�
ризует как субъективного идеалиста, то Соловьёва – как объективного идеалиста. По 
Соловьёву, наука и вообще знание возможны только потому, что слепая текучая 
чувственность оформляется априорными формами рассудка. Но априорные формы 
рассудка трактуются у Канта как исключительное достояние человеческого субъек�
та, а у Соловьёва они являются объективно существующими идеями. Конечно, вещи 
в себе существуют и у Канта, и у Соловьёва. Но у Канта они остаются навеки непо�
знаваемыми, у Соловьёва они изливаются в конкретный чувственный опыт челове�
ка и его оформляют. Поэтому Кант – метафизический дуалист, Соловьёв же – 
строжайший диалектический монист21. 

Русский философ�идеалист Лев Михайлович Лопатин (1854—1900) (ил. 5), 
представитель «динамического спиритуализма», один из основоположников персона�
лизма в русской философии и близкий друг В.С. Соловьёва, стремился восстановить 
традицию онтологизма, т. е. ставил гносеологию в зависимость от онтологии. В кон�
тексте нашей темы наибольший интерес у Лопатина представляет его критика отвле�
чённого идеалистического рационализма, в особенности гегельянства. В частности, 
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Лопатин показывает, что философия Гегеля даёт возможность перейти к материализ�
му. Гегелевский пантеизм рассматривал природную и историческую реальность как 
нечто самодовлеющее, существующее в силу собственной закономерности, без связи с 
трансцендентным началом. Бог у Гегеля не отделим от мира, Бог и мир составляют 
единое целое. Гегелевскому пантеистическому идеализму и всей немецкой классиче�
ской философии, Лопатин противопоставляет платоновский идеализм. Отметим, что 
такое противопоставление характерно для русской религиозной мысли, издавна при�
верженной к платонизму (В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, В.Ф. Эрн и др.). 

Как справедливо указывает П.П. Гайденко в своём исследовании о русской 
идеалистической философии, «и Соловьёв, и Лопатин видят главное отличие ан�
тичного неоплатонизма от немецкого идеализма в том, что неоплатонизм исходит, 
говоря языком Соловьёва, из сущего, а не из бытия, из некоторого реального суще�
ства, а не из отвлечённой мысли, которая с самого на�
чала абстрагирована от мыслящего. Это отличие про�
истекает из понимания исходного и высшего начала 
как единого, а не как беспредельного (бесконечного)». 
Согласно логике неоплатонизма, основной признак 
всего сущего (в отличие от небытия, материи) – это 
причастность его единому22. 

Критика немецкого идеализма приводит Лопати�
на к пересмотру классического понятия разума, к ут�
верждению нового «творческого разума». В создании 
теории «творческого разума», преодолевающей отвле�
чённый идеализм и рационализм, Лопатин видит осу�
ществление «положительных задач философии». 

Критика гносеологии Канта находится в прямой 
связи с указанными задачами. Пытаясь указать общее 
значение философских воззрений Канта на разум, Ло�
патин утверждает, что «Кант был глубоко убеждён�
ным рационалистом и остался им на всю жизнь». Со�
гласно русскому идеалисту, Кант продолжил линию 
Декарта, первым провозгласившего главный принцип рационализма и задавшего 
тон умственному движению целых поколений: «Для разума всё открыто – чего он 
не может понять, того нет совсем <…>. Разумом строили религию, нравственность, 
из него пытались обосновать абсолютные правила художественного творчест�
ва <…>. Вера в неограниченную мощь разума, науки, разумом поставленных идеа�
лов была ему врождена не в меньшей степени, чем Декарту»23. Критицист Кант во�
все не критик разума, а его апологет, такой же, как и Декарт. Кант отказывается от 
«догматического рационализма» Декарта совсем не для того, чтобы проповедовать 
скептицизм или внутреннюю религию сердца. Кант хочет отстоять авторитет разума 
через полную переоценку всей его природы и всех его функций. В результате этой 
переоценки разум заявляет себя «всесильным законодателем всего познаваемого». 
Познавая мир нашего опыта, разум создаёт его, и таким образом является «самоза�

 

Ил. 5. Л.М. Лопатин. 
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конным началом». Лопатин в своём анализе кантовской гносеологии подчёркивает 
мировоззренческую основу его философии: «Полная автономность разума во всех 
сферах его проявлений – в этом коренная мысль философии Канта»24. 

Попытки «преодоления Канта и кантианства», вскрытия зависимости гносео�
логии от онтологии, стремившиеся укоренить гносеологию в Абсолютном, в интуи�
ции Всеединства в русской идеалистической философии начала XX в. получили 
название «онтологической гносеологии»25. В рамках этого направления мы рассмот�
рим взгляды его ведущих представителей: С.Н. Трубецкого, Е.Н. Трубецкого, 
Н.О. Лосского и С.Л. Франка. 

Князь Сергей Николаевич Трубецкой (1862—1905) (ил. 6) – выдающийся рус�
ский философ, автор классических трудов по античной философии, ещё в юности 
читает «Критику чистого разума», что во многом определяет его философские инте�
ресы и развитие. После В.С. Соловьёва С.Н. Трубецкой во многом продолжил сла�

вянофильскую традицию в русской мысли. В частно�
сти, его работа «О природе человеческого сознания» 
(1889) развивает славянофильскую идею соборности в 
её гносеологическом плане. 

Согласно известной характеристике Льва Лопа�
тина, князь Сергей Трубецкой, как и Владимир Со�
ловьёв, расходились со славянофилами по целому ря�
ду исторических и политических вопросов, но «в во�
просах отвлечённой философии, особенно во взглядах 
на природу и условия человеческого познания они 
стояли на одинаковой почве»26. 

В таких значительных работах, как «О природе 
человеческого сознания» (1889) и «Основания идеа�
лизма» (1896), он выступает как критик новоевропей�
ского философского сознания. Общий исток и ново�
европейского эмпиризма, продолжающего линию 
средневекового номинализма, и новоевропейского ра�

ционализма, развившегося из германского мистицизма, Трубецкой находит в про�
тестантском субъективизме. Для новоевропейской протестантской философии, – 
полагает Трубецкой, – «все индивидуальные вещи суть наши представления, все 
общие начала, идеи, принципы суть наши понятия. В этом германский идеализм 
сошёлся с английским эмпиризмом. В этом общем субъективизме, в этом отрицании 
вселенского бытия, объективного и универсального, они сходятся между собою и 
сводят всё общее и частное к личному сознанию»27. 

Западноевропейские мыслители Нового времени, по мысли Сергея Трубецкого, 
без доказательства признавали, что сознание человека «лично». В этом рационали�
сты сходились с мистиками и эмпириками. И здесь Трубецкой видит принцип лич�
ного сознания всей протестантской философии, «великой умственной реформы». 
Принцип личного сознания в откровении, разумении, опыте он противопоставляет 
средневековому принципу соборного сознания. Для русского мыслителя принцип 

 
Ил. 6. Князь С.Н. Трубецкой. 



Е.А. ГУСЕВА, И.Б. ГАВРИЛОВ 

223 

средневековой мысли шире протестантского субъективизма. «Великая протестант�
ская реформа» мистиков, рационалистов и эмпириков, признав исключительную 
личность человеческого сознания, впала в заблуждение: критерием истинной фило�
софии выступает не отвлечённое личное разумение, т. е. мысль, свободная от всяких 
возможных предположений, а соборное сознание, определяемое традиционным со�
держанием умозрения и опыта. 

Как считает П.П. Гайденко, С.Н. Трубецкой «не признаёт автономии индивиду�
ального сознания. Принцип автономии, составляющий предпосылку трансценден�
тального идеализма, русский философ относит к коренным характеристикам про�
тестантски ориентированной культуры. Именно этому принципу Трубецкой проти�
вопоставляет свою теорию метафизической соборности сознания, взаимопроницае�
мости индивидуальных “Я”»28. 

Основоположником философии трансцендентального идеализма с его принци�
пом автономии является Кант. Из идеализма Канта, 
отмечает Трубецкой, вытекают два противоположных 
друг другу течения: абсолютный рационализм, завер�
шившийся в Гегеле и иррационализм Шеллинга, Шо�
пенгауэра и Гартмана. Для самого Канта результатом 
критики «чистого» разума является невозможность 
метафизики, вся метафизика лжива и обусловлена 
приложением опытных понятий к тому, что находится 
за пределами всякого возможного опыта. 

П.П. Гайденко подчёркивает, что не все инвекти�
вы Трубецкого против Гегеля могут быть отнесены к 
Канту: «Кант не считал индивидов ничтожеством по 
сравнению с родом. И, в отличие от Гегеля, абсолю�
тизма государства не признавал. Напротив, этика Кан�
та стоит на принципе, что каждый человек есть цель 
сам по себе и что безнравственно превращать человека 
только в средство»29. 

В традициях славянофильства Трубецкой противопоставил автономному субъ�
екту новоевропейского рационализма идею соборности. Личность и соборность 
предполагают друг друга. «Именно соборное сознание должно у Трубецкого быть 
той инстанцией, которая призвана гарантировать объективность познания, – ведь 
именно эту функцию выполняет кантовский трансцендентальный субъект»30. 

Князь Евгений Николаевич Трубецкой (1863–1920) (ил. 7), младший брат 
С.Н. Трубецкого, один из главных представителей «метафизики Всеединства», наи�
более тесно связанный с учением Владимира Сергеевича Соловьёва, развивал кон�
цепцию Абсолютного сознания. Атрибутами Абсолютного являются полнота и Все�
единство. Теория Абсолютного сознания как мира идеальных первообразов связы�
вается им с платоновским учением об идеях. Платонические истоки русской рели�
гиозной мысли выступают почвой для неприятия новейших западных теорий, пре�
жде всего, кантианства и неокантианства. 

 
Ил. 7. Князь Е.Н. Трубецкой. 
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Концепция Абсолютного сознания – ядро учения Евгения Трубецкого, форми�
руется как сочетание соловьёвской метафизики Всеединства с неокантианским под�
ходом, утверждающим примат гносеологических установок и категорий над онтоло�
гическими. Одновременно с этим гносеология Евгения Трубецкого разрабатывалась 
в тесной связи с теорией познания Иммануила Канта и представляла собой критику 
кантианства, преследующую цель опровергнуть абсолютизацию гносеологии у Кан�
та, устранить автономность гносеологии, придать ей онтологический характер, об�
наружить в ней неявные онтологические предпосылки – «метафизические предпо�
ложения познания». 

Этой задаче посвящён одноимённый труд мыслителя «Метафизические пред�
положения познания. Опыт преодоления Канта и кантианства», вышедший в 1917 г. 
Как подчёркивает в предисловии сам автор, полемика против Канта не цель, а сред�
ство для обоснования собственных воззрений. Трубецкой полагает, что кантианство 
является господствующим направлением в гносеологии, и кантовский гносеоло�
гизм, утверждающий возможность обосновать теорию познания без всяких метафи�
зических предположений, преподносится его последователями (неокантианство) 
как нечто окончательное. Поэтому попытка преодоления Канта и кантианства обя�
зательна для всякого метафизического учения. 

Евгений Трубецкой обвиняет немецкого мыслителя в антропологизме – подме�
не Безусловного человеческим. Именно в этом и состоит, по Трубецкому, «коперни�
ково открытие Канта». Его философия ищет безусловного, а находит антропологи�
чески обусловленное. Основа кантовского априорного знания – антропологична, 
априорные понятия вносятся в познаваемые предметы именно человеческим умом, 
и никакой другой ум не может подразумеваться под «трансцендентальным субъек�
том познания». Сам Кант видит суть своего «коперниканского переворота» в антро�
пологическом обосновании знания. Открытие «Критики чистого разума» в том, что 
не понятия и представления человека сообразуются с предметами, а наоборот, по�
знаваемые нами предметы сообразуются с «нашими» представлениями и понятия�
ми – именно это, по Канту, составляет переворот в метафизике, аналогичный пере�
вороту Коперника в астрономии. Обоснование возможности априорного знания для 
Канта заключается в том, что «человеческий ум является центральным светилом в 
познании: он вносит свой свет в познаваемое»31. 

В результате исследования Трубецкой приходит к выводу, что Кант источни�
ком достоверности знания провозглашает человеческий ум. Познание достоверно, 
т. к. ум сам вносит в познаваемое свои априорные представления. Но соответствует 
ли человеческий ум, спрашивает русский философ, приписываемому ему значению 
Безусловного, не подлежащего дальнейшему удостоверению основания всяческой 
достоверности? Согласно Трубецкому, основанием достоверности не может быть 
доверие к человеческому уму, если он не укоренён в Безусловном. 

Заслугой и непреходящей истиной «коперниканского переворота» и первой 
ступенью гносеологии, является, как полагает Трубецкой, представление о челове�
ческом субъекте как носителе всеобщих и необходимых понятий и представлений. 
Но как только мыслящий человеческий субъект или какая�либо функция его ума 
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провозглашается высшим, безусловным началом в познании, в учение Канта вносит�
ся ложный догматический антропологизм. Кант «догматически» предполагает, что 
«человеческий субъект – центральное светило в познании – верховное начало всего 
познавательного процесса – источник всех познавательных принципов, с которыми 
должна сообразовываться не только его мысль, но и сама предметная действитель�
ность». «Мы не можем утверждать ничего безусловным и всеобщим образом, если 
мы не имеем для этого точки опоры в чём�то действительно безусловном, что слу�
жит основанием всякой безусловной значимости мысли и бытия»32. 

Во всяком познании есть выход познающего субъекта к безусловному. Кант 
этого не замечает, и в этом, по Трубецкому, его главная ошибка. Чтобы освободить�
ся от ложного антропологизма, надо вскрыть содержание основоположений Абсо�
лютного Всеединства. Для этого необходимо отличить его как Абсолютное от пси�
хологического и человеческого. Антропологическое «человекообразное» понимание 
абсолютной мысли составляет характерное отличие не только гегельянства, но и 
всего вышедшего из Канта рационализма. Под воздействием Канта немецкий идеа�
лизм переносит в Абсолютное «наше», человеческое. В возрастании Абсолютного до 
самосознания человека обнажается антропологизм всей немецкой идеалистической 
философии. 

Мы уже упоминали, что философия Е.Н. Трубецкого находится в прямой и непо�
средственной связи с метафизикой Всеединства В.С. Соловьёва. И основной резуль�
тат своего исследования Трубецкой выражает словами своего кумира: «Следует про�
вести далее и тем самым смирить горделивую аналогию, которую Кант проводил ме�
жду Коперником и собою: он, Кант, как новый Коперник философии, показал, что зем�
ля эмпирической реальности, как зависимая планета, вращается около идеального 
солнца – познающего ума. Однако астрономия не остановилась на Копернике, и те�
перь мы знаем, что деятельность солнца есть лишь относительная, и что наше светило 
имеет свой настоящий центр где�то в бесконечном пространстве. Также и кантовское 
солнце – познающий субъект – должно быть лишено неподобающего ему значения. 
Наше я, хотя бы трансцендентально раздвинутое, не может быть средоточием и поло�
жительною исходною точкой истинного познания, причём философия имеет перед 
астрономией то преимущество, что центр истины, находящейся не в “дурной”, а в хо�
рошей бесконечности, может быть всегда и везде достигнут – изнутри»33. 

Для Трубецкого, как и для Соловьёва, первая задача в борьбе с Кантом заклю�
чается в том, чтобы лишить познающий субъект неподобающего ему значения «цен�
трального светила в познании». Пафос «Критики чистого разума» состоит не в отка�
зе от познания Безусловного и не в отречении от притязаний метафизики, т. е. вовсе 
не в самоограничении человеческой мысли, а в объявлении безусловной независимо�
сти познающего субъекта. Познающий субъект – самостоятельный источник своих 
априорных представлений, понятий и принципов, и не зависит ни от какого высше�
го начала. Таким образом, в познании он автономен. Провозглашение неограничен�
ной автономии познающего человеческого субъекта у Канта и его последователей 
связано с перенесением предикатов мысли безусловной на автономную человече�
скую мысль. Уже у Канта рассудок утверждается как законодатель природы, а в 
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вышедшей из Канта метафизике антропологический элемент гипостазируется в ре�
альное Абсолютное. В послекантовской метафизике вскрывается внутреннее проти�
воречие самого Канта: внешнее отречение от Безусловного прикрывает замену од�
ного Безусловного другим. 

Трубецкой стремится обнаружить внутреннюю несостоятельность кантовской 
позиции, показать, что «кантово солнце – познающий субъект» не есть самодов�
леющий и независимый источник познания, что он заимствует свой свет от высшего 
над ним Всеединого или Безусловного сознания, без которого никакое субъектив�
ное познание невозможно. Кантовскому антропологизму, точке зрения автономного 
независимого разума русский философ противопоставляет точку зрения Всеедино�
го сознания. Само познание возможно лишь в предположении, что есть область аб�
солютного сознания, открытая для познающего человеческого ума. 

Николай Онуфриевич Лосский (1870—1965) 
(ил. 8) – яркий представитель русского интуитивизма и 
персонализма, испытавший влияние Готфрида Виль�
гельма Лейбница, В.С. Соловьёва и Анри Бергсона, ав�
тор перевода на русский язык «Критики чистого разума» 
и других работ Канта. 

Первый перевод самой знаменитой книги немецкого 
философа выполнил М.И. Владиславлев в 1867 г., вто�
рой – Н.М. Соколов в 1896 г. К сожалению, эти перево�
ды содержали множество ошибок и искажений. Перевод 
Н.О. Лосского вышел в 1907 г. и до сих пор считается 
непревзойдённым. На склоне жизни Николай Онуфрие�
вич вспоминал, что предпринял этот труд не ради зара�
ботка, а по собственной инициативе. Он считал, что су�
щественным условием для преодоления критицизма 
должно быть знание и точное понимание «Критики чис�
того разума», книги написанной «тяжёлым языком и 
потому малодоступной». 

По авторитетному мнению Гайденко, Лосский был 
самым выдающимся метафизиком среди русских мыслителей XX в., сумевшим де�
тально разработать и связать воедино три ветви философского знания – онтологию, 
гносеологию и этику34. 

Свою теорию Лосский называл интуитивизмом или идеал�реализмом. Предме�
том критики Лосского является индивидуализм в гносеологии. В знаменитой речи 
1907 г. с выразительным названием «Гносеологический индивидуализм в новой фи�
лософии и преодоление его в новейшей философии» прочитанной перед защитой 
диссертации «Обоснование интуитивизма», Лосский раскрывает своё отношение не 
только к кантианству, но и к новоевропейской философии вообще. Последняя стро�
ит своё миросозерцание с точки зрения человеческого «я» и являет собой полней�
шую противоположность древнегреческой философии, т. е. периоду недифферен�
цированности субъекта и транссубъективного мира35. 

 
Ил. 8. Н.О. Лосский. 
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В новой философии XVII–XVIII вв. познающий субъект начинает понимать 
себя как личность, а точнее, как духовную индивидуальность, в качестве некоей суб�
станции противопоставляя себя как законченную и самодовлеющую единицу всему 
миру не�я. Этот автономный самодовлеющий субъект в познании и на практике рас�
сматривает своё «я», свою деятельность и свои переживания как верховную цель; 
поэтому он устанавливает субъективные идеалы теоретической и практической дея�
тельности (субъективизм в учении об истине, добре и красоте). Согласно Лосскому, 
в новой философии господствуют индивидуалистические тенденции, ведущие к 
субъективному идеализму. Склонность к индивидуализму Лосский усматривает не 
только в философии Нового времени, но и в жизни. 

В новой философии индивидуализм достигает максимума напряжения у Канта 
и Фихте (в его первый период). Рационализм Декарта Лосский называет первой 
ступенью развития гносеологического индивидуализма: Декарт не только требует, 
чтобы всё мировоззрение было построено чистым мышлением познающего субъек�
та, но ещё и полагает, что все познавательные переживания целиком имманентны 
познающему субъекту. 

Вторая ступень гносеологического индивидуализма осуществилась в двух мо�
дификациях: во�первых, в форме утверждения, что всё знание не только по своему 
составу, но также и по своему происхождению имеет субъективный характер, т. е. 
возникает из природы души самого познающего субъекта, а не под влиянием транс�
субъективного мира; во�вторых, в форме утверждения, что всё знание не только по 
своему составу, но и по своему значению имеет субъективный характер, т. е. даёт 
сведения лишь о том, что совершается внутри познающего субъекта, а не о том, что 
находится вне его. Первая форма воплотилась в философии Г.В. Лейбница, а вторая 
была представлена Дэвидом Юмом. 

Третья и последняя ступень развития гносеологического индивидуализма осу�
ществлена в теории познания Иммануила Канта. Поскольку Кант утверждает, что 
наука познаёт лишь явления со стороны их закономерности, вносимой в них самою 
познавательною способностью субъекта, его теория знания рассматривает все три 
стороны процесса научного знания – состав, происхождение и значение его как им�
манентные познающему субъекту. 

Раскол между мышлением и бытием приводит к тому, что философы, склонные 
к метафизике рационализма (Кант), приходят к скептицизму, подобно Юму, или 
ищут нового обоснования научного знания. Единственный путь для нового обосно�
вания знания Лосский видит в сближении мышления и бытия, в признании того, 
что объекты знания имманентны процессу знания. Именно Кант и ввёл этот новый 
принцип в теорию знания. Однако, как верный сын века Просвещения, он не только 
не порвал связи с гносеологическим индивидуализмом своих предшественников, но 
даже возвёл его на высшую ступень развития. Он сблизил мышление и бытие не 
путём их координации, а путём субординации бытия мышлению, путём утвержде�
ния, что сама природа есть явление для познающего субъекта, созидаемое процес�
сом опыта, а познаваемое бытие есть лишь категория мышления. Таким образом, 
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Кант устранил раскол между знанием и явлением, но как индивидуалист он ввёл 
новый раскол между явлением и «вещью в себе». 

Каким же путём должна была развиваться дальше теория знания? – ставит во�
прос Лосский. Ей оставалось только отказаться от гносеологического индивидуа�
лизма и признать над�индивидуальность знания, т. е. утверждать, что объект знания 
может быть трансцендентным в отношении к познающему субъекту и, тем не менее, 
имманентным в отношении к процессу знания. 

Крайний пункт индивидуализма осуществился в философии Фихте, и заклю�
чается он в предположении, что не только формы познавательного мира, но и всё 
содержание его создаётся познающим «я». Вслед за этим, полагает Лосский, насту�
пает не моментальное крушение индивидуализма, а постепенное приобщение к нему 
универсалистических тенденций. Это происходит не в виде разрыва со старым, а 
путём органического роста. «Мыслящий индивидуум, углубляясь в своё я, находит 
корни своего индивидуального бытия в Абсолютном, приходит через Абсолютное к 
пониманию других конечных индивидуальностей и строит миросозерцание, коор�
динирующее (соотносящее на началах равноправия) мир Я и мир не�Я, а не субор�
динирующее (подчиняющее) их друг другу. На этой почве открывается возмож�
ность создать органическое миропонимание, сочетающее универсализм греческой 
философии с индивидуализмом новой философии, освобождаясь от односторонно�
стей той и другой»36. 

На этот путь новейшая философия вступает именно в гносеологии. Исследова�
ние Лосского «Обоснование интуитивизма» (1907) задаётся целью развить такую 
теорию знания для подлинно реалистического мировоззрения, в рамках которого 
могло бы произойти преодоление всех форм метафизического и практического ин�
дивидуализма и сближение новоевропейского мышления с античным. 

Оригинальность учения Канта Лосский видит в придуманном им средстве 
выйти из затруднений, приведших к крушению системы рационализма и эмпириз�
ма, т. е. в предположении, что необходимо�закономерная структура познаваемой 
человеком природы есть продукт организации человеческого духа. Так что уже не 
природа диктует (путём опыта) человеческому уму свои законы, а человеческий ум 
сам предписывает их природе и потому способен познавать их. Именно в этом и за�
ключается знаменитый «коперниканский переворот» Канта. Согласно теории ин�
туитивизма Лосского, знание и не соответствует объектам, и не создаёт их, а заклю�
чает их в себе. 

Лосский упрекает Канта в том, что тот обедняет мир. В философии Канта явле�
ние есть только знание и ничего больше. Мир Канта – это интеллектуализм, дове�
дённый до крайности; это учение о том, что единственный известный процесс есть 
процесс познания. Мир, соответствующий теории Канта, лишён каких бы то ни бы�
ло деятельностей, кроме деятельности рассудка, складывающей ощущения в группы 
по определённым правилам. Кант изгоняет из мира всякую деятельность, кроме ин�
теллектуального процесса связывания чувственных данных, он изгоняет из мира 
вообще всякое внутреннее содержание. 
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Кант утверждает, что единственная представляемая нами субстанция – это ма�
терия, а понятия субстанциальности и причинности не применимы к внутреннему 
опыту. Согласно русскому интуитивисту, Кант в своём исследовании игнорирует 
внутренний опыт. Мир понятий изуродован в философии Канта: всякое понятие 
есть только лишь правило синтеза. Самые важные понятия, в которых мы мыслим 
самое основное содержание мира, из которых метафизика стремится построить всё 
мироздание, есть только правила сложения чего�то, лишённые содержания. Чтобы 
на примере показать, как теория Канта обедняет мир, Лосский берёт важнейшее и 
«необходимое понятие разума» по учению Канта – идею Бога. По теории Канта 
идея Бога, идеал чистого разума есть правило или требование абсолютной полноты 
объединения чувственных данных опыта. Об идее Бога, как и обо всех «вещах в се�
бе», Кант говорит, что «их не следует признавать в себе, но надо признавать их ре�
альность только как схем регулятивного принципа систематического единства всего 
естествоведения». Пожалуй, нигде, полагает Лосский, 
творческая мощь Канта не выразилась с такой силой, 
как в превращении Бога в правило синтеза ощуще�
ний37. 

В отличие от шеллингианства и гегельянства, 
кантовская философия никогда не воспринималась в 
России некритически и догматически, не была пред�
метом слепой веры. Наиболее активные пропаганди�
сты кантианства (В.С. Соловьёв, А.И. Введенский, 
Н.О. Лосский) зачастую были одновременно и его по�
следовательными критиками. Философия интуити�
визма Н.О. Лосского справедливо рассматривается 
как своеобразная вершина критического отношения к 
Иммануилу Канту, а основная работа «Обоснование 
интуитивизма» направлена, прежде всего, против кан�
тианской гносеологии, являясь опытом её системати�
ческой критики. 

Семён Людвигович Франк (1877—1950) (ил. 9) характеризуется как предста�
витель «экзистенциальной онтологии». После краткого увлечения марксизмом и 
неокантианством и ницшеанством он становится идеалистом, но не в кантовском 
смысле, а идеалистом�метафизиком, носителем некоего духовного опыта, открыв�
шего доступ к незримой внутренней реальности бытия. 

Франк выдвигает в онтологии на первый план понятие личности, что приводит 
его к онтологизации человеческого творчества и отказу от абсолютизации понятия 
сознания, понимаемого в духе классического рационализма как способность к отра�
жению окружающей действительности. 

Франк считает главной чертой русской философии онтологизм. Русская фило�
софия вела постоянную борьбу с кантианством и любой разновидностью субъек�
тивного идеализма, стремясь доказать, что истинное метафизическое бытие открыто 
человеку. Онтологический подход к познанию породил в России значительную фи�

 
Ил. 9. С.Л. Франк. 
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лософскую литературу – труды Л.М. Лопатина, Н.О. Лосского, С.А. Аскольдова 
(Алексеева). Сюда же Франк относит свою магистерскую диссертацию «Предмет 
знания» (1915), в которой он вводит понятие «абсолютного бытия», которое нахо�
дится вне противоположности субъекта и объекта, само будучи первичным и само�
очевидным бытием. В этой работе Франк пытается преодолеть теоретико�
познавательный идеализм и ввести в гносеологию онтологизм. 

Итак, крупнейшее сочинение Франка раннего периода «Предмет знания. Об ос�
новах и пределах отвлечённого знания» посвящено взаимосвязи рациональной и ир�
рациональной форм отношения человека к познаваемой реальности. По своему за�
мыслу эта книга нередко сравнивается с кантовской «Критикой чистого разума». Как 
и Кант, главной целью своего исследования Франк видит «отвержение претензий ра�
зума на абсолютное господство в человеке». Однако, в отличие от Канта, установле�
ние границ разума не ведёт Франка к агностицизму и признанию недоступности для 
человека подлинной реальности. Для Франка ограничение разума – это выявление 
его естественного места во всеохватывающей системе взаимосвязей человека с реаль�
ностью, понимание разума как момента в фундаментальном акте жизни38. 

Труд Франка посвящён исследованию предмета знания, т. е. попытке разреше�
ния основного гносеологического вопроса о природе и условиях возможности зна�
ния. С этим вопросом для Франка неразрывно сплетается вопрос о пределах знания, 
выраженного в понятиях, «знания отвлечённого». Франк стремится показать, что 
исконное обладание предметом, предшествующее обращению на него сознания, 
возможно лишь при условии, если субъект и объект укоренены не в сознании или в 
знании, а в абсолютном бытии. Отвлечённое знание имеет свой предмет вне себя, 
оно не есть подлинное обладание предметом, а даёт лишь вторичное воспроизведе�
ние его в отражённой, низшей сфере понятий. Предмет, в отличие от знания о нём, 
обнаруживается как Всеединство, интуитивное обладание которым есть условие и 
недостижимый руководящий идеал отвлечённого знания. 

Исследование отношений между знанием и бытием Франк дополняет уяснени�
ем понятия бытия как конкретно�сверхвременного Всеединства, как единство вне�
временности и становления или идеальности и реальности. Отсюда русский фило�
соф открывает, что высшей ступенью интуиции может быть лишь знание – жизнь, 
где субъект уже не противостоит объекту, а знает объект в силу того, что слит с ним 
в самом своём бытии, где бытие и знание – одно и то же. 

Франк утверждает, что разрешение гносеологической проблемы, вопроса о соот�
ношении между знанием и бытием, возможно лишь через уяснение смысла понятия 
бытия, т. е. через обнаружение того избытка единства, самоутверждённости, полноты 
и конкретности, который отличает бытие от знания о нём. Это уяснение совпадает с 
уяснением основ и пределов отвлечённого знания. Спор между идеализмом и реализ�
мом Франк понимает как спор между рационализмом и интуитивизмом, а оправдание 
реализма возможно лишь через усмотрение ложности рационализма39. 

Для Франка нет гносеологии вне онтологии. Если знание по самому своему по�
нятию есть знание предмета, то невозможно никакое исследование знания вне иссле�
дования предмета знания. Сходную позицию Франк усматривает в движении, воз�
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никшем на почве кантианства, ставившем своей задачей развитие чистой гносеологии: 
Герман Коген, Вильгельм Шуппе, Эдмунд Гуссерль и другие убеждены, что не суще�
ствует гносеологии как исследования познания вне исследования его предмета, а су�
ществует лишь единая наука, объемлющая единство знания и его предмета. По Фран�
ку, всё движение очищения гносеологии от психологизма сводится к уничтожению 
особой теории познания как науки, отличной от теории бытия и предшествующей ей. 

Согласно Франку, русская философия утверждает непосредственную данность 
бытия и укоренённость в нём познающего сознания. Русская философия рассмат�
ривает духовную жизнь человека не просто как особую сферу мира явлений, об�
ласть субъективного, а видит в ней особую реальность, связанную с космическим и 
божественным бытием. 

В статье «Русское мировоззрение» (1923) Франк утверждает, что русское 
мышление абсолютно антирационалистично. Однако этот антирационализм не 
идентичен иррационализму, романтической размытости и логической дифференци�
рованности духовной жизни. Русский дух, по Франку, эмпиричен: критерий истины 
для него – всегда опыт. Однако существует принципиальное различие между запад�
ноевропейским и русским эмпиризмом. В русской мысли понятие опыта имеет со�
вершенно иной смысл: имеется в виду жизненный опыт. Что�то узнать – значит 
приобщиться посредством внутреннего осознания и сопереживания. Франк полага�
ет, что это понятие опыта не только лежит в основе всего русского мировоззрения и 
русской философии, но и глубоко обосновано в теории познания. 

Но русская теория познания диаметрально противоположна немецкой, проис�
ходящей из кантианства. Немецкая теория познания как чистая и строгая наука, 
цель которой – контролировать границы научного познания и предостерегать от 
любого дерзкого метафизического исследования, направленного на само бытие, 
представляется русскому мыслителю удалённой от метафизических вопросов. Но 
возможно ли рассматривать теорию познания как интегрирующую часть метафизи�
ческого мировоззрения? – вопрошает Франк. И отвечает утвердительно. Ибо факт 
познания представляет часть бытия, в которой метафизическая, надприродная суть 
человека проявляется наиболее отчётливо. 

Критика философии Канта и борьба против кантианства – постоянная тема 
русской философской мысли, жизненно важный вопрос. Для западноевропейской 
философии ещё со времён Ренэ Декарта и Джона Локка (а наиболее ярко у Имма�
нуила Канта) первичным, непосредственным, самоочевидным является не бытие, а 
сознание или знание. У Канта бытие в абсолютном смысле вообще непостижимо 
для знания и заменяется в сознании его феноменологическими образами: «Кроме 
нашего знания, мы всё же ничего не имеем, с чем можно было бы сравнить наше 
знание». Новый западноевропейский человек ощущает себя как индивидуальное 
мыслящее сознание, а всё прочее – лишь как данное для этого сознания или воспри�
нимаемое через его посредство. Он не чувствует себя укоренённым в бытии или на�
ходящимся в нём, и свою собственную жизнь ощущает не как выражение самого 
бытия, а как другую инстанцию, которая противостоит бытию. Он чувствует себя 
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«разведённым с бытием» и может пробиться к нему только «окольным путём созна�
тельного познания»40. 

Русское жизнеощущение устремлено совсем к другой теории познания. Карте�
зианский путь от «cogito» к «sum» всегда представлялся ему искусственным; истин�
ный путь для него ведёт, напротив, от «sum» к «cogito». Бытие дано не посредством 
сознания и не как его предметное содержание. Само бытие непосредственно выра�
жает себя в нас. Не познать, чтобы проникнуть в бытие, а напротив, чтобы что�то 
познать, необходимо сначала уже быть. Человек познаёт бытие не через познание и 
мышление, а, прежде всего, он должен реальнее укорениться в бытии, чтобы это по�
стижение стало возможным. 

Франк тесно связывает понятие «жизненного опыта» с онтологизмом. Ибо 
жизнь есть именно реальная связь между «я» и бытием, а мышление – лишь иде�
альная связь между ними. Сознание и познание – это уже вторичная форма освое�
ния бытия. По Франку, необходимо освободиться от субъективизма, от противо�
стоящего действительному бытию субъективного образования и понять, что мы не�
посредственно связаны с бытием как таковым, существуем в нём и обладаем им не�
посредственно – не через познающее сознание, а через первичное переживание. Как 
индивидуализм субъективного внутреннего, так и надындивидуальный объекти�
визм преодолеваются через абсолютный всеобъемлющий онтологизм. 

Как справедливо указывает современный исследователь Л.А. Филиппов, ин�
туитивисткое направление, представленное Н.О. Лосским и С.Л. Франком, несмот�
ря на свою бергсонианскую основу и резкую оппозицию представителям рациона�
лизма, тем не менее, развивалось с опорой на кантовское учение о сознании41. 

«Конкретная метафизика» отца Павла Александровича Флоренского (1882—
1937) (ил. 10), выросшая из «метафизики Всеединства» Владимира Сергеевича Со�
ловьёва также обращается к основным принципам кантовской философии. 19 мая 
1914 г. Флоренский выступил со вступительным словом перед защитой на степень 
магистра книги «О Духовной Истине». В этой речи он объявил целью своей работы 
построение теодицеи. Для того, чтобы утвердиться на «Столпе Истины», необходи�
мо оттолкнуться от противостоящего Ей «Столпа Злобы Богопротивныя», на кото�
ром покоится мысль Нового времени. Под «Столпом Злобы Богопротивныя» он 
имеет в виду Канта. Докладчика не устраивает кантовский ответ на вопрос: «Как 
возможна истина?». По Канту, утверждает Флоренский, истина возможна как мето�
дическое познавание, т. е. как вечно строящаяся, но никогда не заканчиваемая сис�
тема знания – «вавилонская башня» Нового времени. Аргументация Канта не удов�
летворяет русского мыслителя. Кант не отвечает на поставленный им самим вопрос: 
как возможна организация разума со всеми его функциями. В организации разума 
критическая философия Канта увязает, как в трясине. 

Кант пытается доказать существование разума и его функций наличностью ра�
зумных функций, обнаруживаемых им в науке. Таким образом, последней опорой у 
Канта оказывается факт. Разум есть, а стало быть, есть и Истина, ибо Кант верит в 
вавилонскую башню математического естествознания. Собственное обоснование 
Флоренского начинается на той точке, на которой, как он полагает, кончает Кант. 
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«Есть ли разум?» – вопрошает докладчик. – Нет, такой определённой величины мы 
не знаем. Разум нечто подвижное. Это понятие динамическое, а не статическое. Разум 
имеет нижним пределом своим, поскольку он – разум трансцендентальный – разло�
жение, полное ничтожество; а верхним – как разум трансцендентный – полноту и не�
поколебимость. «Но, – спрашивается тогда, – как возможен разум?» Разум погибает в 
своей сущей форме, в форме рассудка. Разум антиномичен. Разлагаясь в антиномиях, 
мёртвый в своём рассудочном бытии, разум ищет начала жизни и крепости. Спасение, 
в сфере теоретической, мыслится, прежде всего, как устойчивость ума, т. е. именно как 
ответ на вопрос: «Как возможен разум?» И если религия обещает эту устойчивость, то 
дело теодицеи – показать, что действительно эта устойчивость может быть дана, и как 
именно. Но если разум будет пониматься как пустая форма, в которую можно вкла�
дывать разное содержание, то присущая ему неустойчивость или антиномичность бу�
дет неустойчивостью абсолютною, и теодицея обре�
чена на неудачу. Из признания религии – уже a pri�
ori, «трансцендентально», вытекает и иной взгляд на 
разум. Разум – не коробка или иное геометрическое 
вместилище своего содержания, в которое можно 
вложить что угодно; он и не мельница, которая раз�
мелет как зерно, так и мусор. Иными словами, не 
система механических, всегда себе равных осущест�
влений, применимых одинаково к любому материа�
лу и при любых условиях. Скорее, он есть нечто жи�
вое и целестремительное – орган живого существа, 
modus взаимоотношения познающего и познаваемо�
го, т. е. вид связи бытия. 

Разум, его «как», определяется его предметом, 
его «что». Свойства разума – свойства гибкие, 
осуществляемые в зависимости от его жизнедея�
тельности. И задача гносеолога заключается не в 
том, чтобы открыть природу разума вне его отно�
шения к какому бы то ни было объекту знания, т. е. 
вне функционирования. Эта задача по существу неопределённая. А в том, чтобы уз�
нать: когда, при каких условиях разум делается воистину разумом, когда он имеет 
высшее своё проявление – «когда он цветёт и благоухает». Эта гносеологическая 
работа подразумевается проделанной при построении теодицеи. А ответ на постав�
ленный вопрос возможен тут только один, а именно: разум перестаёт быть болез�
ненным, т. е. быть рассудком, когда он познаёт Истину. Истина делает разум разум�
ным, т. е. умом, а не разум делает Истину истинною. Следовательно, ответ на основ�
ной вопрос о разуме, а именно на вопрос: «Как возможен разум?» должен гласить: 
«Разум возможен через Истину»42. Так определяет Павел Флоренский содержание 
своей главной книги. 

Почти все работы Флоренского содержат полемику с основными принципами 
философии Канта. Флоренский указывает, что истоком философии Канта является 

 
Ил. 10. Отец Павел Флоренский. 
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протестантизм, разрушивший цельный религиозный опыт. Признавая, что нет фи�
лософии более «лукавой» и «противоречивой», чем философия Канта, Флоренский 
указывает на единственную ясную определённость этой философии, выраженную в 
термине автономия. 

Пафос автономии, или самоопределения направлен против истинной реально�
сти – реализованного смысла, т. е., по Флоренскому, – культа. «Кант, до мозга костей 
протестант, не знал культа в его собственном смысле (ибо у протестантов не метафи�
зическое выхождение из своей самозамкнутости к иным реальностям, а лишь возбуж�
дение своей субъективности – имманентизм). Единственная осмысленная реальность 
для него сам он, и доставление себя в безусловный центр мироздания (а в этом – су�
щество западноевропейского духа Нового времени) заранее исключало из его мысли 
возможность определяющих мысль реальностей вне его. <…> Это�то и достигалось 
чрез принципиальное и навечное разделение смысла и реальности <…> на два царст�
ва: царство субъективных истин и царство вне�истинных объективностей; хитроум�
ный философ пытается заранее отвести мысль от возражений: область субъективного 
он делит на две под�области, называя одну субъективною, а другую – объективною и 
тем лишая нас, следовательно, возможности пользоваться при обсуждении его систе�
мы термином “объективный” в собственном его смысле. Напрасные хитрости: конеч�
но, самозамкнутость кантовского духа есть вся насквозь субъективность, какие бы 
дистинкции ни строил себе философ протестантства для сокрытия своей субъектив�
ности <...>. А нужна Канту, как и вообще протестантству, субъективность – ради 
обеспечения своей автономии <…>. Кант вслух объявляет, что его задача объяснить, 
как возможно познание, как возможна наука. Но конечно, на самом деле, для души, так 
сказать, – ему не требуется это объяснение, ибо он в науку верит как в исходную и без�
условную в своём философствовании. Но втайне вся система его говорит только об 
одном – о культе: как он невозможен. Как и почему невозможен культ – вот первич�
ный вопрос кантовой мысли. Это пафос Канта, может быть, им даже полусознавае�
мый, однако, тем не менее, движущий всё строительство»43. 

Таким образом, по Флоренскому, философия Канта обязана своим существо�
ванием протестантскому культо�борству, у неё нет собственного содержания, и с 
падением культо�центризма, то есть религии, кантианство как таковое в своих уст�
ремлениях разлетается без остатка. 

Христианский платоник Флоренский проводит интересный сравнительный 
анализ культо�борческих импульсов Канта и мистического философствования Пла�
тона. Сопоставляя философское жизнепонимание Канта и Платона по пунктам, он 
выводит «рецепт» кантианства: «сохраняя платоновскую терминологию и даже 
связь понятий, Кант берёт жизнепонимание Платона и меняет пред ним знак – с 
плюса на минус. Тогда меняются все плюсы на минусы и все минусы на плюсы во 
всех положениях платонизма: так возникает кантианство. Мысль Платона – суще�
ственно культо�центрична. Это, в сущности, не более как философское описание и 
философское осознание мистерий <…>, а философский замысел Канта есть отрица�
ние замысла Платона». 
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Флоренский видит смысл расхождений Платона и Канта в вопросе о конкретно�
сти духовного мира. Кант занимается обоснованием новоевропейского математиче�
ского естествознания. Платона увлекает умное созерцание объективного абсолюта. 
Для платоника Флоренского «философия – это уразумение и осознание умного, гор�
него, пренебесного, трансцендентного мира в наших конкретных символах». Для него 
и истинная философия есть идеализм, но не занятый своими субъективными мысля�
ми, «самокопанием», внутренним миром, Богом в душе (религиозными пережива�
ниями), а конкретным созерцанием и переживанием умных сущностей, т. е. культом. 

Флоренский – защитник «конкретного идеализма». Основа сознания и само�
сознания, свободы и ответственности личности есть культ. Для расценки ценностей 
нужно выйти за пределы культуры и найти критерии трансцендентные ей. Остава�
ясь внутри культуры, мы вынуждены принимать её всю целиком, как она есть, т. е., 
по сути дела, мы должны обожествить её и счесть её последним критерием всякой 
ценности, а в ней обожествить себя как деятелей и носителей культуры. Желая сде�
лать культуру имманентной себе, западный мир сам стал имманентен культуре. 
Культура стала само�законною в отношении человеческой личности. Культура ри�
нулась по своим путям, «побарывая» человека. 

Установка сознания на культуре, т. е. на самом себе, ведёт к безусловному при�
знанию потребностей как таковых. Но потребности бывают разные. Не имея крите�
рия, различающего потребности, западный человек не имеет самопринуждения (по 
законам аскетики), следовательно, ориентация на культуру есть ориентация на по�
требности. Например, у Канта «ориентироваться в мышлении» значит при недос�
татке (отсутствии) объективных принципов разума принимать за истинные его (ра�
зума) субъективные потребности. Но мысль Канта, что нет ничего выше нашего ра�
зума, произрастает от воли быть одному, воли к автономии и к онтологической са�
мостоятельности. «Нет разума вне меня», – утверждает Кант. Не разум от Истины, 
а истина от разума, не я (стою) в Истине, но истина (находится только) во мне. 
Именно это и определяет Кантову философию. Из всей культуры Кант произвольно 
выбирает небольшую её часть – математическое естествознание – и из факта науки 
делает идола (лже�культ), избегая веры, впадает в суеверие. 

Итак, по Флоренскому, или истина определяет собою наш разум, или, наоборот, 
наш разум определяет истину (истина – продукт теоретического разума). Совре�
менное сциентистки�позитивисткое видение мира – это предмет веры, «ложная 
ориентация нашего сердца». Согласно Флоренскому, в Канте осознали себя все фи�
лософские, религиозные и научные движения Европы, образующие своею совокуп�
ностью «гуманизм». 

Близкий друг и единомышленник Флоренского Владимир Францевич Эрн 
(1882—1917) (ил. 11 и 12), «мыслитель с темпераментом бойца», по выражению 
Г.В. Флоровского, яркий представитель русского неославянофильства начала XX в., 
в 1910�е гг. много «боролся» с новейшим европейским рационализмом, в особенно�
сти с кантианством. Наиболее показателен его сборник статей «Борьба за Логос» 
1911 г. Если под рационализмом Эрн понимает «философию, которая сознательно 
избирает органом своего исследования ratio, т. е. формальный рассудок, оторванный 
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от полноты и бесконечного многообразия жизни», то противостоящий ему Логос 
трактует как «коренное и глубочайшее единство постигающего и постигаемого, 
единство познающего и того объективного смысла, который познаётся»44. Основной 
недостаток рационализма – отрыв от природы как сущего. Осознать природу как 
сущее – значит дойти до самого метафизического корня мысли, до творческой при�
чины самой Природы, т. е. Логоса. 

Эрн выделяет следующие черты различия между рационализмом и противо�
стоящим ему логизмом. Рационализм, считая личность за безусловно иррациональ�
ное, воспринимает весь мир в категории вещи, в узких пределах её механических 
свойств. Логизм противополагает «мертвенной вещности» рационализма живящий 
персонализм. Рационализм исповедует механицизм и детерминизм не только как 
метод, но как универсальное объяснение космической жизни. Логизм утверждает 
себя как философию свободы, основанную на органическом понимании жизни. Ра�

ционализм, рассматривая реальность как вещь, ли�
шённую жизни в себе, обращает её в простую катего�
рию познающего субъекта. Кант закрепил своим 
трансцендентализмом иллюзорность личности. Фило�
софия логизма исповедует онтологизм, т. е. признаёт 
метафизически сущими и человека, и мир. Если ра�
ционализм сводит существующее к некоей схеме, вос�
принимая вещь как чистую категорию, то логизм на 
место схемы ставит символ. Символизм связывает 
философию логизма с языком искусства и религии. 
Рационализм Эрн связывает с идеей непрерывности, 
бесконечности, с эволюционной точкой зрения. Отри�
цательной бесконечности рационализма логизм про�
тивополагает положительную актуальную бесконеч�
ность, восприятие жизни как прерывности. 

Эрн рассматривал Первую Мировую войну как 
реализацию противостояния русского Логоса и не�

мецкого рацио. В своей знаменитой речи «От Канта к Крупу» (1914) он пытается 
показать внутреннюю связь критического рационализма и механической цивилиза�
ции. Он убеждён, что восстание германского милитаризма было предрешено анали�
тикой Канта. По Эрну, содержание «Критики чистого разума» сводится к двум ос�
новным принципам: «абсолютной феноменалистичности» всего внешнего и внут�
реннего опыта. Никакой ноумен, ничто онтологическое не может встретиться в на�
шем внешнем опыте. Ничто ноуменальное, т. е. относящееся к миру истинно сущего, 
не может быть реализовано в нашем внутреннем опыте. Эрн называет «Критику 
чистого разума» всемирно�историческим глашатаем абсолютного имманентизма. 

Феноменализм Канта есть научное достижение не только немецкой мысли, но и 
завоевание германского народного духа. Эрн утверждает, что в атмосфере протес�
тантизма, с его приматом «разумности», кантовская фиксация сил и способностей 
разума была важнейшим событием. «Критика чистого разума» – для немцев аналог 

 
Ил. 11. В.Ф. Эрн. 
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Французской революции 1789 г. Со времён Канта «титаническое явление немецкой 
культуры было лишь всегерманским приобщением к потрясающей тайне богоубий�
ства, свершившегося в неисследимых глубинах немецкого духа»45. Кантом был «за�
конодательно» перерезан контакт сущего с Абсолютом. В историческом плане «тео�
ретическое богоубийство» как априорный и общеобязательный для немецкого соз�
нания принцип неизбежно приводит к посюстороннему царству силы и власти, к 
великой мечте о земном владычестве. Позиция Эрна воспринималась многими со�
временниками как наиболее крайнее выражение германофобии. 

Нахождение связи между немецкой идеалистической философией и герман�
ским милитаризмом в начале Первой Мировой войны было широко распространено 
в московских философских кругах. Сергей Михайлович Соловьёв�младший 
(1885—1942) (ил. 13), племянник В.С. Соловьёва и автор замечательной книги о 
нём, один из ярких представителей русского духовного ренессанса начала XX в., 
также отдал дань этой теме. 9 ноября 1914 г. в Москве он прочитал публичную лек�
цию «Религиозный смысл борьбы с Германией». По мысли С.М. Соловьёва, немец�
кое философское отрицание (Кант) гораздо обосно�
ваннее и научнее, чем французское (Вольтер, Ренан, 
Золя). Германская философская наука накопила 
большой потенциал, так же грозящий христианству, 
как и германская артиллерия. В своём культурологи�
ческом анализе Соловьёв находит в немецкой фило�
софии и культуре «усовершенствованное и приспо�
собленное к науке христианство». В результате Ре�
формации Германия, с одной стороны, идёт в направ�
лении индивидуалистической религиозности, а с дру�
гой – к реставрации язычества. 

Крупнейший русский философ�идеалист Нико�
лай Александрович Бердяев (1874—1948) (ил. 14) 
также испытал огромное влияние славянофильской онтологии. В годы Первой ми�
ровой войны он особенно активно выступал с антигерманских и антикантианских 
позиций. Бердяев ещё в ранней юности испытал сильное влияние философии Кан�
та. В этом заключается его отличие от большинства других русских религиозных 
философов, на которых влияли более Шеллинг (В.С. Соловьёв) или Гегель 
(И.А Ильин, Б.П. Вышеславцев). Прошедший, по собственному признанию, основа�
тельную школу кантовской философии, Бердяев, хотя и исходил в своей теории по�
знания из Канта, уже в десятые годы XX в. пришёл к собственной оригинальной 
гносеологии, всецело направленной против рационализма, «убеждённого в вырази�
мости бытия в понятии и в рациональности бытия». Основной темой философии 
Бердяева было развитие и преодоление философии Канта, т. е. «оправдание воз�
можности познания первореальности до рационализации». 

Как справедливо замечает Ф.А. Степун, учение Н.А. Бердяева о познании – это 
сознательный отказ от западноевропейской гносеологии, особенно от Канта46. Ис�
ходный пункт философии Бердяева – убеждение, что рационализированная совре�

 
Ил. 12. Герб В.Ф. Эрна. 
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менная наука, претендующая на внеличностную всеобщность, есть продукт грехо�
падения, отпадения человека от Бога и потому является результатом его внутренне�
го разлада и самоотчуждения. Кантовский мир явлений Бердяев трактует как мир 
«объективации», противостоящий духу, как нечто ему чуждое, познаваемое «холод�
ным рассудком» и не имеющее своего экзистенциального центра. 

В начале 1910�х гг. Бердяев был очень близок кругу московских философов�
неославянофилов, занимавшихся проблемой соборного сознания (В.Ф. Эрн, 
Е.Н. Трубецкой и др.). В этом кругу господствовало резко отрицательное отношение к 
Канту. В 1910 г. в московском неославянофильском издательстве «Путь» он выпуска�
ет книгу «Философия свободы», в которой называет философию Канта гениальным 
образцом «полицейской» философии, разрывающей с жизненными корнями. 

Кант для Бердяева – выразитель болезненности сознания, оторванного от исто�
ков бытия. Оставив человека пред бездной пустоты, он даёт ему возможность субъ�

ективно воссоздать объективно утерянное бытие. 
Кантианство – это не просто гносеологическое уче�
ние, а продукт изолированного ума. Оно ставит ро�
ковые дилеммы не только для теории познания, а 
для самой жизни. Кантианство убивает не метафи�
зику, а само бытие, вернее, отражает совершившееся 
убийство47. 

Но кантианство есть неизбежный момент в раз�
витии протестантизма, порвавшего мистические ни�
ти, связывавшие человека с соборностью. Протес�
тантизм переносит центр тяжести жизни и познания 
в субъективный мир человека, в изолированную и 
предоставленную самой себе душу. Протестантизм 
порождает отвлечённую духовность. Для Бердяева в 
этот период, как и для Флоренского, даже язычество 
живее протестантизма, т. к. в нём живёт мировая 
душа. А кантианство есть порождение протестант�

ской духовности. Только в соборном опыте дано бытие до рационалистического 
распадения на субъект и объект. Но путь к соборности лежит не через протестант�
ский индивидуализм, а через возврат к реализму и онтологическому объективизму. 

Соборное сознание Бердяев связывает с мистическим Логосом, через вхожде�
ние в который преодолевается ограниченность рацио. Малый разум противопостав�
ляет субъект объекту, большой разум или Логос не дискурсивен, а интуитивен, и 
постигает тождество субъекта и объекта. В философии Нового времени, где царст�
вует рационализм, нет Логоса. Идея Логоса есть важнейшая идея русской религиоз�
ной философии. 

Бердяев категорически не принимает новейшие западные классификации, со�
гласно которым, Кант формально будто бы не принадлежит к рационалистической 
школе. Как же можно не считать рационалистом Канта? – спрашивает он. «Канта, 
который допускал веру лишь в пределах разума, рационалистически отвергал чу�
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десное, всё бытие сковал рациональными категориями, поставил реальность в зави�
симость от познающего субъекта?». 

Рационалистической отвлечённостью страдает не только философия Декарта, 
Спинозы и Лейбница, но и философия Канта и Юма. Критицизм и эмпиризм – 
лишь разновидности рационализма. Опыт – их ключевое понятие, в этой филосо�
фии сознательно умерщвлён, скован категориями, соткан из элементов субъекта. 
Нельзя постигнуть тайну познания, умерщвляя в нём жизнь. «Критическая фило�
софия начинает с убийства, с рассечения, и это преступление называет критическим 
мышлением, преодолением догматизма»48. 

Именно такая философия, как кантианство, которая переносит веру и мистику 
в субъективную действительность человеческого духа, отрицает мистическую ре�
альность бытия и пути соединения с ней, должна, в 
первую очередь, быть признана рационалистиче�
ской. Для Бердяева, в его славянофильский период, 
переход от отвлечённой философии самодовлеюще�
го рассудка к конкретной философии духа (а не чув�
ства), раскрывает возможность решения волновав�
ших его проблем личности, свободы и творчества. 
Свобода, которую стремился утверждать в своём 
творчестве русский персоналист, непостижима для 
рациональной философии и сводится в ней к необ�
ходимости или к иллюзии. 

Отношение Бердяева к великому немецкому 
мыслителю не было неизменным на протяжении его 
долгого творческого пути. Оно трансформировалась 
от резкого неприятия в дореволюционный период до 
положительного переосмысления Канта как филосо�
фа, утверждающего активность субъекта в поздних 
работах «Я и мир объектов», «Опыт эсхатологиче�
ской метафизики. Творчество и объективация» 
(1947). В последней работе Бердяев кардинально пе�
ресматривает своё отношение к философии Канта. 
Он полагает, что философия Канта двойственна и противоречива, даёт возможность 
разных толкований. Бердяев убеждён теперь, что Канта неправильно понимали: Кант 
был настоящим метафизиком, «единственным метафизиком свободы». В своей собст�
венной метафизике Бердяев собирается теперь исходить из Канта. 

Традиционная точка зрения русской мысли, что Кант развенчивает метафизи�
ку, отвергается Бердяевым. Кант приканчивает лишь метафизику натуралистиче�
ского и рационалистического типа, исходящую из объекта, из мира. Те, кто считают 
Канта врагом метафизики, допускают лишь возможность натуралистической, объ�
ективной метафизики. Различение Кантом порядка природы и порядка свободы 
заключает в себе вечную истину, делает возможным экзистенциальную метафизику. 
Кант, по Бердяеву, не только отстаивает науку и мораль, но и свободу. Установле�

 
Ил. 14. Н.А. Бердяев. 
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ние Кантом границ разума раскрывает почву для иного познания. Докантовская не�
критическая метафизика, основанная на смешении субъекта с объектом, мысли с 
вещью, проникнута ложной объективностью. Докантовская философия не увидела 
активность разума и потому принимала его метафизические притязания отражать 
реальные сущности. Толкование Эрном и русским духовным ренессансом Канта как 
субъективиста и психологиста, считает теперь Бердяев, было ошибочным, русская 
«онтологическая гносеология» находилась в объятиях ложного объективизма. 

В труде «Я и мир объектов» Бердяев приходит к новой «положительной» точке 
зрения на Канта. Теперь он считает великой заслугой Канта окончательное преодо�
ление объективизма греческой и схоластической философии. Учение Канта о фор�
мах пространства и времени, о субстанции и причинности, принадлежащих по�
знающему субъекту, а не объективной действительности он воспринимает как под�
держку своей теории познания. Однако учение Канта всё�таки не удовлетворяет его. 
Он упрекает Канта и немецкий идеализм в целом за то, что они хотели найти тво�
рящий мир и владеющий им дух не в конкретной индивидуальной личности, а в аб�
страктной философской конструкции, которая у Канта названа «трансценденталь�
ной апперцепцией», у Фихте – абсолютным «Я», а у Гегеля – «мировым духом». 

Алексей Фёдорович Лосев (1893—1986) (ил. 15) – выдающийся русский фи�
лософ XX в., последователь В.С. Соловьёва, создал оригинальный синтез неоплато�
нической диалектики с неокантианской и феноменологической интеллектуальной 
техникой Нового времени. 

Лосева часто называют последним философом русского духовного ренессанса. 
Он принадлежал к традиции «русского платонизма» (П.А. Флоренский, В.Ф. Эрн) и 
рассматривал кантианство как высшее выражение новоевропейского рационалисти�
ческого типа мышления и культуры, по многим характеристикам противоположного 
антично�средневековому типу мышления и культуры. В «Очерках античного симво�
лизма и мифологии» (1930) Лосев писал: «платонизм резко противоречит всем про�
тестантски�возрожденческим типам “философии понятия”, отличаясь от кантианст�
ва – объективизмом, от картезианства – интуитивизмом, от гегельянства – апофати�
кой и мифологизмом, от неокантианства – фигурным морфологизмом…»49. 

Философию Нового времени Лосев изучает, прежде всего, в связи с платониз�
мом и неоплатонизмом, отводя особую роль немецкой классической философии. 
Уже в более поздней работе – монументальной «Истории античной эстетики» (Т. 6: 
«Поздний эллинизм»), Лосев подробно и систематически сравнивает два типа идеа�
лизма: античный неоплатонизм и немецкую классику, в частности, Плотина и Кан�
та. Он полагает, что общеантичные интуиции проявляются в Плотине особенно яр�
ко в сравнении с «таким западником», как Кант. Давая свою интерпретацию антич�
ного идеализма, Лосев стремится показать «непонимание Плотина и всего плато�
низма» Кантом и большинством западноевропейских философов. 

Кант исходит из «догматического вероучения», которое для него основа фило�
софствования: всё смысловое, что мы находим в опыте, для него есть обязательно 
субъективно�смысловое, т. е. порождённое субъектом. По Лосеву, для Канта всё 
смысловое есть результат функционирования человеческого субъекта, что принци�
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пиально отличает его от античного объективизма. Кант признает «конститутивное» 
значение только за абстрактным смыслом, за рассудком, отказывая ему во всякой 
интуитивности. Кант отрицает всякую интеллектуальную интуицию. Его ум – это 
отвлечённый рассудок, точнее, система категорий и основоположений чистого рас�
судка. «У Плотина этот ум�первообраз вырастает из чистого абсолютного бытия, у 
Канта – из субъекта; у Плотина это онтологическая ступень самого бытия, космиче�
ская или докосмическая потенция; у Канта – трансцендентальный и совершенно 
абстрактный принцип a priori; у Плотина Ум есть свет, луч, фигурность, картин�
ность, смысловое изваяние, у Канта – отвлечённая и абсолютно не интуитивная за�
данность для того или иного оформления эмпирического опыта»50. 

Но, пожалуй, наиболее яркую характеристику рационализму как типу мышле�
ния и в целом Новому времени как типу цивилизации Лосев даёт в своей знамени�
той «Диалектике мифа» (1930), и в особенности в «Дополнениях» к ней. 

Интересен у Лосева анализ самой диалектики перехода от Средневековья к Но�
вому времени. Он обращает внимание на постепенный характер этого процесса: с са�

 
Ил. 15. А.Ф. Лосев. 1983. Воспроизведено: Солопов А.И., Полонская К.П., Тахо�Годи А.А. 
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университета. Очерки истории / [Под общей ред. доктора филологических наук, 
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мого начала речь шла лишь об утверждении права человека на существование. Если я 
имею право на существование, значит, я утверждаю себя как некую самостоятельную 
субстанцию, ни в ком не имею нужды для своего существования. В эпоху Возрожде�
ния личность утверждает себя как самостоятельное субстанциальное бытие. Возрож�
денческий субъект ещё не хочет уничтожать объект, он ещё далёк от кантианства. 
Возрожденческий субъект самостоятелен сам по себе. Он не нуждается ни в каком 
объекте для своего бытия, не нуждается в природе как в вещественном факте и суб�
станции, но нуждается в природе как в предмете знания, чувства, воли. Любимая воз�
рожденческая мечта – установление законов природы. Тайна этого возрожденского 
пафоса законодательства и законооткрытия есть тайна самоутверждающейся лично�
сти в аспекте её субстанциального существования. Если для Средних веков Бог есть 
сверх�бытие и сверх�факт, для Возрождения Он есть только факт, для Просвещения – 
условная идея, то для Канта Бог – необходимая субъективная идея. «На Канте видно, 
куда метила европейская мысль, и какая незримая цель руководила и Возрождением, 
и просветительским рационализмом, и эмпиризмом»51. 

Рационализм и эмпиризм берут на себя функцию самодифференцирования и 
самоуглубления личности. Трансцеденталист Кант, объединивший дифференциро�
ванные силы личности и субъекта, и явился поэтому одним из самых ярких вырази�
телей европейского рационализма XVII–XVIII вв. Именно Кант доказал и объявил, 
что «Бог есть только идея, хотя и – необходимая идея». 

В своём труде русский философ проводит смелую аналогию между философ�
ским и экономическим процессом Нового времени: «Возьмём ли мы философские 
направления Нового времени, рационализм, эмпиризм и кантианство, возьмём ли 
мы экономическую жизнь Нового времени, т. е. капитализм в различных стадиях 
его развития, английскую мануфактуру, немецко�французский меркантилизм, всю 
эволюцию торгового и промышленного капитала, – всё это есть не что иное, как 
жалкая пародия на средневековую и античную мистику, на феодальные, т. е. чисто 
человеческие и естественные, отношения. Возрождение повторило Платона, неоп�
латонизм, Каббалу и христианство – в том обезьяньем виде, на который только и 
было способно возрожденское мещанство. Рационализм, эмпиризм и кантианство 
также повторяет эти старые и старые философские системы, обворовывая их, опус�
тошая их, переводя на свой коммерческий и бухгалтерский, на свой полицейский и 
деляческий язык»52. 

Лосев описывает основные этапы европейского самосознания, которые создали 
культ Субъекта и Я. Но в целом все эти этапы сводятся к одному – к абсолютизиро�
ванию человеческого Я, утверждая человека критерием всего сущего. Подобное аб�
солютизирование личности является с точки зрения «цельной системы разума» (и 
здесь Лосев в очередной раз заявляет себя наследником традиции русского онтоло�
гизма, традиции И.В. Киреевского, В.С. Соловьёва, В.Ф. Эрна и др.) рационализ�
мом. Новоевропейский субъект верит в свою субстанциональную самостоятель�
ность. Мифическую действительность он превращает из абсолютной действитель�
ности в идею. Кант и немецкий идеализм мыслит эту идею безусловной. Лосев на�
зывает новоевропейскую философию «либеральной формой мышления». Именно 
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такой либерализм мысли требует абсолютной свободы как для науки, так и для ис�
кусства: Кант формулировал своё учение о бескорыстии эстетического удовольст�
вия именно в результате осознания общеевропейского либерального опыта. Ново�
европейский субъект проявляет себя, по Лосеву, в разнообразных формах: в насиль�
ственно изолированной и тем самым умерщвлённой сфере чувственного воспри�
ятия в английском эмпиризме; либо как цельный, но так же изолированный и абсо�
лютизированный субъект немецкого идеализма и романтизма и т. п. Немецкий 
идеализм переносит полноту бытия на субъект. И в этом его субъективизм, и, следо�
вательно, либерализм. Для немецкого идеализма их Абсолют есть только идея, а не 
авторитарная, абсолютная, мифическая действительность. Новоевропейский субъ�
ект стремится дифференцировать себя, с тем чтобы впоследствии снова утвердить 
себя как некое единство, хотя уже и внутренне расчленённое. Этого субъекта и про�
поведует Кант. Такова точка зрения последнего философа русского Серебряного 
века Алексея Лосева, вобравшая в себя многое из наследия русского духовного ре�
нессанса от Владимира Соловьёва до Владимира Эрна. 

Подведём некоторые итоги нашего исследования. Внутри кантовской системы 
разумный субъект сохраняет опору на самого себя – в этом состоит сокровенная 
суть критической философии. Человеческий разум автономен, ибо человек предпи�
сывает законы природе, а Бог сохраняется лишь в виде умозрительной идеи. Имен�
но автономию человеческого разума не смогло принять большинство русских рели�
гиозных философов. Автономному разуму кантианства русская мысль противопос�
тавляет идею соборного разума. Соборность, по Хомякову, – это свобода самоосу�
ществления в истине, единство свободное и органическое, живое начало которого 
есть взаимное общение. Соборность – это не социологическая, а гносеологическая 
категория, акцентирующая условия возможности высших познавательных способ�
ностей, условия возможности их синтеза. Соборность – необходимое условие про�
рыва за пределы чисто рационалистической мысли. В рамках трансцендентальной 
философии, исходящей из представления об «автономии разума», осмысленная по�
становка проблемы соборности невозможна. Только в рамках персоналистической 
гносеологии категория соборности оказывается неустранимой и центральной53. 

Н.А. Бердяев верно подмечает характерную особенность русской религиозной 
философии, утверждая, что русская мысль «борется не только с рационализмом и 
индивидуализмом, но и с идеализмом во имя онтологического реализма. Примат 
принадлежит не идее, не познающему субъекту, а бытию»54. В другой работе Бердя�
ев пишет: «Русская религиозная мысль XIX века, от Хомякова до Вл. Соловьёва, не 
перелагала на русский язык германских идеалистов <…>, а творчески претворяла их 
и преодолевала, она шла от идеализма к реализму». 

Таким образом, русская мысль воспринимает кантианство как высшее выраже�
ние новоевропейского рационализма и противопоставляет «отвлечённой» антимета�
физической «философии рассудка» «конкретную» «философию жизни», метафизику 
«живого знания». Кантианской рационалистической гносеологии, неразрывно свя�
занной с культурой западного индивидуализма и протестантизма русская мысль про�
тивополагает персоналистическую или онтологическую гносеологию, основанную не 
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на иррационалистической интуиции, а на принципах христианского персонализма, 
ставящего во главу угла личность в её неразрывной связи с личным Абсолютом. 

На наш взгляд, богатейший опыт рецепции, самостоятельного творческого ус�
воения высших достижений западной культуры, выработанный русской философи�
ей XIX – начала XX в., безусловно, является полезным для современного культур�
ного сознания. Русская философская мысль никогда не была лишь подражательной, 
но она и не отвергала слепо европейский опыт. Образованное русское сознание эпо�
хи петербургского духовного ренессанса, свободно овладев всеми культурными бо�
гатствами Запада и Востока, вело с ними плодотворный диалог. По мысли одного из 
крупнейших выразителей русского философствования Г.В. Флоровского, России 
необходима свободная встреча с Западом и Востоком. Сегодня эти слова звучат ещё 
более актуально в контексте современных философских и духовных поисков. 
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НРАВСТВЕННО�ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ НИЦШЕ. 
По материалам диссертационной работы, защищённой в июне 

2002 г. на философском факультете РГПУ имени А.И. Герцена 

В литературе и в общественном мнении существует прочно укрепившаяся тен�
денция рассматривать Ницше как нигилиста. В моей работе доказывается, что он не 
нигилист, выделяется эстетическая доминанта его философских взглядов. При этом 
эстетическая концепция Ницше истолковывается как эстетика знания и познания. 
В работе доказывается, что центральным пунктом его нравственно�эстетической 
концепции является эстетико�эпистемологическое отношение. Это связано с пони�
манием Ницше знания как одного из видов власти или авторитета. 

В диссертации концепция Ницше поставлена в широкий ряд просветительских 
концепций, от Лессинга и Канта до Гегеля и даже позитивистов. При этом аналогия 
с Кантом (с учётом и существенных различий с ним) проводится на протяжении 
всей работы. Эта аналогия весьма важна: концепция Ницше оказывается в значи�
тельной степени гомологичной концепции Канта в том, прежде всего, смысле, что 
эта концепция критическая. Ницше разделяет с Кантом глубоко философский па�
фос критики, и этот пафос заключается в неприятии догматизма. Пафос критики в 
том, чтобы показать наивный характер любого догматического высказывания, не 
учитывающего дискурсивную, знаковую, языковую природу высказывания. Догма�
тическая концепция для Канта наивна до тех пор, пока не осознано, что она нахо�
дится по ту сторону всякого опыта, а значит, не имеет силы в рамках чистого разума. 

Критицизм Ницше иной, поскольку Ницше отрицает релевантность понятия 
трансцендентального субъекта. Для Ницше догматическая концепция догматична 
не потому, что она выходит за рамки чистого опыта (таковое понятие Ницше также 
деконструирует), но потому, что в ней не отслежена её языковая, знаковая природа, 
природа тетическая, указательная. То есть Ницше, подобно тому, как Гегель настаи�
вал на различии предмета и метода, настаивает на различии предмета и дискурса о 
нём, на различии собственно концепта, содержания высказывания и статуса этого 
высказывания. В этом смысле Ницше находится в русле традиции «подозрения» 
(Фрейд, Маркс). 
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Имеется в виду следующее. Если мы имеем дело с материалистическим кон�
цептом, то, с точки зрения Ницше, представший перед нами дискурс, скорей всего, 
окажется спиритуалистическим. Воспевать материю способен только замшелый 
спиритуалист. Отсюда кажущееся парадоксальным заявление Ницше, что наиболее 
моральны именно атеисты. Напротив, если некто воспевает чистый дух, следова�
тельно, по Ницше, его дискурс глубоко материалистичен. Воспевают то, чего не хва�
тает, недостаёт. Таким образом, Ницше обнаруживает в истоках догматической (со�
кратической) философии глубокую, сущностную нехватку. 

Но и кантовская критика оказывается для Ницше чересчур догматичной, по�
скольку у Канта остаются понятия «чистого опыта», «чистого разума», «вещи в се�
бе», трансцендентального субъекта и т. п. Ницше обнаруживает догматичность по�
нятия чистого аутентичного опыта (а также вещи в себе). Любой опыт, по мнению 
Ницше, укоренён в языковых, дискурсивных стратегиях, выстраивается не согласно 
силлогизмам чистого разума (как это имеет место у Канта), а согласно грамматике 
национальных (или других) языков. В этом смысле концепция Ницше (наряду с 
концепцией Соссюра) должна быть понята как важная веха так называемого «язы�
кового поворота» в философии, а критицизм Ницше оказывается структурно иным, 
нежели критицизм Канта, менее догматичным, пожалуй, даже метафизичным, по�
скольку сама «природа фюсис», «субстанция», «вещь в себе» понимается Ницше как 
спекулятивное понятие. Ницше даже отдаёт дань утопическому проекту «нового 
оприродивания» человека. Отвлекаясь от этой утопии, можно сказать, что в кон�
цепции Ницше важен акцент, сделанный именно на знаковой, языковой природе 
любого концепта, в том числе и самого концепта «природы». 

Акцентуация в концепции Ницше тематики языка, языковых игр, языкового 
сообщества компетентных знатоков, вообще понимание этой концепции как языко�
вой – важно для представляемой мною работы. В этом аспекте важен методологиче�
ский ход Ричарда Рорти, уравнивающего концепции Ницше и Витгенштейна. Этот 
методологический ход вошёл в философский обиход после таких известных работ 
американского философа, как «Случайность, ирония и солидарность» и «Филосо�
фия и зеркало природы». Рорти педалирует у Ницше лингвистические доминанты 
его мысли. Он указывает на аналогии, ранее не замеченные исследователями: 
«Ницше и Джемс», «Ницше и Дьюи» и т. п. – и переводит ницшевское наследие в 
план позитивистски�прагматический. 

Если сократическую (догматическую) философию Ницше уличает в том, что 
она построена на смысловой нехватке, то греческая трагедия, коренящаяся в сати�
ровом хоре, и вызываемый ею у зрителя катарсис, наоборот, построена, по Ницше, 
на переживании смысловой полноты и избытка (а эстетическая концепция Ницше 
понимается в нашей работе как культуроцентрическая эстетика смыслопроизводст�
ва). По Ницше, сократизм не работает с фактом страдания, а для греков, по Ницше, 
страдание (то, что называется в психиатрии базальной тревожностью) является 
центральной эстетической проблемой. Эстетика Ницше понимается нами как эсте�
тика страдания, а гибель трагического протагониста как избыточно осмысленная. 
Здесь мы проводим полемику с современным американским исследователем Алек�
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сандром Нехамасом, утверждающим, что в трагедии, как её понимал Ницше, имеет 
место смысловая нехватка. В выдвижении на первый план темы страдания у Ницше 
мы солидаризуемся с той традицией в ницшеведении, которую заложил Алоиз Риль 
своей книгой «Фридрих Ницше как художник и мыслитель». 

Эстетическое у Ницше выступает как феномен, в то время как моральные и 
этические категории – как эпифеномены. Эстетическое у Ницше первично. При 
этом Ницше выступает последовательным критиком морали как формы жизнеот�
рицания. Но это отрицание морали тоже надо понимать в рамках ницшевской стра�
тегии критического осмысления догматических концепций как риторических фи�
гур. Ницше не просто отрицает мораль, он, скорее, стремится понять её как ритори�
ческую фигуру, как обобщающее заключение повествования, некий басенный вы�
вод. Таким образом, Ницше показывает, что моральное высказывание столь же не 
самодостаточно и подвержено обесцениванию, как и любое другое. Отказ от выво�
дов, от авторской метапозиции делает Ницше предшественником модернистской 
литературы. 

Ницшевский отказ от сократизма не означает торжества радикального индиви�
дуализма. Всё гораздо сложнее. Скорее, наоборот, видя в сократизме жизнеотри�
цающий дискурс, Ницше стремится удержать некое основание для коллективизма, 
возможность договора между людьми, возможность обещания и сотрудничества. 
Индивидуальность у Ницше является представителем коллектива, его посредни�
ком. Для Ницше осмысленность мира, авторитетность дискурса даются через пре�
одоление сократизма с его делением на «слепые инстинкты» и «зрячий рассудок». 

В представляемой работе подчёркивается аксиологичность ницшевской кон�
цепции знания. Отношение Ницше к знанию, познанию, просвещенческому проек�
ту, образованию и воспитанию сложно и неоднозначно, хотя и не амбивалентно и не 
цинично. Знание рассматривается Ницше как категория прежде всего эстетическая 
(что видно даже из названия книги «весёлая наука»). Если Кант спрашивает, как 
возможно что�либо знать, то Ницше задаётся вопросом, как возможно, чтобы знание 
было эстетически воспринимаемым, красивым, и как вообще возможно эстетиче�
ское восприятие знания. Здесь, по отношению к концепциям Сократа и Шопенгау�
эра, Ницше занимает среднюю позицию. По Сократу, знание прекрасно и приносит 
удовольствие и счастье. По Шопенгауэру, «во многом знании много печали». Ниц�
ше считает, что знание может быть прекрасным тогда, когда оно авторитетно, то есть 
когда осознаётся в качестве формы власти. Здесь для нас важна та трактовка кон�
цепции Ницше, которая дана у Мишеля Фуко. 

На теме прошлого и истории (раскрываемой в духе борьбы с гегельянством) 
Ницше концентрируется в работе 1874 г. «О пользе и вреде истории для жизни». В 
ней Ницше атакует как бы чучело гегельянства, ходульный историзм. Впрочем, не 
только атакует, но и создаёт некую таксономию форм историзма, куда входят «ан�
тикварный», «критический», «монументальный» историзмы. Но с точки зрения те�
мы прошлого мне кажется гораздо интереснее разобрать понятие реакции, реагиро�
вания, реактивности – одно из ключевых для всей ницшевской концепции в целом, 
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а также много раз актуализованное в культуре и идеологии после Ницше и незави�
симо от него. 

Во�первых, слово «реакция» в общественном сознании обычно связывается с 
агрессивным, внезапно возвращающимся прошлым. Во�вторых, реакция в физиоло�
гическом смысле, как реагирование, рефлекс, инстинкт, также связана с прошлым, 
как с генетической памятью, памятью рода, с инерцией телесности, как организма, 
имеющего внутренности. А внутренности – это и есть сгущённое прошлое (впрочем, 
в некотором ином смысле образом человеческого прошлого является как раз кожа. 
С другой стороны, у кого�то это внутренности, у кого�то – кожа). 

 
Фридрих Ницше. 

«Прочти у Ницше “Вторая плясовая песнь”, неправда ли, прелесть, это в конце “Заратустры”. Какие у 
него глубокие символы! <…> Чем больше читаю его, тем больше убеждаюсь, что написано это отнюдь 

не для особо сильных умов, а для всех, и за этим учением великое будущее. Непременно почитай 
“Заратустру”, и увидишь, что мы с Тобой природные ницшенианцы» 

(Н.К. Рерих. Письмо Е.И. Шапошниковой (в замужестве – Рерих). – 26 августа 1900 г.). 
«Всё гнилое, всё нетвёрдое должно отпасть. Не толпы нужны, но отдельные избранные. Толпы никогда 

ничего не создавали. Удел толп – разрушение. Как говорит великий мыслитель Ницше в своём творении 
“Так говорил Заратустра”: “Глаза мои открылись: мне нужны последователи, и притом живые, 

а не мёртвые трупы, которые я ношу с собою, куда хочу...” Я так люблю эту книгу!» 
(Е.И. Рерих. Письмо А.М. Асееву. – 6 июля 1935 г.). 
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Реакция – это не просто прошлое, это действенное прошлое. И здесь следует 
вспомнить ницшевское понятие инстинкта как сверхситуативной, независимой от 
естественного отбора, культурной силы, инстинкта как чего�то намеренного и наро�
читого. В своём понятии инстинкта Ницше – антидарвинист (реакция не есть при�
способление к среде), но он и антифункционалист (сужение зрачка не необходимо 
для хорошего функционирования зрения). 

Действующее прошлое есть функционирующий орган. Его душа, жизнь – это и 
есть действующая функция. Реагирование есть жизнь, понятая аристотелевски, – 
как действующая функция. Глаз живёт, если он реагирует на свет. Если нет – он 
слеп. Мышца живёт, пока она сжимается и т. п. (Впрочем, мышца сокращается и у 
мёртвого организма, так что следует различать, с одной стороны, орган, с другой – 
организм в целом. А Ницше как раз отвергает понятие организма в «Весёлой нау�
ке» – вернее, отвергает метафорическое уподобление Вселенной организму). 

Бунт против прошлого есть бунт против функционализма, поднятый на основе 
чисто эстетического, созерцательного понимания тела. Бунт – это тезис: «Жизнь 
есть не функция, но форма». Бунт – это кантовская эстетика «незаинтересованного 
суждения вкуса». 

В связи с этим функционирующим прошлым встаёт вопрос: предполагает ли 
реагирование какое�либо априорное знание о том, как реагировать, или оно есть 
(имеет смысл как) апостериорное схватывание того имплицитного смысла, который 
как бы подсказан внешним воздействием на тело? То есть являются ли различные 
функции организма причинами различных обстоятельств и качеств мира – или, на�
оборот, имеющиеся в мире качества порождают ту или иную функцию? Становится 
ли травоядное пищей из�за наличия аппетита у хищника – как в басне о волке и яг�
нёнке – или наоборот? И Кант, и Ницше своей критикой пытались устранить ан�
тропологизм и перевёртывание причин и следствий, но, как это ни досадно, перед 
обоими маячил ответ о случайности совпадения функций и качеств, едока и пищи. 
Ницше же порой прямо склонялся к вторичности функции. Оба маркировали фата�
листическую точку зрения именем Спинозы, и оба дистанцировались от неё. 

В каком смысле реагирование является повторением? В том ли, что оно повторя�
ет бесконечный ряд предыдущих реакций индивида и его предков на аналогичные 
воздействия, или же реагирование есть спонтанное выражение чистого акта жизни и 
повторяет в таком случае лишь вечный архетип «правильного», «адекватного» реаги�
рования? А также: в каком смысле реагирование есть ответ? В том ли, что оно являет�
ся лишь ожидаемым условным сигналом о воздействии, контролируемым вариантом 
ответа на тест – или оно есть ответ «адекватный» в смысле «правильный», «закон�
ный» ответ, предусмотренный в некоей абсолютной конституции, в уме Бога и т. п.? 
Или же третий вариант: оно есть неожиданный и неадекватный, совершенно ориги�
нальный и спонтанный акт – но правильно ли будет назвать такой акт реагированием, 
а не собственно действием? Ведь ре�агирование – это этимологически действие по�
вторное, повторённое, воспроизведённое, имеющее своим условием действие преды�
дущее. Оригинальное же действие не обусловлено чужими действиями, а потому не 
является реагированием. Оригинальное действие есть не ответ, а вопрос. 
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ТИПЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данный текст написан по материалам заказной работы, выполненной автором в 
конце 2002 г. При этом Заказчик не ограничивал автора в праве публикации работы. 
Вместе с тем, не исключено, что её фрагменты могут в том или ином виде быть 
опубликованы в каких�то других изданиях. В случае разночтений в такой ситуации 
публикуемый ниже вариант является основным. 

Данный текст наполнен автоцитированием. Это определяется не тем, что автор 
признаёт исключительными свои работы, а тем, что ранее опубликованные работы 
проясняют обсуждаемые вопросы и дополняют их конкретными деталями. 

Более того, данная работа имеет для автора особое значение, поскольку она яв�
ляется ещё одним (наряду с докторской диссертацией1) способом представления 
взаимосвязи его, на первый взгляд, совершенно разнородных работ. 

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Вне всякого сомнения, разговоры о междисциплинарности – весьма примеча�
тельная черта нынешнего времени. Однако это совершенно не означает того, что 
знамением времени является сама междисциплинарность. 

Неоднозначность последнего утверждения имеет несколько аспектов. 
Во�первых, на протяжении, по крайней мере, последних полутора веков наблю�

дается более или менее регулярное чередование периодов ориентации на специали�
зацию и генерализацию деятельности, причём смена происходит с частотой около 
тридцати лет, что примерно соответствует ритму смены поколений (этот сюжет на�
мечен в обширном введении, озаглавленном «Наука как продукт национального 
творчества», к руководству по бриологии)2. 

Во�вторых, в каждый из таких периодов можно говорить только о доминирова�
нии (причём доминировании не обязательно количественном, а, прежде всего, смы�
словом, ценностном) той или иной установки, так что ныне если уж и говорить о 
том, что междисциплинарность определяет лицо времени, то только в смысле её до�
минирования как методологической и практической установки наряду с существо�
ванием дисциплинарного подхода и его успехов. 

В�третьих, совершенно очевидно, что в истории, рассматриваемой в перспекти�
ве столетий и тысячелетий, были периоды, в которые существовали формы дея�
тельности, сопоставимые с тем, что ныне осознаётся как междисциплинарность. С 
одной стороны, это были додисциплинарные формы деятельности (такие, как фило�
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софия в досократовском её понимании), а с другой и явно междисциплинарные (та�
кие, как представление о музыке сфер, что требовало дифференцированных пред�
ставлений о математике, теории музыки и астрономии). 

В�четвёртых, с прискорбием приходится признавать то, что значительное число 
ныне «осуществляемых» так называемых междисциплинарных исследований носит 
принципиально имитационный характер, в то время как некоторые работы перио�
дов резкого доминирования дисциплинарного подхода были междисциплинарными 
(например, работы А.А. Любищева по защите растений 1950�х – 1960�х гг.3). 

Наконец, в�пятых, необходимо подчеркнуть, что междисциплинарность как об�
раз ментальной или/и практической деятельности, включающей обращение к не�
скольким областям активности, сталкивается с тем, что ей нет места в дисципли�
нарно организованном мире. Это проявляется весьма разнообразно и жёстко. 

Прежде всего, существует проблема получения образования необходимого для 
междисциплинарной деятельности, причём распространено представление о том, 
что такого образования вообще быть не может, а «междисциплинарным» человек 
становится спонтанно, отталкиваясь от базового образования. Приняв такое поло�
жение, оказывается, что даже обсуждение концепции соответствующего образова�
ния бессмысленно. Вместе с тем, можно строить систему образования по психиче�
скому потенциалу и типу личности учащегося, картинам описания (см. II.5), типам 
деятельности (исследование, конструирование, пуско�наладка и т. д.). Тем не менее, 
точка зрения, допускающая междисциплинарные занятия только после получения 
профессионального образования и достижения успехов в профессиональной дея�
тельности, весьма распространена4. 

Далее возникают проблемы определения социального статуса «междисциплина�
рия» – он двигается по разным профессиональным позициям и сферам деятельности, 
и у него не закреплена социальная ниша. В результате, совершенствуясь в своей дея�
тельности, накапливая опыт разрешения проблем, «междисциплинарий» лишён 
средств фиксации своего фактического социального статуса. Он выступает в роли 
своего рода вспомогательного персонала высокой квалификации, обслуживающего 
дисциплинарную деятельность. Для традиционных занятий (переводчики, эксперты 
по безопасности, повара) эта проблема как�то решена, с новыми же сферами деятель�
ности возникают проблемы, в особенности, если речь идёт о «междисциплинариях». 

Характерно положение специалистов по прикладной статистике, обработке 
данных, программистах. Во всех этих видах деятельности успех зависит как от мас�
терства в «титульной» области, так и от ориентации в эмпирическом материале. По�
этому это подлинно междисциплинарная деятельность. Однако с точки зрения каж�
дой из исходных областей (статистика, программирование, эмпирические исследо�
вания) дисциплинарная часть полученного результата незначима. С социальной 
точки зрения соответствующий деятель оказывается «сидящим между двух стуль�
ев». В качестве реакции на такое положение дел, компьютерщики проводят чрезвы�
чайно жёсткую линию поведения по охране авторских прав, маркируя свой соци�
альный статус хотя бы высоким уровнем доходов. В менее востребованных и массо�
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вых областях (а нередко междисциплинарные разработки – удел единиц) такой 
способ решения проблемы невозможен. 

Более того, большинство бюджетов построено по дисциплинарному принципу, 
и открытое легальное финансирование междисциплинарных разработок оказывает�
ся просто невозможным5. 

Практически не существует и изданий, в которых возможна публикация меж�
дисциплинарных работ. Немногие исключения скорее подтверждают правило. Так, 
«Вестник РАН» и вестники ведущих университетов помимо того, что официозны и 
в силу этого мало доступны для большинства авторов, публикуют только единич�
ные междисциплинарные работы, а «системные исследования» ориентированы 
только на работы определённого типа внутри одного направления. Большинство же 
подобных работ публикуются в разовых сборниках, невзыскательных к качеству 
публикаций, не отображаемых в реферативных изданиях, малодоступных даже в 
центральных библиотеках, а иногда и не допускающих однозначного библиографи�
ческого описания (со всеми вытекающими из этого последствиями). 

Ситуация ещё более усугубляется тем, что до сих пор существует понятие ци�
тируемых журналов (или их эквивалентов), публикация в которых рассматривается 
как полноценная в научном отношении. Сама же логика критериев отбора для по�
добных изданий предполагает отсев междисциплинарных работ как не относящихся 
к тематике издания. В итоге, междисциплинарные исследования, потребность в ко�
торых очевидна порою в первую очередь не узким специалистом, оттесняются в по�
пулярные издания, в которых соответствующие публикации перестают быть «науч�
ными». Показательна в этом отношении роль в развитии междисциплинарных ра�
бот журнала «Знание – сила», редакция которого в своё время добилась для печа�
таемых статей статуса научной публикации. В результате именно здесь было опуб�
ликовано большое число первоклассных междисциплинарных исследований вплоть 
до работ академиков – Б.В. Раушенбаха, Б.С. Соколова. 

Существуют и проблемы исчисления научного и педагогического стажа для тех, 
кто занимается междисциплинарными разработками. Тем не менее, для них работа 
(иногда многолетняя) на производстве, в поле, в детском саду или в торговле не менее 
важна для их дела, чем работа в академическом институте или на вузовской кафедре. 

Таким образом, оказывается, что существующий способ организации трудовой 
деятельности жёстко и агрессивно противостоит самой идее междисциплинарных 
разработок. 

Однако, справедливости ради, нужно отметить и многочисленные способы 
официальной институционализации подобных работ. 

Прежде всего, в структуре управления СССР ещё с 1920�х – 1930�х гг. склады�
вались различные межведомственные структуры, такие, как межведомственные ко�
миссии по оценке качества жилья. По сути, как межведомственная структура была 
задумана и средняя политехническая школа, межведомственными являются, по су�
ществу, призывные комиссии военкоматов и т. д. Неэффективность их деятельности 
только подчёркивается многочисленностью реформ соответствующих ведомств, 
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изменением нормативов, разгорающимся время от времени широким обществен�
ным обсуждением соответствующих проблем. 

На фоне этого было осуществлено несколько общенациональных междисцип�
линарных проектов – таких как план ГОЭЛРО, план индустриализации, создание 
ядерного оружия, советский космический проект или создание системы крупней�
ших водохранилищ на главных реках страны. Все подобные проекты отличаются 
рядом общих черт. Они осуществлены 

– под жёстким контролем государства и его силовых структур (отдельно можно 
отметить роль Л.П. Берии); 

– в логике милитаризма; 
– не считаясь с наличием и стоимостью ресурсов (природных, финансовых, че�

ловеческих, политических); 
– без учёта отдалённых и побочных последствий (демографических, экономи�

ческих, экологических); 
– так, что их целесообразность оказалась поставленной под сомнение на протя�

жении жизни одного поколения. 
По крайней мере, последние три характеристики не позволяют квалифициро�

вать эти проекты как безусловно успешные именно с междисциплинарной точки 
зрения. Вместе с тем, подобные междисциплинарные проекты оказались весьма эф�
фективным инструментом перераспределения финансовых и сырьевых ресурсов, 
средством создания карьеры и обеспечения благами тех, кто, благодаря участию в 
этих проектах, объявляется национальной элитой. 

Всё это определило настороженное отношение к междисциплинарным разра�
боткам не только у специалистов�профессионалов, но и у широких слоёв населения. 

Следующая генерация междисциплинарных институций относится к 1970�м – 
1980�м гг. Их появление связано с двумя обстоятельствами: признанием возможно�
сти разрешения ряда проблем только междисциплинарными средствами и добавоч�
ным принципом финансирования междисциплинарных разработок, при котором 
деньги на эти работы распределялись помимо и сверх основного «профессионально�
го» бюджета. Примеров разрешения каких�либо задач на этом пути автору неиз�
вестно. Напротив, вспоминается эпохальный провал деятельности Межведомствен�
ного Стратиграфического комитета, который оказался не в состоянии организовать 
рутинную работу, необходимую для закрепления выделенного на территории Рос�
сии крупнейшего (в том же ранге, что и архей, протерозой, палеозой, мезозой и кай�
нозой) геохронологического подразделения – венда. 

Первые годы самостоятельного существования Российской Федерации ознаме�
новались оживлением междисциплинарной деятельности. Это проявилось и в по�
пытках наведения межпредметных связей и интегрированных курсов в средней 
школе, и в желании оптимизировать преподавание мировоззренческих дисциплин в 
вузах, сблизив преподавание философии и специальных дисциплин, и т. д. 

Однако уже к середине 1990�х гг. наметилось сворачивание подобных инициа�
тив посредством чиновничье�бюрократического упорядочивания и унификации – 
существующая логика управления требует превращения междисциплинарности 
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просто в одну из дисциплин. В итоге сложилась весьма характерная ситуация – ни у 
кого нет сомнений в необходимости междисциплинарности, необходимость её на�
личия не надо доказывать никому из начальства, но вместе с тем, понимание того, 
что такое междисциплинарность весьма разное и предметом дискуссии оказывается 
вопрос о том, чья междисциплинарность «лучше». 

В итоге такого рода метаморфоз отношение к междисциплинарности в профес�
сиональном сообществе оказывается противоречивым до амбивалентности. 

С одной стороны, потребность в междисциплинарности ныне достаточно оче�
видна. С другой – междисциплинарность в недавней отечественной истории оказы�
вается неоднократно опороченной. На этом фоне отторжение вызывают и нынеш�
ние имитации междисциплинарности, притом, что междисциплинарности даже в её 
лучшем виде нет места в дисциплинарно организованной социальной реальности. 

В такой ситуации совершенно очевидно, что само представление о междисцип�
линарности как современном состоянии знания не является очевидным. 

Неопределённой оказывается и терминология – когда речь идёт о междисципли�
нарности, оказывается, что практически отсутствует язык для такого разговора. Так, 
деятеля в междисциплинарной области нельзя назвать специалистом – он покрывает 
поле работы нескольких или многих специалистов в разных областях, его нельзя на�
звать профессионалом, ибо профессионал – специалист, имеющий институционально 
фиксированный статус, часто, говоря о междисциплинарности, нельзя говорить об 
исследованиях – такая работа включает в себя и конструирование, а иногда и значи�
тельные блоки практики (вплоть до полного цикла – от предпроектных изысканий до 
демонтажа, утилизации и рекультивации) и т. д. Таким образом, разработка термино�
логии междисциплинарной деятельности – тема отдельного сочинения6. 

Расплывчатость представлений о междисциплинарности хорошо показала и ор�
ганизованная в апреле 2002 г. Санкт�Петербургским Союзом учёных конференция 
«Проблемы и перспективы междисциплинарных фундаментальных исследований». 
Более того, эта конференция продемонстрировала, что даже те, кто в течение многих 
лет осуществляют междисциплинарные разработки7, практически лишены концеп�
туальных инструментов для того, чтобы обсуждать междисциплинарность как про�
блему, причём это относится не только к «предметникам», но и к методологам. 

Какую�либо ясность в этом вопросе трудно и ожидать, по крайней мере, до тех 
пор, пока не прояснено, а что же является дисциплинарностью? Попытка выясне�
ния этого предпринята в кратких опубликованных тезисах А.П. Сопикова8, притом, 
что имеется и развёрнутый неопубликованный её вариант. 

Тем не менее, автор настоящей работы идёт другим путём. Не давая эксплицит�
ного определения междисциплинарности по типу дефиниции, он предпринимает 
попытку типологического описания разнообразия междисциплинарных разрабо�
ток9, в результате чего междисциплинарность задаётся посредством контекстуаль�
ного определения. При этом рассмотрение тех или иных примеров не означает, что 
автор сочувственно или одобрительно относится к тому или иному рассматривае�
мому феномену междисциплинарности. 
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I. СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ 

В обозначенном аспекте можно различить два основания типологии междисци�
плинарности – по характеру и числу взаимодействующих дисциплин. При триви�
альности этих оснований различаемые с их помощью типы оказываются достаточно 
содержательными с социально�организационной точки зрения. 

1. По степени разнородности взаимодействующих дисциплин различимо четы�
ре типа междисциплинарности. 

а). Внутринаучная междисциплинарность характеризуется тем, что она являет�
ся результатом взаимодействия нескольких дисциплин внутри одной профессио�
нальной области (например, экологическая физиология – результат взаимодейст�
вия экологии и физиологии внутри биологии, квантовая оптика – квантовой физи�
ки и оптики в физике, прагматическая семантика – прагматики и семантики внутри 
лингвистики). 

Внутринаучная междисциплинарность порою вообще не осознаётся как меж�
дисциплинарность – это взаимодействие близких по интересам специалистов или 
личная особенность специалиста, являющегося докой в двух или нескольких облас�
тях. Если речь идёт об исследовании, совместно проводимом несколькими специа�
листами, то они обычно вместе учились на одном факультете, работают в одной ор�
ганизации или её специализированном подразделении и т. д. 

В некоторых случаях подготовка профессионалов такого типа осуществляется 
уже в студенческие годы, когда студент учится по индивидуальному плану на двух 
кафедрах. Получение учёных степеней также не требует при этом выполнения ка�
ких�то дополнительных действий и обычно может быть осуществлено внутри одно�
го учёного совета. 

Необходимость публиковаться в одних и тех же изданиях, получать бюджетное 
финансирование из одного и того же источника определяет относительно высокий уро�
вень конкурентоспособности таких междисциплинарных исследований с исследова�
ниями «материнских» специальностей, хотя последние при этом часто являются побе�
дителями. При грантовом принципе финансирования такая конкуренция переносится с 
уровня учреждения на уровень лоббирования в фонде�грантодателе. Показательным 
является в этом отношении характер реформ РАН в последние годы – сокращаются 
подразделения разного уровня (группы, лаборатории, отделения) междисциплинарного 
типа, а оставляется небольшое число подразделений «чистого» типа10. 

Нужно отметить, что фундаментальные руководства по базовым дисциплинам 
(общая физика, общая химия, зоология) ХIХ – первой половины ХХ в. (а в некото�
рых областях и ныне) в обсуждаемом контексте вполне могут квалифицироваться в 
настоящее время как междисциплинарные сочинения. 

Междисциплинарные разработки этого типа (несмотря на то, что они в качестве 
таковых не всегда осознаются) являются наиболее интересными своей многочислен�
ностью. Последнее обстоятельство позволяет сделать этот тип разработок модельным 
объектом для изучения методологии, организации и технологии междисциплинарных 
разработок в целом, причём изучения, в том числе, и статистическими методами. 
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б). «Кустовая» междисциплинарность возникает как результат взаимодействия 
смежных наук (химическая физика и физическая химия как результат взаимодей�
ствия физики и химии при доминировании задач одной из них, тектоническая гео�
морфология как результат взаимодействия части геологии – тектоники и части гео�
графии – геоморфологии) или областей деятельности. Смежность при этом в пер�
вую очередь понимается как смежность по единству объекта11 изучения – науки о 
преобразовании молекул, знания о Земле, знания о человеке (социальная психоло�
гия, политическая экономия) и т. д. 

Однако может существовать кустовая междисциплинарность, основанная на 
сближении предметов12 исследования. На этом основании физика порождает серию 
таких дисциплин, как небесная механика, физика земли, физика горных пород, 
биофизика, техническая физика и т. д., химия порождает геохимию, космохимию, 
биохимию, фармхимию и т. д. 

Кустовая междисциплинарность явно рефлексируется как междисциплинар�
ность. При этом, однако, можно говорить о двух организационных вариантах такой 
междисциплинарности. 

Во�первых, достаточно часто кустовая междисциплинарность не только инсти�
туционализирована, но и структурно приписана к объемлющей дисциплине (на�
пример, биохимия, безусловно, является частью биологии). В других случаях такая 
«приписанность» может быть вариативной (например, биофизика приписывается 
как к физике, так и к биологии). В некоторых случаях можно говорить о симмет�
ричных, но не тождественных междисциплинарных областях, порождаемых одной 
парой наук (химфизика и физхимия, химия природных веществ и статическая био�
химия). Этому виду порождения междисциплинарных областей посвящена серия 
публикаций С.Г. Кордонского13, в которой подробно описывается универсальная 
генетическая схема порождения парных междисциплинарных областей. 

Как институционализацию такого типа междисциплинарности можно рассмат�
ривать и сближение некоторых дисциплин в процессе получения той или иной ква�
лификации: математика и механика сближаются в университетском образовании, 
математика и физика, химия и биология, биология и география – в высшем педаго�
гическом образовании, лингвистика и филология, психология и социология – во 
всех формах высшего образования и т. д. 

Пример лингвистики и филологии очень показателен. В университетах лин�
гвистика и филология могут быть разнесены, однако лингвисты, получающие как 
университетское, так и высшее педагогическое образование, могут достаточно ус�
пешно работать как исследователями, так и преподавателями языка. В тоже время, 
очень редко среди выпускников как университетов, так и педвузов встречаются хо�
рошие переводчики. Таким образом, деление специальности на кусты – задача в 
высшей степени нетривиальная. 

Деление же научных специальностей, организация отделений РАН, присвоение 
учёных степеней идёт по несколько другим принципам. Например, существуют учё�
ные степени по физико�математическим (не механико�математическим) и филоло�
гическим (включая в них и лингвистику) наукам. 



ФИЛОСОФИЯ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПЕРЕКРЁСТКАХ 

258 

Такое несоответствие «картоидов науки»14 и междисциплинарных областей, 
используемых институциями разных уровней и типов, с одной стороны, вызывает 
некоторую путаницу, а с другой – способствует перемешиванию кадров, работаю�
щих на некотором удалении от ядер наук, что, безусловно, является дополнитель�
ным эвристическим источником и повышает креативность кадров, а в итоге обеспе�
чивает большее число междисциплинарных контактов. 

Кустовая междисциплинарность получает институционализацию в том случае, 
если речь идёт о какой�то достаточно устоявшейся области. При этом такая меж�
дисциплинарная область в организационном отношении практически не отличается 
от организации монодисциплинарной деятельности. Однако существуют разные 
модели организации учебного процесса и они определяются не моно� или междис�
циплинарностью получаемого образования, а общими методологическими ориента�
циями. Так, химики, биологи, геологи и т. д., а в особенности физхимики, биофизи�
ки, геофизики изучают физику, посещая занятия на физических факультетах, гео�
химики и биохимики – на химических факультетах и т. д. В то же время для физи�
ков совершенно не обязательно (хотя и возможно) изучение химии или биологии, 
для химиков – изучение биологии или психологии и т. д. Такая схема организации 
образования (и научной деятельности!) не просто результат некоторого стечения 
обстоятельств, а отражение редукционистских установок современной науки. 

Во�вторых, можно говорить о единичных, более или менее окказиональных 
формах кустовой междисциплинарности. Речь идёт о ситуациях, в которых один 
«эксперт» или небольшая их группа разрабатывают какую�нибудь область, которая, 
с одной стороны, вполне может существовать в общей логике знания, а с другой – 
актуально не существует, и более того, сходит на нет после ухода её основателей со 
сцены. Таков, например, геоморфологический (географический) подход в страти�
графии (геологии), разработанный Станиславом Нужновым на примере Донецкого 
бассейна15. 

Неинституционализированная кустовая междисциплинарность реализуется 
персонами, которые коллегами стали уже после получения образования, а до этого 
были незнакомы. Они воспитаны в разных научных школах, имеют разные специ�
альности, им предпочтительно публиковаться в разных изданиях, защищаться в 
разных советах и получать разные учёные степени. Нередко они работают в разных 
учреждениях, а финансирование их работы идёт из разных источников в условиях 
конкуренции, так что междисциплинарная работа финансируется по остаточному 
принципу. Всё это является барьером осуществления междисциплинарного сотруд�
ничества. Объединяет же их наличие близкого профессионального мировоззрения 
и – в определённой мере – методологии. 

Не менее значима, чем познавательная междисциплинарность, междисципли�
нарность деятельностная. Полный цикл практической деятельности включает в се�
бя предпроектные изыскания, конструирование, пуско�наладку, производство (сна�
чала опытное, потом – серийное), эксплуатацию и текущий ремонт, капитальный 
ремонт и реконструкцию, демонтаж и рекультивацию16. 
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При этом не осознаётся, что вся наука может рассматриваться как разросшиеся 
предпроектные изыскания, наука же пронизана конструированием (что чётко осоз�
нано Галилео Галилеем). Некоторые принципиальные вопросы даже не поставлены 
(например, проблема демонтажа и рекультивации в области интеллектуальных кон�
струкций, при том, что проблема вещественных отходов только недавно стала ак�
тивно обсуждаться в контексте проблематики экологического кризиса). 

Важно подчеркнуть, что этот цикл относится не только к деятельности, вопло�
щённой «в металле», но и к интеллектуальным технологиям. Так, математическая 
работа включает в себя собственно исследование того или иного набора математи�
ческих объектов, конструирование алгоритма решения задач данного класса, публи�
кацию и распространение полученных результатов, составление таблиц или компь�
ютерных программ для поточного решения таких задач, редактирование и совер�
шенствование таблиц или пакетов программ, которое может завершаться заменой 
новыми таблицами или пакетами прикладных программ следующего поколения и 
т. д. Подобным образом можно рассматривать и другие виды интеллектуальных 
технологий. 

Здесь также возникает кустовая междисциплинарность – объединяются пред�
проектные изыскания и конструирование, производство и пуско�наладка, или пус�
ко�наладка и эксплуатация, или пуско�наладка и текущий ремонт и т. п. Однако, к 
сожалению, опыт и методология такой деятельности не осмысляются в контексте 
междисциплинарных разработок. 

в). «Отдалённая» междисциплинарность возникает при взаимодействии не�
смежных дисциплин (геометрия иконописи17, химические основания политического 
успеха18). Во многом ситуация здесь похожа на кустовую междисциплинарность, 
однако есть и принципиальные различия. 

– Почти всегда отсутствует институционализация, обеспечивающая получение 
образования, учёных степеней, возможность работы и публикаций19. 

Глубина пропасти, которую приходится преодолеть для начала междисципли�
нарных работ такого типа, определяется тем, какие дисциплинарные границы пре�
одолеваются. Важными барьерами являются границы преимущественно точных 
(номотетических – физика, физическая химия) и преимущественно описательных 
(идеографических – геология, география, биология) дисциплин, естественнонауч�
ных и гуманитарных (граница, считающаяся одной из самых резких, что даёт осно�
вание даже говорить о существовании двух культур20; в этом одна из сложностей 
становления биосемиотики21), гуманитарного знания и изящных искусств, номоте�
тических наук и изящных искусств и т. п. 

Другого типа, но не менее глубокие границы проходят между исследованием, 
гнозисом и практикой, праксисом, техне (ремеслом), которая ещё драматичнее тем, 
что не осознана как таковая. Так, например, медицина не область знания (гнозиса), 
близкая к биологии, а техне (ремесло), по отношению к человеку, реализующемуся 
на субстрате биологического вида Homo Sapiens. 

Поэтому почти всегда отдалённая междисциплинарность неинституционализи�
рована, окказиональна. Она существует благодаря активности одного человека или 
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очень небольшого их числа. Так, геометрия иконописи существует во многом благо�
даря деятельности П.А. Флоренского22 и Б.В. Раушенбаха23, биополитика в мире – 
благодаря А. Влавианосу�Арванидису24, а в России – А.В. Олескину25, биоистория – 
порождение Ф. Фердорна26, а метаблетика – Дж. Ван ден Берга27 (см. I.2г). 

Несмотря на это, в некоторых подобных случаях обнаруживается принципи�
альная неокказиональность возникающего сближения. 

Дело в том, что за каким�то вычурным сближением может обнаружиться форма 
организации знания, характерная для другой эпохи (см. V). Если в такой ситуации 
лидер современного направления сможет актуализировать эти старые связи и вне�
сти их в современный дискурс, то сразу может возникнуть весьма представительная 
и влиятельная область. Так, например, ныне не очень обычно сближение математи�
ки и музыки как областей деятельности. В тоже время в Древней Греции музыка 
была одной из четырёх основных математических наук, а в Средневековье матема�
тика и музыка входили в состав квадривиума. В этой традиции математика и музы�
ка – смежные науки. 

Точно так же, через алхимию28 удаётся восстановить связи другого члена квад�
ривиума – астрономии с медициной, минералогией, психологией и т. д. (подробнее 
об этом – см. V), при том, что рассматриваемые в гелиобиологии29 связи состояния 
человека и Солнца до сих пор воспринимаются как некая экзотика. В этом контек�
сте наличие нескольких кругов работ, посвящённых связи иконописи и геометрии 
или математики и музыки – явление не случайное. 

– Представители дисциплин разных кустов обычно получают образование в 
разных учебных заведениях (причём иногда начиная со средней школы), воспиты�
ваются в совершенно разных профессиональных (а отчасти, и социальных) сообще�
ствах30. 

– Для представителей дисциплин разных кустов свойственны разные представ�
ления о методологии, разные тексты значимы в качестве фокальных точек, харак�
терны разные манеры профессиональной деятельности и повседневной жизни и т. д. 
Сопряжение этих аспектов жизни деятелей разных областей может быть не менее 
сложным, чем объединение их усилий в конкретном деле. Именно поэтому для со�
пряжения разных сфер деятельности важно распредмечивание (см. V.15, V.17). 

– Существуют колоссальные проблемы с публикацией такого рода работ – нет 
ни только подходящих периодических изданий, но трудно найти даже неспециали�
зированные издательства, которые согласятся на их издание (боясь публикацией 
сомнительных сочинений испортить свою репутацию) или будут подходить для из�
дания данной работы (публикация междисциплинарной работы в неподходящем 
издательстве может не только её скомпрометировать, но и определить распростра�
нение сочинения в совершенно неподходящей среде). 

– Возникают исключительно сложные проблемы финансирования подобных 
работ – хотя вовлечённые в них ведомства именно из�за их несхожести не находятся 
в конкурентных отношениях, в силу именно этой несхожести очень трудно обосно�
вать необходимость проведения совместных работ. 



С.В. ЧЕБАНОВ 

261 

г). Универсальная междисциплинарность проявляется в наличии таких дисци�
плин, которые перекрывают все или почти все остальные дисциплины (философия, 
системный подход, кибернетика и т. д. – ср. II.6). 

Сама проблема универсальной междисциплинарности обсуждается чаще всего 
в контексте проблемы единства науки31. 

Эти дисциплины неоднородны в разных аспектах. 
Во�первых, философия (в достаточно, но не в самой узкой трактовке) выступа�

ет как универсальная дисциплина («наука наук»), лишённая самостоятельной эм�
пирической базы (т. е. её построение держится на априорных основаниях). По этому 
основанию она может быть противопоставлена метадисциплинам, таким, как при�
кладная математика, теория информации, кибернетика, теория систем, которые 
имеют опосредованную эмпирическую базу. 

Во�вторых, такие универсальные междисциплинарные области различаются по 
происхождению (ср. II). 

С одной стороны, к указанным метадисциплинам явно относится логика, вы�
членившаяся из философии. При этом сама логика последние полтора�два столетия 
интенсивно развивается, порождая не только образования типа диалектической ло�
гики32, но и специфические предметные логики (типа биохимической логики33). Бо�
лее того, возникли некоторые области, альтернативные отдельным разделам логики. 
Так, с точки зрения классиологии34 единство основания деления и соизмеримость 
объёма таксонов не являются показателями качества классификации. 

С другой стороны, к этому же ряду следует отнести математику, которая в ис�
тории вообще попадала в весьма разные окружения. 

В ряду логики и математики надо поместить и коммуникативные дисциплины, 
которые обнаруживают свой метадисциплинарный потенциал, – старинную и со�
временную риторику, семиотику с лингвистикой в качестве её составной части, гер�
меневтику и экзегетику. Подобная версия коммуникологии – не столько исследова�
тельская дисциплина, занимающаяся изучением феномена коммуникации, сколько 
некоторое техне, обеспечивающее эффективную коммуникацию в разных областях 
в соответствии с их предметной спецификой35. 

Другие подобные дисциплины возникли как результат обобщения однотипных 
конструкций в разных областях. Таковы кибернетика (возникшая на базе сходства 
управления в живом организме и технических системах), теория систем (обобщив�
шая представления о системной организации в разных областях), теория информа�
ции (рассматривающая единство информационных процессов в технике, коммуни�
кации людей и биологических процессах), термодинамика XIX в. с её идеей тепло�
вой смерти, и синергетика второй половины ХХ в., рассматривающая потоки энтро�
пии и диссипативные структуры. 

Несколько особым статусом в рассматриваемом качестве обладает методология. 
Начав формироваться как самостоятельная область деятельности в философском 
позитивизме второй половины XIX в., к концу ХХ в. она стала особой дисциплиной, 
причём с явной тенденцией к распаду на множество отраслевых методологий. Зна�
менательным при этом, однако, остаётся представление о том, что всякому исследо�
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ванию предшествует поиск адекватного метода, причём поиск, имеющий в большой 
мере априорный характер36. 

Сложилось так, что, несмотря на то, что статус перечисленных дисциплин мо�
жет трактоваться очень по�разному, а иногда вообще отсутствует осознание особен�
ностей этого статуса, практически все перечисленные дисциплины обрели собст�
венную институционализацию – по ним можно получать образование в вузах, пуб�
ликовать работы, защищать диссертации, занимать должности, осуществлять карь�
ерный рост и т. д. Однако надо подчеркнуть, что это утверждение отнюдь не говорит 
об оптимальности такой институционализации. В качестве альтернативы можно 
указать на выше цитированную работу С.Г. Кордонского37. 

При этом метадисциплины (метанауки) весьма различны по типу структурали�
зации. Так, методология, философия, герменевтика сходны с гуманитарными уче�
ниями, теория систем в её нематематизированном варианте также представляет со�
бой идеографическое учение, а математизированная теория систем, теория инфор�
мации или кибернетика приближаются к точным наукам и математике38. 

Следует отметить, что хотя декларативно почти все перечисленные дисципли�
ны подчёркивают своё прикладное значение, они имеют собственные фундамен�
тальные исследовательские программы и множество внутренних задач. Поэтому 
оказывается, что воспользоваться ими для решения практических целей бывает не 
так уж просто. Такое положение дел ни в коем случае нельзя рассматривать как уп�
рёк. Более того, наличие нескольких параллельных самостоятельных дискурсов по 
одному и тому же поводу – вещь чрезвычайно эвристичная. Другое дело, что не сле�
дует давать широковещательных обещаний относительно того, что с помощью того 
или иного междисциплинарного подхода или приёма можно разом разрешить все 
проблемы практики. 

2. По числу взаимодействующих дисциплин различимо несколько типов меж�
дисциплинарности. 

а). Возможно, что таких дисциплин только одна. Это будет относиться ко всем 
вариантам универсальной междисциплинарности (см. I.1г). Таковы философия и 
все метанауки. В этом случае часто вообще не осознаётся, что речь идёт о междис�
циплинарности. И для этого порою действительно могут быть основания, если речь 
идёт о какой�нибудь узкой области философии (например, о структуре категорий 
эстетики), философской критике (изучение философии истории какого�то кон�
кретного философа) или предметном приложении метанауки (информационные 
процессы в популяционной генетике). 

К таким унидисциплинарно оформленным универсально междисциплинарным 
областям относятся архитектура (в особенности градостроительство), дизайн (в 
американском понимании), медицина, домоводство и, скажем, кулинария как её со�
ставляющая, педагогика, искусство и т. д. Все эти области можно назвать «приклад�
ным мировоззрением», «прикладной философией» (что соответствует аристотелев�
ской практической и пойетической философии), имея в виду, что для их осуществ�
ления необходимо обладать целостным образом всего мира, но в отличие от фило�
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софии, представляющей собой вид гнозиса, данные сферы деятельности являют со�
бою техне. 

Пожалуй, наиболее ясно указанные особенности видны на примере градострои�
тельства: всем профессионалам ясно, что для градостроительной деятельности мо�
жет понадобиться ориентация и профессиональные знания в архитектуре, инженер�
ной механике, химии, геологии, физиологии и психологии человека, медицине, ве�
теринарии домашних животных и т. д. и т. п. Соответствующее образование должно 
дать возможность ориентироваться во всех этих вопросах. Для ординарных ситуа�
ций положение отчасти упрощается за счёт существования разного рода строитель�
ных нормативов (санитарных, инженерных и т. д.). Показательно и существование 
большого числа широко известных архитектурных и градостроительных ошибок (на 
материале Санкт�Петербурга – выбор центра города в затапливаемой части дельты, 
ориентация улиц относительно розы ветров и т. д.). 

За счёт институализацированности этой области при всём разнообразии отно�
сящихся к ней вопросов, любые работы, связь которых с градостроительством ясно 
видна, могут быть опубликованы в профильных изданиях, а их авторы принимают�
ся в профессиональное сообщество «как свои». При осуществлении профессио�
нальной деятельности для градостроителей является совершенно обычным делом 
преодоление любых дисциплинарных границ (между естественнонаучными и обще�
ственными дисциплинами, гнозисом и техне, ремеслом и изящными искусствами). 

Несмотря на всё разнообразие перечисленных деятельностей градостроителя, 
успех его дела, в конечном счёте, зависит от того, в какой мере он в состоянии иметь 
и удерживать образ желаемого целого и насколько этот образ совместим с сущест�
вующим миром, включающим и социальную реальность, окружающую градострои�
теля. Именно поэтому широта охвата мира у него, такая же, как у философа, но ре�
зультатом его деятельности являются преобразования среды обитания человека. 

В ещё большей степени подобный подход осознан в дизайне. Под дизайном в 
американской традиции понимается не то, что можно назвать технической эстети�
кой или художественным оформлением продукции, а способность вписать конкрет�
ное изделие в жизнь окружающих его вещей – от момента производства до момента 
утилизации. В этом отношении дизайн сходен по своим задачам с церковной ико�
номией – решением хозяйственных задач с учётом всех привходящих практических 
обстоятельств, но без урона духовному содержанию этой хозяйственной деятельно�
сти. С этой точки зрения дизайн можно определить как секулярную икономию, а 
икономию – как духовный дизайн. 

Показательно то, что таким образом осознанный дизайн стал широко прони�
кать в интеллектуальноёмкие формы деятельности, для которых характерна много�
аспектность её оценки: говорят о дизайне лекарственных веществ, баз данных, ин�
теллектуальной деятельности и т. д. Примечательно и то, что очень быстро после 
осознания дизайна как особого типа деятельности, градостроительство становится 
не отделимым от пространственного дизайна. 

Аналогично градостроительству и дизайну, педагогическая, лечебная деятель�
ность39, домоводство и т. д. являются специфическими формами практической деятель�
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ности (техне), требующими целостного отношения к миру. Если же такая универсаль�
ная междисциплинарность в этих видах деятельности не видна, то она либо недоброка�
чественна, либо соответствующий дизайн осуществлён в имеющих хождение в культу�
ре образцах, благодаря чему ими могут пользоваться самые обычные люди. 

Такое унидисциплинарное оформление междисциплинарной деятельности 
приводит к тому, что ни в ходе получения образования, ни в профессиональной 
жизни не возникает каких�либо специфических затруднений, связанных с осущест�
влением междисциплинарных разработок. 

б). Междисциплинарная область возникает в результате взаимодействия двух 
дисциплин (биофизика, геохимия, социальная психология, социальная география и 
т. п.). Характер взаимодействия этих дисциплин может быть весьма разным (см. др. 
разделы), однако всё пространство возникающих проблем не выходит за задачи пар�
ных взаимодействий. 

Среди междисциплинарных областей этого типа довольно много таких, кото�
рые являются весьма устойчивыми и которые (отчасти в силу именно своей устой�
чивости) получили институциональное оформление. 

в). Междисциплинарность возникает как результат взаимодействия трёх (био�
геохимия – биология, геология, химия) и более дисциплин (квантовая биохимия – 
математика, физика, химия и биология). 

Такие междисциплинарные области могут рассматриваться с логической точки 
зрения как результат взаимодействия исходных дисциплин (трёх, четырёх и более) 
или меньшего их числа, но за несколько шагов. 

Так, квантовая химия может трактоваться или как результат взаимодействия 
математики, физики и химии, или как пограничная область теоретической физики и 
химии. Разные школы одной и той же междисциплинарной области могут по�
разному осознавать себя, что будет отражаться на особенностях научных концепций 
и терминологии. Так, обычно в квантовой химии квантовая физика рассматривается 
как единая дисциплина, и говорится об орбиталях электронов. Однако, например, 
квантовые химики химического факультета Санкт�Петербургского государственно�
го университета, подчёркивая связь своей области с математикой, говорят об орби�
талах, указывая на их принадлежность к ряду математических функций – диффе�
ренциалов, интегралов. 

Чем большее число дисциплин участвует в формировании междисциплинарной 
области, тем большее число вариантов подобных трактовок структуры междисцип�
линарных областей логически возможно (но не все они реализуются). Если такие 
логические трактовки начинают интерпретироваться как схемы возникновения 
междисциплинарных областей, то выявляются генетические типы междисципли�
нарности (см. II), которые могут получать и историческое толкование40. 

г). Некоторые междисциплинарные области складываются в результате взаи�
модействия большого числа дисциплин. Среди них можно выделить две группы. 

Во�первых, такие междисциплинарные области могут быть чем�то вмещающим 
для комплекса дисциплин. Таким образом вполне допустимо воспринимать культу�
рологию41, некоторые тенденции развития философии превращают и её в такую 
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объемлющую область для онтологии, гносеологии, аксиологии, этики, эстетики… 
При этом можно не очень задумываться как о некотором концептуальном ядре та�
кой дисциплины, так и о взаимодействии её составных частей. 

Во�вторых, это междисциплинарные образования, в каждой точке фазового 
пространства которых происходит взаимодействие многих дисциплин. Так, напри�
мер, биоистория как область знания, созданная голландским бриологом (специали�
стом по мхам) Францем Фердорном, занимается тем, какими были взаимоотноше�
ния человека с живыми организмами в истории культуры42. Исследования любого 
феномена средствами биоистории предполагает привлечение данных из биологии, 
истории, культурологии43. Аналогичное положение имеет место и в метаблетике 
(исторической психологии культуры), рассматривающей пути того, как реалии по�
вседневной жизни (организация места сна, приёма пищи, одежды и т. д.) влияют на 
характер и содержание культуры, в том числе специализированных её областей 
(науки, искусства и т. д.)44. 

В этом же ряду можно упомянуть и патентоведение – область не только знания, 
но и высокодоходной практической деятельности, существующей на стыке техники, 
юриспруденции, прикладной лингвистики, документоведения, геральдики и т. д.45. 

Говоря о вариантах междисциплинарности, возникающих за счёт взаимодейст�
вия многих дисциплин, нужно подчеркнуть известную неустойчивость их сущест�
вования. Эта неустойчивость связана не только с неинституционализированностью 
таких областей, но и (обычно) с их крайней малочисленностью. Последнее, в числе 
прочего, определяется и тем, что занятие такими предметами требует весьма не�
обычного образования. Так, создатель метаблетики Дж. Ван ден Берг смог создать 
указанную область благодаря наличию профессиональной подготовки в педагогике, 
математике, медицине, психологии, истории и философии. 

Несмотря на указанные трудности, иногда подобные мультидисциплинарные 
области оказываются весьма устойчивыми. Так, устойчивость пантентоведения оп�
ределяется просто исключительной практической его значимостью. 

В этом отношении с патентоведением сходна область, которую можно назвать 
«фармаколингвистикой»46 – изучение древних (преимущественно восточных) ману�
скриптов по фармакогнозии (и медицине в целом), с целью использования древних 
традиций в современной терапии. Наличие достаточно устойчивого сообщества, 
занимающегося этой тематикой47, определяется озабоченностью современных со�
стоятельных людей своим здоровьем. 

Могут быть и случаи, когда квазиинституционализация приводит к профаниро�
ванию соответствующей мультидисциплинарной области. Так, например, В.И. Вер�
надским внутри биогеохимии создавалось учение о биосфере и ноосфере, причём че�
ловеческий разум интерпретировался как биогеохимический агент48. Мировоззренче�
ским же сюжетам посвящены «Размышления натуралиста»49. При всей важности по�
следних, ядро концепции, конечно же, содержится в первом сочинении. Тем не менее, 
нынешние расхожие разговоры о биосфере и, в особенности, о ноосфере, выглядят 
обычно как некие гуманитарные ламентации, совершенно утратившие связь с биогео�
химией. 
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II. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ 

В соответствии со всё ещё очень влиятельной моделью этиологического мыш�
ления, материал, относимый к этому аспекту типологии, вызывает наибольший ин�
терес. При этом обычно он получает историческую интерпретацию50. Однако, по 
мнению автора, такой подход к типологии не продуктивен по двум причинам. 

Во�первых, построение исторических типологий предполагает, что мы распола�
гаем полнотой достоверных знаний об истории возникновения тех или иных меж�
дисциплинарных областей. Однако, это далеко не так. 

Во�вторых, историческая типология может охватить только те междисципли�
нарные области, которые состоялись и дошли до нас. Вместе с тем, не вызывает со�
мнения то, что множество междисциплинарных областей намечено в одной�двух 
работах, а дальше они либо забыты, либо появились позже у других авторов под те�
ми же самыми или другими названиями. 

Поэтому представляется, что плодотворнее рассматривать генетические типы 
междисциплинарности – той, которая, существуя, могла появляться не один раз и 
та, которая может существовать в принципе. 

Итак, междисциплинарность может рассматриваться как результат следующего 
ряда неальтернативных преобразований. 

1. Использование представлений (метода, подхода) одной дисциплины в дру�
гой (�их) дисциплине (�ах) (физическая химия, химическая физика, биофизика, 
биохимия). Один из вариантов этого способа порождения междисциплинарных об�
ластей рассматривается в серии публикаций С.Г. Кордонского51. 

Необходимо отметить две особенности данного типа порождения междисцип�
линарных областей. Во�первых, предметом заимствования могут быть разные ком�
поненты заимствуемой дисциплины. Речь может идти о заимствовании базовых ка�
тегорий (например, перенесение понятия энергии из физики в химию, биологию, 
геологию), конструкций (скажем, идеи поиска законов сохранения), моделей уст�
ройства дисциплины (выделение разделов, напоминающее различение общей, тео�
ретической и математической физики), расчётных или измерительных моделей 
(поиска функций типа работы силы) или, напротив, скорее, метафорического ис�
пользования каких�то понятий в эвристических целях (скажем, вслед за Зигмудом 
Фрейдом, физического понятия энергии в психологии – ср. идею В.В. Налимова о 
преимущественно метафорической роли математики в биологии и психологии52). 

Во�вторых, перенос методов, базовых понятий, концептуальных конструкций и 
расчётно�измерительных моделей идёт обычно из физики в химию, биологию и 
психологию, из химии – в биологию и психологию, из биологии – в антропологию, 
психологию и социологию и т. д. В методологии такое положение дел квалифициру�
ется как редукционизм53, причём можно говорить о преобладании ныне редукцио�
низма как методологической практики (при сложно�противоречивой его философ�
ско�методологической оценке). Противоположный перенос (из психологии в биоло�
гию, химию и физику, из биологии – в химию и физику и т. д.), квалифицируемый 
как антиредукционизм54, значительно менее распространён и в известной мере был 
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запрещён идеологически (негативное отношение к биостилистике55, социологии жи�
вых существ), однако ныне такие ограничения преодолены, причём, может быть, 
даже с излишней легковесностью56. Подход С.Г. Кордонского57 показывает эквива�
лентность редукционизма и антиредукционизма в пределах методологически кор�
ректно поставленных задач. 

2. Формирование пограничных областей на паритетных началах (геохимия, 
психофизиология, астробиология). Речь идёт об областях, которые лежат на грани 
дисциплин. 

При этом идёт встречный двунаправленный перенос понятий и конструкций из 
дисциплины в дисциплину, причём в процессе такого переноса происходит некото�
рая трансформация понятий и конструкций. Так, если бы не сложились физхимия и 
химфизика (которые в некоторых вопросах, тем не менее, бывает трудно разли�
чить), а существовала бы единая область физикохимия, то можно было бы говорить, 
что она порождена таким способом. 

Междисциплинарные области такого типа отличаются и тем, что в них можно 
различить фрагменты дискурса, свойственные исходным дисциплинам, а элемент 
новизны возникает в первую очередь за счёт того, что устанавливаются коррелятив�
ные отношения между сконструированными в разных дисциплинах моделями одно�
го феномена. 

Так, например, психолого�этологическими методами описываются некоторые 
поведенческие явления, а в тоже время изучается круг синхронно идущих нейрофи�
зиологических процессов. Дальнейший этап работы заключается в том, что установ�
ленным коррелятивным отношениям придаётся причинностно�объяснительный 
статус, вводятся представления о механизмах данного явления. Таким образом 
складывается психофизиология. 

Такого рода работа носит преимущественно редукционистский характер58. Та�
ковы отношения физики и химии кристаллов и минералогии, физиологии высшей 
нервной деятельности и психологии, квантовой биохимии и генетики, генетики и 
эмбриологии и т. д. 

3. Значительное число междисциплинарных областей появляется за счёт того, 
что большое число представлений, понятий, идей, методов и подходов одной дисци�
плины переносится в другую, так что такой перенос может приобретать тотальный 
характер. Можно различить два варианта таких переносов. 

Во�первых, источником заимствования могут быть метадисциплины и филосо�
фия. При этом данный вариант может реализоваться в двух модификациях: 

– Источником заимствования являются «вечные» метадисциплины: филосо�
фия, логика, математика, теология. 

Потенциально к этой области нужно отнести и языкознание с коммуникологи�
ей59 – с одной стороны, оказывается, что то, что называется философией, является в 
значительной степени экспликацией глубинных свойств языка, на котором идёт 
философствование (этим занимается лингвистическая философия – начиная с 
Дж. Мура и Л. Витгенштейна до Дж. Остина и Р. Серля), с другой – в каждой дис�
циплине есть свой предметный «язык» – естественный, математический, графиче�



ФИЛОСОФИЯ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПЕРЕКРЁСТКАХ 

268 

ский, пиктографический и т. д., без которого эта дисциплина существовать не мо�
жет. В полной мере такое положение языка осознаётся в прагмалингвистике60, кото�
рая в пределе совпадает с герменевтикой61. 

Философия (в особенности до отчленения от неё методологии), как и теология, 
часто являлась базой частных дисциплин (см. V.13). Такой философский базис поч�
ти всегда был высоко эвристичен, обеспечивал порождение большого числа различ�
ных концепций, которые, однако, нередко деформировали фактологическую базу 
соответствующих дисциплин. Математика породила специализированные части 
разных дисциплин – математические физику, химию, биологию, географию, социо�
логию, лингвистику, стиховедение, искусствознание, музыковедение и т. д. 

Логика же «пошла другим путём», порождая разные версии логики – модаль�
ную, диалектическую, биологическую и т. д. (ср. I.1г). 

Логико�математическая модель научного знания время от времени приобретала 
широкое распространение, так что в XVII в., к примеру, Спиноза даже этику строил 
в форме аксиом и теорем. 

– Источником заимствования являются «новые метадисциплины», такие как 
кибернетика или теория систем. В таком случае возникают междисциплинарные 
области типа биологической кибернетики, технической кибернетики, социальной 
кибернетики и т. п. 

Во�вторых, источником заимствования могут быть частные дисциплины. 
Наиболее наглядно это в случае физики, конструкции которой переносятся в 

разные области, порождая физическую химию, биофизику, геофизику, астрофизику 
и даже физику Логоса62, а также такие более частные дисциплины как музыкальную 
акустику и акустику речи. Особое влияние физики определяется как длительным (с 
конца XVII в.) существованием её в современном понимании, так и долгой предыс�
торией, в которой её понимание претерпело значительные изменения и оказало 
влияние на разные области деятельности. 

Исключительное значение в пределах физики принадлежит механике, которая 
служит основанием технической механики, биомеханики (начиная с Леонардо да 
Винчи), механики кристаллов и горных пород, не говоря уже о концепции механиз�
ма как движущей силы тех или иных процессов. 

В XIX в. на статус, подобный механике, стали претендовать внутри физики 
термодинамика с её представлением об энтропии и тепловой смерти и электродина�
мика, благодаря которой не только понятия о самом электричестве, но и концепция 
физических полей приобрели междисциплинарный статус (биологические, психи�
ческие и прочие поля). 

Интересным в рассматриваемом контексте является соотношение физиологии и 
биофизики. Физиология в современном понимании началась в XVIII в. с изучения 
животного электричества в опытах Луиджи Гальвани. Позже, оказалось, что рассмат�
риваемое явление имеет чисто физическую природу (что привело к созданию гальва�
нических элементов). Однако в процессе этих исследований сложились собственно 
физиологические исследовательские программы, в осуществлении которых принима�
ли участие физики первого ряда (например, Г.Л. Гельмгольц). Тем не менее, в ХХ в. 
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исследовательские программы вновь сложившейся биофизики вошли в противоречие 
с таковыми в физиологии, и начался процесс их размежевания63. 

Подобным образом химия даёт геохимию, биохимию, астрохимию, фармхимию, 
является базой химической промышленности и т. д. В третьей четверти ХХ в. химия 
явилась основой того, что в СССР получило название «химизации народного хозяйст�
ва», а несколько позже обернулось во всём мире «зелёными» фобиями любой «химии». 

Биология проявила свой междисциплинарный потенциал, прежде всего, про�
никая в область психологии и социологии64, явилась одним из источников киберне�
тики, теории управления, дала материал для формирования сетевых структур в со�
циально�политическом управлении и т. д. Отдельно можно выделить роль генетики. 
Биология позволила сформулировать и новые классы математических задач, что 
является основанием для разговора о биоматематике. 

Биология проникает также в область технической деятельности, охватывая не 
только технологии, реализуемые на живом субстрате (сельское хозяйство, бродиль�
ные и дубильные процессы, ветеринария и т. д.), но и реализуя на неживых субстра�
тах принципы биологической организации (чем занимается бионика). 

Весь ХХ в. ознаменовался обретением междисциплинарного статуса экологией. 
В начале века в этом контексте обсуждается проблема соотношения биоценоза и 
ландшафта, формируется представление о биогеоценологии65, а И.К. Пачоский го�
ворит о биосоциологии66. К концу ХХ в. происходит взрывообразное распростране�
ние экологии за счёт, во�первых, тесного её переплетения с природоохранной дея�
тельностью и её теоретической и идеологической базой, во�вторых, за счёт форми�
рования множества дисциплин, рассматривающих человека в свойственном ему 
биоценозе (этноэкология, культурная экология, экология культурного ландшафта, 
экология города, медицинская экология, социальная экология) и, в�третьих, за счёт 
развития и распространения средового подхода к самым разным явлениям – архи�
тектуре, строительству, социальной организации, культуре и т. д. 

Соединение биологического (и, в частности, экологического) дискурса с отно�
шением к Земле как к планете и философскими установками холизма возрождает 
аристотелевское гилозоистическое понимание Земли как живого существа в учении 
Джеймса Ловлока о Гейе67, которое имеет также выраженный междисциплинарный 
характер. 

Подобным междисциплинарным потенциалом обладают и обществоведческие 
дисциплины. Ситуацию интересно обсудить в контексте шпенглеровской оппози�
ции историко� и психологоориентированных обществ. 

Для первых из них характерна опора на историю как на средство интерпретации 
и оправдания действительности, её объяснения и усовершенствования. В такой куль�
туре исторически должное стоит выше индивидуальных и групповых возможностей 
людей. Ярко выражен этот тип культуры в Европе (включая Россию) XIX – большей 
части XX в., в которой генетический миф оказался воплощён в вульгаризированной и 
социологизированной интерпретации (в том числе, марксизмом) гегелевской диалек�
тики. В результате, предельно историзированными оказываются не только экономи�
ка, политология, социология и другие общественные дисциплины, но и биология, гео�
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логия, география и даже физика и химия. Таким образом, человеческая история как 
дисциплина не только пронизывает все обществоведческие дисциплины, но и пре�
вращается в тотально используемый исторический метод (ср. II.5). 

Социальность североамериканского типа базируется на рассмотрении особенно�
стей людей – психологических, социально�психологических и даже психобиологиче�
ских (ср. популярность фрейдизма и постфрейдизма) – как того, что определяет ин�
ституциональную организацию общества и является движущей силой его динамики. 
Такой психологизм (понимаемый, прежде всего, бихевиористически) определяет не 
только состояние дисциплин обществоведческого цикла, но и активно проникает в 
дисциплины естественнонаучные в форме интереса к институализации науки, внима�
ния к социально�психологической организации науки и образования и т. д. В этом 
контексте не случайно американское происхождение авторов науковедческого пред�
ставления о парадигме Томаса Куна68 и методологического анархизма Пола Фейера�
бенда69, или наибольший интерес к метаблетике Дж. Ван ден Берга именно в США. 

Интересный пример междисциплинарных экспансий даёт экономика. Именно в 
ней корректно и ясно определено понятие ресурса как того, что имеется в ограничен�
ных количествах и из�за чего конкурируют потребители. В такой трактовке экономи�
ческий по сути ресурсный подход проник не только в разные области обществозна�
ния, но и в психологию, биологию и даже физику. При этом присутствует и обратное 
движение: получает признание своего рода экономическая бионика, в которой в осно�
ву экономических моделей кладутся принципы биологической организации. 

В этом контексте очень примечательны современные взаимодействия и переин�
терпретации экологии и экономики, которые по�разному говорят о доме. В этой ло�
гике не удивительно появление и «экологии культуры» Д.С. Лихачёва70. Показа�
тельно и то, что в славянской традиции это уже второе заимствование греческого 
корня «όικοσ». Намного раньше в огласовке «икос» оно входило в слова «иконом» и 
«икономия». При этом для икономии границы экологии и экономики не существу�
ет, и именно этот термин наилучшим образом подходит для наименования междис�
циплинарной области, объединяющей экологию и экономику. Однако такие связи 
не видны участникам дискуссий на эти темы даже в клерикальной среде71. 

Перечень подобных примеров можно было бы продолжить, однако и приведён�
ных достаточно для формулирования следующих положений: 

– Многие (а может быть, и все) конкретные дисциплины обладают потенциа�
лом порождения междисциплинарных областей. 

– Если произошла актуализация этого потенциала, то меняется характер всех 
дисциплин, а культура в целом приобретает новое лицо (меняется «карта науки»). 

– Каждое подобное событие оставляет на длительное время значительный след 
в судьбе почти всех дисциплин. 

4. Междисциплинарные области могут формироваться за счёт изучения одного 
аспекта организации на материале разных дисциплин (холизм, теория сложности, 
историзм – эволюционика – генетизм, составистика). Такие области очень разнооб�
разны по происхождению, истории, статусу, числу последователей и т. д. 
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Так, холизм как учение о целостности имеет как философско�методологический, 
по сути, априорный корень (и определённые его версии могут трактоваться как об�
ласть философии), так и эмпирический и конкретно�методологический корень 
(обобщающий опыт изучения целостности в конкретных дисциплинах – сколь бы 
парадоксальной ни была такая постановка вопроса). При этом важно иметь ввиду, что 
холизм в такой интерпретации – не только холизм Яна Христиана Смэтса72, но и 
представление мира (другого объекта) как совершенного механизма (механицизм – 
«мир как часы»), в качестве организма (органицизм в трактовках Джона Холдейна и 
Джозефа Вуджера73), системы, комплекса и т. д.74, причём среди них есть и практиче�
ски вышедшие ныне из употребления (скажем, целостности, определяемые эманаци�
онными или ипостасными отношениями). 

Другими примерами подобной области может быть теория сложности, изучаю�
щая сложность как таковую и её проявления на разном материале, теория самоорга�
низации и т. д. В этом же ряду можно упомянуть и общую концепцию историческо�
го развития. Число подобных областей ныне весьма велико (теории хаоса75, поряд�
ка76, спонтанности, катастроф и т. д.). 

Вульгаризация гегельянства сосредоточила внимание представителей самых 
разных дисциплин на истории становления объекта той или иной деятельности, а 
неизбежные параллели из разных дисциплин наводят на мысль о возможности су�
ществования единой дисциплины, занимающейся развитием. 

Ещё одна подобная область стала складываться в последнюю четверть века. С 
1920�х гг. в самых разных дисциплинах при отождествлении объекта с его составом 
(отсюда обозначение этой области как составистики) стали использоваться пред�
ставления последнего в форме ранговых распределений (частота класса представля�
ется как функция ранга – порядкового номера класса в последовательности невоз�
растающих частот). Соответствующие распределения получили в разных дисцип�
линах разные названия: распределение Виллиса – в биологии, Ципфа – в лингвис�
тике, Мандельброта�Парето – в экономике и т. д. В середине 1970�х гг. было обра�
щено внимание на сходство математической природы всех этих распределений. В 
это время подобные распределения стали привлекать внимание исследователей в 
геохимии, социологии, экологии, документоведении, археологии и т. д. Стало по�
нятно, что речь идёт об особом классе объектов, описываемых распределениями с 
неопределёнными центральными моментами всех порядков, для которых не выпол�
няется центральная предельная теорема77. Более того, стало возможным говорить о 
новой, третьей (по отношению к детерминистской или вероятностной) картине ми�
ра78, которая связывает воедино рассмотрение интенсиональных и экстенсиональ�
ных аспектов организации79. Перечень подобных междисциплинарных областей 
можно было бы продолжить. 

5. В середине 1970�х гг. А.П. Сопиковым80 было обращено внимание на форми�
рование на основе междисциплинарных областей (см. II.4) универсальных междис�
циплинарных картин описания (энергетическая, структурная и т. п.). Переход к та�
ким картинам описания является одним из способов распредмечивания – приёмом, 
появляющимся в методологизме (см. V.15, V.17), для того, чтобы преодолеть дисцип�
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линарную разобщённость при совместной деятельности представителей разных про�
фессий. Таким образом, можно перейти, например, от деления знания на физику, хи�
мию, биологию, психологию, теологию и т. д., с порождаемых ими физхимией, хим�
физикой, биофизикой, биохимией, геохимией и т. д., к структурализму, составистике, 
теории информации и т. д. При этом число областей второго типа заметно меньше, 
чем дисциплин первого типа, причём они взаимодействуют посредством сопряжения 
(см. V.17), а не порождения новых «пограничных» областей. 

А.П. Сопиковым в 1970�х гг. было выделено шесть взаимонесводимых друг к 
другу синхронических картин описания: субстратная (занимающаяся аристотелев�
ской материей, составом), структурная (осознаваемая через элемент�структурные 
отношения), энергетическая (в понимании В. Освальда), функциональная, про�
граммная (в управленческом понимании) и ценностно�целевая81. Их наименование 
и интерпретация могут в деталях различаться, но важно то, что более четверти века 
рабочих и публичных обсуждений этого вопроса не позволили дополнить этот пере�
чень какой�либо новой картиной сопоставимого уровня общности. 

Сопряжение таких картин дают «скульптуры». Так, функциональная и про�
граммная картины дают скульптуру – кибернетику82, субстратная и структурная – 
морфологическую, общую морфологию83 и т. д. 

Показательно при этом то, что подобные построения обладают высокой эври�
стичностью на разных уровнях детализации разработок. Так, например, разработка 
принципов общей морфологии позволила получить результаты в конкретных об�
ластях исследования84 и сделать прикладные разработки85 и изобретения86. 

Сложнее вопрос об универсальных диахронических картинах описания. 
Во�первых, можно говорить об историзме, исторической картине. Речь идёт о 

том, что рассмотрение действительности как беспредельно дробной последователь�
ности синхронических срезов и основанные на таком рассмотрении объяснительные 
схемы оказываются привлекательными не только для многих индивидуальных ис�
следователей и проектантов, но и для многих профессиональных сообществ. В ре�
зультате, история в самых разных трактовках (того или иного генетического мифа, 
первых дней Творения или гипотетического Большого взрыва) оказывается пред�
метом совместного интереса представителей разных профессий, каждая из которых 
занимается своим кусочком всеобщей истории Вселенной, включая историю плане�
ты Земля и населяющего её человечества87. 

Далеко не всегда история отличается от генезиса – логической схемы описания 
истории88. Именно к генезису как к логике истории, к «логике вещей» относится 
«диалектическая логика» (ср. I.1г89). Третий аспект рассмотрения – изучение дина�
мики истории, её движущих сил. При соотнесении генезиса и динамики истории 
возникает вопрос о категоризации описания, различении временных изменений, 
истории, эволюции, инволюции и т. д.90, что является предметом занятий в эволю�
ционизме, эволюционике91. Специальным междисциплинарным аспектом является 
изучение времени, темпорология92. 

Таким образом, можно говорить, по крайней мере, о четырёх универсальных 
междисциплинарных диахронических картинах описания – историзме, генетизме, 
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эволюционике93, темпорологии, но все они не могут рассматриваться как сколько�
либо устоявшиеся. 

6. Междисциплинарные области могут формироваться как систематизация 
универсалий, относящихся к тем или иным аспектам бытия. Таким образом порож�
даются области, соответствующие структурному типу междисциплинарности I.1г. 
При этом в философии, логике эмпирическая фундированность отсутствует, в ме�
танауках (кибернетика, теория систем) – опосредованно берётся из разных дисцип�
лин. Метанауки, в свою очередь, могут, как и лингвистические универсалии94, быть 
разделены на абсолютные (охватывающие все дисциплинарно оформленные дея�
тельности) и «статистические» (относящиеся только к части дисциплин), причём 
последние можно соотнести с кустовой междисциплинарностью (см. I.1б). Так, на�
пример, семиотика в рассматриваемом аспекте выступает именно как кустовая ме�
тадисциплина – смысл и знак как предмет исследования необходимы в дисципли�
нах о жизни и человеке, но не нужны в физике и химии. 

7. Междисциплинарная область возникает как результат хотя бы частичной реа�
лизации проблемно�методологических программ. Речь идёт о том, что в нескольких 
дисциплинах обнаруживаются некоторые на первый взгляд несхожие проблемные 
поля, которые в процессе исследования обнаруживают как сходство объектов изуче�
ния в некотором аспекте, так и сходство методов изучения. После того, как такое 
сходство обнаружено, продолжается не только раздельное развитие этих областей, но 
и начинается работа с тем, в чём эти области сходны. Именно таким образом развива�
ется ныне составистика (см. II.4). С момента обнаружения сходства распределения 
численности компонентов в разных системах поиск моделей этих распределений яв�
ляется не только некоторым промежуточным обобщением результатов, но и указани�
ем на то, какие вопросы распределения частот надо изучать дальше. 

Другой пример – учение о разнообразии, диатропика95. Диатропика, с одной сторо�
ны, является исследовательской программой, которая исходит из того, что разнообра�
зие – это фундаментальное и первичное (не производное, не требующее объяснения) 
свойство универсума и существующих в нём отдельностей, что видимое отсутствие раз�
нообразия требует либо его обнаружения, либо объяснения его отсутствия, с другой 
стороны – это совокупность знаний о разнообразии, принципах его организации и су�
ществования (представление о рефрене, истории как смене многообразий и т. д.). 

Подобным же образом, синергетика, теория систем, эволюционика – это неко�
торые комплексы методологических установок и полученных результатов. 

Такие междисциплинарные области, возникшие как результат частичной реа�
лизации проблемно�методологических программ, имеют возможность либо превра�
титься в универсальные картины описания (для чего, они должны обрести не только 
декларативную, но и фактографическую универсальность и обрести методологиче�
скую чистоту), либо стать междисциплинарной скульптурой (проследив единство 
нескольких картин описания на разном фактографическом материале), либо, сохра�
няя свою методологическую гетерогенность, превратиться в абсолютную или стати�
стическую универсалию. 
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8. Междисциплинарные области могут возникать в результате экспансии част�
ной дисциплины в другие области, причём иногда в большое их число. При этом 
ядро соответствующей дисциплины не очень изменяется, в то время как оторвав�
шаяся часть начинает претерпевать те или иные изменения96. Так, например, множе�
ство околофилософских спекуляций на тему тепловой смерти практически не отра�
зились на состоянии физики конца XIX – первой половины ХХ в., хотя квазитермо�
динамические рассуждения и метафоры вызвали появление множества «теорий» в 
химии, биологии, минералогии, социологии. Другой показательный пример – вве�
дённое Д.С. Лихачёвым словосочетание «экология культуры», которое никак не за�
тронуло биологическую, геккелевскую экологию, но породило множество социо�
культурных аллюзий, стало средством организации социальной активности и сфо�
кусировало внимание на действительно значимой проблеме существования этно�
экологических комплексов (ср. II.3). 

9. Междисциплинарные области могут возникать как результат рефлексии од�
ной дисциплины средствами другой с порождением частной метадисциплины (пси�
хология религии, экономика науки, психоанализ управления и т. д.). Рефлексирую�
щая дисциплина (психология, экономика, психоанализ) при порождении такой ме�
тадисциплины может практически не меняться. Однако порождение каждой новой 
такой частной метадисциплины обогащает опыт рефлексирующей дисциплины, 
способствует её зрелости. Но может оказаться и так, что рефлексирующая дисцип�
лина сталкивается с неразрешимыми для неё задачами, в результате чего такая дис�
циплина либо разрушается (как произошло с политэкономией социализма при при�
ложении её к сложным видам труда в то время, когда именно они стали определять 
лицо современной экономики), либо осознаёт свои границы (психоаналитики счи�
тают себя лишними в случае истинно верующих, у которых состояние веры – не ре�
активное состояние, возникающие вследствие психотравмы). 

Рефлексируемая дисциплина из такой метанауки мало что узнаёт о своём внут�
реннем содержании, зато получает возможность увидеть граничные условия, в ко�
торых это внутреннее содержание осмысленно. При этом рефлексируется и харак�
тер деятельности, осуществляемой в данной дисциплине. Последнее может быть 
весьма полезно для профотбора и подготовки специалистов в данной области. 

Нужно при этом, однако, иметь ввиду, что если по поводу одной частной дис�
циплины возникнет множество таких частных метадисциплин97, то может показать�
ся, что знание детерминировано различными привходящими социально�
психологическими обстоятельствами, а не объектом изучения98. Г.П. Щедровицкий 
любил в полемическом запале по этому поводу повторять тезис о том, что содержа�
ние профессионального знания задаётся не объектом изучения, а образовательным 
маршрутом, по которому проходит профессионал, получая образование. 

Рассмотренные типы генезиса междисциплинарных областей не исчерпывают 
все возможные варианты, хотя и делают обозримыми большое их число. Тем не ме�
нее, даже выделенные варианты позволяют увидеть их разнородность. 
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Так, преобразования II.1, II.2 и II.9 порождают новые дисциплины, которые не 
дублируют дисциплины, существовавшие до этого, а, сохраняя их число, ещё более 
увеличивают суммарное число дисциплин. В этом отношении они только усилива�
ют существующую тенденцию увеличения числа дисциплин за счёт специализации. 

Преобразования II.4, II.5, II.6 и отчасти II.7 порождают области, которые в сово�
купности могут заменить знание, разделённое по дисциплинарному принципу (фи�
зику, химию и т. д. – см. V). При этом надо отметить, что уже есть опыт подготовки 
«специалистов» по структурализму и теории информации, которые способны пло�
дотворно заниматься структурами или информационными процессами на разно�
родном эмпирическом материале. Это позволяет надеяться на то, что и по другим 
универсальным картинам описания возможна аналогичная деятельность. 

Преобразования II.3 и отчасти II.8 также перекомпоновывают дисциплины и 
могут в перспективе заменить их. При этом вполне возможно, что преобразования 
II.4, II.6, II.7 и даже II.8 могут со временем превратиться в преобразование II.5. 

III. СПОНТАННОСТЬ И НАРОЧИТОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ 

Формы междисциплинарности различаются характером деятельности по их 
созданию. 

1. Одним из источников междисциплинарных областей является сложившаяся 
практика той или иной ветви ремесла. Таковы архитектура (и, в первую очередь, 
градостроительство), инженерная геология, космонавтика и т. д. В таких областях 
приходится на практике решать те или иные вопросы, для чего приходится привле�
кать опыт из всё новых и новых областей, необходимость некоторых из которых 
сначала даже не приходит в голову. 

2. Другие виды междисциплинарности складываются как обобщения казусов: 
сначала более или менее спонтанно проводится несколько – как впоследствии оказы�
вается – принципиально сходных работ, затем осознаётся их сходство. После этого 
возникает мысль о том, что речь идёт о новой дисциплине, формулируются её прин�
ципы, для неё предлагаются названия (биофизика, метаблетика, космохимия). По�
видимому, это основной путь формирования новых исследовательских областей. 

3. Некоторые междисциплинарные области возникают в результате формули�
рования неких программ�манифестов, которые представляют провозглашаемую об�
ласть – её организацию, начала, устремления (см. II.7). Так создаются философские, 
логические и некоторые математические системы – так возникла тектология99, тео�
рия систем, синергетика и т. д. Таким образом, нужна некоторая идеология, наличие 
которой и является источником возникновения новой области100. 

IV. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЯ 

Как ясно из ранее изложенного, да и понятно из общих соображений, осуществ�
ление междисциплинарных работ предъявляет к человеку, её делающему, исключи�
тельные требования, сложность которых не позволяет надеяться на наличие доста�
точного числа людей, способных такую работу делать. Тем не менее, издавна сущест�
вовали и существуют виды деятельности, которые могут быть осуществлены только 
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за счёт междисциплинарного подхода. Осуществление такой междисциплинарной 
деятельности становиться возможным за счёт особого способа её организации. 

1. В культуре существует большое число образцов междисциплинарной дея�
тельности, которые усваиваются в процессе становления человека. Речь идёт как об 
образцах повседневной бытовой деятельности, которая, как говорилось, принципи�
ально междисциплинарна (см. I.2а), так и об освоении некоторой профессиональной 
деятельности в процессе цехового обучения101. В последнем случае осваивается не 
только то, что является содержанием профессиональной деятельности, но и множе�
ство навыков, относящихся к смежным дисциплинам и организации процесса про�
фессиональной деятельности (ведение документации, отбор, ремонт, а иногда и 
производство оборудования, организация экспедиций, командировок, финансиро�
вания и т. п.). В большой мере именно эта сопутствующая деятельность является 
тем, чем приходится овладевать подмастерью102. 

Таким образом, можно утверждать, что практически любая профессиональная 
деятельность междисциплинарна (точнее, мультидисциплинарна103): она содержит 
социально значимый профильный компонент (который является предметом про�
фессиональной рефлексии и фиксируется в трудах по профессии) и социально не�
интересные, но технологически необходимые инодисциплинарные непрофильные 
компоненты (которые передаются «из рук в руки», не всегда рефлексируются и не 
фиксируются в письменной форме). Единство первых и вторых и усваивается при 
овладении образцами профессионального мастерства, которое передаётся за счёт 
взаимодействия изучения письменных текстов и цехового обучения, а знания, воз�
никающие в результате получения такого образования профессионала, удовлетво�
ряют формуле «всё о немногом и немного обо всём». Последние знания являются 
теми «валентностями», за счёт которых и возможна организация междисциплинар�
ного взаимодействия специалистов.  

2. Если существующих образцов междисциплинарности не хватает тому или 
иному деятелю, последний может сам породить некоторую междисциплинарную 
деятельность и даже превратить её в социально значимый образец. Безусловно, та�
кие варианты весьма редки, а их перспективность определяется не только их содер�
жательностью, но и складывающимися социальными обстоятельствами (здесь будет 
уместно обращение к представлениям о парадигме104, социальных эстафетах105). 

3. Как указывалось в заключении раздела II, уже можно говорить об институа�
лизированной подготовке «специалистов» по картинам описания (структуралистов, 
специалистов по теории информации). Во всех этих случаях речь идёт о ситуациях, 
в которых междисциплинарность осуществляется «междисциплинарием». Два сле�
дующих варианта междисциплинарности построены на использовании специали�
стов, причём во втором случае более узких. 

4. Междисциплинарная работа специалистов реализуется за счёт организаци�
онных средств. 

Такую работу можно организовать, к примеру, следующим образом. Админист�
ратор�организатор (не обязательно специалистов в области, к которой относится 
решаемая задача) вместе с руководителем проекта (иногда эти позиции совпадают в 
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одном лице) формулирует задачу перед некоторым набором групп специалистов, 
каждая их которых ответственна за свой фронт работ. При этом в каждой из групп 
имеется хотя бы один специалист, знающий хотя бы одну смежную область. Тогда 
междисциплинарная работа может быть организована за счёт того, что специалист, 
знающий области А и Б, координирует работу групп А и Б, знающий области Б и 
В – координирует деятельность групп Б и В, и т. д. вплоть то того, что специалист, 
знающий области Я и А координирует работу соответствующих групп (могут быть 
организованы и дополнительные замыкания). Чем больше специалисты знают «по�
немногу обо всём», тем легче организовать подобную работу106. 

Далее, подобную структуру можно модифицировать введением каких�либо до�
полнительных принципов. Так, если прибавить к этому использование стратегии 
«главного удара» и отказаться от ограничений на ресурсы (материальные, финансо�
вые, человеческие), то можно получить организацию работы по упоминавшимся во 
введении оборонным (в т. ч. ядерным), космическим и энергетическим проектам 
СССР и США107 середины ХХ в. (хотя информация о принципах их организации до 
сих пор ограничена и труднодоступна). Успех такой работы зависит от уровня мо�
тивированности (включая и силу принуждения) работников и прозорливости руко�
водителя. Обычно, как говорилось, в таких проектах не учитываются побочные и 
отдалённые последствия. 

5. Методологический путь достижения междисциплинарности заключается в 
том, что со специалистами разных профессий работает методолог, который, как осо�
бый «профессионал», на основании методологических принципов распределяет и ко�
ординирует работу, причём обычно с учётом ограниченности ресурсов и характера 
побочных и отдалённых последствий. Такой работой занимался Г.П. Щедровицкий, и 
занимаются его ученики. 

Таким образом, необходимо различать междисциплинарность и деятелей, кото�
рые её реализуют, причём последние могут быть как междисциплинариями, так и 
специалистами�профессионалами в той или иной области (конкретной или органи�
зационно�методологической). 

V. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ 

Общим местом истории профессиональной деятельности является уже упоми�
навшееся во введении представление о том, что в истории последовательно сущест�
вовали и существуют додисциплинарные формы деятельности, дисциплины и по�
стдисциплинарные варианты организации деятельности. Более точно это представ�
ление формулируется как переход от первичного синкретизма через дисциплинар�
ную организацию к постдисциплинарному синтезу. 

Слабым местом такого представления является то, что при более внимательном 
обращении даже к самому древнему доступному материалу, оказывается, что он не�
сёт на себе явные следы того, что вполне сопоставимо с профессиональной традици�
ей организации деятельности. Так, уже в пифагорейских союзах была не просто 
практика обращения с тем, что позже было осознано как музыка, математика и т. д., 
а уже было чёткое представление об этих предметах как разных и речь шла о потен�
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циально разных способах их соотнесения. Более того, если речь идёт о каких�то ни�
зовых, «народных» вариантах какой�либо деятельности (музыкальной, лечебной, 
относящейся к народному искусству), то всегда довольно легко обнаружить «про�
фессиональные» истоки такой деятельности108. 

Имея в виду указанные обстоятельства, следует крайне осторожно относиться к 
схеме «первичный синкретизм – дисциплинарная организация – постдисциплинар�
ный синтез», хотя она и может быть некоторым ориентиром внутри одного куль�
турного цикла (например, от досократиков через классику до неоплатоников, от Га�
лилея через науку XVIII–XIX вв. к междисциплинарности в ХХ в.). 

Учитывая сказанное, но не имея возможности углубляться в необозримый ис�
торический материал, можно, тем не менее, не претендуя на рассмотрение их исто�
рических взаимосвязей, указать некоторое число типов совершенно разных моделей 
междисциплинарности, распространённых в разное время. 

1. Едва ли не самой древней, доевропейской традицией «междисциплинарно�
сти» являются астролого�алхимические представления о первоэлементах и их про�
явлениях в разных, на первый взгляд совершенно несходных явлениях (планетах, 
растениях, животных, веществах, жидкостях организма и т. д.). Из Древнего мира 
она была воспринята мусульманским миром, а через него (или напрямую) средне�
вековой Европой. В особенности полно эта традиция ещё до начала ХХ в. была 
представлена в медицине, причём наиболее полно в гомеопатической (в которой она 
существует и ныне109). Эта же традиция была воспринята и развита поздними неоп�
латониками, в частности, в учении об эманациях, длинные ряды которых соединяют 
весьма разнородные явления110. Такая модель междисциплинарности интересна тем, 
что на основе относительно небольшого числа принципов осуществляется единый 
подход к весьма широкому и разнообразному кругу явлений. 

2. Другая древняя модель междисциплинарности (порою пересекающаяся с 
первой) связана с пифагорейскими союзами и пифагорейским пониманием числа. В 
основе её лежит представление о том, что числа правят миром. Поэтому мир и лю�
бые его части можно постичь, овладев математикой, которая и является не только 
языком науки, но и наукой наук. Хотя современная трактовка математики ради�
кально отличается от математики пифагорейцев, в ней сохраняется и по настоящее 
время представление о том, что числа описывают устройство мира. Более того, в 
математике время от времени появляются те или иные неопифагорейские течения, 
которые, однако, мало что общего имеют с исходным пифагореизмом111. 

На базе эзотерических пифагорейских представлений развивается не только 
математика в её современном понимании, но и со времён раннего Средневековья 
арифмология (своего рода качественная математика натуральных чисел, лежащая в 
основе описательных дисциплин112) и нумерология, живущая в современной науке в 
форме выявления мировых констант. Эти два подхода объединяются в современных 
штудиях ранговых распределений, в которых такие мировые константы являются 
параметрами натуральнозначных функций натуральнозначных аргументов113 (ср. о 
составистике II.4). В некоторых аспектах с пифагореизмом сходен и платонизм с его 
представлением о мире идей. 
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3. По сути дела совершенно самостоятельную модель междисциплинарности 
задаёт майевтика (зафиксированный Платоном сократовский метод задавания эв�
ристических вопросов), которая может рассматриваться в качестве предтечи мето�
дологизма как модели междисциплинарности (см. V.15). 

4. С Аристотелем связывается эпистемический (логико�эпистемический) метод 
организации концептуальных оснований деятельности (в первую очередь, познава�
тельной) как логической системы категорий. Будучи универсальным, этот метод 
задаёт сферу принципиально междисциплинарной деятельности, которая на протя�
жении многих веков связывает все дисциплины, принимающие те или иные формы 
рационализма (в т. ч. схоластику, галилееву науку, методологизм XIX–XX вв., ло�
гический позитивизм в его претензии на универсальную методологию – ср. V.15). 

Исторические типы междисциплинарности V.3 и V.4 явно делают главным 
агентом междисциплинарной активности сознание. 

5. Миф как форма гиперхолистической междисциплинарности характеризуется 
тем, что лицо в нём не отделено от мира и деятельности114. Начала мифа амбива�
лентны и верны с точностью до противоположных и не могут быть фальсифициро�
ваны эмпирическим путём (поскольку для каждого эмпирического случая в преде�
лах мифа может быть предложена особая объяснительная модель). Лёгкость вос�
производства мифа определяется потребностью людей в целостности115, одной из 
распространённых моделей которой является историзм116. 

6. Натурфилософия, сближающая мир и сознание (в форме представления о 
тождестве микро� и макрокосмоса, астролого�алхимической гармонии, отражения 
природы в сознании и т. д.), с необходимостью требует междисциплинарности, по�
скольку обычно мир и сознание являются предметами разных дисциплин. 

7. Мистицизм как получение откровения из духовного источника пересекает 
дисциплинарные границы любого уровня и определяет разнообразные формы меж�
дисциплинарности иррационального типа. В зависимости от обстоятельств может 
реализоваться в форме религиозной активности, художественной практики, визио�
нерства, сектантства, квазинаучных учений и т. д. 

8. Магизм сходен с мистицизмом, но отличается установкой не на постижение, а 
на изменение мира посредством воздействия на невидимые связи между вещами. 

Часто мистицизм и магизм существуют в тех или иных сочетаниях. 
В этом контексте нужно сказать несколько слов о религии. В самом общем ви�

де – религия и есть осознание всеобщей связанности, в силу чего она принципиаль�
но междисциплинарна. Эта междисциплинарность особенно интересна тем, что она 
охватывает весь цикл человеческой деятельности (см. I.1б). Однако с точки зрения 
рассмотрения моделей междисциплинарности, как разные религии, так и отдельные 
течения внутри одной религии столь разнообразны, что религию как модель междис�
циплинарности рассматривать нецелесообразно. 

9. Патристика как модель междисциплинарности представляет собой единство 
духовного ведения (делающего постижение принципиально ничем – в т. ч. дисцип�
линарными рамками – неограниченным), личного аскетического опыта (опреде�
ляющего отвагу и личную ответственность) и античной учёности (в разной мере 
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соединяющей модели междисциплинарности V.1, V.2, V.3, V.4, которые мысли при�
дают ясность, а опыту – артикулированность). Образцом такой деятельности ока�
зывается просвещённый подвижник. 

10. Схоластика в деталях разрабатывает метод работы с категориальными сис�
темами, прилагаемый в первую очередь к любым текстам. Итогом такой работы 
являются разного рода компендиумы и суммы, а главным деятелем – профессор, 
член университетской корпорации. Междисциплинарные связи определяются 
структурой квадривиума и тривиума. 

11. Титанизм Возрождения базируется на личном прорыве человека к миру, 
минуя традицию культуры, предания церкви и социальные установления. Успеш�
ность такой деятельности определяется степенью внутренней честности, величиной 
таланта и внутренней энергии, упорством и целеустремленностью деятеля. 

12. Картезианско�галилеева наука, сосредоточившись на вопросе о достоверности 
знания, рассматривает в качестве надёжных доводы сознания, которые могут быть 
приложимы к любой сфере. Последнее определяет принципиальную универсальность 
знания, неразделённого дисциплинарными границами. По сути дела эта наука являет�
ся продолжением майевтики (см. V.3) с использованием логико�эпистемической тех�
ники (см. V.3). 

13. «Философизм», философия в новоевропейском понимании принятия фило�
софии в качестве «науки наук» – универсальной области, отвечающей на предель�
ные вопросы посредством рассуждения. На основании ответов на эти вопросы фи�
лософия порождает начала организации в принципе любой деятельности (в первую 
очередь, познавательной). 

14. Энциклопедизм, существуя в условиях профессионального разделения дея�
тельности, предполагает формирование профессиональных позиций. Энциклопе�
дист овладевает несколькими профессиональными позициями. При этом он сохра�
няет чистоту каждой профессиональной позиции, так что, хотя человек и занимает�
ся несколькими областями, эти области в его деятельности не пересекаются. Так, 
например, Александр Иванович Попов (1899—1973) работал и как историк (доктор 
исторических наук), и как математик (кандидат физико�математических наук), и 
как языковед (профессор), и как философ (профессор), и эти деятельности у него не 
перемешивались117. Сходным образом у А.А. Любищева литературоведческие рабо�
ты не пересекаются с работами по биологии, математике и методологии, между ко�
торыми, тем временем, подобные связи существуют. Примером внутридисципли�
нарного энциклопедизма является Б.Н. Вепринцев, который был биохимиком и мо�
лекулярным биологом, а параллельно занимался пением птиц118. 

15. Методологизм является продолжением линии «междисциплинарных» шту�
дий, идущих от пифагореизма, майевтики, эпистемического метода, схоластики, га�
лилеевой науки, а также – отчасти – патристики и схоластики (см. V.2, V.3, V.4, V.12, 
V.9, V.10). С конца XVIII – начала XIX в. можно говорить о непрерывной и всё бо�
лее набирающей силу тенденции развития методологизма – от кантовских критик и 
гегелевской науки логики до критики как основного метода марксизма и методоло�
гического движения, основанного Г.П. Щедровицким. Междисциплинарность в 
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этом случае обеспечивается использованием универсального метода, который при�
ложим к любым областям знания и сферам деятельности. Нередко методологизм 
приходит в противоречие с эмпирическими данными тех или иных дисциплин. 

В системомыследеятельностном подходе Г.П. Щедровицкого последовательно 
осуществляется очень важная деятельность – распредмечивание тех специфических 
предметов, которые выделяются в отдельных дисциплинах. Рассматривается дея�
тельность, которая, пересекая любые дисциплинарные границы, формирует специ�
альные деятельностные объекты. Такое распредмечивание является предпосылкой 
к переходу к междисциплинарным картинам (ср. II.5, V.17). 

16. Герменевтика превратилась в самостоятельную модель междисциплинарно�
сти благодаря тому, что философская герменевтика Хайдеггера – Гадамера осуществ�
ляет замену рефлексии интерпретацией, причём герменевтика превращается из мето�
дологии понимания в его онтологию. При этом на грани XIX и ХХ вв. и во время 
«герменевтического бума» 1970�х гг. появляется множество профессиональных гер�
меневтик, благодаря которым в частных дисциплинах происходит замещение вопроса 
об истинности вопросом об интерпретируемости (юридическая герменевтика, музы�
кальная герменевтика, герменевтика биологии, ландшафта, химии и т. д.119). 

17. Комплексность является такой моделью междисциплинарности, которая 
центрируется на создании целостных комплексов из принципиально разнородных 
компонентов, для чего используются разнородные средства обращения с миром. 
Характерной чертой комплексности как вида междисциплинарности является то, 
что она не строится на единственном методе и единственной модели действительно�
сти120, а предполагает уникальное конфигурирование121 универсальных междисцип�
линарных картин описания (см. II.5) для каждой конкретной деятельностной ситуа�
ции с её эмпирической определённостью122. Такая отнесённость комплекса к кон�
кретной деятельностной ситуации предполагает последовательное распредмечива�
ние (ср. V.15). 

18. Постмодернизм является моделью междисциплинарности в той мере, в ко�
торой принцип соединения разнородных компонентов, мультидискурсивность, 
обычно не предполагающая достижения целостности, используется для порождения 
новых междисциплинарных областей (ср. интерпретацию биогерменевтики как по�
стмодернизма123). 

В контексте первого вводного замечания о поколенческой смене ориентаций на 
специализацию и генерализацию, интересна мысль Петера Козловски124 о трёхтак�
товой структуре культурного цикла «классика – модернизм – постмодернизм», в 
соответствии с которой ориентация на междисциплинарность как соединение раз�
нородного в противоположность антиномической чистоте первых двух тактов есть 
закономерный исторический процесс. 

Приведённая историческая типология междисциплинарности не претендует на 
универсальность и полноту. Её задача в другом – показать, что есть принципиально 
разные модели междисциплинарности, отражающие разнообразные, порою малопо�
нятные (ввиду фрагментарности сведений о них) типы мироощущения. Тем не ме�
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нее, в настоящее время, осознаваемое как кризисное, каждый из этих типов миро�
ощущения может актуализироваться и породить особую форму междисциплинар�
ной активности. 

Приведённая типология позволяет прояснить и некоторые частные вопросы. 
Так, например, при её применении становится совершенно ясно, что междисципли�
нарные занятия совершенно не обязательно предполагают наличие энциклопедиче�
ских знаний занимающегося ими. В этом контексте вообще уместно вспомнить о 
том, как, занимаясь майевтикой, Сократ у Платона подчёркивает, что он пуст, ли�
шён знаний. Точно так же методологизм требует для успешной работы несравнимо 
меньшего объёма знаний, чем энциклопедизм. 

Примечательно и то, что рационалистические варианты междисциплинарности 
довольно закономерно в той или иной форме игнорируют и деформируют эмпири�
ческий материал. 

Далее можно проследить историческую преемственность или более сложные ис�
торические связи тех или иных типов междисциплинарности (астрология с алхимией 
и магизм, астрология и натурфилософия, маейевтика – картезианско�галилеева нау�
ка – методологизм, схоластика – философизм, методологизм – комплексность, по�
стмодернизм – комплексность и т. д.). Такие типы отношений могут быть как предме�
том специального исследования, так и важны практически, поскольку позволяют на�
метить пути эвристически ценных заимствований. Но это уже темы других исследо�
ваний… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ 

Итак, проведённое рассмотрение типов междисциплинарности позволяет вы�
делить следующую схему, объединяющую разные аспекты типологии. 

ТИПЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ 

I. СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ 

1. По степени разнородности взаимодействующих дисциплин: 
а). внутринаучная междисциплинарность; 
б). «кустовая» междисциплинарность; 
в). «отдалённая» междисциплинарность; 
г). универсальная междисциплинарность. 
2. По числу взаимодействующих дисциплин: 
а). одна дисциплина; 
б). две дисциплины; 
в). три и более дисциплин; 
г). большое число дисциплин. 

II. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ 

1. Использование представлений одной дисциплины в другой. 
2. Формирование пограничных областей на паритетных началах. 
3. Тотальное заимствование одной дисциплиной представлений другой. 
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4. Изучение одного аспекта организации на материале разных дисциплин. 
5. Формирование универсальных картин описания. 
6. Систематизация универсалий отдельных аспектов бытия. 
7. Реализация проблемно�методологических программ. 
8. Экспансия частной дисциплины в другие области. 
9. Рефлексии одной дисциплины средствами другой. 

III. ТИПЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ ПО СПОНТАННОСТИ И НАРОЧИТОСТИ 

1. Сложившаяся практика. 
2. Обобщения казусов. 
3. Результат провозглашения программ�манифестов. 

IV. ТИПЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ 
ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЯ 

1. Культурные образцы. 
2. Индивидуальное порождение. 
3. Специализация по картинам описания. 
4. Организационная реализация междисциплинарности. 
5. Методологическая реализация междисциплинарности. 

V. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ  

1. Астролого�алхимическая модель. 
2. Пифагореизм. 
3. Майевтика. 
4. Эпистемизм. 
5. Миф. 
6. Натурфилософия. 
7. Мистицизм. 
8. Магизм. 
9. Патристика. 
10. Схоластика. 
11. Титанизм. 
12. Картезианско�галилеева наука. 
13. «Философизм». 
14. Энциклопедизм. 
15. Методологизм. 
16. Герменевтика. 
17. Комплексность. 
18. Постмодернизм. 

Пользуясь этой схемой, можно разноаспектно типологизировать междисцип�
линарные области разной природы. Так, например, классическая немецкая филосо�
фия будет примером универсальной междисциплинарности (I.1г), представленной 
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одной дисциплиной (I.2а), возникшей в результате систематизации универсалий 
(II.7) как сложившаяся практика (III.1) и представленная культурным образцом 
(IV.1) философии (V.13), таким образом её формула: I.1г, I.2а, II.7, III.1, IV.1, V.13. 

Теорию информации можно охарактеризовать как пример универсальной меж�
дисциплинарности (I.1г), представленной одной дисциплиной (I.2а), возникшей в 
результате систематизации универсалий (II.7) путём провозглашения программы�
манифеста (III.3), обобщившей некоторое число казусов (III.2) как результат спе�
циализации на определённой картине описания (IV.3) и построенной по модели, 
опирающейся на картезианско�галилиевскую науку (V.12) и отчасти на методоло�
гизм (V.15) – формула: I.1г, I.2а, II.7, III.3, III.2, IV.3, V.12, V.15. 

Геофизика будет описываться формулой I.1б, I.2б, II.2, III.2, IV.1, IV.2, V.14; об�
щая морфология – формулой I.1в (I.1г), I.2г, II.4, III.3, IV.2, IV.3, V.13, IV.15; метабле�
тика – как I.1в, I.2г, II.7, II.9, III.2, IV.1, IV.2, V.14, V.15, V.16; градостроительство – 
как I.1в, I.2г, II.2, III.1, IV.1, V.4 (имея в виду Ветрувия), V.17; дизайн – как I.1в, I.1г, 
I.2а, II.7, III.1, IV.5, V.15, V.17; биогерменевтика – как I.1в, I.2г, II.2, III.7, IV.2, V.16. 

Подобным образом можно охарактеризовать любые формы междисциплинар�
ности и добиться обозримости их многообразия. При этом каждый аспект типоло�
гии представляет собой коллекцию125 фокальных точек (в трактовке В.А. Лефевра). 

Приводимая типология может использоваться и для конструирования новых 
форм междисциплинарности – путём модификации имеющихся (например, стре�
мясь строить геофизику не на основе V.14, а на основе V.17). 

Используя приводимую типологию, можно описывать и структурную эволю�
цию конкретной междисциплинарной области, прослеживая её временную транс�
формацию. Так, математика как междисциплинарная область совершенно по�
разному представлена в пифагореизме, натурфилософии, картезианско�галилеевой 
науке и энциклопедизме. 

Таким образом, предлагаемая типология не только упорядочивает и структури�
рует область междисциплинарных разработок, но позволяет осознать её разнообра�
зие, понять бесперспективность административных способов предписания того, ка�
кими именно должны быть междисциплинарные разработки и их организация. 
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А.В. ГОВОРУНОВ 
(Факультет философии и политологии СПбГУ, г. Санкт�Петербург) 

НООСФЕРА: ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ И НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 

Хотя имя Рерихов и будет в этой статье упоминаться значительно реже, чем хо�
телось бы и чем оно того достойно, предмет обсуждения, тем не менее, имеет к их 
учению непосредственное отношение. 

Одной из влиятельных философских дисциплин, сформировавшихся в первой 
трети ХХ в., является философская антропология, поставившая своей главной зада�
чей понимание человека во всей целостности его определений. В основе такой ин�
тенции, помимо неудовлетворённости тем, что содержится в многообразных выска�
зываний философов о человеке, лежит острое чувство непонятности для человека 
самого себя1. Эта непонятность обусловлена одновременным существованием не�
скольких конкурирующих друг с другом образов человека: религиозного, гумани�
тарного и естественнонаучного. Причём, на вопрос о том, как же обстоит дело с че�
ловеком «на самом деле» — невозможно дать никакого ответа, поскольку каждый из 
этих многообразных образов оказывается важным в равной степени. Но при всём 
том невозможно и их непосредственное объединение, поскольку эти образы сфор�
мированы различными методологическими средствами и говорят на разных языках. 
Именно потому появляется необходимость особого рода философской работы по 
выстраиванию целостного образа человека. На наш взгляд, философская антропо�
логия как дисциплина оказывается формой фиксации базовой для европейской 
культуры дилеммы естественного и искусственного в человеке. 

Гуманитарная традиция в понимании человека исходила из представления о 
дуальной сути человека — телесно�душевной, или природно�культурной. При этом 
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природная часть воспринималась как всего лишь материал, как то, что подлежит 
культивированию, преодолению в сфере культуры. Собственно же человеческое 
располагается в зоне культуры – сфере искусственного. Природное присутствует в 
культуре в лучшем случае как природный задаток. 

Естественнонаучная традиция возникает гораздо позже, однако развивается 
столь энергично и успешно, что её существование гуманитарная культура уже давно 
не может игнорировать. Суть естественнонаучного взгляда на человека можно выра�
зить следующим образом: это попытка вписать человека в общий ряд существ и пред�
метов, допускающих использование объективных методов познания, попытка пред�
ставить человека в рамках свойственного всей науке идеала объективной истины2 как 
объект среди объектов, как вещь среди вещей. Непосредственная история этих попы�
ток начинается с распространением Чарльзом Дарвиным теории естественного отбора 
и на человека, а более опосредованная – с открытия Ренэ Декартом рефлекса в каче�
стве универсального принципа строения нервной системы, роднящего живые орга�
низмы с искусственными механическими или гидравлическими системами. 

История формирования естественнонаучного образа человека включает в себя 
несколько довольно интенсивных взлётов. Собственно, именно успешность подобных 
попыток и порождает ситуацию кризиса в понимании человека: естествознание ока�
зывается более продуктивным в конкуренции с традиционным гуманитарным подхо�
дом. Подобный кризис и вызвал необходимость появления философской антрополо�
гии как отдельной дисциплины, стремящейся синтезировать некий целостный образ 
человека и тем самым способствовать преодолению кризиса идентичности. 

Правда, с точки зрения гуманитарной традиции, естествознание не видит в че�
ловеке самого главного, а именно: не видит, что человек – не вещь среди вещей. И 
потому всякое последовательное движение в этом направлении приводит к фунда�
ментальной слепоте. Базовый принцип гуманитарного образа состоит в том, что че�
ловек – не объект, он субъект, т. е. его нужно понимать через призму таких базовых 
категорий, как свобода и ответственность, обсуждать в терминах свободы или обу�
словленности воли, моральной вменяемости и долга. Именно этот конфликт и за�
фиксирован в знаменитой третьей космологической антиномии Иммануила Канта. 
Однако это не отменяет конкурентной ситуации между двумя этими образами чело�
века. Естествознание оказывается слишком энергичным в продуцировании новых 
подходов и идей, а главное – оказывает слишком большое воздействие на всю жизнь 
современного человека, чтобы от него можно было отмахнуться на этом основании. 

Один из таких пиков продуктивности науки приходится на конец XX – начало 
XXI в. Помимо весьма ощутимых успехов эволюционных дисциплин в понимании 
биологической предыстории человечества, а главное – генетики в деле инженерного 
преобразования не только хозяйственных культур, но и вмешательства в воспроиз�
водство самого человека, – это ещё и происходящее в последние два�три десятиле�
тия интенсивное изучение человека сквозь призму этологии, науки о поведении жи�
вотных. Возникает новая дисциплина – этология человека. При таком взгляде на 
человека «со спины», со стороны его биологических основ, проявляются новые из�
мерения в понимании многих значительных событий человеческой истории и со�
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временного состояния общества. Многие ситуации, которые с позиций гуманитар�
ного образа выглядят как отдельные, не связанные между собой досадные сбои, при 
таком подходе складываются в единую и достаточно говорящую картину. 

Рассмотрим один частный, но достаточно значимый пример. Во всех экономиче�
ски развитых странах происходит процесс, имеющий долговременные не только со�
циальные и экономические, но и политические последствия. Это процесс «постаре�
ния» наций. Совершенствование здравоохранения приводит к тому, что продолжи�
тельность жизни пожилого населения растёт. Стремительно совершенствуется и дет�
ская медицина, что сопровождается падением смертности детей. Однако в то же время 
и рождаемость существенно сокращается. Социальные механизмы этого явления по�
нятны: по мере роста личностного начала в культуре, современная женщина уже не 
удовлетворяется ролью домохозяйки и матери и думает больше о реализации собст�
венной личности, о карьере в различных сферах общественной жизни. При этом рож�
дение ребенка чрезвычайно часто откладывается на то время, когда уже какие�то ус�
пехи достигнуты и можно подумать о личной жизни. Чаще всего рождение ребенка 
происходит уже на пределе возраста биологической возможности – около 40 лет. 

Ближайшим образом подобные социальные сдвиги приводят к тому, что ста�
вится под угрозу вся пенсионная система. До сих пор она строилась как своего рода 
«договор поколений», когда нынешние трудоспособные жители кормили стариков в 
надежде, что в своё время с ними поступят так же. Однако в ближайшем будущем 
может просто не оказаться достаточного количества молодёжи для того, чтобы 
обеспечить мало�мальски приемлемую старость для тех, кто прежде честно выпол�
нил свой долг. Правительства развитых стран предпринимают меры, однако воз�
можности манёвра здесь не слишком велики, и проблема продолжает оставаться 
весьма острой3. Недостаток рабочей силы возмещается через миграцию из других 
регионов, имеющих иную динамику народонаселения и, соответственно, избыток 
рабочих рук. Однако, принося временное облечение проблемы, это порождает новые 
проблемы, уже культурные и политические. Регионы с иной динамикой народона�
селения – высокой рождаемостью и низким уровнем здравоохранения и потому 
низкой продолжительностью жизни, «молодые нации» – как правило, представляют 
иные культуры и иные этносы. В итоге это приводит к усугублению политической 
напряжённости в развитых странах на этнической почве. 

Но для нас во всей этой непростой истории важно то, что с точки зрения гума�
нитарного дискурса подобные процессы выглядят как досадный сбой: результат не�
правильной политики государства, неверного воспитания в школе, пассивной роли 
социальных институтов и церкви, – но всегда как частное событие. Совершенно не 
понятно, почему люди перестают размножаться, если на протяжении всей истории 
человечества с этим не было никаких проблем? Если же мы посмотрим на эту про�
блему «со спины», с позиций природных основ человека, со стороны этологии, то 
ситуация приобретает дополнительные измерения и в ней можно разглядеть прояв�
ление более общих природных закономерностей. 

Каждый биологический вид имеет свою оптимальную плотность в данной среде, 
что регулируется экосистемными связями. Регуляция этой плотности может осуще�
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ствляться двумя способами. Первый – жёсткий. Это ситуация, когда чрезмерная чис�
ленность популяции приводит к подрыву её пищевой базы или каких�либо иных ли�
митирующих факторов, что в итоге ведёт к катастрофическому сокращению числен�
ности вида. Второй способ – более мягкий и предполагает способность популяции 
реагировать на разного рода знаковые стимулы, говорящие о перенаселённости среды. 
Это, например, повышение агрессивности поведения при перенаселённости у крыс и 
других животных4. Постарение же населения характерно прежде всего для городской 
цивилизации, предполагающей постоянную жизнь в условиях большой скученности. 
И тогда снижение рождаемости – это проявление «длинной руки» биосферы, мягкий 
способ регуляции численности вида Homo Sapiens, которая в наше время, по оценкам 
многих экологов, примерно на порядок превышает численность аналогичных по раз�
мерам и характеру питания животных в природной среде. «Старение нации» не реша�
ет проблему народонаселения, но, как мы отметили, ставит целый ряд новых, не менее 
тяжёлых задач. Однако если продолжать игнорировать эти природные измерения че�
ловека, то можно сделать ситуацию значительно более тяжёлой. 

Одним из наиболее существенных достижений науки о жизни XIX –XX вв., на�
ряду с эволюционным учением, стало понимание того, что жизнь всегда включена в 
некий контекст, всегда выступает в виде системы. Живое невозможно понять не толь�
ко из отдельного организма, но и группы организмов – популяции или вида. Адекват�
но понять жизнь можно только как элемент более широкой системы – экосистемы, 
или экоценоза (В.П. Сукачёв) и биогеоценоза (В.И. Вернадский), если брать отечест�
венную традицию. Предельно широким контекстом для понимания жизни на Земле 
выступает биосфера в целом. Выделяя вслед за Эдуардом Зюссом разнообразные 
оболочки Земли (лито�, гидро� и атмосферу), Вернадский отмечает, что и жизнь по 
последствиям своего развития выходит на уровень геологической силы. При этом он 
весьма патетически видит подобную же перспективу и для человека. Последствия и 
его жизнедеятельности также выходят на планетарный уровень, что неизбежно долж�
но привести к формированию ещё одной оболочки Земли – ноосферы, в которой пол�
ностью воплотится вся мощь и космическое предназначение человека. Для Вернад�
ского ноосфера – это триумф и раскрытие подлинного смысла человечества, его энте�
лехия, если пользоваться классическими терминами. 

Биосфера представляет собой гигантскую саморегулирующуюся систему, вклю�
чающую в себя ряд трофических, энергетических и прочих уровней, в итоге обеспечи�
вающих ей необходимое разнообразие, позволяющее ей справляться с разного рода 
возмущениями. Можно сказать, что жизнь вне биосферы невозможна. Собственно, 
жизнь, это не отдельные виды, сколь бы продвинутыми в эволюционном отношении 
они ни были, но всегда биосфера. Особенностью биосферы является колоссальный 
запас прочности её саморегуляции, именно он обеспечивает преемственность и не�
прерывность существования жизни, что в значительной мере тождественно самой 
возможности её существования. В истории Земли неоднократно бывали катастрофи�
ческие ситуации (палеонтологи приведут массу таких примеров), когда видовое раз�
нообразие существенно уменьшалось. Эти катастрофы могли быть вызваны внутрен�
ними причинами (например, тектонической деятельностью, глобальными измене�
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ниями климата) или внешними (регулярно повторяющиеся столкновения с более�
менее крупными небесными телами). Причиной катастрофического изменения жизни 
могло выступать и её собственное развитие. Примером такой глобальной катастрофы, 
радикальным образом изменившей облик Земли, была граница кембрийского перио�
да, причиной которой стал биогенный переход от первоначальной восстановительной 
к окислительной, кислородной атмосфере. От громаднейшего временного периода 
докембрия сохранились лишь скромные остатки былого разнообразия жизни. Все 
остальные исчезли, не выдержав последствий естественного развития биосферы. Это 
была первая грандиозная экологическая катастрофа в истории Земли. Однако до сих 
пор запасов прочности биосферы хватало на то, чтобы жизнь неизменно восстанавли�
валась. Одни группы уступали первенство другим (так, по мнению многих палеонто�
логов, расцвет млекопитающих и закат эры динозавров был связан с катаклизмом, 
вызванным падением крупного небесного тела на Землю), однако общая замкнутая 
структура биосферы сохранялась, и жизнь продолжалась. 

Особенность современной ситуации в том, что человек, как никогда прежде, 
близок к реализации предсказанного Вернадским устремления – к созданию ноо�
сферы. Однако характер и смысл ноосферы оказывается существенно иным, нежели 
у всех прежних оболочек Земли. Если прежние события имели характер естествен�
ных, т. е. самосовершающихся в соответствии со своей сущностью процессов, то 
форма, в которой реализуется ноосфера – это техносфера, сфера искусственно соз�
данного человеком окружающего мира. Смысл идеи ноосферы в целом прост и 
вполне патетичен: рациональное исчерпание мира возможно. Человек в состоянии 
достаточным образом познать мир. Отсюда следующий шаг (ведь «знание – это си�
ла»): мир сам по себе недостаточно хорош, надо его немного подправить при помо�
щи технического вмешательства на основании знания (конечно же, научного). И вот 
теперь человек как никогда близок к выполнению этого грандиозного гуманистиче�
ского (во всех возможных смыслах гуманизма) проекта – задача приобретает неко�
торые зримые очертания. Теперь уже можно сказать, что ноосфера�техносфера воз�
можна. Определённым прообразом подобной техносферы – полностью искусствен�
ной мировой системы – является космическая станция, где всё от начала и до конца 
создано разумом и технической мощью человека. Правда, при этом человеку при�
дётся принять на себя регулирование тех процессов, которые теперь идут сами со�
бой, естественным образом. 

Важнейшей чертой современной цивилизации в данном контексте является то, 
что человек, по всей видимости, вышел за пределы возможности такой саморегуля�
ции. Последствия деятельности человека таковы, что они превосходят способности 
саморегуляции биосферы. Можно утверждать, что техносфера альтернативна био�
сфере. Либо цивилизация продолжает идти в том единственном направлении, в ко�
тором она пока способна двигаться – по направлению к техносфере, но тогда это, по 
всей видимости, неминуемо ведёт к исчезновению жизни, поскольку ведёт к исчез�
новению биосферы. Жизнь исчезает не потому, что истребляют те или иные виды 
живого (хотя и это, безусловно, важно), но в большей степени потому, что разруша�
ются связи, обеспечивавшие стабильность живого, и виды исчезают «сами собой», 
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естественным образом. Исчезает жизнь как естественное событие, хотя отдельные 
виды и продолжают существовать. Это различие можно проиллюстрировать сопос�
тавлением дикого гуся и гуся, которого откармливают на ферме для «фуа�гра». Вто�
рое существо, хотя в нём и протекают сходные биохимические и биофизические 
процессы, не способно к естественному существованию и, по сути, представляет со�
бой автомат по производству определённого продукта. 

Утверждение об альтернативном характере био� и техносферы носит, на наш 
взгляд, фундаментальный мировоззренческий характер, его достоверность ещё труд�
но оценить верификационными методами, а возможные последствия носят глобаль�
ный и критический для современной европейской цивилизации характер. Масштабы 
и интенсивность энергетических потоков в современной цивилизации столь велики, 
что это приводит к нарушению единства биосферы. Это означает, что масштабы и 
суть экологической проблемы совершенно неверно понимаются. Современное эколо�
гическое сознание нацелено на минимизацию вредного воздействия техники. При 
этом полагается, что порождённые развитием техники проблемы возможно при по�
мощи техники же и снять. Конечно, далеко не всё равно, что вылетает из выхлопной 
трубы какого�нибудь «Икаруса». Можно и нужно бороться за экологическое совер�
шенствование техники. Но при этом важно помнить, что с определённого предела (а 
мы, судя по всему, находимся уже за его порогом) техника выступает как альтернати�
ва биосферы, а, значит, и жизни. Естественное – живое и неживое – далеко не всегда 
совпадает с нашими целями и потому должно в итоге уступить место искусственному. 
В этом суть техники как глобального события. И встающие при этом вопросы о воз�
можных пределах технического отношения человека к миру и к самому себе (генная 
инженерия, техническое замещение частей и органов собственного тела, включая их 
искусственное выращивание с помощью методов клонирования) определённо реша�
ются в пользу техники. Никаких внутренних пределов (ничего святого в прямом 
смысле, запретного) у техники нет. Есть только внешние пределы – то, до чего ещё не 
успели или не смогли дотянуться. Повторимся ещё раз: принципиально подобное 
вполне возможно и даже весьма вероятно, хотя только в перспективе. Человек в пол�
ной мере превратится в «автопойетическое» существо, являющееся творцом самого 
себя. Правда жизнь в подобной техносфере не будет особенно радостной, поскольку, 
как показывают количественные подсчёты, все силы человека будут уходить на борь�
бу за выживание (как и на космической станции). 

Особенность нынешнего состояния европейской цивилизации состоит в том, 
что подобный проект искусственного человека близок к осуществлению. То, что 
прежде существовало только в виде горизонта, идеала, к которому надо стремиться, 
но который заведомо не достижим полностью, в обозримом будущем вполне может 
быть осуществлён. Базовые для новоевропейской цивилизации события нау�
ки/техники в качестве глобального события постепенно втягивают в свою орбиту 
весь мир. И если в христианской парадигме мир выступал вместилищем божествен�
ного плана творения, свидетельством мудрости и могущества Творца, то теперь он 
оказывается лишённым какого�либо собственного смысла. Точнее, единственный 
смысл, которым он ещё может обладать, – указывает ему человек. Объективный мир 
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в современной цивилизации – это либо предмет деятельности человека, либо её ре�
зультат. И с этих позиций ничего другого в мире нет и быть не может. Разница же 
между собственно природой и освоенным человеком миром – это различие чисто 
экстенсивное, различие между тем, до чего человек уже успел дотянуться, и тем, что 
ждёт своего часа. Это граница темпоральная, дело времени, а не сущностных разли�
чий. Подобная линия достигает своей кульминации тогда, когда в орбиту искусст�
венного наряду с объективным миром втягивается и сам человек (в ситуации кло�
нирования, генной инженерии, евгеники). Человек сам перед собой предстоит как 
некое подобие машины, допускающей замену запчастей: не только новые зубы (как 
ныне), но и новые почки, печёнки и селезёнки. То, что было сформулировано в виде 
патетического и возвышенного идеала сферы разума, ноосферы, как единственно 
достойного местообитания научно и технически развитого человека – в современ�
ную эпоху выглядит вполне осуществимым. (Ясно, что это не дело сегодняшнего 
дня, но уже видна принципиальная возможность такого завершения новоевропей�
ского проекта). Человек может, наконец, осуществить свою давнюю мечту и стать 
полностью монистическим существом, пересоздавшим себя, в отличие от не слиш�
ком удачного природного творения, уже в виде разумно организованного, автопойе�
тического существа, единственным творцом которого оказывается он сам и мощь 
его разума. В природном человеке слишком много ошибок и недоработок (об этом 
много говорят и биологи�эволюционисты, характеризуя человека как настоящий 
«винегрет признаков»), и ноосфера – это именно та ситуация, в которой их можно 
поправить и сделать человека «таким, как надо». 

Однако проблема в том, что, будучи реализованной, техносфера оказывается аль�
тернативой биосфере, а в итоге – и самой жизни в целом, поскольку, как показало 
развитие биологической мысли в XIX – XX вв., вне биосферы жизнь невозможна5. 

Альтернативой такому взгляду является позиция, утверждающая дуальную 
природу человека в качестве его сущностной черты. Человек не может утратить 
свою природную составляющую, не перестав при этом быть самим собой. Впрочем, 
может, это не так уж и плохо – перестать быть человеком? Возможно, это и будет 
давно ожидаемым путём к сверхчеловеку? Беда в этом только одна: подобный мо�
нистический человек, стоящий вне биосферы и всецело принадлежащий им же соз�
данной техносфере, непременно окажется не только вне природы, но и вне жизни. 
Он может быть только неживым (формы такой не�жизни могут быть самыми разно�
образными – киборг, софт�машина и т. п.). Проблемность нынешней ситуации, ко�
торая, на наш взгляд, лежит в основании необходимости конституирования фило�
софской антропологии – в том, что и тот, и другой сценарий в принципе возможны. 
Но при этом выбор любого сценария влечёт за собой существенные издержки и не�
обходимость отказа от того, что считалось важным и ценным в человеке, что счита�
лось главным завоеванием цивилизации – свободы, комфорта, безопасности. 

Попытаемся в этом контексте рассмотреть тему страстей человека. 
Прежде всего, надо начать с различения: страсти – это не любые аффек�

ты/эмоции. Удачным и выражающим дух новоевропейской культуры нам представ�
ляется различение, проведённое Декартом, но в более чёткой форме – Спинозой. 
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Это различение активных и пассивных аффектов. Активные аффекты – это такие, 
причиной которых являюсь я сам. Пассивные же аффекты – это и есть страсти. Пас�
сивные аффекты существуют во мне, но без меня, мне не подчиняются. Это то, что 
происходит со мной помимо моей воли и контроля. Страсти – это Чужой во мне. 
Если суть человечности состоит в способности контролировать собственные реак�
ции и действия, то страсти – это то, что ограничивает и подрывает власть моего Я 
над самим собой. И если моя идентичность, в основе которой лежит рефлексия, и 
есть главное содержание собственно человечности («Я есть мыслящая вещь»), то 
страсти – это самая серьёзная угроза человеку, потому что она исходит изнутри него 
самого. Иными словами, страсти – это предел человеческого Я и его главного дос�
тояния – свободы. Недаром Спиноза посвящает теме страстей 4�ю и 5�ю книги сво�
ей «Этики», фиксируя эту тему как рабство человека у страстей. 

Каждая культура обладает своей собственной техникой культивирования стра�
стей, их «приручения» и превращения в социально приемлемое чувство. Такое 
окультуренное чувство совершенно необходимо для жизни социального человека – 
в нём источник мотивации действия. Именно о таком чувстве мы говорим как о сла�
достном чувстве любви или стремлении к признанию, амбиции и т. п., признавая, 
что без него жизнь человека в социуме невозможна. Суть подобного культивирова�
ния чувства в том, чтобы выдрессировать человека, приучить его контролировать 
проявления чувств, да и воспитать само чувство, придать ему социально приемле�
мую форму. Однако проблема страстей заключается в том, что последние никогда не 
удаётся подчинить культуре до конца. Градус страсти в какой�то момент ускользает 
из�под её контроля и прорывается неуёмным буйством, причём таким, которое ока�
зывается разрушительным для культуры. Собственно страсть – это то, что разрыва�
ет социальную ткань, то, что нельзя терпеть цивилизованному человеку, да и вооб�
ще человеку культуры. Если любовь как чувство – это возвышенное и благородное 
переживание, воспетое поэтами, то любовь�страсть – это большое несчастье. От 
любви�страсти добра не жди, она не признаёт никаких границ и форм, кроме собст�
венного взрывоподобного развития. Это любовь Медеи из одноименной трагедии 
Еврипида, которая заканчивается крушением всего прежнего порядка и потому не�
возможна в людском общежитии. Это безумный и лихорадочный амок Стендаля. 
Это и трагедии Шекспира. Любовь Ромео и Джульетты, Отелло и Дездемоны далека 
от благоразумия и приносит всем втянутым в её орбиту смерть и страдания. Собст�
венно, предмет всех трагедий Шекспира – это феноменология страстей: властолю�
бия, зависти, гнева, любви. Страсть – это, прежде всего, опасность для социума. Это 
то, что превосходит все возможности культивирования. 

Именно так и фиксируется проблема страстей у Спинозы. За различием актив�
ных и пассивных аффектов у него стоит соотношение мышления и тела. Страсти – 
это представленность тела в душе, или природного в человеке. Спиноза считает, что 
страсти слишком сильны, а потому ни усмирить их, ни подавить при помощи глав�
ного человеческого достояния – рефлектирующего мышления – мы не в состоянии. 
Единственный выход для освобождения разума из рабства страстей он видит в том, 
чтобы вытеснять пассивные аффекты активными – ясным и незамутненным чувст�
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вом радости, которое возникает в процессе познания и находит своё наивысшее 
проявление в интеллектуальной любви к Богу. 

Страсти – это собственно природный момент в преобразованном культурой че�
ловеке. Это «длинная рука биосферы», которая напоминает человеку о его сути. 

Идеал новоевропейской культуры, видевшей сущность человеческого в реф�
лектирующем мышлении – «не плакать, не смеяться, но понимать». Именно так и 
устроено научное мышление: важнейшим его условием является своего рода бес�
страстность – отсутствие какой�либо иной мотивации, кроме стремления к истине. 
Любого рода вожделение – заинтересованность в том или ином результате – ведёт к 
искажению познания. 

Общая тенденция к усмирению страстей отчётливо прослеживается в совре�
менном обществе. Современный человек всё более и более становится бесстрастным 
в своей жизни. Открытые проявления чувств допускаются только в специально оп�
ределённом пространстве – в театре, кино, изобразительном искусстве – да и то под 
жёстким общественным контролем. Цивилизация, хорошо зная разрушительную 
силу страстей, предоставляет им разного рода обходные пути, позволяющие «зазем�
лить» опасную энергию точно так же, как она справляется с разрушительной сти�
хийной силой атмосферного электричества. Накопившуюся энергию страсти можно 
выплеснуть в разного рода «адреналинных» сферах: прыгнув с вышки на «тарзанке» 
или с парашютом, спустившись на каяке по бурным порогам, поднявшись в горы, 
или просто пойдя на футбольный матч, чтобы там вдоволь покричать, а затем «вы�
пустить пар», подравшись с болельщиками соперника. 

Если идеал искусственного человека, всегда бывший недостижимым горизон�
том, теперь оказывается уже гораздо более близким, а главное, реализуемым, то не 
будет ли нечто подобное справедливым и в отношении страстей? Если собственно 
страсть – это дикая, мощная и потому разрушительная стихийная энергия, то мож�
но ли представить себе полностью окультуренного человека, подчинившего себе 
природный компонент, человека, лишённого страстей, но обладающего только ус�
мирёнными и одомашненными чувствами? Возможна ли полная победа человека 
над своими страстями при помощи той или иной техники, и в этом смысле реализа�
ция новоевропейского идеала свободы – монистического, а не дуального человека? 

Это не так уж и невероятно. Конечно, биохимическая техника в данном случае 
оказывается слишком грубой. Если, как считает современное естествознание, аф�
фективные действия управляются правым полушарием мозга, то «левополушар�
ный» человек всё же невозможен. Он испытывает серьёзные трудности в социаль�
ном общении. Но там, где неэффективна химическая техника, поможет техника со�
циальная. Можно представить себе нечто вроде оруэлловского Большого Брата, по�
стоянно держащего каждого человека под наблюдением путём разного рода элек�
тронных «штучек» (микрочипов в теле или телескринов повсюду), и вмешивающе�
гося тогда, когда уровень возбуждения достигает критического уровня. Это может 
быть либо химический нейтрализатор, либо электрический стимулятор. Собствен�
но, уже сейчас, когда супружеский спор достигает слишком большого накала, появ�
ляется такой «техник» в виде милиционера с дубинкой – и страсти усмиряются. Ис�
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следователи современного общества всё более говорят о бесстрастности современ�
ного человека – причём видят в этом не только недостаток, но и достоинство6. На 
наш взгляд, как ни дико это звучит, это возможно, хотя и связано с некоторыми 
серьёзными превращениями самой сущности человека. Без страстей может обой�
тись только человек, собственно переставший быть человеком (и ставший каким�
нибудь сверхчеловеком). 

Но, возможно, это не так уж и плохо? Возможно, сверхчеловечество – не слиш�
ком большая плата за возможность избавиться от постоянного присутствия «зверя» в 
себе? Ведь, несмотря на весь разгул экономической преступности, преступления про�
тив личности на почве «неприязненных личных отношений», т. е. разного рода стра�
стей – всё ещё остаются ведущим показателем в статистике тяжких правонарушений. 

Естествознание видит суть эмоций в том, что они выступают важнейшим ис�
точником мотивации поведения7. Эмоции имеют колоссальный биологический и 
адаптивный смысл. Базовые эмоции носят биологический, врождённый характер. 
Несмотря на все тонкости культуры, человека не нужно учить плакать, когда ему 
плохо, и смеяться, когда он доволен. Да и сами нейрофизиологические структуры, с 
которыми связаны эмоциональные процессы – это весьма древние образования, к 
которым впоследствии подключаются позднейшие структуры. Базовые аффектив�
ные механизмы достались нам ещё от рептилий. Правда, возникает небольшая 
трудность, поскольку кажется, что рефлексы вполне могли бы действовать и безо 
всяких эмоций. Это обстоятельство разъясняют таким образом, что эмоции были бы 
излишни для существа, действующего в условиях достаточной определённости. Но 
поскольку живым существам всегда приходится действовать в условиях большой 
неопределённости, функцию мотивации (действующей причины, как сказал бы 
Аристотель) и берут на себя эмоции. Итак, эмоции, страсти – это универсальный 
биологический механизм. 

Правда, нужно отметить, что приручение страстей в их изначальной форме на�
чинается уже на уровне групповых животных. В этом отношении показательны 
пионерские работы Конрада Лоренца, посвящённые изучению агрессии8. Эволюция 
нашла довольно эффективные механизмы, позволяющие блокировать агрессию при 
помощи определённых демонстративных действий, либо перенаправлять её в ней�
тральное русло или на менее значительные объекты. Дикая страсть столь же губи�
тельна для стадных животных, как и для человека культуры. Однако и агрессия иг�
рает несомненную положительную роль, обеспечивая её носителям настойчивость 
действия, достаточно эффективную мотивацию. Выбраковке в ходе эволюции под�
вергаются как те особи, которые слабо умеют контролировать агрессию, так и те, у 
кого агрессия ослаблена. И в этом смысле культура продолжила своими методами 
ту работу, которую начала ещё природа. Однако один из главных выводов, сделан�
ный Лоренцем и подтверждённый современной наукой о поведении животных, это�
логией, состоит в том, что агрессия имеет у всего живого (в том числе и у человека) 
эндогенный характер. Агрессия является не столько реакцией на неблагоприятные 
условия среды, сколько накапливается самостоятельно в организме. Если невоз�
можна нормальная разрядка агрессии, то она никуда не исчезает, порог её срабаты�
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вания понижается, и возникает то, что получило название «синдрома зимовщика», 
когда вполне здравые и разумные люди доходят до серьёзных конфликтов из�за со�
вершеннейших пустяков, на которые в любой другой ситуации даже не обратили бы 
внимания. 

На наш взгляд, проблема состоит в том, что человек культуры – монистически�
искусственный человек – может обойтись без страстей в той мере, в какой он утра�
чивает характер живого существа. Страсти необходимы только для живого. Искус�
ственный человек (т. е. неживой, неприродный), преодолевший в ослепительном 
блеске ноосферы всё животное в себе и потому переставший быть живым – может 
жить и без страсти (по крайней мере, подобная перспектива вырисовывается). И 
только для того существа, которое выбирает путь сохранения дуальности собствен�
ной сущности (что сопряжено с серьёзными изменениями основных направлений и 
ценностей современной цивилизации), страсти остаются необходимыми, как и по�
стоянная борьба с ними с попыткой усмирить и взять под контроль. Для человека 
современной западной цивилизации всё яснее становится недопустимость утраты 
им своей природной составляющей. 
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вование мира по большому счёту безразлично, и существенна только разница между тем, что 
можно помыслить, и чего помыслить нельзя. Хорошей иллюстрацией по этому поводу является 
случай с американским математиком Джоном Нэшем, послуживший основой для фильма «Игры 
разума»: сумасшествие, затрагивающее отношения с внешней реальностью, не является препятст-
вием для математика как математика. 
3 См. Интернет-сайт Global Aging Initiative: http://csis.org/gai/comission.htm. 
4 См.: Дольник В.Р. Непослушное дитя биосферы: Беседы о человеке в компании птиц и зверей. – 
М.: Педагогика-пресс, 1994. – 207 с. 
5 См.: Горшков В.Г. Физические и биологические основы устойчивости жизни / Отв. ред. 
К.С. Лосев. – М.: ВИНИТИ, 1995. – 470 с. 
6 См.: Ортега-и-Гассет, Хосе. «Дегуманизация искусства» и другие работы: Сб. / Пер. с исп.; По-
слесл. Н. Матяш. – М.: Радуга, 1991. – 638 с. – (Антология литературно-эстетической мысли). 
7 Симонов П.В. Эмоциональный мозг. – М.: Наука, 1981. – 215 с. с ил.; Изард К.Е. Эмоции челове-
ка / Пер. с англ.; Под ред. Л.Я. Гозмана, М.С. Егоровой; Вступит. ст. А.Е. Ольшанниковой. – М.: 
Изд-во МГУ, 1980. – 439 с. с ил. 
8 Лоренц К.З. Агрессия: (Так называемое «зло») / Пер. с нем. Г.Ф. Швейника. – М.: Прогресс и др., 
1994. – 269 с. с ил. –  
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(Математико�механический факультет СПбГУ, г. Санкт�Петербург) 

СЕМИОДИНАМИКА – 
ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ СИНЕРГЕТИКИ 

Говоря о синергетике, обычно упоминают бельгийскую школу диссипативных 
процессов, немецкую школу лазерной физики и (к сожалению, реже) российскую 
школу нелинейной динамики. А предшественницами теории самоорганизации 
справедливо называют тектологию, кибернетику и общую теорию систем. Однако 
ближайшей предтечей синергетики как новой парадигмы по существу была семи�
одинамика, возникшая в 1980 г. на берегах Невы. 

Междисциплинарный методологический семинар по семиодинамике, работав�
ший при Совете молодых учёных ЛГУ, объединял представителей самых разных 
специальностей: математиков и лингвистов, физиков и философов, биологов и пе�
дагогов. Общие закономерности возникновения, развития и отмирания естествен�
ных систем в знаковом представлении – так был определён предмет семиодинами�
ки. Интерес к динамике синтеза целостных образований оказался мощным двигате�
лем плодотворной деятельности творческого коллектива. 

Сборник трудов семинара был представлен в издательство ЛГУ 5 октября 
1982 г. и получил весьма благоприятные отзывы рецензентов: лингвиста 
Г.П. Мельникова и философа Б.Т. Алексеева. Однако затем его передали на допол�
нительное, более «бдительное» рецензирование в Головной совет по философии, 
откуда пришёл разгромный отзыв В.Г. Иванова с обвинением в покушении на мар�
ксистско�ленинскую диалектику. В результате сборник был арестован и до 
23 октября 1987 г. хранился в сейфе парткома ЛГУ. Опубликовать его удалось лишь 
в 1994 г. за счёт пенсии ответственного редактора1. 

В годы борьбы за право на существование творческая работа не прекращалась, 
но была значительно осложнена гонениями на предмет и участников семинара. Пе�
рипетии этой борьбы нашли отражение в ряде газетных и журнальных публикаций2. 

Ситуация несколько разрядилась, когда методологические обретения семиоди�
намики оказались востребованными в синергетике, более удачливой в обществен�
ном признании. Науке о самоорганизации открытых систем потребовалась соответ�
ствующая, т. е. тоже открытая методология. Именно такая методология была подго�
товлена семиодинамикой3. 

Предмет исследований оказался общим – качественные изменения сложных 
систем. И синергетика, и семиодинамика занимаются изучением механизма синтеза 
целостных образований4. Небольшое различие состоит в том, что семиодинамика по 
предмету шире, так как не ограничивается процессами самоорганизации, а по мето�
ду несколько уже, так как ограничивается знаковым представлением. Но эта узость 
как раз и обеспечила быстрое продвижение в разработке методов, нужных для си�
нергетики. Сходства между ними гораздо больше. Согласно Ю.А. Данилову5, синер�
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гетика изучает возникновение, жизнь и гибель структур. Эта формулировка почти 
полностью совпадает с данным выше определением предмета семиодинамики. 

Когда Герман Хакен, предложивший термин «синергетика», ставил вопрос о 
существовании общих принципов самоорганизации независимо от природы отдель�
ных частей системы, этот вопрос, по его собственному признанию, звучал тогда как�
то неестественно и казался «притянутым за уши». Самоосознание синергетики про�
исходило постепенно. Так, в России критическая масса была достигнута лишь в 
1983 г., когда в Пущино произошла самопрезентация синергетики, как раз в то вре�
мя, когда семиодинамику уже громили как идеологически вредное направление. 

В результате семиодинамика, рождённая в своём отечестве, не нашла понима�
ния и признания, а синергетика, изобретённая за рубежом, стала восприниматься, 
как новое перспективное направление, способное возглавить смену парадигмы. Ис�
тория не слишком оригинальная, но в очередной раз пройденная и достаточно по�
учительная в своих деталях, тем более, что сохранились документальные свидетель�
ства этих не столь уж давних событий6. 

Семиотика, как известно, есть теория знаковых систем. Методологически она 
родственна математике. Изучая знаки, семиотика абстрагируется от их содержания, 
так же, как математика отвлекается от предметного содержания чисел и фигур. Пе�
реход от постоянных величин к переменным произвёл в математике настоящую ре�
волюцию и открыл невиданные ранее горизонты. В семиотике такой переход проис�
ходит позднее, потому что мир знаков сложнее мира чисел. Приближение к жизни 
вносит возрастающие трудности. 

Благодаря знаковому подходу, семиодинамика сумела быстро охватить широ�
кий круг сходных явлений и выработать некоторые методологические принципы, 
востребованные в синергетике7. Это, во�первых, необходимость преодоления бина�
ризма, во�вторых, принцип неопределённости�дополнительности�совместности, и, 
в�третьих, освоение фундаментального понятия целостности. Эта методология ока�
залась полезной и при становлении курса «Концепции современного естествозна�
ния», дающего целостное представление о мире, о законах, которые являются об�
щими для природы, человека и общества. Общность проявляется в структурных 
закономерностях, которые изучаются отвлечённо от предметного содержания, так 
же, как знаки в семиотике, числа и фигуры в математике, причём структуры эти рас�
сматриваются в динамике, в движении, в качественных превращениях. 

Элементарная структура анализа, диада, позволяет осуществлять операцию ди�
хотомии, т. е. расщеплять объект на две части. Но бинарными актами невозможно 
описать коллективные взаимодействия и объяснить механизм синтеза. Для этого 
нужна, по меньшей мере, тройная связка, триада, причём не одномерная, которая 
структурно не богаче диады, и не переходная, которая только заявляет о возможности 
синтеза, а системная, состоящая из трёх равноправных элементов одного уровня общ�
ности8. В ней каждый элемент может служить мерообразующим фактором при разре�
шении спора между двумя другими, опосредуя процесс формирования синтеза. 

Смысловое различие компонент определяется универсальной семантической 
формулой (см.), 
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ИНТУИЦИО

РАЦИО ЭМОЦИО

отражающей природную способность человека мыслить одновременно и понятия�
ми, и образами, и символами. Эта формула позволяет осознанно ориентироваться в 
смысловом пространстве, достраивая монады и диады до целостных тройных ком�
плексов. Так диада «материя – идея» разрешается в области эмоцио через человека, 
а оппозиция «порядок – хаос» – в области интуицио через творчество. Трихотомия 
понятий путём различения указанных аспектов ведёт к их тернарной дефиниции9. 
Например, система – это элементность – связанность – целостность, асимптотиче�
ская математика – это точность – локальность – простота, синергетика – это нели�
нейность – когерентность – открытость10. 

Тернарный опыт человечества достаточно богат, и интерес к нему возрастает. В 
двух томах Международной библиографии тринитарной литературы11 собрано око�
ло шести тысяч работ по триадическим структурам типа nosse – velle – esse, т. е. 
cognition – acting – being, или (см.), 

БЫТИЕ 

ПОЗНАНИЕ ДЕЙСТВИЕ

что соответствует нашей семантической формуле. Целостные триады, сложившиеся 
в разных культурных традициях, состоят из слов, привязка которых к предлагаемо�
му эталону не всегда очевидна. При смене структурной парадигмы содержание по�
нятий приходится переосмысливать в новой системе отношений. И тогда открыва�
ется удивительная общность семантической формулы системной триады, которая 
проявляется во всех основополагающих открытиях науки, в гениальных произведе�
ниях искусства, в жизнеспособных религиях мира12. В социальной сфере на эту го�
мологию обратил внимание В.В. Иофе13. 

Проблема «Восток – Запад» – это проблема сближения, единения, синтеза двух 
культур, и роль России здесь чрезвычайно велика. Интуицио Востока и рацио Запа�
да могут быть совместимы лишь через эмоцио России14. В наших внутренних про�
блемах ведущую роль тоже играет эмоциональная компонента. Человеческий фак�
тор, замыкая старые оппозиции типа «рацио – интуицио», становится штурманом 
синергетики на пути к целостности сквозь системные триады. Через человека раз�
решается пресловутый «основной вопрос» философии. С помощью красоты обре�
тают целостность истина и добро. Человеческий потенциал составляет основную 
долю национального богатства страны15, так что главной проблемой становится 
нравственное воспитание людей.  

Различая три компоненты образовательного пространства (информационное, 
воспитательное и развивающее), М.Т. Громкова пишет: «Субъект впитывает то, что 
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интересно и возвышает разум <…>. Воспитание отличается от впитывания, как вос�
хождение от хождения, воспевание от пения и т. п. Осознание – проникновение бы�
тия в сознание <…>. Процесс осознания меняет внутренний образ и, следуя семан�
тике, может называться образовательным»16. Таким образом, системная триада об�
разования, выполняя синтезирующую роль, должна включать в себя и передачу 
знаний (рацио), и воспитание стиля (эмоцио), и развитие умения (интуицио). Цело�
стно образованный человек ощущает себя понимающим («счастье – это когда тебя 
понимают»), участвующим («без меня народ не полон»), творящим (синергия – со�
трудничество человека с Богом). 

Организуя систему образования, нельзя переходить «рубеж Планка»17, если не 
хотим уйти от целостности жизни к полноте модели. Главное достоинство россий�
ской школы – человеческий талант учителей. А самая эффективная школа – школа 
жизни. Достаточно вспомнить «университеты» Максима Горького, Владимира Вы�
соцкого, Фёдора Шаляпина. 

Появление семиодинамики именно в России, видимо, не случайно. В русской 
тройке коренная лошадка – эмоцио. А эмоциональная доминанта означает приори�
тет структуры, динамики, жизни. 

Геометрический образ системной триады в виде правильного горизонтального 
треугольника – двумерный. Однако в динамике жизни каждая компонента может 
меняться самостоятельно по своей оси, так что проявленная триада имеет три изме�
рения. Также и диада: фиксированная – одномерна, действующая – двумерна. 

Неизбежность перехода от бинарных структур к тернарным при стремлении к 
целостности вполне очевидна. Но, будучи необходимой, является ли системная триа�
да достаточной настолько, чтобы вместе с Т.П. Григорьевой18 мы могли сказать: 
«Триединое и есть логика целого»? Ведь существуют и более сложные комплексы: 
тетрады, пентады и т. д.19. Конечно, можно сослаться на принцип простоты и бритву 
Оккама. Можно аргументировать общностью семантической формулы системной 
триады, которая проявляется всюду, в то время как семантика более сложных плеяд 
весьма локализована и универсальный архетип в них пока не обнаружен. Но сущест�
вуют и более глубокие основания сфокусировать внимание на тернарных структурах. 

Природа, в отличие от бравого рассудка, избегает уходить в дурную бесконеч�
ность. Формального умножителя всегда настигает коллапс. В синергетике это назы�
вают самоорганизованной критичностью. Коридор эволюции достаточно узок. В 
истории Вселенной когда�то произошёл фазовый переход от начальной многомер�
ности к трёхмерному пространству, обеспечивший рост разнообразия структурных 
форм20. В физике ещё в 1917 г. Пауль Эренфест обнаружил, что трёхмерность обла�
дает определёнными преимуществами, так как при меньшей размерности не могут 
возникать сложные структуры, а при большей не могут существовать устойчивые 
атомы и планетные системы. В многомерных моделях физических пространств до�
полнительные измерения оказываются свёрнутыми. 

Создавая новую парадигму в облике синергетики, семиодинамика принадлежит 
не столько прошлому, сколько будущему, являясь методологической опорой для 
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решения имманентных проблем теории саморазвития21. Будучи предтечей, она всё 
больше раскрывается и как перспектива22. 
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А.В. ЛЕВИЧЕВ 
(Институт математики имени С.Л. Соболева СО РАН, г. Новосибирск, Россия; 

Бостонский университет, г. Бостон, США) 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО МИРОВ 
И УЧЕНИЕ ЖИВОЙ ЭТИКИ 

Установлено, что причинная структура стандартного пространства�времени 
(т. е. мира Минковского) может быть реализована ровно тремя искривлёнными 
метрическими мирами: Плотным – D, Тонким – L, Огненным – F. Мир D является 
пространством�временем хронометрической теории американского академика Ир�
винга Сигала (1918—1998), основы которой были заложены около 30 лет тому на�
зад. 

В теории Сигала утверждается, что в рамках современной науки регистрируют�
ся D�свойства предметов. Предлагаемое автором LF�развитие этой теории подразу�
мевает наличие ещё двух характеристик: L� и F�свойств. Таким образом, каждый 
предмет обладает D�, L� и F�свойствами, что можно соотнести с понятиями Плотно�
го, Тонкого и Огненного миров, которыми оперирует Учение Живой Этики. 

Установленное в 2003 г. DLF�единство является математической основой для 
(необходимого!) радикального пересмотра теории частиц и их взаимодействий. 

Среди всех некоммутативных четырёхмерных вещественных алгебр Ли только 
три (d = u(2), f = u(1,1), l = осцилляторная алгебра Ли, она разрешима) допускают 
инвариантную форму Лоренцевой сигнатуры. Простейшие математические модели 
Трёх Миров – это группы D = U(2), F = U(1,1), L = Osc (с двусторонне инвариант�
ной метрикой на каждой из них). Глобальная причинность восстанавливается на 
универсальных накрывающих D~, F~, L~. 

Для (произвольно взятой) группы Ли H необходимая математическая структу�
ра на универсальной накрывающей H~ определяется канонически по таковой струк�
туре на H (поэтому использование одного лишь обозначения H допустимо). 

Плотный Мир D – это, предположительно, эксонное поле1, Огненный Мир F – 
тахионное, Тонкий Мир L – электромагнитное. Центральные (одномерные) смеж�
ные классы являются мировыми линиями соответствующих (точечных) частиц, ко�
торые составляют/порождают поле. 

Коммутативная алгебра Ли (с соответственно выбранной Лоренцевой фор�
мой) – это мир Минковского M2. 

D известен как статическая Вселенная Эйнштейна, это мир (постоянной) по�
ложительной скалярной кривизны.  

Мир L известен как (весьма специальное) плосковолновое решение уравнений 
общей теории относительности. Скалярная (постоянная) кривизна мира F отрица�
тельна, в нём не выполняются «энергетические условия». 
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Единство трёх миров (и их видимость, как Майя) математически обеспечены их 
конформной эквивалентностью (с поправкой на индивидуальные глобально�
топологические свойства). D, F, L, M обладают единой причинной структурой3. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
1 О фундаментальной хронометрической частице «x», эксоне, см.: http://math.bu.edu/people/levit. 
2 Автор предложил данному математическому понятию корреляцию в виде принятого в эзотерике 
термина Майя. Однако, по мнению редакции, это математическое обозначение корреспондирует с 
термином Мулапракрити, используемым в теоретической части «Тайной Доктрины» и в Учении 
Живой Этики. Под ним понимается чистая абстракция или абстрактное пространство в точке 
Лайя, из которой начинается дифференциация. Только после этого (на период Манвантары) можно 
говорить о Майе. 
3 Прошло чуть более трёх лет. Они были необычными, трудными – и для автора, и для его детища, 
DLF-парадигмы. Её подробные, разного уровня сложности изложения имеются на сайте Музея-
института семьи Рерихов в Санкт-Петербурге и на сайте автора: http://roerich-museum.org; 
http://www.levichev.com. Появилась статья в журнале «Известия РАЕН» (серия «Математика»), 
ещё три публикации – в трудах конференций (что в академической среде считается менее пре-
стижным). Несколько раз DLF-статьи автора отклонялись. Мнения специалистов-математиков 
разделились поровну: три рецензии были «за» публикацию, три – «против». Обе рецензии специа-
листов-физиков были против публикации. Один из аргументов отклонительных рецензий (как 
математиков, так и физиков) состоял в элементарности (т. е. в недостаточной сложности) резуль-
татов и применяемых методов. Физики также приводили доводы типа: «сейчас так никто не дела-
ет», и что имя Сигала у современных физиков «не на слуху». В среде исследователей трудов семьи 
Рерихов отношение к DLF-теории остаётся куда более тёплым. – Примеч. автора в 2006 г. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

А.И. ОРАЗБАЕВА 
(Евразийский университет имени Л.Н. Гумилёва, г. Астана, Казахстан) 

ЕВРАЗИЙСТВО КАК ОСОБЫЙ ТИП ЦИВИЛИЗАЦИИ 

За последнее время в связи с расширением границ геополитических и геокуль�
турных представлений в центре научно�познавательной деятельности человечества 
обозначились проблемы Нового Третьего мира, проблемы «Юг – Север», «атлан�
тизм – евразийство». 

Согласно теории цивилизации, исследование общественных систем, выходя�
щих за рамки локальных культур, само по себе противоречит её сути, кроме того, ею 
опровергается существование всякого срединного пространства между Западом и 
Востоком. Так, один из классиков теории цивилизации Н.Я. Данилевский считал: 
«Ибо, если не Запад, так Восток; не Европа, так Азия – средины тут нет; нет Европо�
Азии, Западо�Востока, и если б они и были, то среднее междуумочное положение 
также невыносимо. Всякая примесь застоя и коснения – уже вред и гибель»1. Воз�
можно, такого рода выводы учёного объясняются тем обстоятельством, что в виде 
научно обоснованной концепции евразийство предстало относительно недавно, хо�
тя отдельные авторы относят Данилевского к идейным отцам славянофилов. Одна�
ко при дальнейшем чтении его работы («Итак, как можно громче заявим, что наш 
край европейский, европейский, европейский – что прогресс нам пуще жизни мил, 
застой пуще смерти противен, что нет спасения вне прогрессивной, европейской, 
всечеловеческой цивилизации – что вне её даже никакой цивилизации быть не мо�
жет, потому что вне её нет прогресса») мы можем убедиться в том, что он придер�
живался европоцентристской тенденции, категорично относя Россию к числу за�
падных цивилизаций. 

Вопрос «Россия: Запад или Восток?» – особенно активно обсуждается сегодня 
российской общественностью. Хотя число сторонников, склонившихся к определе�
нию её как Евразийской цивилизации, превалирует. Поиском выбора цивилизаци�
онного статуса в Евразийском пространстве озадачена на данный момент не только 
Россия, но и многие другие представители разнородных цивилизационных начал, 
населявшие с древности эту часть ойкумены, в том числе Казахстан. Это объясняет�
ся тем, что «идея евразийства подчёркивает значимость развития национальных 
культур, уникальность и неповторимость каждой нации и народа, когда в рамках 
единой цивилизации в общую “радужную сеть” сплетены многие национальные 
культуры, обеспечивающие единство в многообразии. Евразийство подтверждает 
роль в жизни народа собственной высшей национальной идеи и самостоятельного 
неподражательного развития»2. 



МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

314 

По мнению теоретиков, в данный переходной период для нового суперцикла 
или мировой цивилизации прослеживается перемещение эпицентра снова с Запада 
на Восток, в Азиатско�Тихоокеанский регион. Однако необходимо отметить то, что 
причины реформации общественного сознания в данном направлении связаны не 
столько с изменением эпицентров, сколько с осознанием значимости духовно�
ценностных начал, заложенных в каждую отдельно взятую самобытную культуру, 
представляющую в конечном итоге единство в многообразии общечеловеческой ци�
вилизации как организма поддержания преемственности между прошлым, настоя�
щим и будущим. 

Многообразие единой мировой цивилизации в теоретическом плане может 
быть аргументировано нижеследующим раскладом типов цивилизаций, классифи�
цируемых на основании работ цивилиографов: 

– по условиям генезиса: первичные и вторичные; 
– по географическому признаку: цивилизации речных долин, морских берегов, 

нагорий и плато, степей, пустынь и оазисов; 
– по месту в системе мировой цивилизации: очаговые (в том числе первичные и 

вторичные), региональные, периферийные или ассоциированные цивилизации, для 
которых более мощные цивилизации играют роль культурного центра; межрегио�
нальные, связанные с мировыми религиями или научно�философскими мировоз�
зрением; 

– по стадиям жизненного цикла: формирующееся, зрелые, стагнирующие, пере�
рождающиеся, реликтовые, исчезнувшие и т. д.; 

– по формационным характеристикам: феодальная, капиталистическая, комму�
нистическая и т. д.; 

– по временным показателям: древние, античные, современные и т. д.; 
– по социально�экономическим признакам: демосоциальные, геосоциальные, 

кочевые, земледельческие, традиционные, технотронные, классические, либераль�
ные и т. д.; 

– отдельно по религиозной принадлежности: христианская, буддийская, ислам�
ская и т. д.; 

– по этноязыковой принадлежности: греческая, славянская, арабская, тюркская, 
китайская и т. д.;  

– по континентально�пространственным: западная, восточная, дальневосточ�
ная, европейская, ближневосточная, центрально�азиатская, евразийская, африкан�
ская и т. д. 

К указанной классификации можно добавить также возникшие относительно не�
давно в рамках концепции о многополярности мира типы: «классические» и «неклас�
сические» или «пограничные цивилизации». Так как выбранная в качестве объекта 
исследования в данной статье Евразийская цивилизационная общность относится к 
числу последних, остановимся на их основных характеристиках более подробно. 

Учёные, занятые проблемами культурного синтеза в пограничных цивилизаци�
ях, в сумме выделяют следующие свойственные им признаки3: 
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– в «классических культурах» преобладает элемент органического структурно�
го единства; в пограничных образованиях цивилизационная база неоднородна, рас�
колота, фрагментизирована. Внутри этой крайне нестабильной культуры происхо�
дит постоянное взаимодействие противонаправленных культурных тенденций; 

– все «классические» цивилизации являются результатом реализованного и за�
вершённого процесса культурного синтеза. Незавершённость и нереализованность 
культурного синтеза – это определяющая характеристика пограничных образований; 

– в отличие от «классических цивилизаций», в пограничных культурах страте�
гическая роль принадлежит не синтезу, а культурному симбиозу, являющемуся 
культурообразующим механизмом и структурной цивилизационной основой. Сим�
биотические взаимосвязи различных интегрирующих элементов, образующих осно�
ву пограничного образования, обеспечивают его неустойчивую стабильность. 

Но главное различие между так называемыми «классическими» цивилизация�
ми Востока и Запада и «пограничными» цивилизациями срединных пространств, на 
наш взгляд, заключается в принципиальных расхождениях восприятий единства и 
многообразия, целостности и гетерогенности мира. Так, облик любой из классиче�
ских цивилизаций в значительной степени определяется как нечто целостное, здесь 
принцип единства довлеет над разнообразием, тогда как в пограничных культурах 
превалирует начало гетерогенности, многообразия. 

Универсальность теории цивилизации заключается в том, что в ней вместе с 
предписанием природы общих закономерностей формирования цивилизаций, жиз�
ненного цикла, основных компонентов и подсистем, критериев оценки принадлежно�
сти крупных социальных общностей, учитывается также своеобразие их «души», «ко�
да», «самобытности», «стиля» и «собственного курса», вопреки которой предоставля�
ется возможность подчёркивания индивидуальности и феномена каждой из них. 

Изучение зрелых и устойчивых цивилизаций убеждает нас в том, что в основу 
каждой их них заложен некий запрограммированный стержневой принцип. Воз�
можно, это и является «стилем», порождённым из «прасимвола», являющееся ана�
логией понятий, введённых в цивилиографию ещё О. Шпенглером и А. Кребером. 
Так, в качестве примера отметим присущий исламу некий «формативный прин�
цип», устойчивое структурное распределение ценностей по сферам бытия в Китае 
или специфичную социокультурную компоненту Индии – систему каст. 

Цивилизация утверждает некоторую соразмерность, формирует системность и 
нормативную срединность, выполняет тем самым и интегрирующую функцию, со�
единяя воедино различные этнические, социальные и политические аспекты. 

На наш взгляд, феномен пограничной Евразийской цивилизационной общно�
сти заключается как раз таки в оговорённой выше её симбиозности, предполагаю�
щей, согласно своему смысловому содержанию, минимальное взаимодействие, при 
котором поддерживается независимое сосуществование традиций и современности 
во взаимно изолированных сферах и в значительном разнообразий их форм. 

Однако отметим, что, рассматривая Евразийство в контексте теории цивилиза�
ции, мы подразумеваем не национальную социокультурную общность, обладающую 
коммуникативным единством и своим историческим опытом, привязанным к исто�
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рии определённой государственности, а лишь указываем на единство континен�
тально�пространственного фактора, правомерно вычленяя Евразийский цивилиза�
ционный пояс, на котором происходил процесс взаимовлияния и взаимодействие 
разнородных культур. То есть мы подчёркиваем факт сосуществования, а не слия�
ния воедино. Как видим, широко употребляемый сегодня термин «Евразийская ци�
вилизация» на самом деле преимущественно соответствует своей геополитической 
интерпретации. 

Таким образом, целесообразнее принять евразийство в качестве методологиче�
ского обоснования полицентризма и многолинейности социально�исторического 
процесса, идеи параллельного сосуществования и развития различных цивилизаци�
онных основ, каждая из которых имеет свою логику развития, свою культурную до�
минанту, собственные ценности, цели и приоритеты. 

Итак, обстоятельно запечатлённое в сегодняшней «картине мира» Евразийское 
пространство, границы которого мысленно очерчивались в умах русских учёных�
эмигрантов в двадцатых годах прошлого века, правомерно может быть отнесено к 
числу объектов цивилизационной теории и распознаваться как самостоятельный 
цивилизационный пояс. 

Концепция, возникшая в результате осмысления учёными (К.Н. Леонтьевым, 
П.Н. Савицким, Г.В. Вернадским, Н.С. Трубецким и др.) логики политико�социаль�
ного, культурного и, прежде всего, геополитического развития России, свою науч�
ную обоснованность получила благодаря работам Льва Николаевича Гумилёва, пе�
тербуржца по рождению, видевшего, в отличие от своих идейных предшественни�
ков, уникальность евразийской культуры в симбиозе русского и нерусских народов, 
обитателей степей. 

Существует множество факторов, послуживших формированию той или иной 
цивилизации. Фактором возникновения Евразийского цивилизационного ареала 
можно считать предложенное Л.Н. Гумилёвым районирование ойкумены по этнос�
но�ландшафтному или этногеографическому аспекту: «Этногенез есть, прежде все�
го, процесс активной адаптации человеческих коллективов в среде – этнической и 
природной, причём ландшафтная среда заставляет людей вырабатывать комплексы 
адаптивных навыков – этнические стереотипы поведения. Следовательно, неповто�
римое сочетание ландшафтов, в котором сложился тот или иной этнос, определяет 
его своеобразие поведенческое и во многом даже культурное. Таким образом, если 
мы хотим составить представление об этносе, нам нужны этногеографические ис�
следования – выделение и изучение его месторазвития»4. 

Природно�географическая среда срединного Евразийского континента подраз�
деляется учёными на три региона: «Высокая Азия – Монголия, Джунгария, Тува и 
Забайкалье; Южный район, охватывающий территории нынешнего Казахстана и 
Средней Азии, который простирается от Алтая до Копетдага; Западный, наиболее 
влажный регион, включающий Восточную Европу. 

Сочетание горной, пустынной, лесной ландшафтных зон, а также отдалённое от 
океанов и морей расположение предопределили складывание хозяйственно�
экономических типов в данном регионе. Так, мы можем наблюдать здесь за развити�
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ем во взаимодействии, казалось бы, несовместимых, относящихся к разным «духов�
ным расам» человечества земледельческой и кочевой культур. Хотя надо заметить, 
что выделяемые типы метарас далеко не всегда совпадают с этническими, и внутри 
определённого этноса доминирующим оказывается лишь один из них, но это не оз�
начает полного исключения второго, подчинённого типа. 

Относимые некоторыми учёными к противоборствующим сторонам – степняков 
и лесников – аборигены Евразии: иранцы, тюрки, славяне, угрофинны и монголы, 
несмотря на неоднородность этногенеза, разнохарактерность хозяйственно�
экономической деятельности, несхожесть социальных структур, мозаичность духов�
но�ценностных ориентиров и религиозно�космогонических представлений, сохрани�
ли свою целостность благодаря именно тесным экономическим взаимоотношениям. 

Рассматривая цивилизационные особенности Евразийского пространства под 
углом взаимодействия обозначенных выше духовно�расовых типов, соответствую�
щих двум типам цивилизации – талассократии и теллурократии5, выделенным док�
триной культурного размежевания цивилизаций, попытаемся выявить некоторые 
закономерности в их устроении. 

В науке ещё не выработано принципиальных критериев сопоставления столь 
различных типов общества. До сегодняшнего дня при их сравнении исследователи, 
оперируя, в основном, шаблонами, применимыми для земледельческих обществ, не 
могут избавиться от мнения об архаичности и застойности степных номадов. Однако, 
отталкиваясь от основных объектов исследования теории цивилизации – человека и 
общества, можно попытаться найти тот универсальный критерий сравнения обозна�
ченных социоприродных систем. Так, при рассмотрении человека, общества и приро�
ды в качестве целостной антропогеосистемы6 выявляется следующая картина. 

Изначально Евразийские просторы населяли охотники�земледельцы, сочетав�
шие эти две формы хозяйственной деятельности. Учёные отмечают две волны суще�
ственного изменения климата в данном регионе: «Если первый приступ засухи за�
стал в Евразии человек�охотник, то вторую волну встретили уже осёдлый земледе�
лец и скотовод»7. В результате преодоления вызова степи, часть евразийцев�
земледельцев в поисках лучших условий существования пустилась в скитания, а 
другая их часть – скотоводы, достойно ответив вызову природы, приспособились к 
новым условиям жизни. Так зародилась цивилизация кочевников, выработавших 
собственный внутренний механизм антропогеосистемы, сущность которой заключа�
ется в гармоничном развитии её звеньев, коэволюции общества и природы. 

Кочевая цивилизация по своей сути натуральна и природна, она не терпит ка�
ких�либо революционных преображений. Именно с ней связана традиция невмеша�
тельства в ход природных явлений, сохранение и забота о естественном ландшафте 
и созерцательное восприятие природы как прародительницы – «Жер�ана», ассо�
циирование её с общим домом – «Атамекен». К сказанному можно добавить также 
то, что за исключением внешнеполитических факторов нового времени, в степной 
части Евразийского материка непрерывный исторический процесс развития обще�
ства происходил только эволюционным путём. Даже тривиальный на первый взгляд 
характер межсезонных перекочёвок и утилизация растительного мира степи орга�
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низованы с учётом баланса с эко�природной средой и опеки над ней. Как видим, 
озадаченному заботой не только о себе, о своих близких и родных, но также и о не�
зыблемости окружающего мира кочевнику�«виртуозу» (по А. Тойнби), посредством 
большого «ума и воли», смены пастбищ, соблюдения очерёдности выпаса видового 
состава, разнообразия видов перекочёвок удалось заложить основу самобытного 
социокультурного организма. 

Земледельческие цивилизации были связаны с долинами рек и могли сущест�
вовать только в жёстких пространственных рамках. Для них основополагающую 
роль играло чёткое согласование своей деятельности с естественными природными 
циклами. Поэтому не случайно, что, добившись определённого уровня благосостоя�
ния, они в качестве высшей ценности принимали собственную цивилизацию со 
свойственными именно ей сохранением правил общежития, ритмами, традициями и 
верованиями. 

В противовес кочевой цивилизации, в этой мы можем наблюдать за резким 
контрастом человеческой деятельности и естественной среды. Ориентированный, 
прежде всего, на Порядок преодоления хаоса, земледелец пытается усилить бытий�
ность мира, возделать его как сад, как поле. Уподобляясь Богу�Творцу, который со�
зидает из добытийного хаоса первоматерии оформленные «вещи», он старательно 
направляет свои действия в сторону преображения пространства, что выражается в 
занятии аграрным хозяйством, сочетающимся с градостроительством (т. е. речь идёт 
о классических культурах, связанных, по П. Бэгби, с городами). То, что земледель�
ческие цивилизации характеризуются высочайшим уровнем развития ремёсел и 
промышленности, ни у кого не вызывает сомнений. Земледельцы возделывали Зем�
лю как планету, организуя её простор в грандиозные империи, противопоставляя их 
тем самым хаотическому, по их восприятию, миру кочевников. Здесь наблюдается 
потрясающий, по своей сакральной мощи, символизм – вертикальный имперский 
Принцип (персонифицированный обычно в фигуре Императора, подобного Богу) 
подчиняет себе горизонтальную поверхность Земли (образ тварной реальности), 
как бы образуя Крест, отождествляемый в метафизике с Мировым Древом – Не�
тварной Осью, пронизывающей миры и открывающей им доступ к «Небу Небес». 

Так мы получаем характеристики ментальности социумов, почитавших разные 
образы жизни: черты земледельца, ассоциирующегося, прежде всего, с материаль�
ной стороной – индивидуализмом, рационализмом, утилитарностью, привычностью 
к комфорту, порядку и т. д., и черты кочевника, отличающегося от первого мобиль�
ностью, приспособляемостью, доблестью, воинственностью, коллективизмом, сво�
бодолюбием, с развитым чувством долга и достоинства, традиционализмом. 

Выявление уже этого фактора служит доказательством взаимодополняемости и 
взаимодействия, симбиозности евразийского цивилизационного начала. Доподлинно 
известный факт объединения обозначаемых хозяйственных коллективов в рамках 
регионального товарообмена не требует каких�либо доказательств. Лишь один при�
мер выработки оригинальных единиц взаиморасчёта между вынужденно разделяв�
шими одну экологическую нишу земледельцами и кочевниками вызывает чувство 
приязни: «Сосуществование чаще всего выражается в том, что кочевники пасут скот 
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на полях, с которых уже собран урожай. Иногда они платят земледельцам за пользо�
вание жнивьем, иногда – сами получают плату за навоз, который удобряет поля»8. 

Известный номадолог Н.Н. Крадин по характеру отношений, существовавших 
между номадной и земледельческой подсистемами, выделяет три типа кочевых им�
перий9: 

– в первом случае кочевники и земледельцы не составляли единой взаимосвя�
занной экономической системы и единого политического организма, что вынуждало 
номадов получать прибавочный продукт путём так называемой «дистанционной 
эксплуатации», характеризуемой периодичными набегами и вымогательством «по�
дарков», навязыванием неэквивалентной торговли; 

– во втором типе империй кочевники и земледельцы составляли единый поли�
тический организм, однако между их экономическими системами отсутствовала 
тесная связь. При этом предполагалась данническая эксплуатация зависимых зем�
ледельческих государств в рамках единой политической системы; 

– империи третьего типа создавались после завоевания номадами земледельче�
ских обществ, на их территории. Соответственно кочевое ядро и земледельческо�
городское население входили в состав одного социального организма. Для данного 
типа было характерно регулярное налогообложение земледельческого и городского 
населения. 

Таким образом, в рамках взаимодействия единой Евразийской суперсистемы, 
определяемой автором как «мегацивилизационная целостность с присущим ей эк�
зополитарным способом производства», связанная с внешней направленностью дея�
тельность кочевых империй служила своего рода «надстройкой» над земледельче�
ским «базисом». 

Иначе говоря, цивилизационный пласт данного ареала представлен «соположе�
нием» (по Л. Сеа10), сосуществованием культурных элементов различного происхо�
ждения, двух определённых хозяйственно�экономических типов, построенных на 
балансе обмена услугами, благами и информацией. При этом мы должны учитывать 
и то, что такой характер взаимоотношений предполагал существование подсозна�
тельных взаимных притяжений и симпатий или «комплиментарности» (по Л.Н. Гу�
милёву). Однако только взаимная экономическая заинтересованность не может оп�
ределять характер симбиозности данного цивилизационного пространства. Её со�
держанию должны соответствовать также политические, социальные и культурные 
взаимосвязи между кочевниками и земледельцами. 

Анализ внутренней взаимосвязи выделяемых в рамках Евразии антропогеоси�
стем позволяет обозначить не только факт наличия этнической специфики и ком�
плекса этносоциальных и этнокультурных черт каждой из них, но и указывает на 
причины, в силу которых появляется основа для возникновения данного комплекса. 
Таким образом, проблема заключается в определении их социальной и культурной 
первооснов: «Основным принципом всякой цивилизации является поддержание 
социальной жизнедеятельности на основе ценностных критериев. Поэтому необхо�
димо выяснить, как же осуществляется такого рода деятельность, а это означает вы�



МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

320 

явить глубинную основу, кроющуюся за жизненными проявлениями и определяю�
щую эволюцию общества»11. 

Итак, в рамках любой цивилизационной модели формируется определённая 
культура, ориентированная на воспроизводство исторического опыта этнического 
существования. Нетрудно уловить внешнюю связь между мифом шумеров и акка�
дян, начинающихся словами: «...когда вверху небеса ещё не имели названия, когда 
твердь имени не имела...» и отрывками из древнетюркских надписей, ставших сво�
его рода лозунгом тюркских народов: «когда наверху был сотворён Кок�Тенгри, ко�
гда внизу возникла земля, а среди них появился род человеческий...», а также широ�
ко распространённой легендой о происхождении казахов, гласящей: «Извечно небо! 
Поднебесное было пустынно... когда появился первый человек по имени Таргитай». 
Но гораздо более заметен внутренний импульс. Именно он способен передать тип 
мышления, лежащий в основе трёх источников. В данном контексте не абстрактное 
производство, а социокультурное воспроизводство выступает как императивная 
предпосылка реконструкции этнической истории. 

Подытоживая вышерассмотренные аспекты евразийской модели в контексте 
теории цивилизации, отметим следующее. 

Во�первых, идея «евразийства», заложенная в основу понятия «Евразийская 
цивилизация», часто употребляемого в последнее время исходя из геополитических 
реалий, до сегодняшнего дня остаётся окончательно не изученной и научно не обос�
нованной концепцией. 

Во�вторых, относимый большинством цивилиографов к числу «пограничных 
цивилизаций» наряду с Латинской Америкой, Испанией, Ибероамерикой средин�
ный Евразийский континент свой цивилизационный облик обрёл благодаря «сопо�
ложенному» развитию культур разнородных цивилизационных начал. 

В�третьих, специфика Евразийского цивилизационного ареала заключается в 
разнохарактерности структур цивилизационной палитры и духовного мира людей, 
населявших эту часть ойкумены. В её формировании и развитии определяющим 
фактором послужил фактор симбиозности, совместимости хозяйственно�экономи�
ческой, социокультурной, духовно�религиозной деятельности представителей двух 
метарас: кочевников и земледельцев, выработавших своеобразный внутренний ме�
ханизм различных антропогеосистем. 
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К.И. НОВОСЕЛЬСКИЙ 
(Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург) 

ПОЛАЯ ЗЕМЛЯ�МАНДАЛА 

…Кошмарность ходов под землёю, расселин, впадин и пещер, 
И храмы в диких подземельях, чей страшен сказочный размер… 

Константин Бальмонт. Земля. 

1. TERRA INCOGNITA? 

Примерно к середине ХХ в., после завершения картирования Антарктиды, науч�
ного и военного освоения Арктики, геофизического «просвечивания» внутренностей 
Земли и, конечно, после начала пилотируемых полётов в Космос и высадки на Луну, 
человечество достаточно уверенно и самонадеянно утвердилось во мнении о совер�
шенстве своих знаний о планете Земля – своём доме в пространстве Вселенной 
(ил. 1), о завершении эпохи открытий, о «конце географии». Как показали дальней�
шие события, такой вывод делать явно преждевременно, если вообще позволительно…  

Лишь несколько примеров. Любой школьник назовёт «вершиной планеты» го�
ру Эверест (Джомолунгму) в Гималаях и… будет неправ! Последние расчёты пока�
зали, что вследствие расплющенности Земли у экватора самой удалённой от центра 
планеты точкой следует считать одну из вершин Центральной Америки. Если со�
брать все достаточно свежие и авторитетные данные о высоте одной из знамени�
тейших гор Азии – Кайласе, то мы обнаружим разброс данных почти в 300 м! Это 
нельзя объяснить ни погрешностями приборов, ни современными вертикальными 
движениями земной коры, ни опечатками в трудах… 

Кроме гор, есть и другие загадочные точки на планете – её географические по�
люса, давно как бы открытые, описанные, нанесённые на карту. Но взглянем на гло�
бус – модель Земли – повнимательнее. В нашем «обычном» мире мы привыкли 
оценивать существование чего�либо, его положение в пространстве (по трём осям 
координат) и во времени («четвёртая» ось, четвёртое измерение). Применительно к 
поверхности Земли, на которой мы (пока) живём, действительность любой точки 
должна описываться широтой, долготой, высотой над уровнем моря (или более точ�
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но – расстоянием от центра Земли) и шкалой времени, построенной на суточном 
вращении Земли вокруг условной оси. Но ведь полюса как раз и есть части этой 
вполне реальной оси. Абсолютная высота полюсов – 6357 км (от «центра» Земли), 
широта – 90 градусов… С двумя другими координатами труднее – долготы нет, как 
нет и суточного движения! Из четырёх «привязок» этих точек к нашему бытию от�

сутствие двух – не многовато ли? Рациональный ответ такой – либо этих точек во�
обще нет в природе, либо они есть, но… не на Земле. 

Ещё к мифу об изученности и освоенности планеты. Если просуммировать тер�
ритории тех примерно 30 стран мира, которые активно и подробно изучаются в 
школьных и вузовских курсах географии и экономики, то получится не более поло�

 
Ил. 1. Земля. Снимок сделан астронавтами американской станции «Аполлон�17» в 1971 г. 
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вины от всей площади суши, а с учётом того, что на Земле абсолютно преобладают 
акватории пяти (не четырёх, как считалось ещё недавно!) океанов, то получится, что 
современный образованный человек знает не более 15 % поверхности своего дома. А 
85 % – по�прежнему «Terra Incognita». Я бы сказал, что степень нашего незнания 
Земли преступно велика. 

Но и это лишь поверхностный анализ. Взглянем вглубь, в существо планеты, в 
содержание этого сферического сосуда. И опять – едва ли не с детского сада нам вну�
шают: всё почти ясно – земная кора, мантия, ядро. Их состав, температура… Со стра�
ниц справочников на нас смотрят чёткие и красивые рисунки внутреннего устройства 
планеты. Но где доказательства? Ни один академик�геолог на объекте не был, визу�
альных наблюдений нет, глубинных образцов породы нет, физических и химических 
экспериментов нет. Есть лишь кабинетные расчёты (по аналогам) на основе маршру�
тов и скорости прохождения сейсмических волн в толще Земли – и, главное, гипоте�
зы, догадки, так называемые «научные предположения». Научный анализ по полной 
программе осуществлён лишь до глубины 11 км в толще вод Тихого океана и также 
(по совпадению) до 11 км на одной из сверхглубоких скважин на суше. И в 1999 г. эта 
Кольская скважина преподнесла первую сенсацию и «пощёчину» геологам�
теоретикам – базальтового слоя на расчётной глубине не оказалось, зато обнаружены 
следы древней жизни на таких глубинах, где её (жизни) не должно было быть в прин�
ципе. А ведь при этом мы пронзили физически лишь полпроцента земного радиуса! 
Поцарапали поверхность глобуса. Какие открытия ждут нас дальше и глубже? 

К сожалению, ответ на этот вопрос, видимо, навсегда останется в философской 
плоскости. Даже представить себе хотя бы бурение тончайшей скважины сквозь 
планету при самой смелой экстраполяции технических достижений невозможно! В 
этом смысле освоение ближнего и дальнего космоса представляется вполне решае�
мой задачей (делом времени, достаточных денег и решимости правительств). И мы в 
своей разработке попытаемся проникнуть в глубинную сущность планеты Земля не 
лично и не приборами, а с помощью коллективного разума её прошлых и нынешних 
обитателей, выстроить теории и прозрения «великих интуитивистов» в логическую 
цепочку нового знания. 

2. МИФЫ НЕ ЛГУТ 

Наиболее общей парадигмой древнего знания можно считать троичную структу�
ру Бытия. В самой распространённой мировой религии это концепция Троицы – Бог 
Отец, Бог Сын и Дух Святой, в индуизме – Брахма, Вишну и Шива. Это и Триедин�
ство в круге Вечности на Знамени Мира Николая Рериха, и языческие представления 
об «этажах» жизни. И так практически во всех духовных традициях мира окружаю�
щий нас мир представлен по крайней мере тремя этажами: верхним (небесным, рай�
ским), средним (земным, чистилищем) и нижним (подземным, адским). На рисунке 
(ил. 2) представлена схема мироздания народа манси (Урал, Сибирь)1. 

Естественно, мы главным образом заняты изучением земной жизни, достаточно 
часто (за помощью) обращаемся к Небесам, и почти никогда не говорим (по край�
ней мере, чего�то хорошего и светлого) о Нижнем мире. К чему бы это? На поверх�
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ности лежат два объяснения. Первое связано с глубоко (почти генетически) укоре�
нённым идеологическим давлением церкви, основной части мировой литературы, 
музыки, изобразительного искусства, кино, которые почти в один голос отводят 
нижнему этажу мироздания некую устрашающую, отрицательную, загробную роль. 
Свою роль в забвении «низа» сыграла и продолжает играть наука, достоверность 
знания которой о предмете нашего разговора близка к нулю. И только дотошный 
исследователь обязательно обнаружит тонкую струйку параллельного знания на 
запретную тему – о том, что же у нас под ногами. Уже многие столетия в трудах 
учёных, писателей, путешественников и лётчиков встречаются утверждения о… по�
лой2 Земле. Своими прозрениями они утверждали, что Земля – «живой организм» в 
полном смысле этого слова, что она населена разумными существами… снаружи и 
внутри! Представим хронологию этих парадоксальных гипотез3. 

Одно из первых персонифицированных и документированных философских рас�
суждений о сущности глубин Земли относится к 
VIII веку до н. э., когда древнейший греческий по�
эт и классификатор мифов Гесиод в своём труде 
под символическим названием «Теогония» («Ро�
дословная богов», гл. 717–745) выделял Тартар 
(отсюда пошло: «провалиться, сгинуть в тартара�
ры») не как страшное подземелье, а как «Нижнее 
небо Земли», обитель богов. Он утверждал, что 
именно там – корни всей суши и моря, все концы и 
начала, жилище ночи, великая бездна, там «за 
медной дверью» живут побеждённые и опальные 
титаны. Слепой поэт Гомер в своей знаменитой 
«Илиаде» (ХХ, 61–65) уточняет своего современ�
ника и даёт подробное описание пространства в 
недрах Земли (под названиями «Аид», «Гадес») с 
его топографией, с адскими и блаженными земля�
ми. Иными словами, уже в самом раннем периоде 

развития мировой философии складывается довольно чёткое представление и о са�
мом факте существования внутреннего мира в Земле, о его функциях, обитателях, 
сложной глубинной пространственной структуре. Несколькими веками позже и Пла�
тон, ученик Сократа, известнейший греческий философ, родоначальник учения об 
Атлантиде, в диалогах «Фидий» и «Тимей» писал об огромном количестве подземных 
туннелей, широких и узких, которые пронизывают внутренности Земли. 

Христианский мир на долгие века по вполне понятным причинам закрыл эту 
тему, и знание «ушло» на Восток. В философии даосов (Китай, IV–VI вв. н. э.) упо�
минаются Лофэн как столица подземного царства, в которое можно попасть через 
гору на Крайнем Севере, и Диюй как подземное судилище в глубине страны. Одна�
ко наиболее детально разрабатывают подземную космографию индийские священ�
ные Пураны (2�я половина I тысячелетия), согласно которым во чреве планеты 
имеются семь слоёв, город Шамбала, там обитают сыновья Индры, которые попали 

 

Ил. 2. Схема мироздания народа 
манси (по И.Н. Гемуеву, 1990 г.). 
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туда через вход в Северном океане и откуда они скоро вернутся для возрождения 
исконной культуры. 

В эпоху позднего Возрождения и расцвета точных наук древняя и во многом, 
видимо, интуитивная догадка об истинной картине недр земли значительно обога�
тилась, приобрела, можно сказать, математическую точность. И вновь с конца 
XVII в. вплоть до сегодняшнего дня каждое столетие представлено несколькими 
титанами научной и художественной мысли, каждый из которых по�своему разви�
вает и уточняет гипотезу полой Земли. Если на оси времени разместить периоды 
активизации интереса просвещённого человечества к этой поистине мировой загад�
ке, то мы получим любопытнейшую картину: 

 до н. э.           1000 г.        500 г.           0 г.           500 г.        1000 г.       1500 г.      2000 г.    н. э. 
____I_______I_______I_______I_______I_______I_______I_______I_______ 
                                      ххххххххх                        хххххххххх                       ххххххххх 

Итого за период письменной истории человечества мы обнаруживаем три таких 
периода почти одинаковой протяжённости и с почти одинаковыми интервалами 
между ними. Получается, что примерно 
каждые 1200 лет нам вновь и вновь «да�
ются», напоминаются знания о том, что 
мы не одиноки даже на нашей планете. 
Потом примерно полтысячелетия эти 
«голоса снизу» находят тот или иной от�
клик в наших – поверхностных жите�
лей – умах и сердцах, а затем ещё на 600–
700 лет наступает «пралайя», полное за�
бытьё и отрицание. Согласно схеме, мы 
сейчас находимся, к сожалению, на поро�
ге новой нигилистической эпохи. Так что 
можно вполне подвести промежуточный 
итог третьему периоду признания поло�
стности Земли. 

На воспроизведённом здесь портре�
те (ил. 3) изображён знаменитый англий�
ский астроном и геофизик Эдмунд Гал�
лей (1656—1742), со своим рисунком 
внутренней структуры Земли. Этого че�
ловека никак нельзя было заподозрить в 
склонности к мистификациям и фанта�
зиям. Это был настоящий естествоиспы�
татель, щепетильный к малейшим неточ�
ностям. Он составил первый каталог 
звёзд неба Южного полушария, открыл 
собственное движение звёзд, вычислил 

 
Ил. 3. Эдмунд Галлей. 
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орбиты более чем 20 комет. Его законом периодического появления комет мы поль�
зуемся до сих пор (комета Галлея). Исследовав земной магнетизм и проведя слож�
ные вычисления, он в 1692 г. пришёл к выводу о том, что все небесные тела – полые. 

Вполне вероятно, что о работах Галлея знал и его младший современник, рос�
сийско�швейцарский математик Леонард Эйлер (1707—1783). Он был подлинным 
энциклопедистом, в сферу его интересов входили алгебра и геометрия, теория чисел 
и теория вероятности, акустика и оптика, механика и астрономия, артиллерия и на�
вигация, статистика и финансы. Характерно, что, как и Гомер, значительную часть 
своих трудов он написал, ослепнув в 1766 г. Считается, что Эйлер математически 
доказал наличие пустоты внутри планеты и выдвинул идею о наличии «второго» 
солнца внутри Земли диаметром 1200 км. Во всяком случае, его рисунок чрева пла�
неты и напоминает схему Галлея, и структурно отличается от неё (ил. 4). 

Период XIX – начала ХХ в. отметился не столько научным, сколько литератур�
но�описательным осмыслением проблемы. Почти в одно и то же время, но с проти�

воположных сторон Арктики, отправляются в плава�
ние россияне и норвежцы. В 1811 г. землепроходец и 
промышленник Яков Санников сообщает в Петербург 
о виденном им, но не нанесённом ни на одни карты, 
архипелаге значительно севернее нынешних Новоси�
бирских островов. Поднимавшийся туман создавал 
впечатление, что таинственные острова – тёплые и, 
возможно, населены неизвестными людьми. Его опи�
сания были настолько реалистичны и захватывали 
воображение, что вот уже почти 200 лет ведутся ин�
тенсивные, но безуспешные поиски «Земли Саннико�
ва». А в 1820�е гг. в Западной Европе наделала шуму 
совершенно невероятная история, случившаяся с од�

ним норвежским юношей и его отцом и получившая название «Плавание Янсена». 
Путешественники на своей небольшой шхуне заблудились во льдах Арктики и, уже 
потеряв надежду на спасение, вдруг увидели сразу два солнца – одно было «на�
стоящее», а другое влекло их за собой куда�то в сторону Северного полюса. Подчи�
нившись зову, они благополучно приплыли в «Малую Шамбалу», где провели два 
года среди людей до четырёх метров роста с продолжительностью жизни до 800–
1000 лет, с фотографической памятью, говорящих на близком санскриту языке и 
поклоняющихся внутреннему, подземному Солнцу. 

Вероятно, настолько велик был общественный резонанс этих (а может быть, и 
других?) так и не подтвердившихся открытий Санникова и Янсена, что идея оби�
таемости земных недр и возможность проникновения в эту параллельную нашей 
цивилизацию через проходы в высоких широтах вдохновила целую плеяду литера�
торов сразу из трёх великих держав того времени – Франции, Великобритании и 
США. Эдгар Аллан По в 1837 г. выпустил самое длинное своё произведение «По�
весть о приключениях Артура Гордона Пима», в котором рассказывалось о тёплых 
землях и шахтах в Антарктиде и фантастической цивилизации, процветающей в 

 
Ил. 4. Внутренняя структура 

Земли по Л. Эйлеру 
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недрах Земли, а спустя несколько лет – небольшой, но захватывающий рассказ 
«Низвержение в Мальстрем», причём в последнем случае у произведения была ре�
альная основа4: у берегов Скандинавии, в шхерах, действительно существует мощ�
нейший водоворот – воронка, засасывающая воду в какую�то бездонную пропасть. 
В 1863 г. герои Жюль Верна вернулись из «Путешествия к центру Земли», а в 
1866 г. завершились «Приключения капитана Гаттераса» в затерянных землях Арк�
тики. Наконец, в 1913 г., накануне I мировой войны, начинает осваивать ресурсы 
живой, чувствующей и кровоточащей Земли профессор Челленджер, созданный 
воображением сэра Артура Конан Дойла (роман «Затерянный мир», рассказ «Когда 
Земля вскрикнула»). 

Середина ХХ в. выдвинула опять же очень малое количество, но зато ярчайших 
представителей мировой науки, технической и творческой интеллигенции, которые 
в своей многогранной деятельности совместили теоретическое осмысление пробле�
мы полостности Земли с физическим проникновением в её недра. Пожалуй, наиме�
нее известен в отечественных источниках американский адмирал Ричард Эвелин 
Бэрд (1888—1957), полярный исследователь, лётчик, руководитель знаменитых ан�
тарктических экспедиций 20�х, 30�х, 40�х и 50�х годов. Под его началом и при лич�
ном участии проводились невероятные по охвату территории и экстремальности 
условий аэрофотосъёмки, а также результативные географические, геологические, 
метеорологические и сейсмологические исследования. Он был человеком высокого 
воинского долга, и до конца своей необычной и полной приключений жизни хранил 
«страшную» тайну: свои случайные (а может быть и нет!) залёты через полярные 
районы внутрь планеты и контакты с её глубинной цивилизацией. Лишь не так дав�
но дочь адмирала предала гласности секретные записи в его бортовых журналах. 
Оказывается, 19 февраля 1947 г. Ричард Бэрд через Северный полюс попал в страну 
под названием «Арианни», где в «хрустальном городе» беседовал с Мастером Внут�
реннего Мира Земли и привёз от него вполне дружеское «Послание жителям По�
верхности». А 13 января 1956 г. его самолёт оказался в 2300 милях за (!) Южным 
полюсом, и об открытии неизвестных до того человечеству земель с гордостью со�
общило даже американское радио. Никто, правда, в тот момент не придал значения 
факту абсурдности с точки зрения географии понятия «за полюсом». А последняя 
запись Бэрда незадолго до смерти гласит: «Я видел Истину, и она вдохнула жизнь в 
мою душу, сделав меня свободным. <…> Какой бы долгой ни была полярная ночь в 
Арктике, но ослепительное сияние Истины явится снова <...> и те, кто пребывают 
во тьме, узрят Свет. <...> Ибо я видел ту Землю с той стороны полюса, тот центр 
великого неизвестного...». 

У нас нет данных о том, заносила ли судьба так глубоко советского академика 
Владимира Афанасьевича Обручева (1863—1956), Героя социалистического труда, 
лауреата Ленинской премии, виднейшего геолога и географа5. Но он определённо 
обладал даром «видеть сквозь землю», угадывая нахождение глубокозалегающих 
месторождений полезных ископаемых в таких потаённых уголках Азии, которые до 
него или не решались исследовать, или исследовали безрезультатно. И его явно ин�
тересовали не только вопросы «укрепления материально�технической базы строи�
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тельства коммунизма», когда в 1921–1924 гг. он в перерывах между отчётами об 
экспедициях пишет роман «Плутония» о путешествии на внутреннюю поверхность 
планеты, в 1941 г. дополняет его научным диалогом�послесловием, в котором изла�
гает свою теорию полостности Земли, некогда «пронзённой» гигантским метеори�
том. Не будучи специалистом по Северу, он придаёт законченный и осмысленный 
вид российской мифологеме о «Земле Санникова», издаёт роман, который вдохно�
вил новое поколение исследователей загадок природы и творческие силы «Мос�
фильма» на экранизацию. 

Кульминационными фигурами нашего исследования без риска ошибиться мы 
можем считать всемирного уровня художника, философа, путешественника и обще�
ственного деятеля Николая Константиновича Рериха (1874—1947) и членов его 
уникальной семьи. Характерно, что тема подземного мира в их творчестве не доми�
нирует, а проходит во всей своей красоте и выразительности как бы намёком, не 
привлекая к себе нездорового любопытства. Но если сгруппировать вместе эти со�

 
Ил. 5. Агарта. (По данным Ellie Crystal’s Metaphysical and Science Website). 
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кровенные фрагменты, очень точные по изложению, почти документальные – то 
убеждённость Рерихов в обитаемости Нижнего мира и факт их пребывания там не 
подлежат сомнению. 

«Теперь подведём итоги разбросанным указаниям о Шамбале. <…> 
Значит, и Азары и Кудхумпа относятся к Шамбале? Да. <…> 
И, конечно, Калачакра? Да. <…> 
И Агарти с подземными городами? Да. <…> 
И Беловодье Алтая? И Шабистан? И долина Лаоцзина? И чёрный камень? И 

Грааль Lapis Exilis, блуждающий камень? И Чудь Подземная? И Белый Остров? И 
подземные ходы Турфана? И скрытые города Черчена? И подводный Китеж? И Бе�
лая Гора? И субурган Хотана? И священная долина посвящения Будды? И Агни�
Йога? И Деджунг? И книга Утаншаня? И Таши�Ламы? И место трёх тайн? И Белый 
Бурхан? 

Да, да, да!»6. 

«Лама пристально изучает нас и затем говорит: 
“Великая Шамбала находится далеко за океаном. <…> Лишь в некоторых мес�

тах, на Крайнем Севере, вы можете различить сияющие лучи Шамбалы”. 
“Лама, мы знаем величие Шамбалы. Мы знаем реальность этого несказуемого 

места. Но мы также знаем и реальность земной Шамбалы. Мы знаем, как некоторые 
высокие ламы ходили в Шамбалу, как на своём пути они видели обычные физические 
предметы. Мы знаем рассказы одного бурятского ламы, как его сопровождали через 
очень узкий тайный проход. <…>”»7. 

«“Лама, в Турфане и Туркестане нам показывали пещеры с длинными неисследо�
ванными ходами. Можно ли этими путями достичь Ашрамов Шамбалы? <…>”. 

“<…> Подземный огонь стремится соприкоснуться с огненным элементом Ака�
ши; если все благие силы не объединят свою энергию, величайшие катаклизмы неиз�
бежны. Говорится, как является Благословенный Ригден�Джапо, чтобы отдать при�
каз своим вестникам <…>”. 

“<…> Но кому ведомы лабиринты этих гор? <…>”». 
“<…> Мой старый учитель много рассказывал мне о мудрости Азаров. Мы знаем 

несколько мест, где жили эти Великие, но в настоящее время эти места опустели. 
Какая�то глубокая причина, великая тайна!”»8. 

«На вершинах Сиккима, в Гималайских отрогах, среди аромата балю и цвета 
рододендронов опять лама, подобный средневековому изваянию, указал на пять вер�
шин Канченджанги и сказал: 

“Там находится вход в священную страну Шамбалы. Подземными ходами через 
удивительные ледяные пещеры немногие избранные даже в этой жизни достигали 
священное место. Вся мудрость, вся слава, весь блеск собраны там”»9. 

«Лишь побывав в этих лабиринтах, вы знаете о скрытых местах, недоступных, 
кроме счастливого случая»10. 
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Среди побывавших была Елена Ивановна Рерих (1879—1955). «Она спускалась 
вниз, на огромные глубины, где находятся глиняные макеты построек атлантов, а 
также всё, что относится к заре человечества. Также была она на двадцать шестом 
этаже, где выставлены предметы, принадлежавшие Христу и использовавшиеся в то 
время; картины и рисунки, изображающие Его»11. Это из записей сокровенных бесед 
с Зинаидой Григорьевной Фосдик. А сама Елена Ивановна, переводя «Письма Ма�
хатмы», высказывалась осторожно, но в то же время предельно конкретно: «Третье 
есть Внутреннее Царство – ниже коры Земли, которое мы могли бы назвать, но бы�
ли бы в затруднении описать»12. Сын, Юрий Николаевич Рерих (1902—1960), воз�
можно, с дальним прицелом дал своим центрально�азиатским дневникам, опубли�
кованным на английском языке, допускающее различные толкования название 
«Trails to Inmost Asia». То ли это «По тропам Срединной Азии», как у нас обычно 
переводят, то ли более эзотеричное «Пути в Глубинную Азию»? 

В творчестве Рерихов, относящемся к рассматриваемой нами проблеме, пора�
жают не столько приводимые ими факты, сколько этическая окраска описания под�
земного мира: это отнюдь не дантовы «круги ада», не «страшные подземелья» 
(К. Бальмонт), не зона вечного молчания и смерти, а прекрасное по своей сути хра�
нилище высокого, разумного и светлого! Немногочисленные полотна Н.К. Рериха 
на эту тему – «Огни подземные» (1912), «Чудь подземная» (1913), «Хранители вхо�
да» (1920), «Мощь пещер» (1925), «Гуру�Гури�Дхар» (1929) и другие – не отпуги�
вающее мрачны, а величественны и привлекательны. А названия его книг, откуда 
взяты вышеприведенные фрагменты, – «Сердце Азии», «Шамбала Сияющая» – го�
ворят сами за себя. 

3. ЗЕМЛЯ – МАНДАЛА? 

Подведём промежуточные итоги. В анналах мировой научной мысли сложились 
два слабо совместимых друг с другом представления о глубинной сущности нашей 
планеты. Одно из них, утверждающее, что наш шар заполнен полностью твёрдо�
раскалённой железо�никелевой массой, считается истинным и подлежащим широ�
чайшему распространению (его схему можно найти в любом школьном учебнике). 
Другое – о том, что Земля похожа на вырезанный к празднику апельсин, с нижним и 
верхним широкими отверстиями, коркой толщиной не более 600–700 км, пронизан�
ной десятками туннелей, с огромным полым миром внутри, с морями, островами и 
государствами, более чем сотней городов и миллионами жителей, освещаемыми неза�
ходящим «малым солнцем» (см. ил. 5), – ложное и подлежит осмеянию и забвению. 

Но согласитесь – сам выстроенный нами ряд уважаемых имён не позволяет от�
нести их утверждения о правомерности второй гипотезы к разряду шуток или «от�
ходов творчества». Представляется, что дело не только в присущей науке боязни 
конкуренции со стороны «альтернативного» знания, но и в высокомерном нежела�
нии большинства человечества резко менять свои устоявшиеся взгляды на миро�
устройство, расширять сознание граждан и выходить на контакты с чем�то загадоч�
ным – и «наверняка более примитивным и опасным». Отчасти избежать конфликта 
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и гносеологического тупика в этом вопросе может помочь философия буддизма, 
особенно «Учение о Двух Истинах» и концепция трёхмерной Калачакра�мандалы. 

Одно из ключевых в буддизме, «Учение о Двух Истинах»13 утверждает, что наш 
мир не так одномерен, как это внушает традиционная наука и система образования. 
В нём как бы два слоя, два этажа, два уровня реальности. Наиболее очевидный уро�
вень у буддистов называется «относительной истиной», а стоящий за ним, «в тени», 
трудно познаваемый – «абсолютной истиной». Для наглядности сгруппируем при�
знаки одной и другой попарно: 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ИСТИНА АБСОЛЮТНАЯ ИСТИНА 

Мирское 
Низшее 

Явленное 
Зримое 

Очевидное 
Грубое 

Физическое 
Ложное 
Внешнее 
Форма 

Воспринимаемое 
Наземное 

Познаваемое 
Мужское 

День 
Поверхностное 

Земля 
Страдание 

Экзотерический 
Наука 

Концептуальное сознание 
Самость 

Затемнение 

Божественное 
Высшее 

Сокрытое 
Незримое 

Невероятное 
Тонкое 

Психическое 
Истинное 

Внутреннее 
Содержание 

Реальное 
Неземное 

Непознаваемое 
Женское 

Ночь 
Глубинное 

Гея 
Освобождение 
Эзотерический 

Теология 
Непосредственное восприятие 

Мудрость 
Пустота 

Из приведённого сопоставления видно, во�первых, что обе истины, обе стороны 
мира есть сущее, вполне реальны. Отличаются они, главным образом, степенью 
утончённости и степенью познаваемости. Во�вторых, относительная истина доволь�
но точно описывает поверхностную сущность Земли, а абсолютная – глубинную. 
Отсюда прямо следует, что внутренняя структура Земли есть абсолютная тайна, 
недоступная повседневному опыту и инструментальному наблюдению, и даже са�
мые отдалённые проекты «пробурить до центра» будут обречены на провал. 
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Согласно буддизму, одна из основных функций относительной истины – скры�
вать абсолютную. Именно так и происходит в нашем случае! Но классики этой фи�
лософской системы утверждают, что познать иную («истинную») истину всё�таки 
возможно, причём только через относительную. Так что по большому счёту земная 
наука (будем точнее говорить: «поверхностная») исторически развивалась правиль�
но – от более простого к сложному. Только завершив в основном познание геогра�
фической оболочки, она сможет приступить к «освоению» глубин, разумеется, со�

 
Ил. 6. Схема элементов в песчаной мандале Калачакры. (По данным The Center of the Circle). 
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вершенно другими методами. Тогда третьим этапом развития науки станет исследо�
вание не столько различения двух реальностей, поиск противоречий в них, сколько 
сбор доказательств их неразрывности и необходимости единства в действии. Как 
считают на Востоке, кто преодолеет противоречие этих пар понятий – того смело 
можно считать Буддой, просветлённым. 

Мы показали, что с философской точки зрения могут и должны сосуществовать 
два знания о Земле, и совершенно не обязательно несогласных с догматами боль�
шинства объявлять еретиками и сумасшедшими. Буддизм может помочь и в рас�
шифровке конкретного географического устройства нашей планеты с помощью 
трёхмерного изображения мандалы Калачакры – тибетской модели мироустройст�
ва. Основные структурные элементы именно этой эзотерической карты мира и те 
ассоциации�аналогии, которые возникают при сопоставлении её с уже известными 
«слоями земными», представлены на следующей схеме (для экономии места выде�
лены только центральная часть и западный – верхний – сектор: ил. 6)14. 

Перед анализом этой одной из ключевых в буддизме мандал обратим внимание 
на её два главных структурных элемента – систему вложенных друг в друга квадра�
тов и систему концентрических окружностей. На первую из этих систем мы смот�
рим сверху, как бы пролетая над крышей пирамиды – дворца божества Калачакры. 
А круги – это разрез сферы, точнее – нескольких сфер, вложенных друг в друга. Са�
мая внутренняя из этих сфер под № 17 с узором из свастики (обычно оранжево�
коричневатого цвета) символизирует «Землю» и «стабильность». Чем не земная 
кора, твёрдая поверхность суши и океанов, которая «прорывается» лишь в местах 
расположения врат для входа во Дворец (например, № 15 – Западные врата)? Сле�
дующая сфера�окружность обычно голубого цвета (№ 18) с волнистым узором сим�
волизирует воду – чем не водная оболочка Земли, покрывающая её поверхность? 
Следующая (№ 20–21) сдвоенная окружность изображает огонь и ветер (сочетание 
красного и тёмно�коричневого) – чем не воздушная оболочка Земли с чередованием 
слоёв холодного и горячего воздуха (тропосфера, стратосфера, термосфера)? Что 
смущает, так это то, что эта зона имеет у буддистов ещё одно название – «погре�
бальная», что может служить намёком на пребывание здесь душ умерших до их сле�
дующего воплощения на Земле («рай Тушита»). Ещё одна загадка этого пояса – под 
№ 22 обозначены колёса Учения, а под № 23 – санскритские символы. Тонкая почти 
чёрная сфера (№ 24) с защитной цепочкой из золотых ваджр символизирует Про�
странство – чем не разреженная ионосфера? Наконец, последний, самый красивый 
и торжественный «сплетённый венок» из полосок почти всех цветов радуги (№ 25) 
называется Пояс Мудрости (или Великий Охранитель) – чем не магнитосфера, са�
мая внешняя оболочка околоземного пространства, надёжно охраняющая биосферу 
от жёсткого космического излучения. 

Анализ внутренних частей мандалы Калачакры – пирамиды�дворца – может 
оказаться на порядок сложнее, т. к. если внешние оболочки нашей планеты изучены 
инструментально и визуально достаточно подробно, то структурные элементы ниже 
земной коры – повторим за Махатмами и Е.И. Рерих – мы «были бы в затруднении 
описать». Так что придётся принять трактовку элементов № 1–15 лишь в качестве 
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предположения (догадки) автора. Опуская мелкие детали убранства и украшения 
дворца (они требуют специального исследования), остановимся на главных его 
структурных элементах – этажах. Каждый этаж в буддийской мандале имеет не 
только свой размер, положение, ориентацию по сторонам света, конфигурацию врат, 
цвет, но и сокровенный функциональный смысл. Собственно, каждый из пяти эта�
жей – это отдельная мандала. Самая нижняя и большая (№ 5) – мандала Просвет�
лённого Тела, следующая (№ 4) – мандала Просветлённой Речи, далее (№ 3) – ман�
дала Просветлённого Сознания и № 2 – мандала Просветлённой Мудрости. Что же 
касается элемента в самом центре рисунка (№ 1), то о нём надо говорить или очень 
много, или совсем ничего. Впрочем, даже на схеме видно, что это вовсе не этаж, а 
восьмилепестковый лотосовый дом под названием «мандала Великого Блаженст�
ва» – обитель шести богов и восьми богинь. 

Поиск соответствия между пирамидой дворца мандалы Калачакры и данным 
нам в ощущениях реальным миром – самостоятельная географо�буддологическая 
задача15. Его предварительные результаты изображены на последующих двух ри�
сунках (ил. 7). 

  
Ил. 7. Варианты соответствия между пирамидой дворца мандалы Калачакры 

и данным нам в ощущениях реальным миром. 

На первом из них дан вид земного глобуса «сверху», с так называемого Север�
ного полюса мира, на втором – сбоку, «от Солнца». Если расположить главную бо�
жественную обитель (№ 1) наверху, на севере (как это показывает контентный ана�
лиз мифов), привязать к району Северного географического полюса, то основание 
мандалы № 5 упрётся по определению в Экватор (как самую большую в плане ок�
ружность) – и тогда Южное полушарие Земли оказывается пустым. Из предполо�
жения о равноправии полушарий следует, что внутри Земли размещаются две при�
жатые основаниями друг к другу ступенчатые пирамиды с 26 основными входами 
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(по 12 туннелей�пещер в каждом из полушарий плюс оба полюса как божественная 
связь с Космосом, на рисунках это скруглённые прямоугольники). Согласно буд�
дийской традиции, этаж Просветлённой Мудрости явной связи с внешним миром 
не имеет (это приполярные районы в нашей географической интерпретации). 

ЭПИЛОГ 

Изложенные в статье выводы являются, с одной стороны, итогом многолетних 
поисков, анализа большого количества источников разных жанров, путешествий по 
странам Востока, Запада, Севера и Юга, а с другой стороны – лишь эскизом буду�
щих обширных изысканий. Что уже сейчас, на мой взгляд, ясно: глубинная сущ�
ность нашей Земли (живой и обитаемой Геи) резко отличается как от так называе�
мой научной картины мира, так и от религиозных представлений. Она живее и ярче 
первой, и добрее и чётче второй. Нами найдено главное: методологический аппарат 
для исследования истинного облика нашего дома – буддийская концепция объём�
ной мандалы. Ясна и методика поиска связи внутреннего и внешнего, божественно�
го и земного – через выявление культурных пространственных соответствий. 

Есть парадоксальные выражения: «познавая других, мы познаём себя», «даль�
ние странствия – это близкая встреча с самим собой». Так и в науке ближайшего 
будущего, устремлённой к дальним планетам и звёздам: среди марсологов всё боль�
шее распространение получает гипотеза о наличии там воды и жизни… на глуби�
не (!). А так как из практики известно, что внешний мир легче поддаётся изучению, 
чем внутренний, то вполне вероятно, что мы откроем для себя чрево Земли через 
полёты к другим планетам и их спутникам. 
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В.А. БОГДАНОВ 
(Факультет психологии Санкт�Петербургского государственного университета) 

ПЕТЕРБУРГ – ТУНГУСКА – ШАМБАЛА 
(Маленькая ночная гипотеза) 

Один из основателей американской психологии Уильям Джеймс, двадцать лет 
изучавший пси�феномены, писал: поскольку контакты людей со сферой сверхъес�
тественного оказывают влияние на наш мир, то и их сами, и эту запредельную сфе�
ру надо также считать реальностью, пусть и иного рода. Позднее другой выдаю�
щийся психолог, Карл Юнг предложил толковать опыт контактёров (НЛО�керов) и 
сами наблюдаемые в небе неопознанные объекты как проявление психофизических 
взаимодействий. Сегодня даже искусствоведы довольно бойко говорят об «архети�
пической реальности», о «пространстве эмоций» или «пространстве цвета», т. е. цве�
тового восприятия. Таким образом, подразумевается «параллельное» существова�
ние психического и физического пространств, долгое время пугавшее марксистских 
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методологов и увлекавшее поклонников «особой реальности» Кастанеды. Видимо, в 
этом свете можно вспомнить и о наблюдении НЛО экспедицией Рерихов в 1928 г., 
когда та была на пути в страну мудрости Шамбалу, находящуюся вообще�то в ином 
измерении и знаменующую собой веру в приход Новой эры. А.Д. Сахаров полагал, 
что версии о природе НЛО могут помочь созданию более обобщённой физической 
теории. Естественно, что разгадка Тунгусского феномена (далее – ТФ), неопознан�
ного и почти век спустя после его наблюдений (в регионе, близком к местам рери�
ховских маршрутов по Монголии и Алтаю), будет не менее полезна для развития 
трансперсональной психофизики. Версии метеоритного и кометного происхожде�
ния ТФ, как и отождествление его с кораблем пришельцев, следует отбросить, ибо 
подлёта его к Земле из Космоса не заметили. 

Число гипотез относительно природы ТФ уже превысило сотню. Но к единому 
мнению не пришли. Фиксацию потоков специфической энергии вовсе не обяза�
тельно доказывать по образу и подобию опусов Галилея, создавшего эксперимен�
тальную науку ХVII–ХХ вв. Напомню, что итальянский учёный теми же аргумен�
тами и формулами вычислял глубину нахождения в Земле кругов католического 
ада. Альтернативой им могут послужить как раз свидетельства об артефактах, не 
понятных в рамках механической, без учёта времени и места событий, физики, в том 
числе и Тунгусский феномен. И Рерихи, и их последователи признают агрегацию 
множества индивидуальных психических (инфра�физических) волн (формирова�
ние эгрегора), способного к воздействию на явления физические. Логично ожидать 
такую агрегацию прежде всего в местах массовых изменений состояний психики 
(1 – пиковых переживаний, 2 – генерации интеллектуальных решений, 3 – духов�
ных озарений). С этой концепцией согласуются и мнения исследователей транспер�
сональных феноменов об энергетической отмеченности НЛО�керов, «огненном 
клейме» из опусов эзотериков. 

В современной литературе описания зон аномального воздействия на психику 
человека (принципиально новой сферы фактов) стремятся вести по логике класси�
ческой науки, что лично мне представляется явным недостатком. Исследователи 
(Г. Хэнкок, Э.Р. Мулдашев и др.) фиксируют только пространственные отношения, 
однако в сфере пси�феноменов разделять изучение пространства от изучения по�
токов времени нецелесобразно. Пси�энергия всегда меняет соотношения в ком�
плексе «пространство – время». В подобной сфере, по рассуждениям «последнего 
идеалиста в русской философии» А.Ф. Лосева, объём тела «будет равен какой�
нибудь мнимой величине; и мы погрузимся в царство таких тел и времён, из которо�
го наши тела и времена могут появиться только путём выворачивания наизнанку» 
и устремления «головой вниз» и «вверх пятками». Допустить наличие, а затем и 
обнаружить эту сферу, сохраняя адекватность восприятия, позволяют законы ал�
гебры. Проще говоря, все суждения о виртуальной, «архетипической» и т. п. реаль�
ности суть операции с моделью хронотопа, использующей не только действитель�
ные, но и мнимые (комплексные или гиперкомплексные) числа для характеристики 
и квантификации осей координат сферы «нереального». После теософских гипотез 
о «четвёртом измерении» теория относительности удачно использовала мнимый 
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коэффициент для оси времени, но эту модель стали преждевременно рассматривать 
как адекватную физической реальности, хотя верификации она пока не поддаётся. 

Для таковой следует соотнести пространственную сеть планеты с циклами про�
исходящих в её ячейках событий. Событие должно быть максимально общезначи�
мым (объективным), и в то же время его место на временной координате (год собы�
тия) должно быть максимально субъективно значимым, напряжённым, стрессовым. 
Об экстремалях потока времени (разрывах или поворотах), на мой взгляд, свиде�
тельствуют факты катастроф, вызвавших непонятные для нас вымирание динозав�
ров, мамонтов или хотя бы потрясения масштаба ТФ. Так что вопрос о природе ТФ, 
на мой взгляд, нужно решать за рамками классического естествознания, изолиро�
ванного от синергии микро� и макрокосма. Необходимо выявить связь ТФ с кон�
кретными судьбами людей, оказавшихся в фокусе аномального хронотопа и ано�
мального события (даже не сознавая этого). Солидных авторов давно не смущает 
фантастичность концептуальных версий, поскольку речь идёт о неповторимом со�
бытии. В ТФ усматривают гравиболид, выброшенный из ядра планеты под воздей�
ствием глубинного эфира. С 1947 г. ряд американских физиков публикуют гипотезы 
о том, что в 1908 г.  над Сибирью аннигилировало антивещество. В 1965 г. и пре�
стижный журнал «Nature» поместил статью нобелевских лауреатов Либби и Коуэна 
об этом, и это не снизило их рейтинг в научном сообществе. Пишут и о маленькой 
«чёрной дыре», пробившей Землю насквозь в момент ТФ. Таковы гипотезы физи�
ков, игнорирующие духовный аспект Вселенной. Но согласно Учению Живой Эти�
ке именно психодинамика Духа соединяет разобщённые атомы и движет космиче�
ские энергии1. Человечество как бы цементирует части планеты, которым угрожает 
хаос. Мир ненаселённый легко распадается2. Потому позволю себе предположить, 
что ТФ есть не что иное, как прорыв физической оболочки хронотопа под напором 
тех самых психических «царств мнимых времён и тел», о которых писали А.Ф. Ло�
сев и отец П.А. Флоренский. Будто прорвался своего рода «астральный фурункул», 
назревший на основе множества мыслей, желаний и скопившейся боли, сфокусиро�
ванных на одной траектории. 

С учётом этого заново обратимся к известным фактам. Случился ТФ 30 июня, 
вслед за солнцестоянием, знаменовавшим новый цикл созидания Земли после очи�
щающего огня Агни. Эвенки говорили о полёте Огненного Змея. Тунгусы – что с 
неба сошёл Бог Агды, предупреждая о грядущей войне. Место взрыва, отмеченное у 
фактории Ванавара (около 102º восточной долготы) между реками Нижняя и Под�
каменная Тунгуска, очень близко к географическому центру империи, переживав�
шей поражение в войне с Японией, гибель вышедшего из Петербурга флота и крова�
вые эксцессы первой революции. По мнению Айзека Азимова, если бы ТФ двигался 
точно тем же курсом по 60�й параллели, а Земля бы совершила в своём вращении 
ещё четверть оборота, то Санкт�Петербург был бы стёрт с лица Земли. Другие пи�
шут о меньшем «времени подлета» – о 4�х часах до гибели столицы. Зона наблюде�
ния ТФ находилась между 90º и 120º восточной долготы в обычных местах ссылки 
революционеров (Дудинка, Енисейск, Красноярск). Впрочём, участник первых экс�
педиций к месту ТФ Е.Л. Кринов описал его траекторию по линии Хабаровск –
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Салехард (ЮЮВ – ССЗ). Свидетели полета были и в Киренске на реке Лена. Эту 
линию в одну сторону продолжает сейсмически опасный Южно�Сахалинск, а в дру�
гую – Сольвычегодск и другие малые города тогдашней Вологодской губернии. 

Вертикально зону ТФ в литературе обычно маркируют городом Братском, вы�
строенным позднее гидростроителями. Однако можно очертить его рамки и верти�
калями Туруханск – Лхаса (около 90º восточной долготы) и Вилюй – Порт�
Артур – Филиппины (около 120º восточной долготы). Пересечение линий, опреде�
ливших место ТФ, и эволюции самого феномена, разворот его на юг можно срав�
нить со стрелкой компаса, указывающей на место духовного центра планеты, 
встреч европейцев с реальными и полумифическими Махатмами и будущих экспе�
диций Рерихов. Нельзя исключать и гипотезу об особой энергетике сакральных 
мест, отображающих в комплексе принцип октавы. Косвенно данный тезис под�
тверждается, на мой взгляд, удивительным соответствием меридиана Ангкора – 
112  восточной долготы – местоположению Тунгусского чуда. В зоне бывшего ТФ 
слухи о наблюдениях новых НЛО регулярны, хотя мнение об их более высокой, чем 
в среднем, частоте не подтвердилось. 

Появление НЛО в литературе нередко связывают с динамикой сейсмотектони�
ческих процессов – гравитационной, оптической и атмосферной. На траектории ТФ 
только за последние годы можно вспомнить и землетрясение 1996 г. в Южно�
Сахалинске, и смытый наводнением в бассейне Лены в 2001 г. Киренск, и землетря�
сение 2003 г. на Алтае. Естественные науки не обращают внимания на параллели в 
гибели людей в военных конфликтах и при стихийных бедствиях. Однако при 
анализе пси�феноменов полезно напомнить и о том, что за 3,5 года до ТФ русские 
солдаты гибли в Порт�Артуре, а Балтийский флот ушёл на дно Цусимы. Спустя 
3 года после ТФ извержение вулкана на Филиппинах унесло 1335 жизней. И Юнг, и 
Рерихи ощущали в такого рода совпадениях особый смысл. По верованиям многих 
народов, именно кровь содержит в себе энергию мирового разума. В местах массово�
го кровопролития следует ожидать какого�то воздействия на пси�энергию – подав�
ляющего или будирующего. Созревший эгрегор способен подготовить крушение 
материи, хотя бы в виде тектонических сдвигов. Пространство рвётся там, где тонко, 
в зоне напряжения человеческой психики. 

Познание разных видов физической энергии начиналось с того, что учёные 
изображали силовые линии какого�либо поля. Если применить тот же приём к изу�
чению духовных энергий, то нетрудно провести линию между синхронно поляризо�
вавшимися жизненными позициями ссыльных борцов за социальные реформы и 
теософов, искавших пути духовного совершенствования человека, последователей 
бенгальских вайшнавов и наставников Кришнамурти. Эти силовые линии духовных 
энергий – «изопневмы», как можно считать, развивая идеи П.А. Флоренского, охва�
тывают всю пневматосферу планеты. Но для нас особенно интересно пересечение 
их во времени и пространстве, отвечающее 1908 г. Владимир Ульянов в апреле 
1908 г. объявил Горькому, Богданову, Луначарскому о расхождении с ними в фило�
софии. Систему «Тектологии» Богданова ныне противники сближают с антропосо�
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фией. Интерес Горького к оккультным концепциям психической энергии доказан. 
Июньские письма сообщают об обострении разночтений и попытке принять во 
внимание психику. По странному совпадению именно 30 июня 1908 г. наш главный 
практический социолог послал сестре Маняше просьбу найти и отправить ему два 
тома психолога Г. Челпанова. 

Ещё у целого ряда известных личностей в том году фиксируются симптомы 
ментального шока, прозрения или организационного оформления смены убежде�
ний. Их можно свести даже в определённый реестр. В.И. Вернадский, недавно став�
ший во главе изучения радиоактивных материалов, в письме сыну от 27 июня фор�
мулирует соотношение между мёртвой и живой материей. Э. Геккель, автор закона о 
повторении филогенеза в онтогенезе, как раз в день ТФ – 30 июня, открыл в Йене 
Храм религии чистого разума, выступив в роли её пророка. Кстати, именно Вернад�
ский взял к себе на службу Л.А. Кулика и помог ему организовать экспедицию к 
Тунгуске, усматривая в ТФ сгусток «космической пыли». Не от неё ли получили 
свой ноосферный заряд «пассионарности» будущие студенты Петербургского 
университета и виднейшие ученые К.Ф. Жаков, В.В. Налимов, П.А. Сорокин, жив�
шие в Коми, на траектории ТФ? И произошло это в год Белой Воды на линии, свя�
завшей село Белоозеро у истоков Витима и Белозерск Вологодской губернии, столь 
близкий Сергию Радонежскому и Николаю Рериху. Такие знаки (знамения!) сопут�
ствуют синхронии событий, которые редко рассматривают в едином плане. Только 
М. Элиаде отмечал, что вхождение Азии в поток Истории, выход её из застоя тра�
диционного образа жизни совпали с расцветом психоанализа и ростом интереса к 
изучению символов и мифологии. На мой взгляд, речь идёт о том самом узле вре�
менного потока, которому посвящена данная работа. В 1908 г. тегеранские зороаст�
рийцы «организовали» священный огонь (Адаран�огонь), который поддерживали 
жрецы из Йезда от Исфагана. В том же году ариософ Гвидо Лист объявил свастику 
символом «чистой крови». 

В 1908 г. Е.Ф. Писарева основала Российское Теософское общество. Его жур�
нал «Вестник теософии» постоянно выписывали Скрябин и Рерих. В номере VII–
VIII появились статьи «Теософия и новая психология» и «Психизм и духов�
ность», которые не прошли мимо внимания круга петербургских психологов. В на�
чале года (3 февраля) академик иВ.М. Бехтерев открыл Психоневрологический ин�
ститут, в сентябре 1908 г. переехал из лаборатории Лесгафта на Английском про�
спекте в помещение на Невском проспекте, дом 104. 

Напряжение пси�энергии росло и от обострения социальной конфронтации. 
Как будто бы улеглись волнения и погромы, начавшиеся в 1905�м. Принят новый 
избирательный закон, вновь собрали распущенную в 1907 г. Думу. Но поэт Саша 
Чёрный, в 1908 г. вернувшись из Европы, говорит о тысячах виселиц. В июле 1908 г. 
впервые состоялся Славянский съезд (в Праге), ставший ответом на выступления 
националистов других этносов, на аннексию Боснии и Герцеговины и приготовле�
ния Австро�Венгрии к войне против Сербии и России. Патриотическая пресса вы�
ступила против засилия «иноплеменников» в командном составе вооружённых сил 
России. Великий князь Александр Михайлович добился того, чтобы на 2 млн. руб�
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лей, собранных на восстановление погубленного под Цусимой флота, были закуп�
лены аэропланы. К концу осени 1908 г. первые ангары и аэродром были готовы. По�
ле психического напряжения связало своими силовыми линиями судьбу многих 
людей с 1908 г., побуждая к переоценке ценностей, проявлению нетривиальных 
взглядов и неожиданным поступкам (греки это называли «Кайрос»). 

Эта ломка мировоззрения протекала у каждого по�своему, затрагивала самые 
разные сферы сознания. Кто, какой аналитический психолог заподозрил бы тогда 
единую скрытую причину того, что завзятые марксисты становились в вологодских 
ссылках религиозными философами, Вернадский в Дублине выдвинул идею био�
сферы, а математик Герман Минковский создал свою теорию нелинейного про�
странства? В одном и том же 1908 г. Михаил Пришвин отправился искать невиди�
мый град Китеж на озере Светлояр, Андрей Белый увлёкся штейнерианством, а поэт 
Валерий Брюсов стал морфинистом. У каждого из них был свой путь, как в «мни�
мую реальность», так и из неё. «Олонецкий ведун» Николай Клюев, называя себя 
«посвящённым от народа», запел об оранжевом Бомбее и «стране моей, Белой Ин�
дии, преисполненной тайн и чудес!». Один из главных организаторов большевист�
ской печати А.А. Богданов написал и напечатал в том же году едва ли не первый 
российский фантастический роман «Красная звезда» о путешествии на Марс. Не 
особенно огорчаясь разрывом с В.И. Лениным, он нашёл утешение в любви, плодом 
которой явился на свет родившийся в 1909 г. А.А. Малиновский, будущий генетик и 
системолог. 

Лавинообразно хлынули предметные и теоретические открытия в науке, служа 
катализаторами всё новой идейной полемики. К примеру, в 1908 г. в мустьерской 
пещере нашли череп нашего пращура ледниковой эпохи – кроманьонца, жившего за 
20.000 лет до н. э. Материалисты увидели в этом долгожданное подтверждение тео�
рии Дарвина. Смысл моей гипотезы в том, что скопление мощной психической 
энергии иногда разрывает ткань пространства – времени. Именно это и произошло 
в момент ТФ, а также обусловило ряд сопутствующих феноменов хронотопа: 
вспышка 61�й звезды в созвездии Лебедя и землетрясение в Мессине 28 декабря. 
Географические координаты ТФ обусловлены локализацией упомянутых выше 
«изопневм». 

Есть ещё одна цепь ассоциативных связей, которую породило соседство на со�
ветской карте Сибири Ванавары и места последней ссылки вождя. В честь него оно 
именовалось Сталино, а ныне его на карте не найдёшь. После очередного ареста 
Джугашвили в Баку 25 марта 1908 г. (начало Зодиака и знак Агни) его транзитом 
через Петербург выслали в Сольвычегодск, а позднее, после двух побегов – в Крас�
ноярский край – в Туруханск (где в Енисей впадает Нижняя Тунгуска), Курейку, 
Нарым, Ачинск. Странная смерть первой жены Сталина, Екатерины Сванидзе, про�
изошла всё в том же 1908 г. После этого Сталин ни разу не приезжал в родительский 
дом в Гори – симптом особо мощного переживания каких�то событий того года. 
Александр Солженицын верит, что именно Бог послал автору энергетической кон�
цепции времени астрофизику Н.А. Козыреву в камеру Владимирского централа, 
откликнувшись на его молитву, необходимейший справочник по светимости небес�
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ных тел. Отчего ж тогда не поверить, что и из сталинской камеры в петербургской 
тюрьме что�то дошло до высших сил. В субъективном пространстве уникальная ха�
ризма может уравновесить энергию массы людей. Чем сильнее человек отдаёт свою 
пси�энергию, тем дольше период его влияния на среду; длительность цикла, запу�
щенного импульсом его синхронизации. Выше упоминалась возможность особой 
психоэнергетической «отмеченности» харизматиков. В этой связи интересно, что и 
Козырев, и другой видный сторонник трансперсональных теорий, палеонтолог и 
писатель И.А. Ефремов рождены в том самом 1908 г. Под конец того же года ушёл 
из земного мира святой Иоанн Кронштадтский, благословивший ещё одного учёно�
го и писателя – В.Я. Шишкова на экспедиции по Тунгуске, превратившейся под его 
пером в «Угрюм�реку». 

Через 20 лет та же изопневма концентрировала духовное напряжение сосланно�
го в Туруханск архиепископа Луки (В.Ф. Войно�Ясенецкого) и супружеской четы 
Рерихов в Индии. Спустя ещё 20 лет в Туруханском крае отбывал срок и астрофи�
зик Н.А. Козырев. Согласно мемуарам И.С. Шкловского, он подружился там с 
Л.Н. Гумилёвым, автором модели исторических циклов, основанной на понятии 
одного из видов психической энергии. После пяти лет в Норильском лагере Гуми�
лёва направили в партию геологоразведки на Нижней Тунгуске, откуда ему удалось 
отпроситься на фронт в дни Агни 1945 г. По�моему, как раз такое сцепление види�
мых случайностей, сквозь которое проступает метаисторический смысл, Юнг и на�
зывал синхронией. Метаисторический процесс идёт, выводя телеологию России за 
рамки рассуждений о циклах и аттракторах в бездну сакрального хронотопа. 

Этих сведений достаточно для построения ряда осмысленных гипотез о связан�
ных с ТФ циклах событий. Так, в 1908 г. истёк цикл в 666 лет (по моей модели – 
цикл смены мировоззрения) от победы Александра Невского на Чудском озере и его 
союза с Ордой против Запада (1242 г.). Через 105 лет после 1908 г. (по моей модели 
психоментального генеза – это цикл формирования агрессии), т. е. – в 2013 г. насту�
пает завершение календаря индейцев майя. 

Возможны и другие сопоставления исторических событий с системой макро�
космических циклов. Однако, пожалуй, главный вывод из этой цепочки гипотетиче�
ских построений для меня самого – это полное согласие между естественнонаучным 
понятием косморитмов и представлениями Агни Йоги о вибрациях мыслеформ и 
психической энергии вообще. В своё время И.М. Сеченов осознал, что мысль есть 
задержанный (в своей реализации) длящийся рефлекс. Но ведь, по словам 
Е.И. Рерих, и «дух человеческий может создавать мощные проявления энергии Аг�
ни», реализуемые не сиюминутно, а отсроченно, со сдвигом по временной фазе, 
спустя тот или иной многолетний период, длительность которого определяется за�
конами взаимодействия микро� и макрокосма, формулой роста «космического дре�
ва» или, иначе говоря, роста психоментального организма. 

По мнению Юнга, ошибочно считать содержанием знаменательных поворотов 
времени ХХ в. расщепление атома или запуск космической ракеты. Важнее проис�
ходящие в человеческой душе перемены, оказавшиеся кардинальными после миро�
вых войн. Привыкание к агрессии вялотекущего мира и искусственным психости�
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муляторам неминуемо изменяет и Образ Божества, который, с точки зрения психо�
лога, есть наглядное представление многомерной основы души. Даже у «генерала от 
физиологии» И.П. Павлова есть утверждения о существовании личностей с особым 
потенциалом внутреннего пространства. Сегодня в психологии пытаются реализо�
вать идею М.М. Бахтина о многомерном психическом пространстве. Между взгля�
дами метафизиков и известных нейрофизиологов�экспериментаторов возможен 
консонанс, если допустить, что сильная пси�энергия носителя харизмы как бы пре�
образует внутреннее пространство психики в многомерное время, в многофокус�
ные и длительные циклы векторов исторического процесса. То общее, что связыва�
ет и роднит духовные процессы с их воплощениями (или тенями), и есть психиче�
ская энергия. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
1 Учение Живой Этики (Агни Йога). Беспредельность. Ч. I, § 64–65. 
2 Учение Живой Этики (Агни Йога). Мир Огненный. Ч. I, § 514. 

А.Л. ПЕТРОВ 
(Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 

Интернет�портал Правда.RU, г. Москва) 

СОВРЕМЕННОЕ ХРИСТИАНСТВО 
В ДИАЛОГЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

В последнее время в межкультурной коммуникации наметились новые тенден�
ции. В их числе – принципиально новая роль, которую играют современные миро�
вые религии. Очевидно, что в XXI в. религиями, во многом определяющими рели�
гиозный ландшафт мира, станут христианство и ислам. 

Усиление влияния мировых религий играет как конструктивную роль, задавая 
межкультурным контактам гуманитарное измерение, формируя духовные основы 
взаимодействия разных стран в XXI в., так и деструктивную, обостряя и без того 
сложную международную ситуацию. В новых формах взаимодействия обостряются 
различия между религиями и культурами. 

Появление новых тенденций очевидным образом связано с событиями 
11 сентября 2001 г., когда религиозный фактор стал действительно значимым в кон�
тексте всей мировой политики. Особенно если учесть то обстоятельство, что в за�
падной или христианской части мира, во многом определившей направление миро�
вого развития, завершился процесс вытеснения религии из политического про�
странства. В ответ на теракты 11 сентября секулярный Запад, демонстрируя вер�
ность своим цивилизационным основам, занимает позицию, в соответствии с кото�
рой терроризм не наделяется определённой религиозной принадлежностью. 

Экстремизм в исламе представляет собой мощное течение в рамках современ�
ного исламизма, понимаемого как политическое движение, стремящееся повлиять 
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на процесс общественного развития исходя из религиозных норм. Развернув свою 
деятельность по всей планете, это движение фактически превратилось в общемиро�
вое противостояние сил ислама всему остальному миру, и прежде всего, демократи�
ческому «западному» секулярному христианскому миру. 

Западное секулярное общество в результате длительной эволюции пришло к 
полной нейтрализации религиозного фактора в политической сфере. Совсем иная 
ситуация наблюдается в исламе, где нет разделения религии и культуры, религии и 
политики. В исламе не было секуляризационных процессов, которые имели место в 
западном христианском обществе. И если можно сказать, что христианство в своём 
современном секулярном виде утратило политическое измерение, то это не отно�
сится к другим религиям и, прежде всего, к исламу. 

Эта ситуация во многом подтверждает идею американского социолога Сэмюэля 
Хантингтона о том, что человечеству предстоят глобальные конфликты цивилиза�
ций именно на религиозной основе1. 

Христианский запад напряжённо пытается найти должный ответ на вызов кон�
фликтов и напряжённости, причины которых связываются с радикализацией рели�
гиозных проявлений. К тому же ситуация осложняется тем, что некоторые полити�
ческие силы постоянно пытаются использовать религиозные чувства для оправда�
ния чисто земных целей, что особенно ярко проявляется в ходе этнических, межго�
сударственных и гражданских противостояний. 

Сегодня мы являемся свидетелями того, как «цивилизованный» демократиче�
ский мир предстаёт перед конфликтом совершенно нового типа, в котором сталки�
ваются сторонники секулярного западного миропорядка и приверженцы общест�
венного устройства, основанного на требованиях религии, другими словами, с про�
явлениями религиозного фундаментализма. Как известно, религиозный фундамен�
тализм – это тенденция, выражающая отрицательную реакцию консервативных ре�
лигиозных кругов на секуляризацию, т. е. эмансипацию науки, культуры и общест�
венной жизни от религии, что стало причиной маргинализации последней. Религи�
озный фундаментализм, являясь оппозицией процессу десакрализации культуры, 
выступает против плюрализма мнений, который, с его точки зрения, неизбежно ве�
дёт к релятивизму, т. е. к допущению равноправия многих истин2. 

Современная ситуация, связанная с радикализацией религиозных проявлений, 
по своей сути связана с конфликтом секулярной и религиозной частей всякого об�
щества в конце ХХ в. Социолог Юрген Хабермас дал краткую оценку современной 
религиозной проблематике через месяц после атаки на Всемирный торговый центр 
в Нью�Йорке3. 

Такие актуальные темы, как радикализация ислама, религиозный экстремизм и 
христианская идентичность Европы, – в основе своей имеют столкновение не рели�
гиозных организаций, а проблему возможности сосуществовать секулярному и ре�
лигиозному мировоззрениям в современном мире. 

Если религия основана на истине в последней инстанции, то, как же она суще�
ствует в современном плюралистическом (секулярном) мире? 
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Новизна взгляда, который предлагает Хабермас, заключается в том, что, по его 
мнению, до недавнего времени секулярное общество, основанное на либеральных 
принципах, требовало от верующих «раскалывать свою идентичность на публичную 
и частную составные части». И предполагалось, что голос религиозных сообществ 
будет услышан только в том случае, если они переведут свои религиозные убежде�
ния на секулярный язык. Либеральная политика, как отмечает Хабермас, всегда 
стремилась внедрить секулярное самопонимание общества в сознание верующих и 
строить диалог с ними на условиях того, что верующие осваивают секулярный язык. 

Хабермас считает, что два явления – 11 сентября и дискуссия о генной инжене�
рии – являются теми симптоматическими событиями, которые подвигают европей�
скую цивилизацию к другому подходу. Он напоминает о том, что язык религиозных 
смыслов не удастся без ущерба перевести на секулярные языки. И «секулярное 
большинство» должно теперь более чутко прислушиваться к религиозным смыслам, 
выраженным на их собственном языке. 

В современном мире мировые религии хотя и претендуют на то, чтобы «пасти на�
роды», но в действительности являются небольшими культурно�этнографическими 
образованиями, которые нужно оберегать, но не следует их слишком поощрять, пото�
му что внутри них дремлет ортодоксия, которая способна разрушить гражданский 
мир и благополучие. И как следствие существуют две позиции: одна из них – ультра�
либеральная и, как полагает Хабермас, не слишком сегодня влиятельная. Ультрали�
бералы считают, что религия – архаика, а церковь – репрессивная институция, кото�
рая нацелена на подавление свободного саморазвития индивида. Другая, более слож�
ная, и исходит из того, что религия сама по себе полезна. Она укоренена в современ�
ной социальности, и имеет свои определённые функции. Она «приемлема». Но только 
в том случае, если, как отмечает Хабермас, религиозное сознание а) вырабатывает от�
ношения с другими конфессиями, б) признаёт «авторитет различных наук, обладаю�
щих общественной монополией на мирское знание», в) «оно должно встроиться в ус�
ловия существования конституционного государства, основанного на профанной мо�
рали». «Без этого стремления к рефлексии, – пишет Хабермас, – монотеистические 
религии проявляют в безоглядно модернизированных обществах весь свой деструк�
тивный потенциал». Пафос выступления Хабермаса в том, что современное секуляр�
ное общество не может односторонне требовать рефлексивной позиции от религиоз�
ного сознания, само оставаясь вне реального диалога с религиозными сообществами, 
вне рефлексии о своей «секулярности» и её границах. 

Сложная диалектика религиозного и секулярного (светского) по существу ос�
таётся центральной, ключевой проблемой не только для религиозного сознания, но 
и для светского. И, конечно, не в том смысле, что есть «религиозное сознание» – у 
религиозных людей, и «секулярное сознание» – у светских, нерелигиозных. Свет�
ское и религиозное – это «секторы», измерения и модусы одного сознания, одного 
мышления, осуществляемого субъектом сознания, то есть человеком. 

Современный мир, в котором всё более значимыми становятся принципы взаи�
моуважения и толерантности, побуждает «секулярный» Запад обращаться к диало�
гу с «несекулярным» Востоком. Нельзя сказать, что этот процесс лёгок. Опыт про�
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шлого зачастую мешает перейти к более конструктивному взаимодействию. Психо�
логически это объяснимо и оправданно. 

Необходимо исходить из перспективы и из реалий современности, из импера�
тива мирного и взаимовыгодного сосуществования. 

Нарастающая опасность конфликта между секулярным мировоззрением и при�
верженностью целостному религиозному образу жизни обязывает современное миро�
вое сообщество предпринять все возможные усилия для гармонизации существую�
щих правовых систем и религиозно�нравственных традиций различных народов. 

Необходимость конструктивного межкультурного и межконфессионального 
диалога была высказана на заседании Центрального комитета Всемирного Совета 
Церквей в Аддис�Абебе ещё в 1971 г. митрополитом Гор Ливанских Георгием (Хо�
дром): «После Второй мировой войны мы начали испытывать процесс “планетари�
зации”, для развития которого главным препятствием является разнородность ре�
лигиозных верований. Возрастающая необходимость единения делает межрелиги�
озный диалог императивным, если только мы хотим избежать фактического синкре�
тизма возрождающихся религий, каждая из которых претендует на универсаль�
ность. Общение есть conditio sine qua non4 коммуникации. Поэтому никакие взаи�
моотношения невозможны, с христианской стороны, без своего рода обращения, то 
есть преодоления всякой конфессиональной гордыни и чувства культурного или 
исторического превосходства. Такого рода смирение требует христоподобного спо�
соба самореализации через другого»5. 

Диалог – это не отказ от собственной позиции, но путь к взаимопониманию, а 
значит, непрестанные усилия, имеющие целью избежать непонимания, которое 
столь часто было и остаётся первопричиной конфликтов. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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2 Новая Философская энциклопедия. – Т. 4. – М.: Мысль, 2001. – С. 280–281. 
3 Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. – М.: Весь мир, 2002. 
4 Условие, без которого нельзя обойтись, непременное условие (лат.). 
5 Христианство в плюралистическом мире // Cоборность. – М., 1998. – С. 199. 
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ХРИСТИАНСКОЕ ПОНИМАНИЕ СМЕРТИ 
И ПРОБЛЕМА ЭВТАНАЗИИ 

Во второй половине ХХ в. стало очевидным, что «избавиться» от метафизиче�
ских вопросов, связанных с определением человеком пределов своего существова�
ния невозможно. Мир «вещей в себе» посылает человечеству вызовы, на которые 
оно не в состоянии ответить, оставаясь на позициях чувственности и рассудка. В 
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феноменальном мире «смерть мыслима в столь же малой степени, как Бог, время, 
свобода или таинство музыки»1. Однако смерть может быть значима в ритуальном и 
метафизическом пространстве. 

Древние культуры описываются в дискурсе символического и демонстрируют 
значительную роль ритуала как системы предписанного сложного поведения, обес�
печивающего обмен между живыми и мёртвыми. Так, в первобытном мире смерть 
понималась как отделение души (не в христианском смысле) как тени, двойника. 
Ощущение высшего познания связывалось с выходом души, с ритуальным употреб�
лением психоделических средств, введением постов. Болезнь также нередко тракто�
валась как временное отсутствие души или вторжение чужого из мира мёртвых. Во 
многих древних культурах фигурирует сюжет об отверстиях, через которые уходит 
и приходит двойник, с ними же связан и ритуал врачевания. 

Центральное место в установлении контакта между живыми и мёртвыми зани�
мает обряд инициации – символической смерти, в процессе которой живые и мёрт�
вые обмениваются дарами. Мёртвые включаются в жизнь коллектива через риту�
альное поедание пищи. Отношение к телу животного или человека как к тотему 
объясняет каннибализм как приобщение к социальному опыту через мёртвое тело. 
Широко известны ритуальные жертвоприношения, традиционно трактующиеся как 
средства обмена с другим миром. К ним относятся погребальные жертвоприноше�
ния, а также жертвы, «помогающие» прохождению циклов увядания и возрождения 
природы. Христианские миссионеры были шокированы кровавыми ритуалами ац�
теков и инков, направленными на умилостивление духов злаков, погибающих от 
рук человека. Согласно верованиям ацтеков, души принесённых в жертву людей 
возвращались к жизни в виде колосьев – так осуществлялся круговорот между жи�
выми и мёртвыми. Ритуальные убийства вождей также способствовали примире�
нию живых и мёртвых. Д. Фрезер описывает обряды уничтожения пожилых, а так�
же утративших красоту вождей ради того, чтобы их души переместились в молодых 
преемников. Уважение к смерти от старости пришло позднее, в период социальной 
дифференциации общества. «Годы обменивались на авторитет и власть» (Жан Бод�
рийяр), уважалась смерть человека, прошедшего полный круг жизни и почившего в 
почёте. В современном обществе, в котором главной ценностью является бесконеч�
ный прогресс, человеку, по мнению Макса Вебера, не дано достигнуть вершины, по�
этому смерть от старости не может быть социально значима. В древних культурах 
ритуальное самоубийство расценивалось не как акт отчаяния или вызов одиночки 
миру абсурда, а как средство установления гармонии в социуме. 

В раннем Средневековье возник образ «приручённой смерти» (Филипп Арьес), 
ритуальное проявление которой говорило о включённости класса мёртвых в жизнь 
общества. Культура этого типа, охарактеризованная А.Я. Гуревичем как «культура 
безмолвствующего большинства», курировала мир живых – на кладбищах «кипела» 
жизнь: проходили народные гуляния, заседали суды, то есть шёл интенсивный про�
цесс обмена между живыми и мёртвыми. 

В позднем Средневековье положение меняется. Протестантизм дал толчок рос�
ту страха смерти, благодаря индивидуализации осознания человеком своей связи с 
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Богом и упрощению религиозных ритуалов. Символ смерти уже не господствует в 
социальном ритуале праздника, а воображение человеком смерти сопровождается 
меланхолией, чувством безысходности и одиночества. 

В процессе исторического развития культуры по мере ослабевания ритуализа�
ции как основной формы бытия культурных смыслов тема смерти становится пред�
метом интенсивного метафизического осмысления. В европейской философии от 
Сократа идёт традиция (развитая Платоном в «Федоне», и затем у стоиков) пони�
мать философию как искусство умирания. Смертность рассматривается как харак�
теристика тела, душа – бессмертна, человек выступает как сочетание смертного и 
бессмертного начал. Смерть трактуется как освобождение души от телесных оков, 
возвращение в царство подлинных сущностей. Философское размышление убежда�
ет человека в бессмертии души и освобождает от страха смерти. 

Христианство с самого возникновения выступило против интеллектуального 
понимания смерти, противопоставив ему свою трактовку смерти как недоступного 
разуму таинства. Проблема смерти «растворена» в догматах христианства – творе�
ния, грехопадения, искупления и воскресения. Перед лицом смерти человек не за�
щищён атараксией, его свободная воля может отвергнуть Бога, он находится во вла�
сти духовных мучений, искушений, самообвинений. 

Отход от «просветительства» античности заметен у Блаженного Августина, ко�
гда смерть «поступает» из ведомства разума в ведомство воли. В «Исповеди» Авгу�
стин передаёт своё душевное состояние, вызванное внезапной кончиной друга дет�
ства, бессмысленность смерти мучила его. Но только став христианином, он понял 
подлинный смысл смерти, когда Бог предстаёт перед душой верующего, и она очи�
щается перед ним, тоска и скорбь затмеваются непостижимостью выбора Бога. Тра�
гизм человеческого бытия состоит в том, что человек осознаёт свою смертность, но 
не может примириться с ней, он ищет высшего смысла и, не найдя его в земном су�
ществовании, прибегает к спасительной вере в Бога как к гаранту бессмертия. 

Предпосылки экзистенциального анализа смерти можно обнаружить в творче�
стве Блеза Паскаля. Причина зыбкости человеческого существования – в промежу�
точном состоянии между Всем и Ничто. Вселенная не сознаёт своего превосходства 
над человеком, но человек сознаёт свою смертность. Человек – это «мыслящий тро�
стник», с чувством тревоги и тоски ожидающий своей участи. Если для стоиков 
ожидание смерти является тренировкой нравственной выносливости, то для Паска�
ля оно выступает основой культивирования подлинной веры. Человек должен не 
только помнить о смерти, но и постоянно переживать её. Бесчувствие к смерти, по�
буждающее устранять из сознания любой намёк на скорбь и страдание, понижает 
нравственный тонус самой жизни. Мысль о неотвратимости земного удела способна 
пробудить в сознании человека веру в Бога и надежду на бессмертие. Всё, что дано 
человеку – это смиренная надежда, которой предпосланы муки сомнений. 

Проблема смерти находится в центре религиозной философии Серена Кьерке�
гора. Для христианина смерть – это не конец всего, не просто эпизод, она вмещает 
больше надежды, чем несёт нам жизнь, даже наполненная здоровьем и силой. Сама 
жизнь определяется Кьеркегором как бытие к смерти. Скорбь, тоска, беспокойст�
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во – это проявления истинного отношения к жизни, в них выражается предчувствие 
непреложности земного удела. Превосходство человека над животными состоит в 
том, что мы подвержены отчаянию, превосходство христианина над естественным 
человеком – в том, что он это сознаёт, а блаженство христианина – в возможности 
исцеления от отчаяния. Отчаяние же возникает в результате осознания духом неса�
модостаточности своего бытия. Отчаяние – это безнадёжность, состоящая в невоз�
можности даже умереть. Умирать смертью – означает переживать свою смерть, а 
переживать её даже одно мгновение – значит переживать её вечно. Обыкновенно 
человек полагает, что худшее может и не случиться, а если это наступает – он гиб�
нет. Верить в свою гибель невозможно, понимать же, что это гибель, по�человечески 
и одновременно верить в возможное – Бога – это вера. Вера призвана превратить 
экзистенциальное отчаяние в надежду на милосердие Бога за границами земного 
существования. 

Христианская философия полагает смерть не как окончательную стадию бы�
тия, а как переход к высшему смыслу, соединению с Богом. Смерть есть не конец, а 
продолжение развития, ибо «весь мир живых существ, даже вся природа являет ве�
ликий закон постепенного и бесконечного совершенствования форм, и невозможно 
допустить, чтобы высшее совершенство, достигнутое в земной природе, – духов�
ность человека, не имело дальнейшего развития за пределами земного мира»2. От�
ношение к смерти как к переходу и бесконечному развитию имеет глубокое нравст�
венное основание, так как «каждый момент этой жизни бесконечно значим с точки 
зрения вечности и для того, чтобы понять хорошо или дурно мы живём в этой жиз�
ни, нужно иметь внеположенный этой жизни критерий»3. 

Христианин не выбирает смерть, она даётся ему, поэтому в христианской тра�
диции страдания человека рассматриваются как ценности, необходимые для выра�
жения эмоциональной полноты бытия, прихода к высшему смыслу, понимаемому 
как соединение с Богом при сохранении личностного сознания. 

Русский религиозный философ Л.П. Карсавин в «Поэме о смерти» говорит о 
всеобщем характере страдания, которым пронизана и жизнь, и смерть, и посмертное 
бытие. Страдание понимается не только как состояние индивидуального «Я», но и 
как ощущение всего мира как страдающего тела. Смерть, по Карсавину, не конец 
жизни и не переход к блаженству, а начало бесконечного страдания, в процессе ко�
торого «Я» должно переживать своё вечное умирание в бесконечном умирании ми�
ра. Избавиться от страдания нельзя даже в обращении к Богу, так как и Бог есть 
страдание. Тем самым, Лев Карсавин полагает страдание причастием мира и отвер�
гает рационалистический оптимизм, признающий отсутствие страдания как благо. 

С.Л. Франк говорил, что невозможно представлять Бога, остающегося перед 
лицом мирового страдания в состоянии несмущённого блаженного покоя, и «усмат�
ривая в страдании зло, мы молчаливо исходим из совпадения совершенства или до�
бра с блаженством, в смысле ничем не замутнённого, незатуманенного счастья, без�
ущербной радости и наслаждения»4. Путь к познанию человеком себя, путь к Богу 
ведёт через страдание и оно «есть как бы раскалённый зонд, очищающий и расши�
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ряющий наши духовные дыхательные пути и тем впервые открывающий нам сво�
бодный доступ к блаженной глубине подлинной реальности»5. 

Между тем, в смысловом поле культуры, начиная с ХVIII в., всё большую роль 
начинает играть рационалистический оптимизм. По мере того, как смерть всё боль�
ше вытесняется из жизненного пространства человека, из его жилища, появляются 
специальные «дома мёртвых» (прообраз морга). Постепенно «торжественная 
смерть» в семейном кругу уходит из европейской цивилизации. В ХХ в., по данным 
социологов, большинство людей встречают смерть в больницах, то есть в деритуа�
лизованной среде. В ХХ в. продолжала развиваться тенденция вытеснения смерти 
из смыслового поля культуры. Об этом писал Эрих Фромм, отмечая парадоксаль�
ность ситуации: с одной стороны, смерть вытесняется в бессознательное, с другой – 
культура ХХ в. имеет отчётливо выраженный некрофильский характер. На фоне 
углубления экологического кризиса процветает культ искусственного, технизиро�
ванная среда продолжает терять гуманистический облик, развивается индустрия 
насилия. Жан Бодрийяр, углубляя анализ современного культурного противостоя�
ния жизни и смерти, замечает, что мёртвые как бы перестают существовать, выво�
дятся за рамки символического оборота группы: «быть мёртвым – значит демонст�
рировать неисправимо отклоняющееся поведение»6. 

Фромм и Бодрийяр связывают изгнание темы смерти из культурного оборота 
ХХ в. с развитием института накопления, контролируемого властью. Один из пер�
вых подобных актов власти – монополия жрецов на смерть. Мир живых отделяется 
от мира мёртвых, и начинается противостояние. Отступление смерти из культурно�
го мира современного человека механизирует, омертвляет его жизненное простран�
ство. Смерть превращается в десоциализированное небытие, и этому немало спо�
собствует разрушение ритуала, как моста, связывающего культуру и жизнь, миры 
живых и мёртвых. 

Возросшие требования к качеству жизни, стремление к «комфортной смерти» 
изменяют отношение к формам, сопровождающим смерть, прежде всего к эстетиче�
скому оформлению тела и всего погребального обряда. Умерший должен «походить 
на живого», выглядеть естественно, в соответствии со свойственной современной 
культуре идеей о противоестественности смерти. Бодрийяр полагает, что превраще�
ние тела умершего в «симпатичное чучело» свидетельствует о неуважении к смерти, 
о стремлении «обуздать убыль знаков плоти» ради искусственного удержания в 
кругу живых. Подобное отношение к погребальным ритуалам, по его мнению, ско�
рее увеличивает пропасть между миром живых и мёртвых и подчёркивает безжиз�
ненность индустрии «погребальной саркофагии»7. 

И всё же человек современной культуры продолжает нуждаться в ритуале как в 
адаптивном механизме, обслуживающем поле жизни – смерти, и облегчающем пе�
реживание горя. Общества, в которых продолжают жить религиозные (православ�
ные, мусульманские, буддийские) традиции отношения к смерти, не изжили ритуал 
как коллективное действие, производящее символический обмен между живыми и 
мёртвыми. Поминальный ритуал в день похорон, соблюдение ритуальных помино�
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вений на девятый, сороковой дни, через год, оказывают социально�терапевтическое 
воздействие на живых. 

Важная роль в «реабилитации» темы смерти в современной культуре принад�
лежит биоэтике – дисциплине, сложившейся во второй половине ХХ в. Биоэтика 
возникла на волне оживления движения за права человека и его смещения в сферу 
самодетерминации пациента в его отношении к жизни и к смерти. Биоэтический 
подход предполагает, что гражданин желает принимать активное участие в решении 
проблем, связанных с его здоровьем, что нашло отражение в важнейшем принципе 
биоэтики – принципе автономии пациента. 

Одной из самых острых и интересующих общество проблем является проблема 
эвтаназии (эвтаназия – лёгкая безмятежная смерть, наступившая естественным пу�
тём или с помощью специальных мер). Проблема эта вышла за рамки медицины, так 
как эвтаназия осуществляется ради блага пациента, а данная этическая категория 
наполнена мировоззренческим содержанием и связана с такими ценностными поня�
тиями, как смысл жизни и качество жизни, что является основой для острых дис�
куссий особенно по проблеме добровольной активной эвтаназии («вызывание у 
страдающего больного лёгкой и безмятежной смерти по его осмысленному требова�
нию с помощью различных медикаментозных и иных средств»8). 

Христианская биоэтика отвергает активную эвтаназию как намеренное преры�
вание жизни, а добровольную активную эвтаназию расценивает как самоубийство. 
В западной светской биоэтике развивается дискуссия о возможности применения 
активной эвтаназии, причём количество её сторонников возрастает, а в Нидерлан�
дах эта процедура уже получила юридический статус. 

Одним из аргументов сторонников активной эвтаназии является избавление 
пациента от страдания. Этический смысл эвтаназии заключается в достижении бла�
га, а благо в контексте западной рационалистической традиции означает не только 
отсутствие физического и духовного страдания, но и достижение определённого 
стандарта качества жизни. Если жизнь не выдерживает требований стандарта, то 
она может быть прекращена либо по желанию самого пациента (добровольная ак�
тивная эвтаназия), либо без выражения его желания в случае устойчивого отсутст�
вия сознания при соблюдении ряда юридических процедур. 

Страдающая личность может заявить о желании прекратить «некачественную» 
жизнь, «заказать» смерть в стенах медицинского учреждения и таким образом «со�
циализировать» её. Альтернативой активной эвтаназии можно считать хосписное 
движение. Хоспис призывают рассматривать не как дом смерти, а как место «жизни 
до конца» – жизни, в которой образ одинокого страдальца растворяется в социаль�
ном действии по созданию комфортной смерти. 

Общество и государство берёт на себя функцию, которую ранее выполняла се�
мья – заботу об умирающем, и оно же берёт на себя ответственность за прерывание 
жизненного процесса в случае проведения эвтаназии. 

В рамках современной биоэтики усиливается тенденция трактовки смерти как 
функции отношения «врач – пациент», смерть может превратиться в процесс, дли�
тельность которого зависит от технологической оснащённости больницы. Смерть 
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лишается ореола таинственности, попадая в прагматическую ситуацию «действие – 
результат». 

Христианская традиция понимания смерти как умиротворения, «успения» на�
шла поддержку у некоторых танатологов ХХ в. Так, Элизабет Кюблер�Росс назвала 
свою книгу, посвящённую исследованиям психики терминальных пациентов 
«Смерть – последняя стадия роста». 

Христианские биоэтики оспаривают возможность сведения человека к природ�
ному началу, недостаточно также и понимание личности как разумного существа. 
«Даже если личность ещё не вступила в обладание всей полнотой своей природы 
или утратила это обладание – сама личность есть. <…> Поэтому, аборты и эвтана�
зия – это убийство»9. 

Церковь наряду с другими противниками активной эвтаназии настаивает на 
том, что ни врач, ни государственные структуры не вправе решать, когда и во имя 
чего следует прервать жизнь человека, которая и на своём последнем этапе может 
быть наполнена глубоким смыслом завершения земного пути. «Заказывая» свою 
смерть в стенах медицинского учреждения, желая убить себя, мы выражаем недове�
рие к Богу, «мы бросаем Ему в лицо, что наши страдания, обстоятельства нашей 
жизни, толкающие на самоубийство, – акт безумия с Его стороны, и что это безумие 
мы берёмся исправить собственными силами. С другой стороны, мы утверждаем, 
что нет надежды, нет будущего, что от Бога ждать нечего»10. Кроме того, человек, 
настаивающий на эвтаназии, вовлекает на путь неверия других людей – врачей, 
медсестёр, отягощает их совесть преступными помыслами и деяниями. 

В то же время христианская биоэтика, считая страдания одним из средств очи�
щения души, по�прежнему далека от их культа. Врач должен оберегать жизнь, стре�
миться продлить её, и, сострадая пациенту, пытаться уменьшить боль, но понятие 
«комфортной смерти» чуждо религиозной биоэтике. Христианское понимание ми�
лосердия заключается не в допущении убийства, а в готовности дать терминальному 
больному спокойно и достойно умереть. Сторонники активной эвтаназии, понимая 
достоинство человека как полное избавление от страха и страданий, фактически 
настаивают на устранении умирания. 

В дискуссиях по проблеме эвтаназии сталкиваются два типа гуманизма – ра�
циональный, стремящийся утвердить смысл жизни, основанный на «положитель�
ных» ценностях, отсутствии страдания, подкрепляемый правом личности на абсо�
лютную самодетерминацию, и иррациональный, отказывающийся признать деление 
ценностей на положительные и отрицательные, рассматривающий жизнь и смерть 
не в оппозиции, а в единстве, утверждающий самоценность каждого мгновения 
жизни, включая и умирание как переход. 
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ПРОБЛЕМА ПОСМЕРТНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 
СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ВВЕДЕНИЕ 

Во введении мне хотелось бы отдать дань «царице наук» математике и указать 
вслед за Е.П. Блаватской всем скептикам на то, что в архивах Французской Акаде�
мии хранится знаменитый закон вероятий, разработанный Софьей Ковалевской, 
который гласит: если два лица дают своё показание о факте и, таким образом, каж�
дый передаёт ему 5/6 достоверности, то этот факт будет иметь тогда 35/36 досто�
верности; таким образом, его вероятие будет относиться к его невероятию в пропор�
ции 35 к 1. Если три согласных показания будут соединены вместе, вероятие даст 
215/216. Показание десяти лиц, каждое равняющееся 1/2 вероятия, даст 1023/1024, 
и т. д., и т. д. Здравомыслящий человек может удовлетвориться подобной достовер�
ностью, не заботясь о большей1. Необходимо, конечно, учитывать одно непременное 
условие: свидетельствующие не должны иметь преступного сговора и каких�либо 
материальных и моральных выгод при даче показаний. Таким образом, мы имеем 
научное обоснование того, что людям можно верить на слово. 

Приступая к раскрытию темы работы, будем двигаться от простого к сложному, 
как требует того наше материалистическое образование. В середине 1970�х гг. аме�
риканские врачи�реаниматоры обнаружили, что люди, возвращённые к жизни после 
клинической смерти, обладают непостижимым опытом. Оказывается, они способны 
поведать о том, что происходило вокруг их тела после кончины: как развивались 
события в больничной палате, на месте аварии, вокруг смертного одра. Но вместе с 
тем они могут рассказать и о своём соприкосновении с тайной какого�то иного бы�
тия. Другой мир, в который они вступали, имел своих обитателей и загадочным об�
разом был связан с земным существованием. 
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Древние знали, что усопший может вернуться к жизни. Рассказы об этом со�
держатся в мифах, религиозных текстах, исторических хрониках и жизнеописаниях. 
Но, казалось бы, о чём в состоянии поведать прибывший из потусторонней тьмы? 
«Не надо вынимать меня из гроба», – молил шекспировский Лир. Угасший разум, 
как предполагалось, гаснет в небытии. 

«Дальше – тишина…», – говорит умирающий Гамлет. Традиционная наука так�
же исходила из представления, что за чертою смерти тело становится бездыханным, 
разрушается и растворяется в биосфере, а вместе с ним исчезает и дух. 

ВОПРОС ПОСМЕРТНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

Никому из врачей не приходило в голову записать исповеди тех, кто вернулся к 
жизни после мёртвой неподвижности... Но вот такие учёные, как Э. Кюблер�Росс, 
Дж. Риччи, Р. Моуди, К. Осис, Э. Харалдсон, С. Кренстон, К. Уильямс, М. Роолингз 
и Дж. Мамфорд стали собирать сведения о том, что вспоминают люди, прошедшие 
через опыт клинической смерти. Сам Раймонд Моуди свидетельствует о случае, ко�
гда он впервые задумал исследовать данную проблему, следующим образом. Одна�
жды, когда он читал лекцию перед большой аудиторией студентов�медиков, он для 
разрядки пошутил, сказав, что хотя медицина в конце ХХ в. и научилась оживлять 
мертвецов, но, тем не менее, не всегда удаётся после этого вернуть человека к нор�
мальной жизни. Вслед за этим он рассказал историю своего друга, который, пройдя 
через реанимацию, рассказывал впоследствии о том, что в то время, когда врачи бо�
ролись за его жизнь, он сам видел светоносные существа и общался с ними, а после 
выздоровления у него, доселе полного атеиста, настолько изменилось мировоззре�
ние, что он стал очень религиозным и набожным. В общем, саркастично пошутил 
Моуди, медицине есть ещё над чем работать. Но на его удивление после лекции 
один из студентов, подойдя к нему, рассказал свою собственную историю, лишь в 
деталях расходившуюся с историей его друга. Будучи материалистом и скептиком, 
но, тем не менее, зная, что «царица наук» математика гласит, что даже случай�
ность – это неучтённая закономерность, он почувствовал, что здесь скрыт некий 
закон и начал своё исследование этого вопроса. 

За следующие пять лет он объехал многие хосписы и больницы США, где в 
реанимационных отделениях беседовал с реанимированными после клинической 
смерти. К моменту написания его научного труда «Жизнь после жизни» им было 
исследовано несколько сотен клинических случаев и из них отобрано около 
150 наиболее ярких, ёмких, основанных не только на субъективных показаниях от�
дельных реанимированных, но подтверждённых косвенными свидетелями, такими, 
как врачи, медсёстры, сиделки, родственники и знакомые больных. Когда все эти 
многократные свидетельства были просуммированы, обобщены и представлены на 
суд читателя, то даже самые предвзято настроенные были поставлены перед тем 
фактом, что, несмотря на пол, возраст, профессию, национальность, материальное 
благосостояние, положение на социальной лестнице, религиозность, принадлеж�
ность к какой�либо из мировых конфессий или полный атеизм, все люди, перешед�
шие за ту черту (или порог), который принято называть смертью, испытывали оди�
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наковый опыт поэтапного погружения своего сознания (души) в потустороннюю 
реальность, которая осознавалась ими в тот момент как самая что ни на есть объек�
тивная реальность видимого, слышимого и ощущаемого всеми пятью чувствами 
мира. При этом каждый добавлял, что возможности того мира гораздо шире и мно�
гообразней возможностей этого – плотного, и каждый также осознавал, что погру�
жение (углубление) в тот мир возможно лишь до определённой черты, после кото�
рой возвращение назад в оставленное на Земле тело уже невозможно. 

Возможно ли такое? Действительно ли учёные натолкнулись на факт посмерт�
ного существования или перед ними открылись тайны агонизирующего сознания, 
которое рождает фантастические видения? 

Вероятно, эти вопросы остались бы значимыми только для врачей и учёных�
медиков, но к обсуждению проблемы подключились психологи, философы, рели�
гиоведы и историки культуры. Стало ясно, что речь идёт не о биологической или 
психологической случайности, а о стойком и весьма распространённом феномене. В 
разговор вступили специалисты разных областей знания. 

Человеческие исповеди на страницах книги Моуди демонстрировали причуд�
ливую раздвоенность сознания. Пережившие опыт смерти видели сразу две грани 
бытия, но при этом не имели возможности вступить в контакт с живыми. Они вели 
своеобразный «репортаж» с места событий, называли тончайшие детали происхо�
дившего, упоминали такие мелочи, которые невозможно выдумать и которые дейст�
вительно соответствовали тому, что происходило после их клинической смерти. 
Парадоксальный факт: «покойный» оставался свидетелем реальных земных собы�
тий. Но вместе с тем он уже соприкасался с другим, неподлунным миром. 

К концу XX в. был накоплен огромный и уникальный материал. Он неопро�
вержимо доказывает, что речь идёт не о частных примерах, исключительных ситуа�
циях или патологических случаях. «Покойный» действительно сохраняет связь с 
земным бытиём. Но что тому причиной? Выдвинуты и проанализированы самые 
различные версии – религиозные, психологические, биологические, фармакологи�
ческие… Но достоверность посмертных видений, связанных с земным существова�
нием, не поколеблена. Эти открытия реаниматоров радикально изменили современ�
ное представление о смерти. Её признаки оказались изменчивыми, а верительные 
грамоты сомнительными. Когда она наступает? При угасании клинически опреде�
лённых проявлений жизни? После распада мозга? Или только отделение души от 
тела может свидетельствовать о роковом мгновении? Обсуждение этих вопросов 
позволяет выдвигать принципиально новые концепции жизни и смерти. Но суть 
проблемы не только в зыбкости самого феномена смерти. Современные исследова�
тели всё чаще приходят к мысли, что жизнь вообще существует в разных формах. 
Об этом в нашем столетии писали К.Э. Циолковский и В.И. Вернадский. Сегодня к 
такому выводу склоняются многие физики, биологи. 

Вполне возможно, что душа, покинув тело, получает иное облачение. Согласно 
версиям многих учёных, каждый человек имеет три основных тела, которые в сово�
купности образуют некий комплекс, целостность, называемую человеческой лично�
стью. Во�первых, это плотное физическое тело, во�вторых, тонкое тело – энергоин�
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формационная субстанция («душа») и, в�третьих, духовная сущность (сознание). 
Все три тела вполне реальны, материальны, но имеют различную природу. Что же 
происходит с человеком после смерти? Он оставляет свою физическую оболочку, но 
продолжает жить в тонком теле, постепенно переселяясь в астральный (Тонкий или 
в общепринятой терминологии – потусторонний) мир. 

Стоило учёным высказать такую гипотезу, как стали всплывать на поверхность 
бесчисленные соответствия и примеры этому в древних культурах. Легенды, мифы, 
сказки, которые воспринимались большинством современных западных людей как 
детские и во многом наивные сны человечества, на самом деле содержат глубочай�
шее понимание основ жизни и смерти. Наши предки владели такими тайнами, на 
которые мы только сейчас наталкиваемся путём аналитического размышления и 
эксперимента. Учёные�физики, обосновывая новейшие космогонии, обращаются к 
древним текстам. Психологи составляют карты духа, которые, оказывается, были 
давно известны мистикам. Реаниматоры читают как своего рода пособие «Тибет�
скую книгу мёртвых», записанную в VIII в. Энергетическая структура человека, ко�
торую лишь недавно стали регистрировать приборы нового поколения, была осно�
вой религиозных и врачебных практик ещё в глубокой древности. Метафоры и сим�
волы старины содержат в себе интереснейшую информацию о свойствах сознания. 

Не было такой эпохи, когда тайна смерти не тревожила бы умы людей. Эта тема 
неизбежно возникает во всех культурах как неотвязная загадка бытия. Но сам факт 
смерти воспринимается по�разному. Античные греки пытались преодолеть ужас 
небытия путём концентрации духа, усилием животворной мысли. Смерть – одна из 
важнейших тем в системе средневековых реалий. Ни одна эпоха – утверждает ни�
дерландский историк и философ Йохан Хёйзинга – так много не размышляла о 
смерти, как Средневековье. Как никакая другая эпоха Средневековье в искусстве 
культивирует тему физической кончины, сопутствующих ей страданий и загробных 
мучений за грехи. Человек ХХ в. разорвал связи с древним таинством смерти, он не 
только страшится её, но пытается превратить саму тему в запретную… 

Однако в иных культурах страшились вовсе не смерти, а «дурной» бесконечно�
сти. Согласно древнеиндийской традиции, человек многократно является на эту 
Землю в новых телесных облачениях и с новым предопределением. Колесо судьбы 
заставляет каждого нести тяготы нового воплощения до той поры, пока дух не дос�
тигнет совершенства. Люди этой культуры страшились очередного жизненного во�
площения в отягчающих обстоятельствах, воздающих той же монетою за все про�
шлые преступления и злодеяния. Вот почему они бросались под колёса священной 
колесницы, тонули в водах священного Ганга… 

Но неужели человек уходит, чтобы вернуться вновь? Именно так учили мудре�
цы древности Пифагор, Платон, Будда и многие другие. К такому выводу постепен�
но подходит и современная наука. Американские учёные�психологи Станислав и 
Кристина Гроф в течение нескольких десятилетий проводят опыты, в ходе которых 
человек вспоминает прожитые жизни, видит себя в гуще отгремевших событий, 
войн и потрясений. 
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Религиозная литература даёт массу сведений об «ином бытии». Скажем, биб�
лейские пророки многократно внимали Гласу Божьему, зову далёких предков. И 
великие умы прошлого оставили нам неоспоримые ссылки на сношения с царством 
теней – путешествия Одиссея и Энея по Аиду, о которых повествуют Гомер и Вер�
гилий, дантовские скитания по аду, чистилищу и раю. 

Современные теологи и церковь в основном отрицательно относятся к сведени�
ям реаниматоров, а главное, к опытам по проникновению в потустороннюю реаль�
ность, несмотря на то, что выводы учёных во многом совпадают с религиозными 
откровениями. Их возражения: в этой земной жизни человеку не дано разгадать 
тайны бытия – они во власти Верховного Существа, главная же цель человека – ду�
ховное совершенствование. Эта позиция опирается на многовековую традицию, ко�
торая, говоря словами Иммануила Канта, не доверяет доводам одного разума, а ос�
тавляет место вере. 

С другой стороны, знаменитость XX в. Зигмунд Фрейд указал на глубинные 
кладовые памяти души (названной им «подсознанием»). Его последователи, такие 
как Станислав и Кристина Гроф, используют в своих опытах формулы интенсивно�
го психоанализа, где так называемый «оператор» – сильный гипнотизёр – вводит 
пациента в состояние релаксации, глубокого гипнотического сна и полной каталеп�
сии, и, раскручивая стрелки часов в обратном направлении, начинает задавать ему 
вопросы: что ты делал в этот день, год, 10, 20 лет назад? Ответы пациента поражают 
своей скрупулёзной точностью. Итак, пройдя через молодость, юность, отрочество, 
детство и младенчество, очередной вопрос, задаваемый пациенту, который к тому 
времени уже потерял и дар речи, и может лишь имитировать форму плода в утробе 
матери: кем ты был за два года до рождения? – во многих случаях (когда время ме�
жду воплощениями было слишком кратко) вскрывал глубинные пласты памяти ду�
ши, и пациент начинал рассказывать о сокровенных подробностях из жизни совер�
шенно другого человека, на данный момент считавшегося умершим. Часто это были 
подробности из жизни людей различных не только по полу, но даже по националь�
ности и стране проживания. В Дели, в Институте парапсихологии, одна из кафедр 
которого занимается научным доказательством постулата реинкарнации, публику�
ется ежегодный отчёт о проведённых исследованиях, в котором представляются 
факты, перепроверенные самыми авторитетными комиссиями, о случаях, когда под 
руководством специалистов пациенты вспоминали подробности своего прошлого 
воплощения, которое можно было официально изучить и проверить. Подтасовка 
фактов в этих случаях явно невозможна. Правда, не всегда возможно извлечение 
памяти именно прошлого воплощения данным способом (т. е. при помощи гипноза, 
который, кстати, на мудром Востоке вообще считается чёрной магией). В случае, 
если между воплощениями пролегает много земных лет, пациент, как правило, на�
чинает пересказывать субъективные впечатления о своём пребывании в потусто�
роннем мире, которые зачастую столь многообразны и причудливы, что современ�
ные психоаналитики теряются в этом обилии фактов и из отдельных смальт (кото�
рых накоплена уже целая гора) никак не могут сложить целостной мозаики. 
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Но, тем не менее, накопленные таким образом западной наукой данные позво�
ляют нам приоткрыть завесу Тайны потустороннего бытия как бы с двух сторон: со 
стороны закончившего земное воплощение в данном теле (в первую очередь благо�
даря работам Р. Моуди, Э. Кюблер�Росса, Дж. Риччи, К. Осиса, Э. Харалдсона, 
С. Крэнстон и К. Уильямса) и со стороны души, идущей на воплощение (благодаря 
таким учёным�исследователям, как С. Гроф, К. Гроф, Л. Уотсон, К. Ринг, Р. Алъмей�
дер, Ч. Фиоре, А. Ландсберг и другим психоаналитикам). Причём данное проникно�
вение в область таинственного происходит на основе строго материалистического 
подхода к исследуемым проблемам путём эмпирического изучения большого стати�
стического числа совпадений. 

Если к данным исследованиям присовокупить богатейший опыт, накопленный 
человечеством за всю многовековую историю развития цивилизации, то мы придём 
к удивительному выводу о существовании многогранной реальности за рамками 
трёхмерного материального мира, со своими законами, согласно которым и проис�
ходит круговорот жизни и смерти или так называемая реинкарнация (перевопло�
щение)*, но об этом речь пойдёт ниже. 

Ближе всего к нам по месту и времени стоит Православие, поэтому предлагаю 
обратиться к его источникам. До недавнего времени вопрос умирания и посмертно�
го бытия был весьма мало рассматриваем в широкой религиозной публицистике, но, 
тем не менее, читая книги иеромонаха Серафима (Роуза) «Душа после смерти», ар�
хиепископа Иоанна (Максимовича), отца Павла Флоренского «Не восхищение не�
пщева», а в особенности же «Мытарства души Блаженной Феодоры» из «Жития 
Святых» (житие Преподобного Василия Нового), воспоминания Пантеса Кирсона 
(Степана Сорокина) «Три дня и три ночи в загробном мире» и изданный совсем 
недавно по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алек�
сия II «Рассказ об истинных событиях, происшедших в городе Барнауле с Клавдией 
Устюжаниной в 1964 году», а также серьёзный научный труд Морица Роолингза 
«За порогом смерти», любой непредвзято настроенный исследователь придёт к вы�
воду, что всё написанное в этих книгах имеет сходство (расходясь лишь в деталях) с 
описанием первых этапов погружения в потусторонний мир сознания реанимиро�
ванных, которые мы уже считаем научно доказанными фактами, изучением которых 
занимается современная наука танатология, и о которых шла речь выше. Поэтому я 
считаю, что данные свидетельства можно лишь прибавить к многочисленным раз�
розненным фактам, позволяющим заглянуть за грань того, что люди называют 
смертью, но заглянуть лишь на несколько часов, максимум дней, что не позволяет 
                                                                 
* Здесь мы хотим отметить, что реинкарнацию следует понимать в смысле цепи воплощений бес-
смертного духовного ядра индивидуальности (сознания, монады), хранящего опыт и накопления 
предыдущих жизней и определяющего условия последующего воплощения, а вовсе не той «ду-
ши» – астральной оболочки, «тела эмоций», которое так же распадается, как и физическое тело, 
только за более длительный срок. Мы указываем на это, т. к. часто в религиозных и философских 
представлениях эти явления смешиваются и разночтений в этом вопросе много. Отчётливее всего 
этот механизм описывается в древних восточных учениях, в системе монадологии Лейбница, а в 
наше время в трудах Е.П. Блаватской и в Учении Живой Этики. – Примеч. ред. 
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составить целостной картины с описанием общих законов, применимых для всех. 
Между тем «Тибетская книга мёртвых» даёт полное изложение всего цикла реин�
карнации, начиная с момента смерти физического тела какого�либо человека, рас�
сказывая о странствиях души через все пространства и пределы потустороннего ми�
ра, вплоть до момента нового воплощения. Причём в ней содержатся наставления 
вновь перешедшему в загробный мир относительно терний, препятствий и трудно�
стей, подстерегающих его на нелёгком пути, и способах избежать попадания в тене�
та зла и тьмы. 

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ У ПЕРВОБЫТНЫХ НАРОДОВ 

Сведения о существовавшем у доисторических народов представлении о смер�
ти может доставить нам наука археология, и за прошедшие сто лет ею собраны не�
оспоримые доказательства того, что древние люди обладали космогоническими зна�
ниями, а это предполагает, в свою очередь, определённую осведомлённость о по�
смертном существовании души (подтверждающуюся фактами «снаряжения» мёрт�
вых в загробное путешествие – предметы и останки сопровождающих лиц, находи�
мые в могильниках). Однако эта научная область требует особого рассмотрения. 
Мы сейчас обратим внимание на другое обстоятельство. У современных нецивили�
зованных народов (многие из которых, пережив некогда период подъёма, ныне впа�
ли в гомеостаз) идея бессмертия, получившая, вероятно, в древности какой�то пер�
воначальный импульс, со временем отливалась в многократно искажённые и упро�
щённые формы представлений о том, что по смерти человека душа продолжает своё 
существование в виде тени, воздухообразного призрака, который по отношению к 
живым часто выступает как злое, демоническое существо. Сообразно с этими пред�
ставлениями, душа блуждает по разным местам на Земле. Дикари Южной Америки, 
например, считают за отошедших душ ночных птиц, голос которых раздаётся в ноч�
ной тишине вокруг их жилищ. По представлению других, души, как тени, блуждают 
и носятся кругом людских поселений, а особенно в таинственной чаще лесов, или, 
как туман волнуются над влажными лугами. 

Туземцы в Андах тщательно сберегают обрезанные ногти и волосы в своих жи�
лищах, чтобы души умерших по вселении в тело не затруднились в отыскании этих 
принадлежностей человеческого организма. Большая часть негритянских племён 
верит, что душа умершего возрождается в ближайшем младенце. У древнейших 
обитателей полуострова Ямал – нганасан, существует поверье, что души умерших 
младенцев поселяются в птицах. В Азии у калмыков, в Америке у индейцев, у ла�
пландцев на севере Европы распространены верования в переселение душ в различ�
ных животных. Таких примеров можно привести ещё множество. 

Верования в посмертную жизнь души на низших ступенях развития человека 
можно сгруппировать в следующих формах: 

– души умерших бесцельно блуждают и переселяются с одного места на другое 
и по отношению к живым являются враждебными демоническими существами; 
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– сообразно с чувственными представлениями они отплывают или отъезжают в 
отдалённую неизвестную страну блаженных, где продолжают чувственную жизнь в 
обыкновенных земных занятиях; 

– с подобными представлениями соединяется верование в переселение душ в 
животных и неодушевлённые предметы или в человеческое тело (метемпсихоз). В 
первом случае переселение души не имеет определённой цели, а во втором получает 
смутное значение очистительного процесса. 

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ У НАРОДОВ ДРЕВНЕГО МИРА 

Инки считали, что после смерти их души как первые и ближайшие сыны небес�
ного света возвращаются на солнце, «в жилище отца своего». Души знатных людей 
переселяются на другие светила. Души простых смертных или прямо идут в жили�
ще блаженных, или предварительно переселяются в новые человеческие тела и в 
животных. 

По верованиям древних мексиканцев, душа достигает блаженного жилища не 
иначе, как только посредством ряда переселений через змей, крокодилов, через пус�
тыни и бури. Этой обители могут достичь все люди, но слабые и малодушные не 
имеют сил и мужества предпринять трудный путь переселений, ведущий туда, и по�
этому низвергаются во тьму, но они не теряют надежды на лучшую участь, могут 
возвращаться на Землю, жить в облаках, или летать по воздуху в виде птиц. 

В кельтских племенах друиды учили, что человек создан из всех стихийных 
элементов и имеет бессмертную душу, предназначенную для блаженной жизни. Как 
отмечал в своих записках Юлий Цезарь, «друиды доказывают, что души не погиба�
ют и после смерти они переходят из одного тела в другое. Они думают, что этот 
взгляд пробуждает в людях смелость, заставляя их презирать страх смерти»2. 

В индийском миросозерцании земная жизнь является переходным состоянием 
души (сознания). В связи с этим у индийцев не найти общераспространённого стра�
стного желания долгой и счастливой земной жизни, напротив, заметны жалобы на 
гнёт земных оков, которые дух старается разбить. Сознание остается воплощённым 
в теле до тех пор, пока не усвоит очередного урока и не созреет для возвращения в 
неизменное божественное бытие, из которого оно проистекло. 

В «Упанишадах» сказано, что в минуту смерти душа добродетельного человека 
выходит через темя из тела, встречается с солнечным лучом и вместе с ним возно�
сится к солнцу; по пути она озирает все миры, наслаждается всеми ими и через во�
рота Солнца, или Луны вступает в блаженный мир Брамы. Душа нечестивого идёт 
не через темя, а избирает какой�нибудь другой путь и остаётся в этом мире, пожиная 
плоды своих дел. Достойные достигают высшей цели, а недостойные снова возвра�
щаются на Землю и воплощаются в новых телах сообразно со своим нравственным 
состоянием. 

В своём полном развитии учение о душепереселении появляется в законах Ма�
ну, где оно выражено в форме теологической системы. Здесь присутствует пред�
ставление о местах, в которых души, смотря по своим заслугам, или подвергаются 
мучениям, или наслаждаются. 
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В буддизме перевоплощение оказывается мучительною и неизбежною необхо�
димостью. Изжив свою карму, обуславливающую круговорот переселений, сознание 
достигает Нирваны, состояния свободы и вечного блаженства. 

В священных парсийских книгах Зендавесты мы обнаруживаем представления 
о посмертной участи души, почти полностью совпадающие с индийскими. Позднее, 
в иранском маздеизме они дополняются учением о воскресении всех людей в ду�
ховном теле в конце мира – общим с доктринами христианской церкви о Спасителе, 
Страшном суде и Новых небесах и Земле. Можно предположить, что это произошло 
в результате слияния древнейших местных представлений с христианским учением, 
принесённым на эту территорию манихейцами и несторианами. 

Египтяне представляли, что по смерти человека душа его возносилась в воздух, 
как нечто сродное с ним, и бесцельно блуждала в воздушных пространствах, так что 
вся атмосфера была наполнена демоническими существами. В более поздний пери�
од утвердилось представление о странствованиях души на острова блаженных на 
далёком Западе. Покинувшую тело душу отводит туда душеводитель Тот. Достиг�
нув этого места, душа начинает вести жизнь подобную той, какую вела на Земле. В 
более поздние времена, учение о душепереселении приобрело совершенно другое 
содержание. После смерти душа в виде тени поступает в подземный мир и предстаёт 
пред судом подземных божеств, определяющих её дальнейшую участь. Если душа 
чиста, то она восходит в планетные сферы, где достигает общения с божеством. Но 
если душа оказывается нечиста, то она снова должна возвратиться на Землю и по 
мере своей греховности снова поселяться в теле человека, животного и даже расте�
ния, чтобы пройти надлежащий путь покаяния. 

Греки считали, что души нечестивых блуждают по Земле в смертельных муче�
ниях, под невыносимым ярмом страстей, тогда как души благочестивые обитают на 
небесах и славословят богов в песнопениях. 

По первоначальным верованиям этрусков и древних народов Италии, души 
умерших людей становились демоническими существами, лемурами. Одни из них 
покровительствовали своему роду, другие относились к людям враждебно. Религи�
озные воззрения древних римлян ассимилировали этрусские и греческие представ�
ления. Для отошедших душ образовалось известное нам представление о подземном 
мире. 

Если теперь собрать и объединить верования и учения о странствиях душ у 
культурных народов Древнего мира, то окажется: 

– у всех встречаются более или менее ясные следы представлений о том, что 
души умерших могут, как демонические существа, странствовать с одного места на 
другое и пользоваться жертвенными приношениями от живых, а также вселяться в 
животных, людей и неодушевлённые предметы; 

– в более развитом и ясном виде у них оказываются представления об опреде�
лённых жилищах умерших, куда души отправляются в путешествие, переходя мос�
ты, переплывая реки и, достигнув места, ведут жизнь сообразно с чувственными 
представлениями о наградах и наказаниях; 
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– со всеми подобными представлениями соединяется учение о странствиях душ 
в подземном мире, на Земле и над Землёю, по эфирному пространству неба, через 
Луну, по звёздам и планетам до соединения с богами или даже с единым Божеством, 
которое нередко отождествляется с Солнцем. Теперь душепереселение не только 
имеет цель достижения конечного блаженства, но получает ясное и вполне развитое 
значение очистительного (эволюционного) процесса. 

УЧЕНИЕ О ПЕРЕВОПЛОЩЕНИИ В ФИЛОСОФСКИХ СИСТЕМАХ ДРЕВНОСТИ 

В древнегреческой философии сторонниками учения о перевоплощении были 
Пифагор и его школа, Эмпедокл, Платон, новопифагорейцы, Плутарх, Плотин и 
основанная им школа неоплатонизма, гностики. Среди римских поэтов эти пред�
ставления высказывают Энний, Гораций, Персий, Овидий, Вергилий. 

Душа, по учению пифагорейцев, заключена в теле, как в плену, и жаждет осво�
бождения. По исхождении из тела душа носится в воздухе, и затем, если она чиста и 
совершенна, Гермес, страж и водитель душ, возводит её в высшие сферы чистого 
эфира, где она ведёт бестелесную и блаженную жизнь. Но если душа по своей не�
чистоте недостойна такой жизни, то Гермес низводит её в Тартар и предаёт на муче�
ние эринниям, а затем снова помещает в какое�нибудь тело, чтобы она, посредством 
переселения, очищалась от своих грехов. Смотря по степени виновности или нрав�
ственного несовершенства, душа переселяется в тело человека или животного. 

По философскому воззрению Гераклита, в настоящей земной жизни всё течёт, 
всё проходит, и только по смерти человек может надеяться на избавление от всех 
зол земного существования. Тогда человека ожидает то, о чём он и не думает, о чём 
не чает, потому что люди, по словам Гераклита, смертные боги, а боги – бессмертные 
люди. Человеческая жизнь есть смерть богов, а смерть – их жизнь, так как пока че�
ловек живёт, божественная часть его существа бывает соединена с нечистой матери�
ей, от которой по смерти душа освобождается. Вместе с этими взглядами на сущест�
во человека и его посмертную участь Гераклит ясно высказывается насчёт демонов 
и героев и утверждает, что всё преисполнено различными духами. Душа человека 
должна для очищения пройти путь от низших пределов бытия к высшим. 

Учение о переселении души достигает большей ясности и определённости у 
Эмпедокла. У Эмпедокла так же, как и у пифагорейцев, оно соединяется с учением о 
духах и их падении. Он также предполагает первобытное блаженное состояние, ко�
гда только любовь оживляла первобытно�совершенный мир. Это состояние разру�
шено вторжением ненависти, и, по неизбежному определению рока, по древнему 
приговору богов, блаженные демоны, сделавшиеся некогда виновными в убийстве 
или в клятвопреступлении и нарушении долга, изгнаны в чувственный мир с тем, 
чтобы переживать многотрудный путь жизни, переходя через различные смертные 
существа. 

Согласно Платону, душа, закончившая своё пребывание в этом теле и не допус�
тившая над собою власти чувственных вожделений, снова восходит на своё светило, 
где жила прежде, для блаженной и безмятежной жизни с чистыми духами. Но если 
душа коснеет в чувственном пристрастии к миру, то она снова должна входить в 
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чувственное жилище и рождается уже в униженном теле. По мере нравственного 
падения она постепенно переселяется в тела различных животных. Таким переселе�
ниям душа подвергается до тех пор, пока в борьбе с чувственными влечениями и 
страстями не достигнет первоначальной чистоты идеального бытия. Посредством 
происходящего отсюда процесса восхождения и нисхождения все души от начала 
мира распределялись отчасти на Земле, отчасти в планетных и звёздных простран�
ствах, занимая соответствующие тела. Так же, как в восточном миросозерцании, у 
Платона земная и посмертная участь души определяется её предыдущим существо�
ванием. 

Иудейская Каббала говорит, что душа нисходит на Землю чистой и разумной и 
притом на короткое время. Земная жизнь служит для человека средством воспита�
ния и укрепления души в добродетели. После смерти тела она возвращается к сво�
ему Творцу, если достигла полного очищения, или подвергается вечным мучениям, 
если уклоняется к греху. В Каббале идея перевоплощения получает особенный и 
оригинальный смысл: оно служит средством возвращения к Богу только для тех 
людей, которые не сошли совершенно с пути спасения. 

У неопифагорейцев учение о метемпсихозе изменило прежнее значение. Теперь 
он не только оказывается недостаточным для очищения души, как это ясно вырази�
лось ещё у Платона, но уже становится тяжёлою и безысходною необходимостью, от 
которой следует освободиться вместе с узами тела. Всё их внимание было прикова�
но к отысканию более действенных средств спасения и примирения мучительного 
разлада между Божеством и человеком. Они пришли к выводу, что философское 
познание, предложенное Платоном для спасения души, не ведёт к цели, и утвержда�
ли, что достигнуть его возможно только путём сверхъестественного откровения, под 
воздействием которого добродетельные и мудрые души, по мере своего очищения и 
усовершенствования, постепенно освобождаются от тела, становятся способными, 
возвышаясь, переходить в блаженное состояние героев и демонов и, наконец, дохо�
дят до такого тесного сближения с Божеством, что сами становятся существами бо�
жественными. 

Неоплатоники были убеждены, что по разлучении с телом душа совершает вос�
хождение в небесное пространство с тонкой чувственной оболочкой. Но при этом 
чистая душа постепенно освобождается от этой оболочки, восходит в эфир и дости�
гает соединения с Божеством; менее чистая поселяется на Солнце; более влекущая�
ся к Земле занимает место на Луне и, наконец, вовсе неочищенная душа, упав в зем�
ное тело, подвергается совершенному неведению сущего, мраку и младенчеству. 

В учении христианского философа III в. н. э. Оригена переселение души утра�
тило мифологическую оболочку и мистический характер, в которые оно облекалось 
до него, превратившись в логическую необходимость естественного бессмертного 
существования души. 

Таким образом, представление о душепереселении в философских системах 
претерпевает дальнейшее развитие и характеризуется следующими признаками: 

– прочная мифологическая и поэтическая основа учения, связанная со всеми 
сторонами жизни общества; 



В.В. МОНАСТЫРСКИЙ 

365 

– разделение внутренней сущности человека на ряд связанных друг с другом 
оболочек, отвечающих за определённые его действия, и претерпевающих страдания 
или наслаждения в конкретных сферах посмертного существования; 

– постепенная утрата первоначальных мистических качеств учения и переход к 
новому, более рациональному его пониманию. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ДУШИ 
В ФИЛОСОФСКИХ СИСТЕМАХ СОВРЕМЕННОСТИ 

Оставив в стороне такие философские направления современности, как позити�
визм и неопозитивизм, марксизм, экзистенциализм в его атеистическом направлении, 
прагматизм и другие, в представлениях которых происходит полное исчезновение 
личности после смерти, или же этот вопрос вообще выносится за рамки философст�
вования, мы сосредоточим внимание на тех мыслителях, которые признавали бес�
смертие души, но решали вопрос её посмертного существования по�разному. 

С тех пор как догмат о предсуществовании души, развитый в учении Оригена, 
был осуждён Пятым Вселенским собором христианской церкви в 553 г., учёные за�
падного мира, философствующие в категориях христианского мировоззрения, ре�
шают вопрос посмертного существования души и реинкарнации в большей или 
меньшей степени согласованности с официальной доктриной церкви. Однако, если 
быть точными, анафеме подверглось утверждение о существовании душ прежде те�
ла – как оно было понято тогдашними богословами, а не учение о перевоплощении. 
По крайней мере, в Библии можно найти много мест, где прямо подразумевается 
факт перевоплощения, например, прежних пророков. На это указывали многие ав�
торы. Как замечает русский философ�интуитивист Николай Онуфриевич Лосский 
(1842—1945), хотя католическая и православная церковь и усвоила традицию не�
благосклонного отношения к учению о перевоплощении, однако в той форме, на�
пример, как это учение развито Лейбницем, именно в связи с учением о транскреа�
ции (о дополнительном творческом акте Божием), оно никогда не подвергалось 
осуждению церкви3. Анализ философских взглядов сторонников и противников 
теории перевоплощения Лосский даёт в своей обширной, глубокой работе «Учение 
о перевоплощении». Воспользуемся результатами данного исследования для крат�
кого обзора европейской и русской философии нового времени с интересующей нас 
точки зрения. Итак, в своей книге Лосский пишет: 

«В эпоху Возрождения учение о перевоплощении встречается в Каббале, у Вик�
лефа (Wycleff, 1320—1384), у Цвингли (Zwingli, 1484—1531), у Кардана, Телезия, 
Джордано Бруно, у Франца Меркурия Ван�Гельмонта (F. Меrcurius van Helmont, 
1618—1699). 

Впервые в новой философии появилось учение о перевоплощении, вполне удовле�
творяющее требованиям разума. Выработал его гениальный философ Лейбниц 
(1646—1716) <…>. 

Вслед за Лейбницем в XVIII в. наиболее разработанное учение о перевоплощении 
развил швейцарский натуралист и философ Шарль Боннэ (Воnnеl, 1720—1793). По�
добно Лейбницу, он утверждает, что смерть не есть отделение души от всего своего 
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тела; умирая, душа сохраняет часть своего тела и развивает новое тело, более со�
вершенное. <…> К учениям Лейбница и Боннэ сочувственно относился Гёте. Беседуя 
с Эккерманом, он сказал: “Для меня убеждение в нашем будущем существовании воз�
никает из понятия деятельности; ибо если я неустанно действую до конца моей 
жизни, то природа обязана дать мне иную форму существования, когда эта тепе�
решняя уже не в силах будет удерживать мой дух” (4.11.1829)4. 

<…> Лессинг и Гердер были сторонниками учения о перевоплощении 
<…> Замечательно, что скептик Д. Юм (1711—1776) говорит в статье о самоубий�
стве: “Метемпсихоз есть единственная система этого рода, к которой философия 
может прислушиваться”. Также позитивист Джон Стюарт Милль считает веро�
ятным, что человек входит в будущую жизнь, каким он был перед смертью5. 

Шеллинг в статье «Philosophic und Religion» высказывается в пользу учения о 
палингенезии. О том, как сочувственно относится Шопенгауэр к индусским учениям 
о палингенезии, было уже сказано раньше. Сын Иоганна Готлиба Фихте (Фихте 
Старшего) Иммануил Германн Фихте (1797—1879), бывший профессором в Бонне и 
Тюбингене, говорит, что “земное существование человека понятно лишь как начало и 
дробь развития будущих ступеней духа”6. 

Французский философ Пьер�Симон Балланш (Ballanche, 1776—1847) сделал по�
пытку развить учение о перевоплощении исходя из своего христианского миропони�
мания7. 

С различными видоизменениями в той или иной форме в пользу учения о перево�
площении высказываются К. Дю�Прель (К. du Prel, 1839—1899), Карпентер 
(Carpenter), Douglas Fawcett, Мак�Таггарт, Зиммель (Simmel), Метерлинк8. 

Своеобразное учение о перевоплощении высказывают французские социалисты�
утописты Пьер Леру и Фурье9. 

Особенно распространено учение о перевоплощении среди польских мессиани�
стов. Вспомним следующие имена: Хене�Вронский (Ноеnе-Wronski), Товянский 
(Towianski), Словацкий (Slowacki), Выспянский (Wyspianski), Цешковский 
(Cieszkowski), Лютославский (Lutoslawski)10. 

Иерархический персонализм Лейбница при логически последовательном развитии 
его необходимо ведёт к учению о перевоплощении. Следующие лейбницеанцы призна�
ют это учение: Дроссбах; лейпцигский профессор физики и философии Фехнер 
(1801—1887); профессор Дерптского университета Тейхмюллер; Ренувье (1818—
1903); профессор Кембриджского университета Джемс Уорд; Лютославский; профес�
сор Киевского университета А.А. Козлов; С.А. Алексеев (Аскольдов); профессор Пет�
роградского и Братиславского университетов (1942–1945) Н. Лосский11. 

Бердяев в своей последней книге “Опыт эсхатологической метафизики” признаёт 
предсуществование души и “многочленное перевоплощение”, т. е. не повторение жиз�
ни на Земле, а жизнь “в ином плане” (с. 207). 

Укажу ещё имена нескольких учёных, признающих перевоплощение. Таковы про�
фессор медицинского факультета в Берне Максимилиан Перти, Луи Фигье, профес�
сор политехникума в Праге Узел, канадский профессор Д.Ф. Гаррис, профессор 
McDougall12»13. 
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Сам Лосский, как следует из вышеприведённого отрывка, был убеждённым 
сторонником теории перевоплощения, однако большинство современных ему рус�
ских религиозных философов не разделяли этой точки зрения. Как отмечал в своей 
книге Лосский, часто их критика была реакцией на книги основателя антропософии 
Рудольфа Штайнера, посвящённые данному вопросу, в которых учение о реинкар�
нации было изложено неудовлетворительным с философской и естественнонаучной 
точки зрения образом. Основные возражения русских философов были собраны в 
книге «Переселение душ», вышедшей в издательстве «Y.M.C.A. Press» в Париже, в 
1936 г. В данном сборнике были напечатаны статьи: Семёна Людвиговича Франка 
(1877—1950) – «Учение о переселении душ», протоиерея Сергия Булгакова (1871—
1944) – «Христианство и штейнерианство», Николая Александровича Бердяева 
(1874—1948) – «Учение о перевоплощении и проблема человека», Василия Василь�
евича Зеньковского (1881—1962) – «Единство личности и проблема перевоплоще�
ния», Бориса Петровича Вышеславцева (1877—1954) – «Бессмертие, перевоплоще�
ние и воскресение», отца Георгия Флоровского (1893—1979) «О воскресении мёрт�
вых». Отвечая противникам учения о перевоплощении, Н.О. Лосский среди прочего 
утверждал: 

«Наиболее часто уже с давних пор встречается указание на то, что у человека 
нет воспоминания о предыдущей жизни; следовательно, если бы даже одна и та же 
субстанция после смерти воплощалась в новом теле, это была бы уже другая лич�
ность. Вышеславцев говорит: «<...>Индивидуальная память связана с индивидуаль�
ным подсознанием. <…> А индивидуальное подсознание, несомненно, связано с инди�
видуальным организмом, с его способностью ощущать, переживать радость и стра�
дание» (с. 136). В ответ на эти рассуждения Вышеславцева надо заметить следую�
щее. Тождество личности состоит не в воспоминании об отдельных единичных собы�
тиях, а в том, что основные стремления и страсти, выработанные прежнею жиз�
нью, не осуждённые данным лицом и составляющие сущность его эмпирического ха�
рактера, сохраняются и определяют направление его дальнейшей жизни. <...> 
Франк говорит о «единственности и неповторимости каждой человеческой индиви�
дуальности» и утверждает, что с этою мыслью «несовместима вера в перевоплоще�
ние в другое человеческое существо». <...> В.В. Зеньковский в своей статье особенно 
обстоятельно рассматривает вопрос о единстве и самотождественности лично�
сти <...>. В ответ на соображения Франка о единственности и неповторимости 
человеческого индивидуума, а также на мысли Зеньковского о неразрывной связи духа 
и души с телом укажу на то, что именно мой персонализм и притом в связи с учением 
о перевоплощении содержит в себе оба эти тезиса. И в книге «Свобода воли», и в своей 
системе этики («Условии абсолютного добра») я излагаю учение о том, что всякая 
личность, следовательно, всякий субстанциальный деятель есть индивидуум, т. е. 
существо единственное по своему бытию и незаменимое по своей ценности. Но со�
вершенная реализация своей индивидуальности достигается личностью впервые в 
Царстве Божием, т. е. при совершенном освобождении от эгоизма <...>. Неразрывная 
связь духовной, душевной и телесной жизни, указываемая Зеньковским как возраже�
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ние против учения о перевоплощении, вполне признана в моей теории <...>. Даже 
смерть не есть полное развоплощение <...>. Этот процесс есть в увеличенном мас�
штабе то же самое, что происходит и в течение каждой единичной жизни, в которой 
совершается переход от детского тела к телу юноши, потом взрослого человека, и 
даже ежедневно и ежеминутно в процессе дыхания и питания одни части тела уда�
ляются, а другие элементы среды становятся на их месте <...>. В самом деле, от 
рождения и до смерти человек имеет одно и то же тело, не в том смысле, что все 
части его сохраняются, а в том смысле, что «эйдос» тела, т. е. индивидуальная идея 
связи его частей сохраняется даже и при таком изменении, как его тело в юности и 
потом в старости. В ещё более значительной степени меняется тело при переходе к 
новым воплощениям, но индивидуальная идея его при всех этих реализациях её сохра�
няется. <...> От[ец] Г. Флоровский говорит не только о невозможности перевопло�
щения, но и о ненужности его, потому что, думает он, “одной жизни вполне доста�
точно, чтобы сделать свой выбор”. <...> Согласно учению о перевоплощении, всебла�
гой Бог не ставит сразу крест на лице, совершившем плохой выбор, а даёт ему воз�
можность путём продолжения жизни в новых условиях и при новом опыте внутренне 
и свободно дорасти до такой ступени нравственного развития, при которой возника�
ет акт покаяния. Мало того, когда акт покаяния уже освободил человека от злых 
страстей, всё же человек обладает столь ограниченными силами, что способность 
его управлять природою, способность познавания и другие деятельности остаются 
ещё весьма невысоко развитыми. Вложить в него извне все эти способности, необхо�
димые для жизни в Царстве Божием, невозможно; человек должен свободно и само�
стоятельно развить их в себе путём длительных и всё усложняющихся упражнений, 
что и достигается путём перевоплощений, ведущих от человеческого к сверхчелове�
ческому типу жизни. 

Противники теории перевоплощения говорят, что оно ведёт к уменьшению чувст�
ва ответственности у человека. Проф. Павел Сивек (Siwek) в статье «Reinkarnacja i jej 
znaczenie w swietle filozofji»14 пишет, что, согласно христианскому учению, человеку да�
на “одна жизнь: упустишь, никогда не вернешь” и заслужишь суровую кару – вечные 
муки в аду, тогда как, согласно учению о перевоплощении, вечных мук нет, санкция за 
дурное нравственное поведение – бледна, механизм реинкарнаций обеспечивает в ко�
нечном итоге вечное блаженство. <...> Защищаемая мною теория свободного разви�
тия, творчески осуществляемого при содействии Господа Бога, есть учение о том, что 
каждый шаг личности в направлении к Царству Божию есть подвиг и каждый шаг на�
зад ведёт за собою имманентные страдания, соразмерные с грехом, тогда как угроза 
бесконечными во времени жестокими муками противоречит справедливости и благо�
сти Божией <…>, но мысль о продолжении творческой жизни после смерти защищает 
от уныния и упадка духа при наблюдении своих недостатков и таким образом подни�
мает силу для борьбы с ними уже в настоящем»15. 

К сожалению, и сам Лосский не избежал некоторого недопонимания, трактуя 
представления о перевоплощении в восточных религиях, в частности, в буддизме. 
То же можно сказать о многих других прекрасных русских мыслителях. Почти ни�
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кто из них не обратил внимания на ключевую роль сознания в буддийской филосо�
фии. И буддизм, и теософия казались русским философам механистически�
детерминированными системами, исключающими свободу воли и отрицающими 
индивидуальность. Этот факт отчасти объясняется тем, что учёным были недоступ�
ны многие восточные источники, они практически не читали оригинальных сочине�
ний восточных философов; с теософией, скорее всего, тоже были знакомы очень 
поверхностно, по популярным брошюрам, часто не адекватно передающим суть 
«Тайной Доктрины». Между тем, этот труд даёт наряду с прочим правильную мето�
дологию интерпретации мифологических и символических текстов, относящихся к 
самым разным культурам, посвящённых вопросам космогенеза и антропогенеза и в 
том числе проблеме посмертного существования. Двадцатый век со всеми его атеи�
стическими и материалистическими шатаниями в то же время постепенно заполнил 
много существовавших пробелов, создав новый философский и научный подход, 
сделав доступными новые источники знаний и совершив новые открытия. Многие 
восточные просветители, от Свами Вивекананды и Шри Ауробиндо до Джидду 
Кришнамурти и Шри Раджниша (Ошо) сократили пропасть между мыслью Восто�
ка и Запада, изменив отношение к жизни у многих западных людей. Новое, более 
метафизическое мировоззрение интеллектуальной элиты Западной Европы и Аме�
рики формировалось во многом под влиянием школы Г.И. Гурджиева и П.Д. Успен�
ского, синтезировавшей восточные и западные эзотерические знания. Наряду с дру�
гими «пионерами» в этой области огромная роль в изменении представлений о вос�
точной мысли, в формировании правильного понимания утверждений тайных наук 
Востока принадлежит семье Рерихов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Е.П. Блаватская писала в «Тайной Доктрине»: 

«Нет вопроса более мучительного для человеческого сознания, как загадка о чело�
веке: откуда он приходит? Куда уходит? Отчего одни люди счастливы, а другие не�
счастны, одни дурны и грешны с самого рождения, а другие добры и прекрасны? От�
чего существует такое огромное различие между человеческими душами, тогда как 
физические тела почти одни и те же у всех людей? Отчего рядом с мудрым человеком 
существует дикарь, рядом с преступником – святой? Отчего ещё в глубокой древно�
сти встречались люди, остающиеся и до сих пор образцами человеческого совершен�
ства, в наше время – по прошествии тысячелетий – встречается так много несо�
вершенных людей? Не следует ли из этого, что нравственность не развивается? От�
куда эти поразительные контрасты между людьми, не замечаемые ни в одном из ос�
тальных царств природы? 

Все эти вопросы, встающие подобно загадочным сфинксам перед каждым челове�
ком, когда он начинает жить сознательно, требуют разрешения. Пока они не будут 
решены, человек не успокоится, он будет полон недовольства и протеста, он будет 
бунтовать против мирового порядка, а это порождает трагический оттенок в мыс�
лях, чувствах и настроениях людей. 
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Таким трагическим оттенком окрашено всё миропонимание большинства ин�
теллигентных людей Запада. Не понимая внутреннего значения всего совершающего�
ся, они внесли в своё сознание идею случайности, а раз “случайность” – нет целесооб�
разности, нет незыблемости и гармонии в мировом порядке. Случайность и неспра�
ведливость – вот что придаёт трагизм западному мировоззрению. И побороть его не 
в состоянии ни наука Запада, ни его религия: первая – потому, что она признаёт 
сверхфизическую, духовную область бытия непознаваемой, а вторая – потому, что 
её догматы не в силах ответить на пытливые вопросы ума. 

Совершенно иной характер носит восточное миросозерцание. Его идеи “Кармы” 
и “Перевоплощения” уничтожают самоё понятие о случайности и несправедливости. 
Закон кармы утверждает, что все наши бедствия и страдания – лишь естественные 
последствия нами же порождённых причин, а идея перевоплощения раскрывает перед 
нами весь процесс внутренней эволюции человека, тайну постепенного роста бес�
смертной человеческой души. 

Закономерность всего совершающегося, незыблемость мирового порядка, един�
ство видимой и невидимой жизни, благой смысл мировой эволюции – вот основы, на 
которых построено мировоззрение Востока; они�то и придают ему такую ясность и 
спокойную уверенность. Фатализм и апатия, которыми отличаются многие народы 
Востока, истекают не из сути древних религиозных учений, а из постепенного иска�
жения истинного смысла этих учений. 

В своём чистом виде учения эти отвечают на многие загадочные вопросы о чело�
веке, на которые современная наука ответить не в состоянии; ввиду этого они 
должны представлять для нас большой интерес. Навстречу этому интересу прихо�
дит современная теософическая литература, задавшаяся целью познакомить евро�
пейских читателей с религиозной философией древнего Востока в её чистом виде. 

Теософическая литература очень богата и вопрос о перевоплощении разработан 
в ней во всех подробностях»16. 

Автор данной статьи придерживается именно такого подхода, поэтому целью 
работы было показать, как современные научные исследования перекликаются с 
религиозными взглядами разных времён и народов, с мистическим опытом отдель�
ных людей, а также с философскими концепциями. Изучив обилие фактов, можно 
удостовериться в том, что концепции Древнего Востока, являвшиеся сокровенным 
знанием посвящённых, наиболее полно описывают проблему бессмертия души, по�
смертного бытия и перевоплощения. Ключевым трудом для исследования этого во�
проса, по нашему мнению, может явиться «Тибетская книга мёртвых» и многочис�
ленные комментарии к ней, а также соответствующие главы «Тайной Доктрины» и 
опубликованные Рерихами книги Учения Живой Этики (Агни Йоги), вводящие в 
современный научный оборот опыт древних учений Востока и дающие синтетиче�
ское структурированное представление о мировых процессах и знания о человече�
ской природе. 
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ХОСЕ АРГУЭЛЛЕС 
(Исследовательский отдел Фонда исследования «Закона Времени», г. Чикаго, США) 

РОССИЙСКАЯ НАУКА В СВЕТЕ «ЗАКОНА ВРЕМЕНИ»: 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВА, НАУКИ И ДУХОВНОСТИ 

Уникальный вклад российской науки, понимаемой как космизм, имеет сравни�
тельные параллели на Западе. Имена Владимира Вернадского или Николая Козырева 
до сих пор широкой публике неизвестны. Однако слава Николая Рериха на Западе с 
каждым днём растёт. Хотя Николай Рерих больше известен как художник, именно его 
философия культуры и мира объединяет искусство, науку и духовность в глубоком 
понимании этого слова. Этот объединяющий подход, лежащий в основе крупнейших 
достижений российской науки XX в., также нашёл отражение в широкомасштабных 
исследованиях, проводимых Гималайским исследовательским институтом «Урусва�
ти» на севере Индии в конце 1920�х – 1930�х гг. 

Однако сейчас на Западе происходит новое развитие, что выражается открыти�
ем того, что мы подразумеваем под «Законом Времени». Основанный на изучении 
календарной и астрономической математик древних майя, «Закон Времени» полно�
стью подтверждает ранее высказанные положения Учения Живой Этики и русского 
космизма. «Закон Времени» создаёт великий контекст не только для понимания 
развития российской науки и для реализации наиболее сокровенных рериховских 
идей, но также и для осуществления перехода биосферы в ноосферу. Рассматривая 
российскую науку в свете «Закона Времени», мы приходим к новому уникальному 
видению того, что следует ожидать, когда человечество придёт к завершению Вели�
кого Цикла Майя в 2012 г. 

РЕЙНХОЛД МАРИЯ ШТАНГЛЬ 
(Международное Этическое общество «Мировая Спираль», Австрия) 

О НЕОБХОДИМОСТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ 

С этической и логической точки зрения реструктуризация ООН необходима 
для остановки начавшегося движения в сторону гигантского столкновения культур 
Запада и Востока, Юга и Севера. 

С 1991 г. политические игры власти и неправильное использование структур 
ООН привели к такому положению дел, когда даже Организации Объединённых 
Наций требуется полная реструктуризация, смена задач и направлений деятельно�
сти. Иначе для мирового сообщества будет лучше её незамедлительное закрытие, 
включая все филиалы. До сих пор деятельность ООН развивается в направлении, 
задаваемом наиболее сильными её участниками, что ещё больше усложняет ситуа�
цию на проблемных территориях. 
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В основу новой структуры ООН должны быть положены совершенно опреде�
лённые политические и культурные цели. И не только цели, но и пути их достиже�
ния должны быть намечены и контролироваться. Только так можно дать правиль�
ное направление тем свободным силам человечества, которые в состоянии спра�
виться со всё увеличивающимися и учащающимися катастрофами и катаклизмами. 

ВИЛЬГЕЛЬМ АВГУСТАТ 
(Международное общество «Мир через Культуру – Европа», Германия) 

НЕОБХОДИМОСТЬ НОВОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННО�ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ* 

Для нас очевидна необходимость новой политической и общественной позиции 
в отношении сферы общественных наук, в особенности, воспитания и образования, 
что неотложно требуют эволюционные процессы в мировой политике. 

Все без исключения государственные «системы образования» в западных циви�
лизациях демонстрируют возрастание недостатков и изъянов, которые проявляются 
в официально зафиксированных результатах образования среди выпускников, бу�
дущих взрослых людей, когда они переходят к самостоятельной, взрослой жизни. 
Эти недостатки и изъяны особенно проявляются в воспитании (характере), а также 
в образовании (сознании) молодого человека. Сравнительные исследования в Ев�
ропейском Союзе среди выпускников школ и университетов показали, что уровень 
их знаний оценивался, главным образом, с позиции требований экономико�
прагматических представлений о мире, при этом не было даже речи об аттестации 
выпускников с точки зрения общественных, гуманитарных, жизненно�практичных 
направлений их будущей деятельности. Современное положение дел в этой сфере 
сигнализирует общественности о негативных, достигших своей кульминации след�
ствиях такой позиции, практикуемой уже в течение многих поколений. Оторван�
ность от жизни, с большими и ненужными затратами навязанная возрастающему 
проценту выпускников школ и университетов, сказывается для государства и наро�
да в нежелательных и даже катастрофических последствиях. 

Коренной вопрос, на который необходимо ответить всем ответственным лицам, 
участникам и уже потерпевшим, заключается в том, хотят ли они, понимая явную 
ошибочность этого развития, продолжать жить, как раньше, или нет?! 

Основная установка, практикуемая целыми поколениями, отличающаяся по�
корностью судьбе и равнодушием, результатом которой стал длительный и безвы�
ходный хаос цивилизации в общественном, экономическом и экологическом отно�
шениях, правильно воспринимается народом как нечто постыдное и унизительное. 
Однако причины этого падения были известны уже многие поколения назад. 

                                                                 
* Тексты авторов, представленных на данном развороте, публикуются в сокращении, по стено-
граммам выступлений авторов на III конференции «Рериховское наследие», переведённым 
М.А. Мельниковой. – Примеч. ред. 
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Создаётся впечатление, что ответственные лица в политике и общественности, 
как и те, кого это касается, очевидно, желают и дальше «прозябать» с духовно за�
крытыми глазами, пассивно вверяют свою судьбу в «Руки Господа» или, более того, 
живут в ожидании помощи со стороны других народов. Другая часть общества 
предлагает рецепты, взятые из жизни других народов и культур, системы которых 
следует, по их мнению, просто скопировать, чтобы быть такими же успешными, как 
они. Конечно же, в целом следует учиться друг у друга, однако, для этого необходи�
мо разрабатывать и оттачивать собственный, самостоятельно проходимый путь. И 
так, вплоть до сегодняшнего дня, целые десятилетия проходили под явным знаком и 
в направлении очевидного инволюционного упадка на самых различных уровнях 
общественной жизни. Сама же суть катастрофы заключается в том, что руководство 
следующими поколениями осуществляется по прежней, «летаргической» системе 
вчерашнего дня, то есть по ложному пути. 

Эта прямая критика направлена, в первую очередь, на «Большую политику», на 
многочисленных политиков в различных государствах, которые оставили буквально 
без внимания (часто по невежеству и непониманию) сферу воспитания и образова�
ния, имеющую важнейшее и решающее значение для будущего, или предоставили её 
тем силам, которые виновны в наступившем сегодня упадке. При этом накоплены 
«гималайские» горы научных выводов из разных областей науки. Достойные сожале�
ния результаты текущей общественной, экономической и политической жизни в сфе�
ре нравственно�этического характера, а также в сфере сознательно�ответственного 
поведения говорят сами за себя и не поддаются управлению даже с помощью значи�
тельных полицейских сил, не говоря уже о контроле над ними. Следовательно, вопрос 
первостепенной важности звучит так: обладает ли поколение, стоящее сегодня у вла�
сти в политико�экономической сфере, знанием и волей, чтобы начать принципиаль�
ное, духовно�культурное возрождение (революцию, а лучше: эволюцию) человечест�
ва, соответствующее космическим требованиям?! 

Из истории мы знаем, что даже великие народы внезапно исчезали с арены 
культурной истории человечества, когда они начинали нарушать и, более того, иг�
норировать общественно�этические (культурные) законы жизни и законы биологи�
ческого поведения. Насущно необходимые действия для политики и политиков: 
приведение целей и содержания образования и воспитания в соответствие с требо�
ваниями эволюции. 

То, что политики, управляющие центральной властью и её средствами, облада�
ют правом принимать решения и, таким образом, определять содержание и объём 
важных воспитательных и образовательных структур для будущих поколений, яв�
ляется неоспоримым фактом. Насколько они соответствуют этой большой ответст�
венности, принимая во внимание новейшие научные знания, необходимо поставить 
под вопрос. Существующий сегодня социально�экономический стандарт для боль�
шей части населения нашей планеты является скудным, достойным сожаления и 
постыдным. 

Но даже те народы, которые уже достигли более высокого уровня школьного 
образования, не отличаются в нём ни удовлетворительным жизненно�практичным и 
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культурным содержанием, ни перспективной целенаправленностью обучения. И 
здесь отчётливо проявляется тенденция в направлении упадка. Действующая все�
мирная общественная и экономическая система является, с социально�этической 
точки зрения, дегенеративной. Требуется такая система воспитательных и образова�
тельных ценностей, которая бы основательно и надолго формировала жизненно�
практичные, а также конкретные этические качества в обществе. После поражения 
коллективного плана построения государственного коммунизма, некоторые прин�
ципы которого были ошибочны, тяжело больной, индивидуалистический капита�
лизм, принципы которого также являются частично ошибочными, находится в про�
цессе необратимого распада. Направление, в котором должно развиваться человече�
ство, лежит в плоскости социально�экономического и нравственного синтеза. 

Действительность сегодня, как и всегда, находится в полном соответствии с 
всеобъемлющим Законом причин и следствий, поэтому рекомендуется самым неот�
ложным образом приступить к корректуре всей причинно�следственной цепи обще�
ственно�политических отношений. Очевидно, человечество, по меркам сегодняшней 
действительности, уже на протяжении поколений двигалось в ложном направлении, 
используя систему, которая привела к упадку. Поэтому политикам необходимо дей�
ствовать, исходя из перспективной, социально�эволюционной ответственности по 
отношению к собственному народу. 

Согласно общепринятым представлениям, жизнь понимается сегодня всё в 
большей степени как «Школа соответствия» – соответствия действительности, реа�
лиям Бытия, что, безусловно, правильно и целесообразно. В этой связи возникает 
необходимость и насущная потребность воздать должное запросам внутренней, ду�
ховно�душевной гармонии человека. Для этого требуется принципиальное необхо�
димое переплетение добрых начал жизни и сознательных движущих мотивов в вос�
питании и образовании. Расширение сознания и воспитание характера дают ключ к 
адекватному пониманию Реальности. Эти мысли можно подкрепить многими по�
словицами и другими крылатыми изречениями культур Запада и Востока, пере�
дающими из поколения в поколение жизненную мудрость. 

Наш призыв заключается также в следующем: дайте молодёжи эволюционную, 
дающую уверенность в будущем, оптимистичную перспективу. Тогда молодёжь ста�
нет источником новых импульсов, устремляющих общество в направлении образо�
вания и воспитания этического характера. Нельзя программировать молодые сердца 
в духе национально�локального или, более того, религиозно�расистского мистициз�
ма и фанатизма. Гармония в самых различных сферах жизни, удовлетворение самых 
насущных жизненных потребностей были возможны уже вчера. Уважаемые поли�
тики и руководители, помните о ваших детях и внуках, мечтающих об общественно�
положительном будущем всего человечества, даже если до него ещё далеко! В своей 
сущности человечество едино и нераздельно! 

Воспитательные и образовательные системы должны отражать в себе Космиче�
ское Единство и Порядок, и в этом духе содействовать распознаванию сокровенной 
нити эволюции во всех сферах жизни. Гордостью всякой высокоразвитой культуры 
являются цитадели знания и мудрости, называющиеся университетами, хотя зачас�
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тую сегодняшнее содержание их деятельности не соответствует названию. Всё чаще 
это не сообщества универсально подготовленных учёных, а организации мало по�
нимающих друг друга узких специалистов. 

Только тогда, когда университеты вернутся к заботе об этически чистом зна�
нии и мудрости, положение человечества, культуры, общества, политики, экономики 
вновь улучшится. Без такого общественного и государственного фундамента, объяс�
няющего действие Космических Законов, не может быть эволюции в направлении 
утончения и совершенствования сознания! 

В.Н. ТРОЯН 
(Санкт�Петербургский государственный университет) 

РОССИЯ И «БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

19 июня 1999 г. 29 европейских стран подписали Болонскую декларацию о соз�
дании единого европейского образовательного пространства к 2010 г. 

18 и 19 сентября 2003 г. в Берлине состоялось совещание министров образова�
ния стран Европы, на котором Россия присоединилась к Болонской Конвенции по 
высшему образованию. Итоговое коммюнике конференции министров образования 
европейских стран закрепило за нашей страной статус полноправного члена евро�
пейского образовательного сообщества и определило приоритеты и новые задачи на 
будущее. Помимо России принято решение о присоединении к Конвенции Андор�
ры, Боснии и Герцеговины, Албании, Сербии и Черногории, Македонии и Ватикана. 
Теперь под «Декларацией о Европейском пространстве для высшего образования» 
стоят подписи 40 министров образования европейских стран. 

Основные приоритеты: 
– Обеспечение высокого качества высшего образования; 
– Переход на двухступенчатую систему образования; 
– Обеспечение динамики мобильности студентов, академического и админист�

ративного персонала; 
– Развитие Европейской системы перевода кредитов (ECTS) (зачётных единиц) 

в продвижении мобильности; 
– Взаимное признание дипломов и учёных степеней; 
– Единое европейское образовательное пространство и единое европейское на�

учное пространство – базовые компоненты общества, основанного на знаниях. 
Российская делегация состояла из четырёх человек: министр образования 

В.М. Филиппов, начальник управления Министерства образования по междуна�
родному образованию и сотрудничеству Н.М. Дмитриев, председатель Комитета 
Государственной Думы по образованию и науке А.В. Шишлов и ректор Санкт�
Петербургского государственного университета Л.А. Вербицкая как представитель 
вузовского сообщества России. Иными словами, были представлены все заинтере�
сованные стороны. 
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Подписанный в Берлине документ приближает то время, когда будет принято 
решение о взаимном признании российских и европейских дипломов и появится 
возможность экспортировать российское образование. Этот шаг придаст мощный 
импульс российской высшей школе и будет способствовать повышению качества 
образования в нашей стране и его конкурентоспособности в мире. 

Решение членов берлинской конференции стало итогом инициативы Комитета 
Госдумы по образованию и науке, благодаря которой в июне 2003 г. нижняя палата 
парламента направила обращение к главе правительства о необходимости подписа�
ния Россией Болонской декларации. Сама же идея подключения к европейскому 
соглашению принадлежит Санкт�Петербургскому государственному университету, 
активно сотрудничающему с западными университетами. 

По словам Александра Шишлова, участие в «Болонском процессе» позволит 
увеличить мобильность студентов и преподавателей, предоставляя возможность во 
время обучения менять страну и университет для пополнения своих знаний. «Рос�
сийская высшая школа выгодно отличается фундаментальным характером образо�
вательных программ. Для того, чтобы использовать это преимущество и привлекать 
студентов из других стран, нам необходимо участвовать в построении общеевропей�
ской системы», – отметил А.В. Шишлов. Он сообщил также, что включение России 
в общеевропейское образовательное сообщество вопреки прогнозам прошло без 
серьёзных препятствий. Все спорные вопросы будет дорабатывать рабочая комис�
сия, созданная при Министерстве образования РФ. В следующей конференции ми�
нистров образования европейских стран – в мае 2005 г. в норвежском городе Берге�
не – Россия будет участвовать в качестве полноправного партнера. И здесь надо за�
метить одну важную деталь. По правилам, на подобных конференциях все решения 
принимаются консенсусом. Так что если бы даже одна из стран в Берлине высказа�
лась против присоединения России к образовательному сообществу, то рассмотре�
ние нашей кандидатуры было бы перенесено до следующего съезда в Норвегии. 

В совместном заявлении 29 министров образования европейских стран, сде�
ланном в 1999 г. на совещании в итальянском городе Болонья, записано, что в тече�
ние первого десятилетия нового тысячелетия в Европе должно быть создано единое 
образовательное пространство. Ясно, что и российские реформы в высшем образо�
вании необходимо соотносить с тем, что происходит в Европе. 

Вообще весь «Болонский процесс», начавшийся в Европе с подписания совме�
стного заявления министров, как и многие другие процессы в мировом образовании, 
сегодня идёт не столько «сверху», со стороны правительств, сколько по инициативе 
«снизу», со стороны самих ВУЗов и их общественных объединений. 

По мнению проректора СПбГУ В.Б. Касевича, одной из основных целей Болон�
ской декларации является стимуляция мобильности студентов и профессоров внут�
ри Европейского Сообщества. И если для свободной работы наших специалистов в 
европейских библиотеках, университетах необходима финансовая помощь, то для 
обеспечения мобильности студентов помимо решения денежного вопроса требуется 
наличие сходной системы оценок у сотрудничающих сторон. Кроме того, важней�
шим шагом на пути к интеграции в европейские образовательные процессы являет�
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ся введение специального приложения к диплому. С точки зрения Болонской дек�
ларации, это чрезвычайно важный документ, может быть, даже важнее самого ди�
плома. В нём на английском языке максимально подробно должно быть расписано, 
какие курсы, сколько часов прослушал студент, все промежуточные оценки, кото�
рые он получал, и более того, рекомендуется даже кратко описывать систему обра�
зования соответствующей страны. Всё это необходимо для того, чтобы как работо�
датель, так и представители университета, где вы хотите прослушать определённый 
курс, понимали, что ваш диплом занимает такое�то и такое�то место в иерархии об�
разовательного сообщества. К примеру, бакалавр во Франции – это выпускник гим�
назии, а кандидат в Финляндии – это бакалавр в нашем понимании. Некоторые рос�
сийские университеты уже начали вводить такие приложения, заказывая бланки в 
специализированном издательстве Испании, централизованно выпускающем их на 
все Европейское Сообщество. 

Европейские высшие учебные заведения признают, что их учащиеся нуждаются 
и требуют квалификаций, которые они могут эффективно использовать для своего 
обучения и карьеры по всей Европе. Институты, их сети и организации подтвер�
ждают свою роль и ответственность в этом отношении и свидетельствуют о своей 
готовности должным образом организовать себя в рамках автономии. 

Высшие учебные заведения обращаются к правительствам с просьбой облегчать 
и поощрять изменения, обеспечивать рамки для координации и руководства сбли�
жением с учетом национальных и европейских особенностей. Они подтверждают 
свою способность и готовность инициировать и поддерживать прогресс в совмест�
ных попытках: 

– Провести переоценку высшего образования и научных исследований для всей 
Европы; 

– Реорганизовать и омолодить программы и высшее образование в целом; 
– Развивать и базировать высшее образование на основе научных исследова�

ний; 
– Принимать взаимоприемлемые механизмы для оценки, гарантии и подтвер�

ждения качества; 
– Полагаться на общие термины европейского измерения и обеспечивать со�

вместимость разных институтов, программ и степеней; 
– Содействовать мобильности учащихся, персонала и возможности трудоуст�

ройства выпускников в Европе; 
– Поддерживать усилия по модернизации университетов в странах, где сущест�

вуют большие проблемы вхождения в зону европейского высшего образования; 
– Проводить изменения, будучи открытыми, притягательными и конкуренто�

способными дома, в Европе и в мире; 
– Продолжать считать необходимым, чтобы высшее образование было ответст�

венно перед обществом. 
Значение участия России в «Болонском процессе» состоит, прежде всего, в по�

вышении конкурентоспособности российской системы высшего образования на 
рынке образовательных услуг. Наше активное участие в формировании европейско�
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го образовательного и научного пространства позволит сохранить сильные стороны 
нашей системы образования и, в первую очередь, фундаментальность в подготовке 
специалистов. В то же время мы сможем активно использовать сильные стороны 
западных университетов, уделяющих особое внимание прикладным аспектам и вы�
соким технологиям. 

С.Г. ДЖУРА 
(Информационный портал Донецкого Рериховского вестника «Орифламма», г. Донецк) 

СИСТЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕРИХОВСКИХ ПРОЕКТОВ 

Победит тот, кто в основу поставит великое сотрудничество, 
любовь к труду и преданность Культуре. Искусство, наука 

и познание силы мысли приблизят светлое будущее. 
Н.К. Рерих. Будущее. 1939 г. 

Хотелось бы поднять вопрос об интеграции культурных проектов Рериховского 
движения, поделиться опытом своей работы и в рамках данной темы обсудить воз�
никающие вопросы и проблемы. В прошлом году здесь, на берегах Невы, в стенах 
прославленного Санкт�Петербургского государственного университета было моё 
первое приближение к теме («Internet�интеграция международных Рериховских 
проектов»), когда руководители Рериховского центра СПбГУ любезно пригласили 
меня на заседание культурологического семинара «Петербургского Рериховского 
сборника». Тогда впервые в аудитории удалось технически (посредством мультиме�
дийного проектора и портативного компьютера) продемонстрировать большинство 
из рассматриваемых ниже международных Internet�проектов, вошедших в распро�
страняемый нами CD. 

Прежде чем начать обсуждение указанных проектов, необходимо вкратце отра�
зить исторический ракурс развития этих идей. Различные технические аспекты те�
мы (например, вопросы создания виртуальных сообществ1; экологические пробле�
мы техники2, ноосферы через Internet3, эволюционной сущности Internet4) не раз 
затрагивались автором на различных семинарах и конференциях. Полагаю, что все 
эти работы нужно рассматривать через призму философского осмысления цели 
жизни как таковой5. 

Главной приметой ушедшего века явилась информационная революция, завер�
шившаяся компьютерной революцией – созданием глобальных информационных 
сетей. Самой большой и быстрорастущей является глобальная компьютерная сеть 
Internet, с которой во многом связаны процессы глобализации. Человечество из по�
стиндустриальной эпохи стремительно вошло в информационную. Информацион�
ный охват всей разумной сферы планеты Земля очевиден, и так же очевидно каче�
ственное различие процессов глобализации. Дело в том, что условно информацион�
ные потоки можно подразделить на две мощные ветви: 1) информация, получаемая 
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человечеством от окружающей природы и перерабатываемая им в виде научных 
теорий; 2) массовая информация о текущем состоянии человечества, доводимая 
(или не доводимая) практически до всех людей, требующая всё новых и новых 
средств и методов6. 

Современная информационная революция пытается реализовать выдвинутые 
ещё ранее идеи «открытого общества». И здесь возникает парадокс, приводящий ко 
многим кризисным явлениям в различных сферах жизни человека. Дело в том, что, 
с одной стороны, процесс глобализации общества привёл к открытости, к свободе 
получения информации, но информация по воздействию на окружающих носит или 
позитивный (обучение, воспитание), или негативный характер (например, инфор�
мационные войны и пр.). С другой стороны, само понятие свободы некоторыми 
людьми рассматривается как вседозволенность, которая в силу известных причин 
может привести даже к деградации личности. 

И всё�таки эпоха глобализации открыла широчайшие возможности эволюци�
онных процессов интеграции общества. Даже само осмысление положения, в кото�
ром оказался современный мир, явно носит позитивный характер, всё явственней и 
чётче просматриваются цели, ради которых действуют те или иные субъекты (пер�
соналии, организации, правительства, международные объединения и т. д.). Один 
подход: с помощью Internet установить тотальную слежку и путём новых техноло�
гий фактически зомбировать население планеты Земля, реализуя те или иные мер�
кантильные интересы меньшинства за счёт большинства. Другой подход: с помо�
щью той же глобальной сети обсудить существующее положение вещей, найти еди�
номышленников, создать эволюционно и социально значимые проекты и поделить�
ся своими находками со всеми нуждающимися. В этом случае Internet выступит как 
аккумулятор Знания с большой буквы. Это может помочь создать некую концепцию 
развития не какого�то одного коллектива, каким бы большим он ни был, а всего со�
циума, всего человечества планеты Земля. 

Весь ХХ в. мы двигались к ноосферному мышлению, к рассмотрению личности 
как субъекта и, одновременно, объекта ноосферогенеза и ноосферного развития. 

Internet уже помог воплотить древнюю мечту человечества – извечное стран�
ничество. На концерте бардов «Песни нашего века» прозвучала такая мысль, что 
«дорога – великий и неразгаданный символ России…». И действительно, говорят, 
что дорога делает человека. Да и Великие Пророки были странниками, как и сам 
человек – странник по мирам. В виртуальном пространстве Internet он обретает 
возможность к самореализации своей истинной сущности. Желание побывать, где 
хочешь, здесь выполняется мгновенно. 

В дальнейшем Internet можно рассматривать как организованное и структури�
рованное пространство знания7, как своеобразный технический прообраз ноосферы 
В.И. Вернадского8. 

Уже сейчас Internet�интеграция развита достаточно хорошо. Особенно она 
«преуспела» в негативе, на котором останавливаться не хочется. Поговорим о 
меньших успехах в положительном русле. Например, о проекте «Музеи России», 
или о наиболее близком данной конференции проекте интеграции международных 
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Рериховских проектов. Мы имеем некоторый опыт в этом отношении. Речь идёт не 
только об обмене ссылками (что, конечно, делается в первую очередь), не только о 
технической интеграции, но о более тесной интеграции с точки зрения идей. Так, на 
принадлежащих нам доменах roerich.com и agni�age.net (названия подчёркивают на�
правленность их работы), расположены следующие проекты, которые самостоя�
тельно организованы и поддерживаются своими творческими коллективами: 

– Новости Рериховского движения; 
– Открытая Интернет�энциклопедия Агни Йоги; 
– Международная неправительственная ассоциация «Этика и наука будущего»; 
– Ассоциация исследователей психической энергии; 
– Журнал «Человек в социальном мире: проблемы, исследования, перспективы»; 
– «Петербургский Рериховский сборник»; 
– Этико�философский журнал «Грани Эпохи»; 
– Лекторий «Новая мысль»; 
– Форум «Интернет�общины» по проблемам Рериховского движения с постоянно 
действующими семинарами. 

На все перечисленные и многие другие проекты можно зайти со страницы: 
http://roerich.com/internet.htm. 

Ближайшее развитие проектов: журнал «Дельфис» планирует сделать специ�
альный сайт по атлантологии9; кроме того, европейское общество «Мир через Куль�
туру» планирует открыть на нашем сайте раздел по сопоставлению различных из�
даний Учения Живой Этики10. Мы открыты для сотрудничества и готовы предоста�
вить место на сайте для других проектов, а также услуги электронной почты с рас�
ширением roerich.com или agni�age.net. Таким образом, коллектив профессионалов, 
который уже сформировался в виртуальном сообществе, всегда готов оказать по�
сильную помощь. Всё это развивает горизонтальные связи и даёт большие возмож�
ности для светлого творчества. 

Наверное, интересен и полезен не только положительный опыт. Конечно, бы�
вают и неудачи – создание, а затем закрытие сайта. Так было с проектом «Институт 
человека». Хотя сам факт открытия и потом закрытия сайта или проекта для 
Internet – обычное дело (среднее время жизни сайта около 3 месяцев), тем не менее, 
это довольно болезненное дело для создателей, ибо любой проект сродни духовному 
детищу, чья судьба небезразлична, прежде всего, родителям (хотя и не только им). 
Сотрудничать – дело не простое, и если сотрудничество есть, то это часто вопреки, а 
не благодаря сложившемуся положению дел. Хотя все причастные к Рериховскому 
движению должны стараться выполнять заветы и указы, заложенные в Учении Жи�
вой Этики, подобранные Р.Я. Рудзитисом в сборнике под названием «Искусство 
творить взаимоотношения»11, тем не менее, ситуация разобщения наличествует 
практически в любом городе, где есть Рериховские общества. Не об этом ли писал 
Л.Н. Толстой, утверждая, что нет людей, более неспособных к соглашению, чем те, 
кто придерживается разных оттенков одного направления?12 Коснёмся и других 
граней проблемы. 
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В настоящее время развитие Рериховского движения идёт главным образом не 
по вертикали, а в так называемой горизонтальной плоскости. Мы разделяем оценку 
этого процесса, данную Даниилом Энтиным, директором Музея Николая Рериха в 
Нью�Йорке: «…Было и много боли, которую причиняли страшные распри и борьба в 
Рериховском движении. Мы в Нью�Йорке подверглись клевете и оскорблениям, а 
также и злословию по причине, которая для меня до сих пор остаётся не понятной. 
Злословие так и продолжается. Какая в этом нужда? Разве это продуктивно, разве 
это полезно Рериховскому движению? По всей планете существует множество не�
зависимых групп, работающих для продвижения Учения и идей Рериха, совершен�
но свободных в своём выполнении задач, так, как они это находят возможным. Ни�
что, кроме собственной совести и интуиции, их не контролирует. Мы верим в гори�
зонтальную структуру, в независимые и свободно кооперирующиеся группы. Толь�
ко таким путём может быть проделана наибольшая работа. Всегда будут высказы�
ваться разнообразные мысли о том, как лучше всего достигнуть общих целей. И все�
гда должно быть место для такого многообразия мнений, существующих в атмосфе�
ре уважения, а не критицизма и осуждения. Давайте надеяться, что грядущий год и 
те, что последуют за ним, увидят больше любви между нами, кто так хорошо научен 
верить в силу любви»13. 

Кроме указанных проблем, есть и проблема отсутствия всеми признанных ав�
торитетов среди ныне живущих лидеров тех или иных обществ, групп и т. д. Автору 
кажется, что поиск путей решения этих и многих других проблем должен начинать�
ся с коррекции собственной позиции, установки на диалог и попытки понять точку 
зрения оппонента. Вряд ли нужны большие группы и общества. Опыт показывает, 
что объединяться удобно для какого�то конкретного дела. Решению вопросов в це�
лом должен помочь научный поход, о котором так много сказано в Живой Этике. 

Одним из магистральных направлений в решении любых проблем научным пу�
тём является системный анализ, с некоторыми наиболее интересными аспектами 
которого, с точки зрения автора, хотелось бы поделиться. Наверно, будет интересно 
применить метод системного анализа к решению проблем, обозначенных нашей те�
мой. Почему именно системного анализа? С практической точки зрения такой вид 
анализа есть система методов исследования и реализации изменений, предназна�
ченных для ликвидации проблем. С методологической точки зрения системный 
анализ является прикладной диалектикой, так как реализует идеи материалистиче�
ской (!) диалектики применительно к конкретным практическим задачам, особен�
ность которых состоит в необходимости выяснения причин и устранения этих при�
чин. В этой статье мы попробуем раздвинуть рамки материалистического похода. С 
методической стороны системный анализ отличается междисциплинарным и над�
дисциплинарным характером и вовлечением в работу как неформальных, эвристи�
ческих, экспертных методов, так и эмпирических, экспериментальных методов, а 
также возможности и необходимости строгих формальных математических методов. 

Говоря словами выдающегося математика Украины В.В. Пака, учёный подобен 
первопроходцу, идущему в тёмной комнате, заставленной опасными устройствами. 
Он держит в руке палочку и пытается постучать по сторонам, ища путь. Причём 
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идёт он, по словам В.В. Пака, спиной вперёд и всегда может упасть и рискует жиз�
нью, как своей, так и окружающих. Но есть моменты в его жизни, которые как бы 
подсказывают ему, что идёт он в правильном направлении. Вот на таких моментах в 
системном анализе хотелось бы остановиться и обсудить их с заинтересованными 
людьми. 

В качестве первого аспекта системного подхода к вопросу интеграции нужно 
выделить одну удивительную деталь – это свойство эмерджентности. Слово это 
происходит от английского emergence – «внезапное появление», оно имеет два зна�
чения: 1) особенность систем, состоящая в том, что свойства системы не сводятся к 
совокупности свойств частей, из которых она состоит; 2) внутренняя целостность 
систем. 

Для сложных систем, к которым относится Internet�сообщество, это означает, 
что 1 + 1 > 2. То есть, в системе появляется качественно новое свойство, не прису�
щее ни одному из его слагаемых. 

Вторым интересным аспектом системного анализа является тот факт, что со�
временные научные данные и современные системные представления позволяют 
говорить о Мире как о бесконечной иерархической системе систем, находящихся в 
развитии и на разных уровнях развития, на разных уровнях системной иерархии14. 
Не об этом ли, но в других выражениях, сказано в книге «Иерархия» Учения Живой 
Этики? 

Третье – свойство ингерентности – свойство согласованности с культурной 
средой. Это очевидно, и поэтому оставляем это положение без комментариев. 

Даже ограничившись этими тремя свойствами, мы имеем перспективу для ис�
следования проблем интересующей нас темы. 

Кроме этого (или в дополнение к сказанному): известные формы существова�
ния материи – время, пространство, движение, структурированность – представля�
ют собой частные проявления, аспекты системности. 

В свете современных представлений, системность всегда, осознанно или не�
осознанно, была методом любой науки; любой учёный прошлого, не помышлявший 
о системах и моделях, именно с ними и имел дело. Быстрее всего была осознана сис�
темность самого человеческого познания. Философия, логика, основания математи�
ки – это те области, в которых споры по системным проблемам уходят в глубь веков. 
Важным также является тот факт, что осознание системности мира и модельности 
мышления всегда отставало от эмпирической системности человеческой практики15. 

Можно сформулировать модель нынешнего состояния Рериховского движения 
и его возможного участия в эволюционном движении всего человечества. Модель 
является способом существования знаний. 

Показательной являлась попытка провести в 2003 г. Всемирный Этический 
Конгресс, базируясь на принципах, заложенных Н.К. Рерихом. Текущая неудача 
устроителей этого начинания никого пугать не должна. По всей видимости, не гото�
вы стороны (не созрело сознание нынешних иерархов духовных движений). Не 
только межконфессиональные противоречия разъедают общество, но и проблемы 
внутри Рериховского движения порой неразрешимы. 
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Конечно, рано или поздно, человечество должно сдать экзамен на зрелость. И 
здесь неоценим вклад петербургских учёных, выраженный, например, в работе 
«Роль моделей в науке»16. Эта работа посвящена юбилею Санкт�Петербурга и со�
держит в себе глубочайший анализ современного состояния общества исключи�
тельно на научной основе (вне религиозных и других духовных учений, что само по 
себе симптоматично). Работа переиздана на Украине, в год России на Украине, сов�
павший с празднованием юбилея города на Неве. Интеграция, безусловно, нужна, 
хотя бы потому, что всем миром можно сделать куда больше, чем по одиночке. Но 
при этом должны быть выработаны некие принципы и должна быть хорошая реф�
лексия на каждом этапе продвижения вперёд. 

Продолжим анализ системности в ракурсе применения её подходов к рассмот�
ренным проблемам. Системный подход рассматривает и явное противоречие: необ�
ходимость познания бесконечного мира (вспомним здесь книгу «Беспредельность») 
конечными средствами. Как ни странно, но это оказывается возможным – такова 
человеческая практика. Способ преодоления этого противоречия состоит в построе�
нии моделей. Так, Розенблют и Винер отмечали: «Частные модели, при всех их не�
совершенствах, – единственное средство, выработанное наукой для понимания ми�
ра. Из этого положения не вытекает пораженческой установки. В нём признаётся 
только, что главное орудие науки – человеческий разум, а этот разум конечен»17. 
Правда, на сегодня известны и другие, трансцендентные модели разума, его связи с 
Высшими планами. 

Небезынтересно приложение к Internet�интеграции (как к, безусловно, слож�
ной системе) теоремы Геделя о внутренней противоречивости и неполноте знания 
внутри такой системы. 

Нужно сказать, что сама сеть Internet дала людям пример того, как можно рабо�
тать, не мешая друг другу, а стараясь помогать. Ведь решены большие проблемы 
(связать разные компьютеры разных модификаций, работающих под разными опе�
рационными системами, под разным программным обеспечением, на которых рабо�
тают люди из разных культурных слоёв и языковых групп) – это ли не пример для 
людей, как реально сотрудничать каждый день и по разным вопросам? Установлен 
стандарт языка HTML (Hyper Text Markup Language), язык разметки гипертекста 
оказался подходящим большинству на планете Земля. Почему же так трудно (осо�
бенно тем, кто занимается одним или смежным направлением) понять друг друга? 
Раз в технике такая проблема решена, то есть все основания рассмотреть её и во 
взаимоотношениях людей. Таким аналогом стандарта в отношениях между субъек�
тами Рериховского движения является «Этический кодекс Рериховского движе�
ния»18. Наверное, можно пытаться следовать восточному образу мышления, плюра�
лизму мнений, который характерен для Internet, проявлять терпимость к другой 
точке зрения, стараться понять собеседника. 

Важным является аспект Internet�образования. Исторически сложилось так, 
что университет в Европе появлялся там, где существовала библиотека. Здесь важ�
ную роль играют труды В.И. Вернадского, создателя концепции Университета как 
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Храма науки, где получают универсальные знания. Об этом хотелось бы сказать 
именно в стенах СПбГУ. 

Именно в рассматриваемом контексте интересен сам факт существования вирту�
альных библиотек (см., например, lib.ru или roerich.com). Обязательным стало наличие 
у учебных заведений своей страницы в Internet, а также развитие дистанционного об�
разования. Таким образом, появилась возможность получения фактически ноосфер�
ного образования: можно обогатить себя мудростью всего человечества (хотя бы ча�
стью её) в соответствии со способностями и усердием. Это ли не развитие идей 
В.И. Вернадского, трудившегося в стенах Санкт�Петербургского университета? 

Более того, нынешняя эпоха особенно интересна тем, что, согласно эзотериче�
ским источникам, пришло время открытия Тайных Доктрин Востока (см., напри�
мер, «Тайную Доктрину» Елены Петровны Блаватской или Учение Живой Этики). 
Эти Знания стали широко доступны в том числе и посредством Internet, этого тех�
нического прообраза «сферы разума» («сферы», т. к. охватывает весь Земной шар, а 
«разума» – потому что хранит продукты мыслетворчества человечества). Кроме то�
го, эта «сфера разума» активно работает, ибо в ней идёт самый активный обмен ин�
формацией, обсуждение развития и выработка направлений движения. 

Таким образом, глобализация, открытая эрой Internet, должна стать объедине�
нием всех сил, работающих на эволюцию. Только в этом случае они имеют право на 
жизнь. Это возможно лишь при критическом взгляде на себя, обсуждении и под�
держке целого ряда социально значимых проектов. Некоторые из них приведены по 
адресу: http://roerich.com/internet.htm. Социальные аспекты Internet описаны авто�
ром в докладе на предыдущей конференции «Рериховское наследие»19. Даже извеч�
ный вопрос о смысле жизни может быть решён в разрезе философии техники20. 

ВЫВОДЫ 

На опыте нашей небольшой группы Вестника «Орифламма» видится, что вре�
мя интеграции (читай: сотрудничества) пришло. Это то время, о котором сказано в 
Библии: «Время собирать камни». Мы это понимаем и в ракурсе Internet�
интеграции как сотрудничество на расстоянии и возможность делать одно дело, на�
ходясь в разных странах и на разных континентах. 

Это особенно актуально ещё и потому, что молодое поколение является основ�
ным пользователем Сети, то есть участником активного процесса глобализации. 
Одновременно с этим решается одна из извечных задач: передача всего лучшего, что 
накоплено человечеством, молодому поколению. Это должна быть та неугасимая 
лампада духовности и Знания с большой буквы, которую нужно трепетно передать, 
не затушив. Потому идеи, которые найдёт молодое поколение, в том числе и в Сети, 
будут определять Будущее. Уверен, все желают, чтобы оно было Светлым. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ГРУППАМИ И СОЗДАНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

АСПЕКТОВ НОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Процесс глобализации, в эпоху которой мы живём, заставляет нас задуматься о 
том, каким может быть вклад многочисленных исследовательских групп, возни�
кающих сегодня на планете, в дело утверждения новой культуры. Им принадлежит 
авангардная роль именно потому, что они осуществляют поиск новых ценностей и 
их апробирование во всех областях человеческой деятельности. Если они смогут 
двигаться в поступательном направлении, объединив свои усилия, действуя во 
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взаимосвязи, послание, которое они несут человечеству, распространится и утвер�
дится среди людских масс гораздо быстрее. 

В книге «Надземное» читаем о Единстве как силе, увеличивающей все энергии 
(Т. I, § 83, 84, 92, 113, 142, 164, 443, 453, 481, 482, 486, 490, 532, 612, 667, 740, 773, 794, 
884). В принципе мы все с этим согласны, но речь идёт о том, как научиться строить 
подобные связи между группами с помощью научных, опробованных методов, раз�
вивая таким образом область науки о группах. 

Группа с психоэнергетической точки зрения – это не совокупность индивидуу�
мов, это, своего рода, один большой индивидуум, не являющийся результатом сум�
мы индивидуумов, его составляющих, и их личных особенностей. Напротив, это 
живое существо, самостоятельная личность, имеющая для работы три необходимых 
компонента: физическое, эмоциональное и ментальное тела и собственную душу. 
Как всякий индивидуум, она предназначена для осуществления определённого за�
дания, цели, для которой группа и образуется. 

В мире существует великое множество групп разного рода и уровня: некоторые 
из них имеют родственные задачи и ставят перед собой цели, ведущие в одном на�
правлении, основывающиеся на сходном взгляде на жизнь, на одинаковых идеалах и 

  

  

Аура Единства группы 
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ценностях. Примером этого служат существующие во всём мире группы последова�
телей Учения, оставленного Рерихами: эти группы под одним и тем же углом зрения 
расценивают человеческую жизнь, различаясь, однако, по другим показателям: по 
национальной культуре, в лоне которой они развиваются, по специфическим осо�
бенностям своей задачи, по личным характеристикам их членов и, в особенности, по 
их особому предназначению, призванию. 

Каждая группа, так же, как отдельный человек, по мере своего роста и развития 
всё более проявляет себя, приобретая те качества, тот способ видения вещей, тот 
стиль самовыражения, которые делают её единственной и неповторимой, отличаю�
щейся ото всех. На языке психологии этот процесс называется «индивидуацией»: 
каждая группа, как и отдельный индивидуум, имеет своей целью всё возрастающее 
самоопределение для достижения наилучшего самовыражения. 

Процесс индивидуации приводит к точному определению своих пределов и 
собственных правил. В процессе индивидуации группа неизбежно отделяется от 
других, зачастую начинает соперничать с другими группами. Именно на этом этапе 
рождаются взаимные подозрительность и критика, совершенно естественные в дан�
ной фазе развития. Однако едва лишь группа почувствует себя достаточно прочной 
и сильной, обычно она начинает выражать желание наладить контакт с другими 
группами. Поначалу подобная открытость объясняется желанием дать о себе знать, 
показать своё лицо, ознакомить со своими изданиями, собственным опытом и идея�
ми. С этого момента развития начинается участие в конгрессах, распространение 
брошюр, иллюстративного материала. Показ на людях, общение с другими группа�
ми стимулируют последующий процесс индивидуации группы – через признание 
отличий между собой и другими группами она ещё лучше постигает собственную 
специфику и с ещё большей ясностью осознаёт своё подлинное предназначение. 

Здесь наступает момент, когда группа начинает испытывать настоятельную по�
требность в кооперировании с другими группами. Она понимает, что «единство – си�
ла», преодолевает в себе дух соперничества и сепаратистские тенденции и раскрыва�
ется навстречу любой возможности сотрудничества. Когда это происходит, случается 
чудо: от жизни, основанной на утверждении личности, группа переходит к жизни, на�
правляемой движениями души, т. е. к более высокому аспекту собственного сущест�
вования. Таким образом, она полностью самореализуется, её особые качества усили�
ваются, развиваются новые творческие способности, в том числе благодаря осмотиче�
скому процессу, позволяющему ей вобрать в себя и освоить качества других групп, 
дополняющие её собственные. Это момент большой реализации группы. 

Сотрудничество позволяет раздвинуть границы группы, вливая в неё новый 
свет и новые силы. Сотрудничество может осуществляться различными способами 
и на разных уровнях. Приведём некоторые примеры. 

Сотрудничество на плане мысли и медитации: объединение с другой группой 
для развития какой�либо мысли или образа, выбранных совместно, которые могли 
бы стать своего рода мотором в движении к общей цели, например, к достижению 
качеств (любовь, свет, братство…), в которых нуждается человечество для своего 
роста. 
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Сотрудничество как обмен знаниями взаимно облегчает выполнение задач, 
стоящих перед каждой группой, экономя энергию при использовании того, что уже 
было открыто и разработано другими. 

Сотрудничество в реализации совместных проектов: общая работа по организа�
ции различных мероприятий, например. 

Сотрудничество как поддержка в преодолении трудностей: помочь группе тем 
или иным образом – материалами, советами, обучением. 

Очевидно, что проще всего для выполнения первая форма сотрудничества, с 
которой полезно начать, – объединение в мыслях. Оно приносит очень мощный эф�
фект, как в группах�участниках, так и в смысле распространения по планете. Такая 
форма сотрудничества позволяет неизменно поддерживать сознание душевного 
единства между группами, объединёнными определёнными намерениями и общими 
ценностями, постоянно питать сознание мыслью об общем Служении. 

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ 
                                                                 
  Данный текст переведён с итальянского Ю.Ю. Будниковой. Общество Живой Этики г. Пьеве 
было основано одним из учеников Роберто Ассаджоли (Roberto Assagioli) (1889—1974), итальян-
ского врача и философа, создателя учения и школы психосинтеза. Разработанные им психотехни-
ки (в том числе с учётом йогического опыта) были направлены на структурирование сверхсозна-
тельного в человеке в противовес подсознательному Зигмунда Фрейда. Также разработал теорию 
субличностей, которые представлены индивиду в виде внутренних голосов, часто противоречащих 
друг другу. Н.К. Рерих писал: «Смотрю на список почётных советников наших учреждений. <…> 
Ведут культурную работу в разных странах Рихард Рудзитис, Гаральд Лукин с сотней прекрас-
нейших латвийских сочленов. <…> В Италии – Ассаджиоли, Паломби, Писарева <…>. Подошло 
новое поколение. Постоянно слышим о молодых. Колесо жизни движется вперёд» (Рерих Н.К. 
Лист. – 1939 г. // Рерих Н.К. Листы дневника. – М.: МЦР, 1995. – Т. II. – С. 250). 

С.В. МЕДВЕДЕВ 
(Фонд поддержки и развития образовательной системы «Ирида», 

Вышневолоцкий филиал Музея�института семьи Рерихов, г. Вышний Волочёк) 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРУКТУРЕ 
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: 

ТРАДИЦИИ И РЕАЛИИ 

Пора понять насколько путь человеческий направлен к сотрудничеству. 
Не будет прочно государство без утверждения сотрудничества. 
Не заоблачные мечтания, но требование срока эволюции. 

Учение Живой Этики (Агни Йога). Братство. § 401. 

Процесс формирования в России и на всём постсоветском пространстве эле�
ментов гражданского общества, начатый после распада империи, по своей сути оз�
начает переход от длившегося почти 400 лет периода непубличных форм духовного 
общения, к свободному и открытому общественному диалогу. В известном смысле 
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такие понятия, как «соборность», применительны к особенностям поведения наших 
народов, впрочем, так же как и диссидентство, на протяжении отмеченного периода 
были всего лишь вынужденной формой общественного сотрудничества, и не могут 
быть предметом национальной гордости – такова точка зрения, встречающаяся у 
отдельных авторов. (Кстати, если уж касаться особенностей национального мента�
литета и своеобразия Российского пути развития между возвышенным Востоком и 
рациональным Западом, то надо констатировать, что предопределены они обширно�
стью границ российских и заключаются в уникальном чувстве добрососедства и ве�
ротерпимости, пронизывающем всю историю российской цивилизации). 

Будучи предельно честными, мы должны понимать, что сегодня фактически 
находимся у истоков гражданского общества и наше реальное отставание от разви�
тых мировых демократий составляет лет сто. В этих условиях крайне важно не по�
вторять чужих ошибок и пройти этап становления демократических институтов без 
существенных потерь. 

Вместе с тем, анализ ситуации, сложившейся в общественном движении на 
всём постсоветском пространстве и в современной России, в частности, вызывает 
чувство тревоги. 

  

Н.Р. Козлов. Из художественного оформления издания: Кабир. Песни любви / 
Перевод Т.Н. Бондарь. – Вышний Волочёк: Ирида�прос, 2002. 
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Во�первых, происходит системный кризис самого общественного движения, на�
считывающего на сегодня 350 тысяч только официально зарегистрированных обще�
ственных организаций. К сожалению, большинство из них замкнуты внутри себя и 
тратят большую часть энергии на поиски не друзей, а врагов. 

Во�вторых, при существующем кризисе доверия к власти, всё чаще проявляют�
ся попытки государственных структур использовать потенциал общественных орга�
низаций в своих политических целях. Здесь уместно вспомнить провидческие слова 
Учителя Рерихов, который, словно предвидя сегодняшнюю ситуацию, говорил: 
«Пусть осознают различные виды рабства, иначе заклеймённый раб будет вообра�
жать себя свободным и даже так привыкнет к своим оковам, что будет считать их 
почётной цепью. Нужно понять, что при общественной жизни может быть или сво�
бодное сотрудничество, или рабство во всех его видах» (Братство. § 572). Вообще, 
сегодняшним лидерам и участникам гражданских процессов очень полезно обра�
титься к практическому опыту семьи Рерихов, реализовавших свои взгляды на 
формы духовного сотрудничества в создании многих общественных организаций по 
всему миру. 

Вдвойне приятно видеть, что эта прекрасная форма духовного объединения на�
ходит продолжение в работе Музея�института семьи Рерихов в Санкт�Петербурге. 
Постоянный рост авторитета, количества друзей и сотрудников этой, по своей сути, 
единственной в стране научной лаборатории гражданского общества – свидетельст�
во и мудрости Рерихов, и важности изучения опыта предшественников. 

В течение последних четырёх лет, с момента зарождения идеи его создания, я 
наблюдаю за работой Музея�института. По мере сил участвуя в его мероприятиях, я 
могу свидетельствовать, что очень немного найдётся в современной России общест�
венных организаций, занятых поиском не врагов, но друзей, нацеленных на расши�
рение духовного сотрудничества. Только здесь, в творческой атмосфере духовного 
общения, возможна реализация любых, даже самых невероятных проектов. Приме�
ром реализации такого, на первый взгляд, «нереального» и «невозможного» проекта 
может служить издание в этом году на 65�летие Баба Вирса Сингха трёхъязычного 
миньона «Кабир. Песни любви». Уверен, что совершенно не случайно именно в сте�
нах Музея�института семьи Рерихов рукопись, подготовленная Таисией Бондарь в 
Минске, привезённая сюда Натальей Щенёвой из Екатеринбурга, благодаря Ната�
лье Дмитриевне Лащенко из Белгорода нашла своего тверского издателя. И сегодня 
эта книга, изданная на хинди, русском и английском языках, является маленьким 
символом нашей конференции «Восток – Запад на берегах Невы». 

Говоря о работе Музея�института, нельзя обойти вниманием и тот отрадный 
факт, что решения, принимаемые в этих стенах, не остаются декларациями, но нахо�
дят воплощение в реальных делах. Кажется, ещё совсем недавно, в октябре 2001 г. 
звучали с этой трибуны слова о том, что необходимо возвращать имя Рерихов в 
учебные программы. Сегодня можно говорить, что этот призыв частично реализо�
ван, и монография Н.Д. Лащенко «Философско�педагогические взгляды Е.И. Ре�
рих» получила гриф УМО Министерства образования «Допущено в качестве учеб�
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ного пособия для студентов высших педагогических учебных заведений». Поздрав�
ляю Наталью Дмитриевну и всех нас с этим событием. 

Все мы, участники и строители гражданского общества России, должны зажечь 
в своих сердцах огонь сотрудничества, и ответить на усиление властной вертикали 
расширением нашей духовной горизонтали. Именно общественные организации 
могут и должны стать катализатором творческой активности нации, выступить той 
силой, которая определяет вектор дальнейшего развития социума. Несомненно, что 
ключ к решению этих стратегических задач, стоящих перед общественным движе�
нием России на заре зарождающегося постиндустриального общества, лежит и в 
расширении информационных потоков и партнёрских связей между существующи�
ми общественными организациями. Сегодня практическим шагом в этом направле�
нии может стать издание межрегионального общественного журнала, органа, рож�
дённого в этих стенах на II Международной конференции «Рериховское наследие» 
общественного движения «Культурная инициатива». Я предлагаю всем желающим 
участвовать в издании такого журнала подать соответствующие записки в Оргкоми�
тет конференции или подойти во время перерыва ко мне для дальнейшей координа�
ции действий. 

И завершить своё короткое сообщение я хочу словами Учителя Рерихов, через 
года и десятилетия обращающегося к нам: «Люди слишком привыкли, что за них 
кто�то думает, и что мир обязан взять их на попечение. Но каждый должен внести 
своё сотрудничество» (Аум. § 386). 

Т.В. АГАДЖАНОВА 
(Тбилисский Армянский Драматический театр имени Петроса Адамяна, 

журнал «СЕВ» Грузинского Рериховского общества, г. Тбилиси) 

ГРАНИ РАБОТЫ 
ГРУЗИНСКОГО РЕРИХОВСКОГО ОБЩЕСТВА 

Выступая перед уважаемой аудиторией, мне бы хотелось рассказать о следую�
щих гранях работы Грузинского Рериховского общества. Во�первых, об опыте изу�
чения наследия семьи Рерихов, их восточных изысканий и опыте распространения 
знаний о Рерихах. Во�вторых, о духовных беседах�лекциях, помогающих слушате�
лям определиться в жизни и выбрать путь самосовершенствования; такие беседы 
ведёт наш духовный руководитель и бессменный президент Тамаз Павлович Тавад�
зе. В�третьих, о воспитании подрастающего поколения в стремлении к творчеству 
и Культуре на конкретных примерах из нашего опыта. В�четвёртых, о приложении 
Учения Рерихов о Культуре в области сохранения культурного достояния и миро�
творчества в условиях обострившихся конфликтов и антироссийских национали�
стических настроений реакционных кругов Грузии. 

В�пятых, об издательской деятельности хотелось бы отметить следующее. Мы 
публикуем в периодических изданиях нашего общества переводы на грузинский 
язык фрагментов Учения Живой Этики и других трудов Рерихов, ранее на грузин�
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ском языке не издававшихся (журналы «Хатаури», «Медея», «Золотое руно» и др.). 
Это в высшей степени необходимо и актуально, поскольку на грузинском языке (за 
исключением книги Т.П. Тавадзе «Агни�Йога для врачей, или Психофизиология от 
Альфы до Омеги») до сих пор не издано ни одной книги об Учении. Мы также вы�
полняем работу по ознакомлению грузиноязычного читателя с явлениями русской 
и западной литературы в высокохудожественных переводах и, аналогично, русскоя�
зычного читателя с лучшими образцами грузинской литературы в высокохудожест�
венных переводах в журнале «СЕВ». Кроме этого, мы используем любую возмож�
ность, чтобы передать нашей читательской аудитории на обоих языках научные от�
крытия, подтверждающие те или иные положения Учения Живой Этики. 

В�шестых, празднование Дня Культуры 9 октября – это уже традиция, к кото�
рой общественность Тбилиси за последние годы привыкла. Празднование проходит 
на торжественных вечерах с концертами мастеров искусств, с выставками репро�
дукций картин Н.К. Рериха и работ современных художников – членов нашего об�
щества. Первый такой вечер был организован в Актовом зале Академии наук Грузии в 
1999 г., затем два года подряд Русский Драматический театра имени А.С. Грибоедова 
был заполнен до отказа заинтересованной публикой. В 2002 г. то же повторилось в 
Армянском Драматическом театре имени Петроса Адамяна. 

В�седьмых, наш труд и творчество мы посвящаем нашим Учителям – Николаю 
Константиновичу Рериху и Елене Ивановне Рерих. И мы просим Санкт�Петербург, 
как город, где родился, вырос и сформировался как учёный, философ, художник и 
общественный деятель Н.К. Рерих, где образовалось великое содружество семьи 
Рерихов, давшее миру Учение Живой Этики, и в целом мы просим Россию – при�
нять в дар наше творчество. Мы надеемся найти на берегах Невы своих единомыш�
ленников и, возможно, сотрудников. Обогатившись опытом культурного общения, 
мы начнём вместе новый этап восхождения к Свету и Совершенству. 

 
Н.Р. Козлов. Из художественного оформления издания: Кабир. Песни любви / 

Перевод Т.Н. Бондарь. – Вышний Волочёк: Ирида�прос, 2002. 
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А.А. БОНДАРЕНКО, И.А. БОНДАРЕНКО, 
Ю.Ю. БУДНИКОВА, В.Л. МЕЛЬНИКОВ 

(Музей�институт семьи Рерихов, Международный благотворительный фонд 
«Рериховское наследие», г. Санкт�Петербург), 

В.В. МОНАСТЫРСКИЙ 
(Кафедра гуманитарных и социально�экономических дисциплин 

Михайловского военного артиллерийского университета, г. Санкт�Петербург), 

Р.С. САЛИМОВ 
(Нефтекамский культурный центр «Радуга+», г. Нефтекамск) 

Ю.А. УШАКОВ 
(Международный благотворительный фонд «Рериховское наследие», г. Вологда) 

ЭКСПЕДИЦИЯ «КУЛЬТУРНАЯ ИНИЦИАТИВА – 
ЭЛЬБРУС�2003» КАК ОПЫТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА И ПАРТНЁРСТВА 

Пусть высоты Кавказа, Алтая и Гималаев 
будут обителями Прекрасного Братства. 

Учение Живой Этики (Агни Йога). Братство. § 361. 

Экспедиционно�выставочный проект «Культурная инициатива – Эльбрус�2003», 
приуроченный к празднованию 300�летнего юбилея Санкт�Петербурга, проводился 
Санкт�Петербургским государственным университетом, Русским Географическим 
обществом и Музеем�институтом семьи Рерихов в Санкт�Петербурге при поддержке 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо�Западном 
федеральном округе1, Администрации и Законодательного собрания Санкт�
Петербурга, Администрации и Законодательного собрания Тверской области и Меж�
дународного благотворительного фонда «Рериховское наследие» с 25 апреля по 
16 мая 2003 г. на территории шести субъектов Российской Федерации – в Ставро�
польском и Краснодарском краях, Карачаево�Черкесской и Кабардино�Балкарской 
республиках, Тверской области и в городе Санкт�Петербурге. 

Главная цель проекта – привлечение общественного внимания к идеям миро�
творчества и охраны культурного достояния страны как главных приоритетов в год 
юбилея Санкт�Петербурга, культурной столицы России. Поэтому не случайно ос�
новные общественные акции по проекту состоялись в Санкт�Петербурге. 

Другие цели проекта отражали его культурно�историческую направленность: 
– Изучение маршрута первой научной экспедиции на Эльбрус, организованной 

Петербургской Академией наук в 1829 г.; 
– Апробирование новых методов в изучении памятников природы, истории и 

культуры Кавказа в зоне маршрута экспедиции; 
– Изучение мест жизни и творчества Н.К. Рериха в районе Кавказских Мине�

ральных Вод, непосредственно примыкающих к Приэльбрусью; 
– Популяризация культурного наследия народов России среди молодёжи. 
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ 

Экспедиции предшествовала пресс�конференция 25 апреля 2003 г. в 13.00 в 
Международном Пресс�центре «300 лет Санкт�Петербургу» на Итальянской улице, 
дом 27 (ил. 1). И в дальнейшем информация о ходе экспедиции также сообщалась 
через Международный Пресс�центр и сайты Санкт�Петербургского государственно�
го университета (www.spbu.ru) и Музея�института семьи Рерихов (www.roerich�
museum.org). 

Как известно, Международный Пресс�центр был создан по инициативе Госу�
дарственной комиссии по подготовке к проведению юбилейных торжеств и, как 
крупнейший на Северо�Западе информационный ресурс, способный решать самые 
сложные задачи, дал хороший старт экспедиции «Культурная инициатива – Эль�
брус�2003». В том, что Международный Пресс�центр по освещению подготовки и 
празднования 300�летия открыт для всех – и для журналистов, и для тех, кто к юби�
лею готовится, кто реставрирует Петербург и сохраняет художественные ценности, 
кто возрождает великий город и его культурные традиции, – убедились все участ�
ники и организаторы экспедиции. Мы благодарим сотрудников Международного 
Пресс�центра за информационную поддержку! 

На сайте Пресс�центра была помещена запись Интернет�трансляции упомяну�
той пресс�конференции, а также опубликованы дополнительные сообщения об экс�
педиции и других акциях Музея�института семьи Рерихов. 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИИ УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕДИЦИИ 
«КУЛЬТУРНАЯ ИНИЦИАТИВА – ЭЛЬБРУС�2003» 25 АПРЕЛЯ 2003 Г. 

Алексей Бондаренко, руководитель экспедиции, директор Музея�института 
семьи Рерихов в Санкт�Петербурге: 

«Осуществление проекта предполагает проведение в первой половине мая 
2003 г. экспедиции в район Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край) и 
Приэльбрусье (Кабардино�Балкария и Карачаево�Черкесия), сбор историко�архив�
ных сведений о первой научной экспедиции на Эльбрус командующего Кавказской 
линии и Черномории генерала Георгия Арсеньевича Емануеля2, организованной в 
1829 г. при участии Петербургского университета и Академии наук, а также катало�
гизацию памятников природы, истории и культуры в зоне маршрута экспедиции. 
Главной задачей станет восхождение на высшую точку Европы и России, гору Эль�
брус (Восточная Вершина – 5621,0 м, Западная – 5642,7 м), и водружение на Запад�
ной Вершине официальных символов Санкт�Петербурга и Знамени Мира – симво�
ла первого в истории Международного договора об охране учреждений науки и 
культуры и исторических памятников (Пакт Рериха, Вашингтон, 1935 г.). В ходе 
экспедиции планируются съёмки видеоматериалов для фильма, посвящённого при�
роде горного края, культуре и быту его жителей, создание фото� и видеопанорамы 
региона для фотовыставки “Мир через Культуру” в Санкт�Петербурге и городах 
Северо�Запада России и Северного Кавказа с отражением традиций миротворчест�
ва и охраны культурных ценностей древней земли». 
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Ил. 1. Пресс�конференция участников экспедиции «Культурная инициатива – Эльбрус�2003». 

Международный Пресс�центр «300 лет Санкт�Петербургу». 25 апреля 2003. Слева направо: 
С.В. Медведев, А.А. Бондаренко, В.Л. Мельников, С.Н. Матвеев. Фото Ю.А. Ушакова. 

Владимир Мельников, руководитель научной программы экспедиции, замести�
тель директора Музея�института семьи Рерихов по научной работе: 

«В этом году исполняется 100 лет с начала беспримерного “хождения по Руси” 
семьи Рерихов. 100 лет назад во время этого “хождения” Николай Константинович 
Рерих начал работу над знаменитой “Архитектурной серией”, запечатлевшей в 
красках памятники нашей старины. И мы бы хотели в память об этих историко�
художественных поездках Рерихов провести аналогичную работу на Северном Кав�
казе. Научные задачи экспедиции формируются вокруг творческого наследия 
Н.К. Рериха ещё и потому, что он неоднократно бывал на Кавказе в 1910�х гг. и по�
любил его. Мы собираемся сделать современный научный комментарий к его по�
ездкам по Кавказу, его кавказским картинам и письмам. Для этого планируется по�
сетить Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск, городище Рим�гора и другие пункты, 
чтобы собрать на месте все необходимые сведения. Каждый изученный нами памят�
ник природы, истории и культуры получит своеобразный “паспорт”, в который бу�
дут занесены его точные географические координаты, для многих объектов впервые 
зафиксированные с помощью спутниковой GPS�технологии. Обычные в таких слу�
чаях замеры и фотосъёмка впервые будут дополнены снимками излучения тест�
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объекта на самом памятнике, полученными с помощью ГРВ�камеры, разработанной 
профессором К.Г. Коротковым на основе метода супругов Кирлиан. Этот же прибор 
мы хотим использовать и для выполнения медико�биологической программы экс�
педиции. ГРВ�камеры впервые будут использоваться в условиях высокогорья на 
Эльбрусе для определения индивидуальных биофизиологических параметров уча�
стников восхождения и прогноза функционального состояния организма. Накоп�
ленные данные послужат разработке различных методов сохранения трудоспособ�
ности и здоровья людей, находящихся в экстремальных условиях. 

Возвращаясь к Рериховскому наследию, хотелось бы напомнить о Знамени 
Мира и о петербургских истоках Пакта Рериха, который по своему содержанию и 
смыслу является закономерным продолжением традиций петербургской школы 
международного права. Как известно, основные представители этой школы в конце 
XIX – начале XX в. трудились в Петербургском университете. Здесь преподавали 
такие видные учёные, как профессор Фёдор Фёдорович Мартенс и профессор барон 
Михаил Александрович Таубе. Н.К. Рерих, окончивший университет в 1898 г., 
учился у Ф.Ф. Мартенса, которому мы обязаны первыми шагами по формированию 
современной международной системы охраны культурного достояния. Знаменитые 
Гаагские конференции 1899 г. и 1907 г., созванные по инициативе России с подачи и 
при участии Ф.Ф. Мартенса, начали процесс разрядки в мире. Ученик Ф.Ф. Мар�
тенса и его преемник на кафедре международного права в университете барон 
М.А. Таубе стал активным проводником идей Пакта Рериха в Европе в 1920–
1930�е гг. И мы бы хотели в год 300�летия Санкт�Петербурга и в год 100�летия на�
чала целенаправленной деятельности Н.К. Рериха по живописному летописанию 
отечественных памятников старины вознести на Эльбрус Знамя Мира – символ 
Международного договора по защите культурного достояния, Флаг Санкт�Петер�
бурга и Флаг нашего университета. Старый герб Академии наук на Флаге нашего 
университета призван напомнить о научных достижениях первой экспедиции на 
Эльбрус 1829 г. с участием петербургских академиков и универсантов. 

Как известно, Эльбрус имеет множество имён: Алатырь, Шат�гора, Джин�
падишах, Уашхамахо, Ошха�махо, Минги�тау, Ял�буз, Орфи�туб и т. д. Так его на�
зывали русские, казаки, турки, тюрки, иранцы, грузины, абхазы, кабардинцы, бал�
карцы, карачаевцы. В образе этой священной горы сосредоточены все высшие чая�
ния жителей Кавказа. Поэтому Эльбрус – символ культуры всех кавказских наро�
дов, и этим он объединяет их как символ Культуры вообще, а значит и символ Ми�
ра, не войны. Кавказу сейчас нужен именно Мир. Это ещё одна причина, почему мы 
стремимся поднять на Эльбрус всемирный Символ миротворчества – Знамя Мира». 

Сергей Медведев, директор Фонда поддержки и развития образовательной 
системы «Ирида», директор Вышневолоцкого филиала Музея�института семьи Ре�
рихов, представитель Законодательного собрания Тверской области: 

«В этом году исполняется 300 лет не только Санкт�Петербургу, но и 300 лет со 
дня подписания Указа Петра I о создании Вышневолоцкой водной системы, которая 
позволила соединить Волжский и Балтийский бассейны и тем самым дала мощный 
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толчок для строительства Санкт�Петербурга и обеспечению его продовольствием и 
всеми необходимыми материалами из центра России. Поэтому нам, жителям Твер�
ской области, юбилейные торжества в Санкт�Петербурге очень близки. Очень при�
ятно, что мы были приглашены к участию в этой экспедиции. Мне, как представи�
телю Законодательного собрания Тверской области, нашим губернатором был вру�
чён Флаг Тверской области, а администрация моего города поручила мне взять с 
собой также Флаг Вышнего Волочка. 

Пользуясь случаем, хотелось бы отметить ещё такой момент. Движение “Куль�
турная инициатива”, инициированное в Санкт�Петербургском государственном 
университете, получило поддержку уже во многих регионах России. Но впервые 
практическое воплощение оно получило на Тверской земле. В 2001 г. у нас, в Выш�
нем Волочке, состоялась первая конференция “Культурная инициатива”. И наше 
участие в этой экспедиции логично вписывается в процесс развития “Культурной 
инициативы”. На мне лежит практическая сторона освещения работы экспедиции в 
нашем регионе. 

15 апреля, в день подписания Пакта Рериха в 1935 г., нами были организованы 
уроки Культуры в школах Тверской области. На них не за оценку школьники писа�
ли сочинение – обращение ко всем жителям планеты на тему “Культура – наше бо�
гатство и в наших силах сохранить её для будущего”. Было предложено лучшие об�
ращения детей передать нашей экспедиции для поднятия их на Эльбрус, чтобы они 
вновь и вновь звучали и были услышаны как можно большим числом людей. Это 
предложение мы все единодушно приняли. Вроде бы много уже сказано о Культуре, 
об охране памятников истории, но когда об этом говорят дети двенадцати, трина�
дцати, пятнадцати лет, всегда появляются новые чёрточки, новый совершенно не�
ожиданный взгляд на проблему» (см. ил. 2 и Приложение VIII). 

Сергей Матвеев, менеджер генерального спонсора экспедиции – фирмы «Си�
Проджект» (Торговая марка «Картошечка»): 

«В наше время действительно много говорится о культуре и её проблемах, о ней 
говорят и политики, и дети, но ситуация на сегодняшний день такова, что возрож�
дать культуру надо прежде всего представителям бизнеса, ведь именно установле�
ние новой рыночной экономики привело к утрате многих культурных ценностей. 
Петербург по праву считается культурной столицей нашей Родины России и мы, 
как петербургская компания, считаем своим долгом участвовать в культурных ини�
циативах петербургских фондов и организаций. К тому же наша продукция доста�
точно хорошо подходит для дальних походов, подобных экспедиции “Культурная 
инициатива – Эльбрус�2003”. Мы производим продукты быстрого приготовления, в 
частности, картофельное пюре “Картошечка”, предоставленное участникам экспе�
диции для питания. У нашей компании это уже второй опыт поддержки проектов, 
связанных с развитием научных исследований. Мы работаем с экспедиционным 
центром “Арктика”, который осуществляет экспедицию “Полярное кольцо”. В экс�
педиции же на Эльбрус нам интересно перейти от чисто исследовательской темати�
ки к практическому сохранению и возрождению культурного наследия». 
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Ил. 2. Сочинение Анны Лутковой, ученицы 6в класса 19 школы г. Вышний Волочёк 
Тверской области, побывавшее на Эльбрусе во время экспедиции. 15 апреля 2003 г. 
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Ричард Пинтверис, композитор, певец�исполнитель, записавший совместно с 
концертмейстером Ириной Григорьевой к 300�летию Санкт�Петербурга компакт�
диск вокальных произведений Георгия Свиридова: 

«Мне радостно, что в этой научной экспедиции будет звучать музыка Георгия 
Свиридова, причём с моим непосредственным участием – будет звучать мой голос. 
Георгий Свиридов – наш российский композитор, написавший такой петербургский 
по духу цикл, как Поэма для баритона и фортепиано “Петербург” на слова Алексан�
дра Блока. Также на компакт�диске, который мы подготовили совместно с пианист�
кой Ириной Григорьевой к 300�летию Санкт�Петербурга, впервые воспроизведена 
Поэма для баритона и фортепиано “Отчалившая Русь” на слова любимого поэта Ге�
оргия Свиридова Сергея Есенина». 

 
Ил. 3. Заметка об экспедиции в газете «Тверская жизнь» (номер 17 апреля 2003 г.). 
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Ирина Григорьева, концертмейстер, преподаватель Санкт�Петербургской 
консерватории: 

«Я счастлива внести свой вклад в эту экспедицию. Циклы Георгия Свиридова 
“Петербург” и “Отчалившая Русь” – тоже своего рода вершины. Мы все в жизни – 
кто восходит на вершины, кто к ним стремится, хочет к ним прикоснуться. И вот 
наш компакт�диск отправляется на Эльбрус. Я очень рада, что эта музыка будет со�
путствовать восхождению на Вершину, будет звучать на Вершине. Соединение Му�
зыки и Науки всегда приносит замечательные плоды». 

Александр Тенякшев, генеральный директор московской компании «АмРуссТел», 
предоставившей экспедиции радиосвязь и GPS�аппаратуру: 

«Я хочу приветствовать экспедицию от имени москвичей, пожелать ей успеха. 
Когда полтора месяца назад ко мне обратился А.А. Бондаренко с просьбой стать 
участником экспедиции, спонсором, помощником, я сразу откликнулся, потому что 
эта экспедиция проходит под эгидой Петербургского университета и идёт по следам 
первой русской экспедиции на Эльбрус. Средства связи, которые мы предоставляем 
участникам, уже проверены в течение более десяти лет, в том числе на Северном 

 
Ил. 4. Заметка об экспедиции в газете «Кавказская здравница» (номер 6 мая 2003 г.). 
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полюсе и во время Полярной экспедиции газеты “Комсомольская правда” по следам 
капитана В.А. Русанова». 

Алексей Бондаренко, руководитель экспедиции, директор Музея�института 
семьи Рерихов в Санкт�Петербурге: 

«Мы очень рады, что экспедиция вовлекла в петербургскую орбиту, в орбиту пе�
тербургского юбилея и другие юбилеи. Об одном юбилее С.В. Медведев уже сказал: 
300�летие Вышневолоцкой водной системы. Я хочу сказать об ещё одном юбилее: 
ровно 200 лет назад, а точнее 24 апреля 1803 г. император Александр I подписал Указ 
о присвоении Кавказским Минеральным Водам статуса общероссийского курорта. 
Часть своего пути наша экспедиция пройдёт по его территории, и исследования, кото�
рые там будут проведены, также очень интересны. Ещё мы посетим самый крупный на 
Северном Кавказе центр древнего христианства в Нижнем Архызе. Это храмы X–
XI вв. и другие исторические объекты, которые мы планируем включить в программу 
последующей каталогизации памятников истории этого региона. 

Кроме этого, у нас запланирован ряд интересных творческих встреч на Кавказе 
с участием учёных, преподавателей ВУЗов и школ, краеведов, журналистов, где бу�
дет обращено внимание на культурное достояние в этот юбилейный год, на миро�
творчество, на высокое изобразительное искусство, на отечественную музыкальную 
классику. Такое многоплановое взаимодействие с творческой и культурной общест�
венностью регионов является взаимно плодотворным, возникающие в процессе этих 
контактов культурные инициативы и конкретные проекты насущно необходимы, 
когда они приближают к главным ценностям – к духовным сокровищам3. 

Экспедиция “Культурная инициатива” – не разовое мероприятие. Сейчас мож�
но говорить уже о сети региональных организаций, выступающих под именем 
“Культурная инициатива”. Эта сеть затрагивает Вологодскую, Тверскую, Ленин�
градскую, Новосибирскую области, Санкт�Петербург, Башкортостан и целый ряд 
других регионов России, где некоммерческие организации и творческие коллективы 
объединены не просто общей идеей сохранения культурных ценностей и развития 
образования, но конкретными совместными проектами. И этот проект также можно 
считать совместным. Кроме того, наша экспедиция – это новый этап экспедицион�
ной программы Музея�института семьи Рерихов и Рериховского центра универси�
тета, в рамках которой нами были проведены экспедиции на Алтай, в Монголию, 
Бутан, Бирму, Непал и по регионам Северо�Запада России. В ходе этих экспедиций 
была выработана определённая идеология, представленная в сублимированном ви�
де в настоящем проекте “Культурная инициатива – Эльбрус�2003”. В определённом 
смысле эта идеология возвращает нас к тому, что в своё время делал Н.К. Рерих, 
инициируя Пакт Рериха. Этот Пакт не был эпизодом, он явился, как уже говори�
лось, одним из этапов развития международной системы охраны культуры, у исто�
ков которой стоит Петербургская школа международного права». 

По итогам петербургской пресс�конференции Международный Пресс�центр 
«300 лет Санкт�Петербургу» передал через электронные СМИ следующее сообщение. 
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УЧАСТНИКИ АКЦИИ «КУЛЬТУРНАЯ ИНИЦИАТИВА – ЭЛЬБРУС�2003» 
НАЧНУТ ВОСХОЖДЕНИЕ НА САМУЮ ВЫСОКУЮ ГОРУ В РОССИИ 2 МАЯ 

27 апреля первые участники акции «Культурная инициатива – Эльбрус�2003» 
вылетят в Пятигорск, чтобы 2 мая начать восхождение на самую высокую гору в 
России. Об этом проекте в пятницу, 25 апреля, в Международном Пресс�центре рас�
сказывали журналистам организаторы проекта. 

Акцию проводят Санкт�Петербургский университет, Русское Географическое 
общество и Музей�институт семьи Рерихов. 

Участники экспедиции – учёные, исследователи, путешественники, врачи, об�
щественные деятели. Все они не являются профессиональными альпинистами, но 
хотят привлечь внимание общества к идеям миротворчества. «На Кавказе нужен 
мир. Надеемся, что водружение Знамени Мира на Эльбрусе будет этому способст�
вовать», – заявляют они. 

Знамя Мира – символ первого в истории Международного договора об охране 
учреждений науки и культуры и исторических памятников, который известен также 
как Пакт Рериха. Он был заключён в Вашингтоне 15 апреля 1935 г. Целью этого до�
кумента была охрана памятников культуры, в том числе и на территориях, охвачен�
ных военными действиями. В тексте Пакта говорится, что «учреждения, коллекции 
и миссии, зарегистрированные на основании Пакта Рериха, выставляют отличи�
тельный флаг, который даёт им право на особое покровительство и уважение со сто�
роны воюющих государств и народов всех договорных стран». Этим отличительным 

 

Ил. 5. Заметка об экспедиции в газете «Пятигорская правда» (номер 6 мая 2003 г.). 
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флагом является Знамя Мира – белое полотнище с красной окружностью и вписан�
ными в неё тремя красными кругами – символами прошлого, настоящего и будуще�
го в круге вечности. Знамя Мира украшало лучшие культурно�просветительские 
миссии и учреждения государств Европы и Америки. Теперь это знамя с Вершины 
Эльбруса будет охранять Кавказ. 

Рядом со знаком мира будет водружён символ Петербурга – как культурной 
столицы России и Европы, символ университета и других организаций�участников, 
ратующих за мир во всём мире. 

Виктория Меркушева. 25 апреля 2003 г. 

Кроме этого, информацию об экспедиции передавали: петербургская Интернет�
газета «Fontanka.ru»4, ставропольская краевая информационная служба Информ�
ТВ «StavATV.ru»5, официальный сайт Санкт�Петербурга6, газеты «Тверская 
жизнь»7 (ил. 3), «Кавказская здравница»8 (ил. 4), «Пятигорская правда»9 (ил. 5), «Ва�
силеостровская перспектива»10 (ил. 6), «Утро Петербурга»11 (ил. 7), «Невское вре�
мя»12, ежемесячное издание «Петербург�классика»13 и другие печатные органы. 

27 апреля экспедиция стартовала из Санкт�Петербурга, куда благополучно воз�
вратилась после выполнения всех поставленных задач 16 мая. Накануне дня 300�
летия Санкт�Петербурга Международный Пресс�центр передал через электронные 
СМИ итоговое сообщение. 

ЗАВЕРШИЛАСЬ ЭКСПЕДИЦИЯ «КУЛЬТУРНАЯ ИНИЦИАТИВА – ЭЛЬБРУС�2003» 

Завершилась экспедиция «Культурная инициатива – Эльбрус�2003», организо�
ванная Санкт�Петербургским государственным университетом, Русским Географи�
ческим обществом и Музеем�институтом семьи Рерихов при поддержке полномоч�
ного представителя Президента РФ в СЗФО и Администрации Санкт�Петербурга. 
Главной целью проекта было привлечение общественного внимания к идеям миро�
творчества и охраны культурного достояния страны как главных приоритетов в год 
юбилея Санкт�Петербурга, культурной столицы России. 

Как сообщили МПЦ в Музее�институте семьи Рерихов, в ходе экспедиции, 
стартовавшей из Санкт�Петербурга 27 апреля и возвратившейся в канун юбилей�
ных торжеств, был собран комплекс историко�архивных материалов о первой рос�
сийской экспедиции на Эльбрус, организованной генералом Г.А. Емануелем при 
участии Академии наук и Санкт�Петербургского университета и окончившейся 
первым в истории восхождением одного из её участников на Восточную Вершину 
самой высокой горы Европы. По Высочайшему Указу экспедиция состоялась вес�
ной – летом 1829 г. В её состав вошли академики Купфер14, Ленц15, Мейер16, Менет�
риэ17 и архитектор Иосиф Бернардацци18. 

Проведённые исследования стали продолжением работы, ранее начатой в этом 
регионе Музеем�институтом семьи Рерихов. И, по существу, они – начало большой 
деятельности по изучению «петербургского следа» в истории Северного Кавказа, 
ключевого региона нашей страны, освоение которого неразрывно связано с петер�
бургским периодом российской истории и ярчайшими страницами её культуры. 
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В зоне маршрута экспедиции были опробованы новые методы каталогизации и 
паспортизации объектов культурного достояния с применением современной аппа�
ратуры определения пространственных координат и новых методик фиксации био�
логического фона. Исследован комплекс памятников раннего христианства на Се�
верном Кавказе в районе селения Нижний Архыз. В дополнение к данной работе в 
условиях высокогорья проводились медико�биологические исследования с участи�
ем членов экспедиции. Кроме того, проводились фото� и видеосъёмки, целью кото�
рых является создание фото� и видеопанорамы Кавказа для фотовыставки “Мир 
через Культуру” в Санкт�Петербурге и городах Северо�Запада России и Северного 
Кавказа, с отражением традиций охраны культурных ценностей и миротворчества. 

 
Ил. 6. Статья в газете «Василеостровская перспектива» (номер № 6 за 2003 г.). 
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Центральным пунктом программы стало восхождение её участников на выс�
шую точку Европы и России, гору Эльбрус, и водружение на Вершине официаль�
ных символов Санкт�Петербурга, университета, других организаций�участников и 
Знамени Мира – официального знака первого Международного договора об охране 
учреждений науки и культуры и исторических памятников (Пакт Рериха, Вашинг�
тон, 1935 г.). 

МПЦ. 26 мая 2003 г. 

26 июня 2003 г. в 12.00 в выставочном зале Музея истории СПбГУ (на хорах 
Актового зала в Главном здании университета – «Двенадцать Петровских колле�
гий») открылась отчётная выставка «300�летию Санкт�Петербурга посвящается» 
по итогам экспедиции «Культурная инициатива – Эльбрус�2003». Как сообщалось в 
пресс�релизе, выставка состояла из двух взаимосвязанных разделов: 1. Художест�
венная экспозиция «Н.К. Рерих и художники “Мира искусства”»; 2. Фотоэкспози�
ция – отчёт об Эльбрусской экспедиции. 

В первой части в виде высококачественных полноформатных репродукций на 
холсте и специальной бумаге было представлено творчество Н.К. Рериха, его соуче�
ников по мастерской А.И. Куинджи – А.А. Рылова и К.Ф. Богаевского, а также дру�
гих художников, участвовавших в разные годы в деятельности художественного 
объединения «Мир искусства» (1898–1922): А.Я. Головина, А.Ф. Гауша, М.С. Са�
рьяна, И.И. Левитана, И.Э. Грабаря, М.В. Нестерова и других. Данная экспозиция 
была составлена из произведений, хранящихся в музеях и частных собраниях Ин�
дии, Армении, Украины, США и России. Акцент был сделан на произведениях, 
практически не известных искушённой петербургской публике. Из российских му�
зеев в основном были представлены музеи Саратова, Самары, Астрахани, Уфы и 
других городов, редко выставляющиеся в столицах. Многие произведения (напри�
мер, Н.К. Рериха «Земля славянская» и выставленный вариант картины «Человечьи 
праотцы») до 2003 г. не публиковались в цвете, и на подобной выставке были пред�
ставлены впервые. Художественная экспозиция была призвана напомнить публике 
и специалистам об особом типе разносторонне образованного художника, художни�
ка�учёного, писателя, интеллигента, который появился в эпоху блистательного Се�
ребряного века в стенах Петербургского университета, и во многом связывается с 
объединением «Мир искусства». Выставка словно подтверждает слова известного 
критика А.А. Ростиславова из его забытого очерка 1916 г., обнаруженного «пятигор�
ской» группой экспедиции: «Сам совершенно новый у нас тип художников�
писателей и исследователей должен быть особенно отмечен. Углублённость в тех�
нику каждого искусства в связи с общим образованием даёт почву для широкого 
общего развития и миропонимания, чрезвычайно расширяющиеся у современных 
художников�живописцев, благодаря необходимости ознакомления с искусством 
прошлого, столь тесно выражавшим известные исторические эпохи. Университет�
ски образованный художник, кроме того, вносил и вносит в своё искусство ту широ�
ту и тонкость общей культурности, которые так роднят искусство с другими облас�
тями духовной деятельности и популяризируют в лучшем смысле»19. Многие ху�
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дожники, работы которых были представлены на выставке, учились в Петербург�
ском университете. 

Вторая часть выставки «300�летию Санкт�Петербурга посвящается» была со�
ставлена из художественных фотографий памятников культуры, истории, архитек�
туры и природы Кавказа, а также Знамён, развёрнутых 11 мая 2003 г. участниками 
научной экспедиции Рериховского центра СПбГУ и Музея�института семьи Рери�
хов на высшей точке Европы и России – горе Эльбрус. На выставке были развёрну�
ты Знамя Мира и Флаги Санкт�Петербурга, Санкт�Петербургского государственно�
го университета, Музея�института семьи Рерихов и Тверской области. Также были 
представлены некоторые итоги историко�архивных поисков по маршруту экспеди�
ции. Посетители познакомились с малоизвестными или совершенно забытыми 
страницами истории нашего университета и Санкт�Петербурга, касающимися Кав�
каза и конкретно Эльбруса. Здесь можно было увидеть документы о первой экспе�
диции на Эльбрус 1829 г. с участием петербургских академиков и универсантов, об 

 
Ил. 7. Заметка в газете «Утро Петербурга» (номер № 23 от 4 июля 2003 г.). 
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экскурсиях на Эльбрус студентов Петербургского университета в последующие де�
сятилетия, об освоении Кавказских Минеральных Вод и создании обсерваторий в 
Приэльбрусье силами петербургских учёных и т. д. 

Маршрут экспедиции «Культурная инициатива – Эльбрус�2003» был проил�
люстрирован художественными фотографиями, выполненными мае 2003 г. в Ниж�
нем Архызе (снимки древнейших христианских храмов на территории России и но�
воявленной святыни, наскальной фрески Спасителя «Архызский лик»), в Пятигор�
ске, Кисловодске, Карачае, Приэльбрусье и непосредственно у подножия Эльбруса 
и окружающих гор, а также на Вершине самой священной горы. 

Часть экспозиции также отражала историю Знамени Мира и представляла ре�
зультат поисков мест пребывания семьи Рерихов на Кавказских Минеральных Во�
дах. Посетители выставки смогли впервые познакомиться с письмами Н.К. Рериха 
из Кисловодска летом 1913 г. и современными фотографии тех мест, где жил и тво�
рил наш великий соотечественник, выпускник Санкт�Петербургского университета. 

Отчётная выставка «300�летию Санкт�Петербурга посвящается» продолжа�
лась до конца лета 2003 г. и пользовалась вниманием петербуржцев и гостей юби�
лейных торжеств нашего города. В день открытия, 26 июня 2003 г., Федеральное 
агентство по культуре и кинематографии РФ разместило на своём официальном�
сайте подробное сообщение о вернисаже в здании Двенадцати Коллегий20. 

ПЯТИГОРСК 

Начало экспедиции предварила командировка в Пятигорск в первой половине 
апреля её руководителя Алексея Бондаренко. Она позволила сделать некоторые 
уточнения плана экспедиции на месте, привлечь к участию в решении её задач Ад�
министрацию Пятигорска в лице председателя Комитета по культуре Э.А. Кравчен�
ко и помощника главы города по связям с общественностью В.А. Триско. Состоя�
лось знакомство с руководством недавно возрождённого Кавказского Горного об�
щества (КГО), первым председателем которого в своё время был известный в Пе�
тербурге врач Военно�медицинской академии О.А. Чечотт. В Пятигорском бюро 
путешествий и экскурсий состоялась встреча с известным археологом�кавказове�
дом, доктором исторических наук В.А. Кузнецовым. Состоялась встреча с семьёй 
известных пятигорских педагогов В.Т. и С.М. Зарудневых, чьё содействие трудно 
переоценить. Большую помощь в сборе необходимых исторических сведений и по�
следующей организации наших пресс�конференций в Пятигорске оказал Центр дет�
ско�юношеского туризма и экскурсий в лице его директора А.Г. Евтушенко. 

Передовой отряд экспедиции в составе четырёх человек прибыл в Пятигорск 
29 апреля. В 15.00 в конференц�зале Пятигорского отделения партии «Единая Рос�
сия» состоялась пресс�конференция для местных журналистов при участии предста�
вителей Администрации города и представителя местного отделения партии «Единая 
Россия» Владимира Можайского. Интерес к проекту проявили региональные телека�
налы, радиостанции и газеты. В статье «Зовёт Эльбрус» «Пятигорская правда» писа�
ла: «Оказывается, майские праздники можно отмечать по�особому. Пока страна весе�
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ло встречает день Весны и Труда, команда энтузиастов из Санкт�Петербурга органи�
зовала увлекательный поход с научными целями. <…> Сегодня, накануне двух круг�
лых дат – 200�летия Кавказских Минеральных Вод и 300�летия культурной столицы 
России – подобное начинание особенно важно для установления и укрепления связей 
культурных и исторических обществ Санкт�Петербурга и Пятигорска»21. Другая ме�
стная журналистка, Елена Куджева, в статье «По следам генерала» отмечала: «Четыр�
надцать смельчаков отправи�
лись покорять Эльбрус, не яв�
ляясь альпинистами и не имея 
опыта восхождения. Пожелаем 
им удачи и везения, они им не 
помешают»22. 

Знакомство с памятниками 
истории и культуры Пятигорья 
входило в программу экспеди�
ции. 30 апреля состоялась экс�
курсия по Пятигорску с посе�
щением Государственного Му�
зея�заповедника М.Ю. Лермон�
това и лермонтовских мест, 
включая беседку «Эолова ар�
фа» (ил. 8), откуда в ясную по�
году можно наблюдать Эль�
брус23, и памятник первой экс�
педиции генерала Г.А. Емануеля 
на Эльбрус – «Грот Дианы» 
(ил. 9), сооружённый архитек�
торами и рисовальщиками 
братьями Бернардацци. Первые 
годы после устройства этот па�
мятник назывался «Гротом 
Эльборус». По незавершённому 
замыслу, над ним должна была 
возвышаться модель Эльбруса из белого камня. Тогда же изготовили и чугунные 
доски для стены с отлитой записью о восхождении на русском и арабском языках. 
Текст этой записи нам любезно сообщила методист Пятигорского бюро путешест�
вий и экскурсий Е.С. Григорьева. Позднее мы уточнили его по замечательной книге 
И.М. Мизиева24. В надписи отмечены участники экспедиции 1829 г.: «генерал от ка�
валерии Георгий Емануель», «его сын 14 лет» Георгий, «посланные Российским 
правительством академики Купфер, Ленц, Менетриэ и Мейер, также чиновник Гор�
ного корпуса Вансович, Минеральных Вод архитектор Иос. Бернардацци и венгер�
ский путешественник Ив. Бессе25», а также «кабардинец Хиллар», т. е. Киллар Ха�
чиров, первый достигший Восточной Вершины 22 июля 1829 г. 

 
Ил. 8. Вид на Эльбрус из Лермонтовских мест 

Пятигорска. Воспроизведено: Селегей П. Музей 
«Домик Лермонтова». – Пятигорск, 1988. 
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Ил. 9. Участники экспедиции у «Грота Дианы». Пятигорск. 30 апреля 2003. Слева направо: 

Владимир Першин (Вологда), Арина Жарикова, Владислав Монастырский, Руслан 
Монастырский, Алексей Бондаренко (все – Санкт�Петербург), Юрий Ушаков (Вологда), 

Ильгиз Марданов (Ижевск), Юлия Будникова (Санкт�Петербург), Равиль Салимов, 
Рашид Салимов (оба – Нефтекамск), Светлана Короткина (Санкт�Петербург). 
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2 мая основная группа экспедиции отправилась к Эльбрусу для подготовки к 
восхождению и знакомству с памятниками природы Приэльбрусья. Восхождение 
было запланировано на 9 мая. В Пятигорске остались основатель Музея�института 
семьи Рерихов Людмила Степановна Митусова и руководитель научной программы 
экпедиции Владимир Мельников. В задачу оставшихся участников входила исто�
рико�архивная работа в библиотеках и музеях Пятигорска и Кисловодска, посеще�
ние рериховских мест Кавказских Минеральных Вод, а также поддержка связи и 
координация работы с основной группой экспедиции. 

В период с 29 апреля по 14 мая нам удалось собрать сведения для современного 
научного комментария к переписке Н.К. Рериха с семьёй во время его лечения в ки�
словодском пансионе Ганешина летом 1913 г. Мы смогли восстановить хронику его 
пребывания на Кавказских Минеральных Водах, собрать историко�природные ха�
рактеристики посещённых им городов – Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков, а 
также посещённых им пунктов – Бермамыта, Лермонтовской скалы, Синих гор, 
Медового водопада, Седло�горы, Рим�горы, Кольцо�горы и других. Кроме этого, 
были выявлены материалы как о первой экспедиции на Эльбрус генерала Г.А. Ема�
нуеля, так и о последующих экспедициях на Эльбрус с участием Академии наук и 
Санкт�Петербургского университета. 

Центральная Пятигорская городская библиотека имени М. Горького в лице ди�
ректора Л.Н. Зыбиной и заведующей сектором редкой книги А.А. Петриди оказала 
незаменимую помощь, безвозмездно предоставив копии всех выявленных материа�
лов. А документы нашлись весьма примечательные, и даже неожиданно было обна�
ружить некоторые из них в библиотеке далеко от столиц. 

1. Увраж «Кавказские Минеральные Воды: Пятигорск. Железноводск. Ес�
сентуки. Кисловодск. К столетнему юбилею. 1803–1903 гг.» (СПб.: Товарищество 
Р. Голике и А. Вильборг, 1904. – Автор�составитель не указан). Как удалось выяс�
нить, это шикарное издание стало первой книгой молодого журналиста Эдуарда 
Александровича Старка (1874—1942), окончившего в 1901 г. юридический факуль�
тет Санкт�Петербургского университета, и последней работой самобытного худож�
ника Константина Вильгельмовича Изенберга (1859—1911). С помощью современ�
ного петербургского исследователя Сергея Боглачёва мы смогли узнать ранее неиз�
вестные биографические данные о некогда «знаменитом универсанте» из круга об�
щения Н.К. Рериха, Э.А. Старке, публиковавшимся под псевдонимом «Зигфрид»26. 
В упомянутой книге он поместил интересные сведения о генерале Г.А. Емануеле, а 
К.В. Изенберг издал прекрасный гравированный портрет основателя Санкт�Петер�
бурга Петра Великого (ил. 10), сыгравшего также ключевую роль в развитии Кав�
казских Минеральных Вод. Очевидный всплеск интереса к личности и наследию 
Петра I в юбилейный год в Петербурге и Пятигорске побудил и нас обратить особое 
внимание на тему «Рерихи о Петре Великом и его времени». В результате были вы�
явлены ценные высказывания разных лет, показавшие, например, что у Н.К. Рериха 
оценка роли Петра I в отечественной истории с годами менялась от негативной и 
сдержанной до положительной и выдающейся (см. Приложение I). 
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Ил. 10. Основатель Санкт�Петербурга император Пётр Первый Великий. 

Гравюра К.В. Изенберга. Воспроизведено: Кавказские Минеральные Воды: Пятигорск. 
Железноводск. Ессентуки. Кисловодск. К столетнему юбилею. 1803–1903 гг. – СПб., 1904. 
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Э.А. Старк: 

«В 1826 году на пост начальника Кавказского края вступил генерал от кавалерии 
Г.А. Емануель, остававшийся на нём до 1831 года. Несмотря на свою кратковремен�
ность, период правления его считается одним из замечательных, в смысле широкого 
развития на водах всевозможных улучшений. За это время в Горячеводске были окон�
чены Николаевские ванны, причём во время постройки в туфовой почве открылись 
три так называемых Николаевских источника, из коих один существует и до сих пор, 
находясь внутри здания. У Сабанеевского источника устроены ванны, обложен кам�
нем бассейн и благодаря расчистке и углублению увеличен его дебит. Затем был рас�
чищен и введён в употребление Калмыцкий источник, который раньше пребывал в 
заброшенном виде, привлекая лишь горцев и калмыков. Михайловский источник обде�
лан в форме круглого колодца и соединён удобными тропинками с Елизаветинским, а 
на терассе между последним и источником Александро�Николаевским насажен парк, 
названный Емануелевским; проложена дорога для входа и въезда на Машук, выстрое�
ны Орловский и Офицерский дома для неимущих и первая постоянная церковь во имя 
Скорбящей Божией Матери, которая возведена на деньги, собранные Архимандри�
том Александро�Невской лавры Товием, лечившим здесь глаза. В честь его и теперь 
одно ванное здание называется Товиевским. В административном отношении судьба 
Горячеводска в это время тоже сильно изменилась. Уже в 1823 году в нём насчитыва�
лось до 65 жилых помещений, так что с этого времени пресловутые калмыцкие ки�
битки уже совершенно вышли из употребления. В следующем году, благодаря тому, 
что Георгиевск был переименован в уездный город и присутственные места переведе�
ны в Ставрополь, многие жители, преследуя личные выгоды, переселились в Горяче�
водск, так что в 1829 году число домов ещё более возросло. А 14 мая 1830 года, вслед�
ствие ходатайства Емануеля и представления графа Паскевича, последовал указ о 
возведении Горячеводского селения на степень окружного города под названием Пя�
тигорска, Георгиевск превратился в заштатный город и присутственные места пе�
решли в Пятигорск»27. 

Автор этих строк в дальнейшем стал известным театральным критиком, печа�
тавшимся во многих столичных изданиях, таких, как «Россия» и «Санкт�Петер�
бургские ведомости». Прототипом его псевдонима «Зигфрид» послужил герой од�
ноимённой оперы Рихарда Вагнера, музыкой которой он был покорён. Подобно на�
шей экспедиции, но только сто лет назад, в апреле 1903 г., Старк был командирован 
на Кавказские Минеральные Воды «для ознакомления с архивными материалами 
Управления Вод и обозрения курортов». Кроме этого, живя в Пятигорске, Старк 
под псевдонимом «Зигфрид» опубликовал в мае – июле 1903 г. ряд статей в местной 
газете «Кавказские Минеральные Воды», которую издавали его знакомые по Петер�
бургу К. Арбажин и А. Руманов. Последний, как известно, был близким другом 
Н. Рериха. 

Перу Старка – «Зигфрида» – принадлежат несколько замечательных статей, 
книг и литературных сочинений: «Суд над героями. Фантазия» (СПб., 1905), «Ста�
ринный театр» (СПб.: Н.И. Бутковская, 1911), «Колыбель русского искусства (Им�
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ператорская Академия художеств)» (СПб.: П.П. Сойкин, 1911), «Наши художест�
венные сокровища (Русский музей императора Александра III)» (СПб.: П.П. Сой�
кин, 1913), «Сокровища Императорского Эрмитажа (Картинная галерея)» (Пг.: 

П.П. Сойкин, 1915), «Художественные постановки в опере 
(По поводу Театра музыкальной драмы)» (Пг.: Аполлон, 
1915), «Шаляпин» (Пг.: Т�во Р. Голике и А. Вильборг, 1915), 
«Царь русского смеха К.А. Варламов» (Пг.: А.А. Евдокимов 
и К°, 1916), «Третьяковская галерея» (Пг.: П.П. Сойкин, 
1917), «Петербургская опера и её мастера. 1890–1910» (Л.�
М.: Искусство, 1940). В некоторых своих работах Эдуард 
Александрович касался творчества Н.К. Рериха. Например, 
в статье «Эскизы» о постановке пьесы «Три волхва» в рери�
ховских декорациях в петербургском Старинном театре он 
писал: 

«…Пьеса кончена. Очарование исчезло. А оно было очень 
сильно. Коллективная работа художника Рериха, режиссёра 
Санина, делившего с ним труд М.Н. Бурнашёва, всех арти�
стов и статистов создали поэтическую грёзу: чудилось, что 
плотная завеса, навсегда скрывшая от нас минувшее, на 
мгновение приподнялась, и мы узрели характерную, интерес�
ную, красивую картину подлинной жизни XI столетия…»28. 

Так и мы, участники экспедиции «Культурная инициа�
тива – Эльбрус�2003», отталкиваясь от книг и архивов, 
стремились на собственном опыте испытать «поэтическую 
грёзу» постижения «подлинной жизни». Нас манил к себе 
Эльбрус своим тысячелетним символизмом, а значения пе�
речисленных выше его имён на языках Кавказа становились 
всё дороже и ближе: Управляющий ветром (тюркский), Вы�
сокая гора (иранский), Властелин горных духов (турецкий), 
Грива снега (грузинский), Гора пребывания блаженных (аб�
хазский), Гора счастья и Гора дня (кабардинский), Вечная 
Гора (балкарский, карчаевский). 

Сто лет назад, стремясь так же, как и мы, на своём опы�
те узнать «характер» властелина Кавказа, петербургские 
универсанты устремились на Эльбрус, о чём мы узнали из 
следующей серии книг в Центральной городской библиоте�
ке Пятигорска. 

2. «Ежегодник Кавказского Горного общества в горо�
де Пятигорске». В двух номерах, изданных в 1904 (№ 1) и 

1910 гг. (№ 3), помещены материалы, представлявшие особое значение для настоя�
щей экспедиции. Это «Горные прогулки в окрестностях Кавказских Минеральных 

 

Ил. 11. Альпинист, 
военный топограф 

Андрей Васильевич 
Пастухов, первый 
русский человек 

взошедший на Эльбрус 
(на обе Вершины) 

в 1890 г. 

 
Ил. 12. Председатель 
КГО Р.Р. Лейцингер. 

Воспроизведено: 
Ежегодник КГО. – 

№ 1 и 3. – 1904 и 1910. 
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Вод» с подробным описанием мест, которые посетил в июне – июле 1913 г. Н.К. Ре�
рих (некоторые из них мы также смогли посетить) и «Обзоры деятельности Кавказ�
ского Горного общества в городе Пятигорске», из которых следует, что в начале 
XX в. существовали активные творческие, научные и культурные контакты между 
деятелями Петербурга и Кавказа. Членами Кавказского Горного общества были как 
известные петербуржцы великий князь Дмитрий Константинович, А.С. Ермолов (в 
прошлом министр земледелия и госимущества), Д.П. Коновалов (замминистра тор�
говли и промышленности), И.П. Поддубный, граф Г.П. Сюзор, так и ныне почти за�
бытые подвижники изучения Кавказа А.Д. Абутков, И.И. Бадделей, А.Э. Бари, 
С.Н. Вишняков, А.Н. Герасимов, Е.И. Гертик, Н.А. Добровольская, А.А. Драницын, 
И.Ф. Земацкий, А.И. Кабат, В.И. Краевский, Н.Д. Красов, В.С. Кривенко, 
С.Я. Кульнев, А.И. Лебедев, Е.И. Медведкова, Н.С. Михельсон, Р.А. Павловская, 
Н.В. Пагенполь, А.В. Посажная, А.В. Рутковский, О.П. Салтыкова, С.Е. Смельский, 
А.С. Скориков, Д.С. Чапин, Л.К. Чечотт, В.А. Штанге. Как видим, среди них было 
немало женщин. Также выяснилось, что в экскурсиях по Кавказу, организованных 
этим обществом для учащихся различных учебных заведений России, принимал 
участие и Петербургский университет. В «Ежегоднике» общества был издан под�
робный дневник «пешеходной экскурсии по Центральному Кавказу», предпринятой 
в июле 1909 г. пятью студентами Харьковского и Петербургского университетов. 
Автор этого дневника Ф. Дунаевский начал своё описание с раздела «Попытка вос�
хождения на Эльбрус», в котором он поместил фотографию восходителей, спус�
кающихся с Эльбруса (ил. 13). Так была открыта ещё одна страница в истории на�
шего университета. 

Ф. Дунаевский: 

«В июле 1909 г. нам, 5 студентам Харьковского и Петербургского университе�
тов, удалось совершить пешеходную экскурсию по центральному Кавказу: через Бак�
сан, Азау, Бечосский перевал, Дадешкилиановскую и Вольную Сванетию, Твиберский 
перевал, Чегем, Хулам, Безинги, Молкар, Шаривценский перевал, Они – в Тквибули. 

Перед отправлением в путь мы обратились в Пятигорске к Председателю 
К[авказского] Г[орного] Об[щества] Рудольфу Рудольфовичу Лейцингеру за некото�
рыми указаниями. Р. Р. Предложил нам присоединиться в Азау к организуемой им 
экскурсии, чтобы вместе подниматься на Эльбрус. Экскурсия эта выезжала только 
через несколько дней, и мы решили, не дожидаться, отправиться пешком, условив�
шись встретиться на Кругозоре, запаслись кошками для хождения по льду, сделан�
ными по специальному указанию Р. Р., – мы 9�го июля вышли из Пятигорска по на�
правлению через Бабуково�Атажукино в Урусбиево. 

14�го июля мы пришли в Азау (ибо провели целый день в Урусбиеве), здесь нас 
встретили гостеприимные стражники, у которых мы и ночевали. На следующее ут�
ро, взяв с собою по вязанке дров, поднялись на Кругозор. Подъём отнял у нас полтора 
часа. Тропы нет, но есть знаки Горного О[бщест]ва на камнях, вообще удачные, 
только сажень за 100 до верха указывающие чересчур крутой прямик. Следовало бы 
пометить их левее, по ложбинке. 
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Наверху мы нашли хижину – приют К[авказского] Г[орного] Об[щест]ва, вы�
строенную этой весной из камней. 

Вид с Кругозора довольно эффектен, хотя, думаю, не может быть отнесён к 
первоклассным. Сильно портят его мертвенно�голые скалы на переднем плане и 
слишком мелко изрезанные линии снежного хребта. Нет той цельности форм, той 
широты и размаха крупных очертаний, которые придавали бы мощность и импони�
зирующую красоту снежным громадам. Скучные в своей многочисленности дробные 
зубцы разбивают впечатление. 

Мы привели в порядок хижину и спустились обратно в Азау за провизией и ос�
тавшимися вещами. (Спуск занял 40 минут). К этому времени туда уже прибыла 
экскурсия, человек 30 с Р. Р. во главе. 

Было решено начать восхождение на следующее утро с Кругозора. Выразили же�
лание принять участие в восхождении 10 человек из экскурсантов Лейцингера с 
Вл[адимиром] М[ихайловичем] Ройхелем29 (уже дважды предпринимавшим восхожде�
ние) во главе, затем один народный учитель, и пятеро нас. Проводниками решено бы�
ло взять Сеида�Хаджиева30, Бочая из Урусбиева и осетина Хаджумара Бекаева. <…> 

К часу дня мы достигли шестой по счёту (от Кругозора) группы камней, по на�
шему анероиду – 4185 м. Здесь остановился последний из отставших. Было время 

 
Ил. 13. Спуск студентов Петербургского и Харьковского университетов с Эльбруса в 1909 г. 

Воспроизведено: Дунаевский Ф. Указ. соч. – С. 77. 
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уже спускаться за остальными. Предложили присоединиться к ним всем, кто не рас�
считывает на себя, предупредив, что выше об отстающих никто заботиться не бу�
дет. Но больше одного желающих не нашлось. С ним вернулся и Бочай. 

Нас осталось одиннадцать. Два проводника, один учитель, четыре экскурсанта 
Р.Р. Лейцингера и четверо нас. Довольно крутым подъёмом, слегка свернув влево, мы 
поднялись к левому краю большого ущелья со снежными склонами, на дне которого 
зияли огромные трещины. Прошли немного по краю и, перейдя крохотный перевалец, 
свернули опять вправо к последней группе камней в этой местности. В 2 ч. 30 м. дня 
мы достигли середины этой группы, где и решили расположиться на ночлег. К этому 
побуждало нас как то, что выше не было уже камней, настолько удобных, как и то, 
что всем хотелось отдохнуть и собрать силы для предстоявших трудностей. 

Анероид показывал 4320 м. Мы выбрали место, где камни были несколько крупнее 
и образовывали площадку в несколько квадратных сажень, защищённую с севера и 
востока естественными стенами. Немного отдохнув, мы принялись за работу и в 
короткое время расчистили место для «постели» и соорудили ещё одну невысокую 
стенку с запада. На этом диком каменном островке, затерянном посреди моря сне�
гов, на высоте, несколькими сотнями метров превосходящей высоту Юнгфрау, – 
предстояло нам провести ночь, быть может, самую необычную в нашей жизни. 

 
Ил. 14. Таким увидели «Приют одиннадцати» участники экспедиции. 
Вид на Главный хребет Кавказа. 10 мая 2003. Снимок Ю.А. Ушакова. 
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Главный хребет лежал уже у наших ног, и только Ушба ещё осмеливалась соперни�
чать с нами (4650), – одинокая, гордая в своём отдалении. Подошвы гор давно исчезли 
под горизонтом эльбрусских склонов и мы видели только самые вершины хребта. А за 
ними зеленели леса и луга Закавказья, полузакутанные молочно�лиловой вуалью. 

Мы назвали это место Приютом одиннадцати. Это название было одобрено 
впоследствии Рудольфом Рудольфовичем, который, между прочим, нашёл это место 
вполне пригодным для второй хижины. Я думаю, что она должна быть построена 
именно здесь, ибо выше нет уже скал, на которых можно было бы её основать, не опа�
саясь снежных завалов». 

Тогда у наших предшественников не было, как у нас, второй попытки для вос�
хождения – им помешала погода: 

«С большим сожалением пришлось констатировать невозможность пережидать 
вьюгу. Оставалось утешаться мечтой, что когда�нибудь, воспользовавшись опытом, 
мы сделаем более удачную попытку восхождения»31. 

3. Совершенно неожиданной находкой оказалась статья А.А. Ростиславова 
«Н.К. Рерих – художественный деятель», не отмеченная ни в одной известной 

 
Ил. 15. Вид на Вершины Эльбруса. 10 мая 2003. У восточного крыла сгоревшего 

«Приюта одиннадцати» стоят слева направо: Владимир Першин (Вологда), 
Арина Жарикова, Алексей Бондаренко (Санкт�Петербург). Снимок Ю.А. Ушакова. 
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биобиблиографии художника, многие годы хранящаяся в Особом фонде библиоте�
ки. Она была написана к творческому юбилею Н.К. Рериха, широко отмечавшемуся 
в 1916 г., и издана в журнале «Русская мысль» (см. выше, а также полное факси�
мильное воспроизведение в Приложении VII). И в ней мы вновь нашли строки, на�
поминающие о вкладе Санкт�Петербургского университета в культуру России. 

4. Редкий оттиск статьи Д.М. Павлова «Академия наук в истории Кавказских 
Минеральных Вод» (Пятигорск, 1926. – 16 с. – 500 экз.). В ней даны сведения о 
25 петербургских академиках, причастных к изучению края (см. Приложение II), и 
приведён список их работ, относящихся к Кавказским Минеральным Водам (начи�
ная с 1775 г.), в том числе отмечена монография А.Я. Купфера, посвящённая ре�
зультатам первой научной экспедиции на Эльбрус в 1829 г. под руководством 
Г.А. Емануеля: «Voyage dans les environs du mont Elbrous, dans le Caucase, entrepris par 
оrdre de la Majesté d’Empereur en 1829» (SPb., 1830). Д.М. Павлов писал, что нельзя 
забыть этот вклад «академика Купфера, в 1829 г. по поручению Академии вместе с 
академиками Ленцем, Мейером и Менетриэ участвовавшего в памятной Карачаев�
ской экспедиции Эммануэля [Так в тексте. – Авт.], а также в попытке восхождения 
на Эльбрус»32. И далее: «Постоянной меморией о пребывании на водах этих акаде�
миков до сих пор служат всем местным жителям хорошо известные чугунные доски, 
отлитые в память восхождения генерала Эммануэля на Эльбрус в 1830 г. и постав�
ленные в гроте Дианы, в цветнике в Пятигорске. (В 1926 г. доски перенесены в рай�
он Музейного парка (за Академической галереей))»33. 

Кроме этого, по данным Д.М. Павлова, ещё один академик, директор Геологи�
ческого комитета России Феодосий Николаевич Чернышёв (1856—1914), спустя 
80 лет побывал на Эльбрусе: «В тревожные дни порчи каптажного колодца Нарзана 
он не побоялся в 1908 г. поехать на Кавказ, лично со всем познакомиться; пошат�
нувшееся уже в то время здоровье не удержало его от утомительной высокогорной 
поездки к снегам Эльбруса, чтобы самому получить личное впечатление о геологии 
района и его минеральных источниках»34. 

5. Были изучены также книги и некоторые редкие периодические издания, вы�
ходившие на Кавказских Минеральных Водах в тот период, когда здесь бывал 
Н.К. Рерих с семьёй, такие? как «Кавказские курорты» (1912–1916) и «Пятигор�
ское эхо» (1907–1916). Известно, что последнюю газету Н.К. Рерих в июне�июле 
1913 г. получал в Кисловодске35. Собранные в них сведения представляют большой 
интерес для творческой биографии художника и послужат хорошим подспорьем 
при подготовке к изданию кавказской переписки Рерихов36. 

6. Как нам стало известно, Центральная городская библиотека имени М. Горь�
кого недавно выступила с культурной инициативой создания на базе Отдела редких 
книг Пятигорского Литературного музея. В поддержку этого начинания экспедиция 
передала в дар библиотеке комплект книг, изданных Санкт�Петербургским Музеем�
институтом семьи Рерихов. В свою очередь, Музей�институт семьи Рерихов ещё до 
начала основного этапа экспедиции получил в дар от автора и Пятигорского бюро 
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путешествий и экскурсий новую монографию замечательного кавказского учёного, 
доктора исторических наук Владимира Александровича Кузнецова «Христианст�
во на Северном Кавказе до XV века» (Владикавказ: Ир, 2002). 

Особое место в книге уделено христианизации Алании, в связи с чем изложены 
новые гипотезы, выводы, исторические реконструкции. Книга, написанная к ми�
нувшему 2000�летию христианства, предназначена для всех, интересующихся исто�
рией Кавказа. В ней обобщены данные многих авторов, ранее обращавшихся к дан�
ному вопросу. Использованы и заключения Ю.Н. Рериха, писавшего об аланских 
воинских контингентах на востоке громадной Монгольской империи и в Китае. 
Книга завершается весьма актуальным выводом: «….Исторический акт приобщения 
большинства народов Северного Кавказа к христианству знаменателен. Адыги и 
аланы были крещены раньше Киевской Руси (988 г.), сохранившиеся купольные 
храмы Большого Зеленчука, Кубани и Теберды являются древнейшими на террито�
рии Российской Федерации. Включение Северного Кавказа в сферу влияния хри�
стианской цивилизации сыграло положительную роль в культурном развитии ре�
гиона, и это представляется бесспорным. Северный Кавказ стал зоной встречи и 
стыка двух мировых религий и цивилизаций: христианства и ислама. От взаимопо�
нимания и добрососедства этих двух конфессий во многом зависит будущее наших 
народов. Выбор в наших руках». 

 
Ил. 16. Итоговая пресс�конференция участников экспедиции. Пятигорск. 14 мая 2003. 

На вопросы отвечают В.Л. Мельников и А.А. Бондаренко. Фото Ю.А. Ушакова. 
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14 мая 2003 г. в 12.00 в том же помещении Пятигорского отделения партии 
«Единая Россия» состоялась итоговая пресс�конференция участников экспедиции 
(ил. 16), на которой местные журналисты первыми узнали о результатах проделан�
ной работы и об успешном восхождении на Эльбрус 11 мая. 

НИЖНИЙ АРХЫЗ 

Памятуя о том, что у первой экспедиции на Эльбрус генерала Г.А. Емануеля 
была археологическая программа (её вёл штатный археолог венгерский учёный Ян 
Бессе37), наша экспедиция отправилась 1 мая 2003 г. в посёлок Нижний Архыз, рас�
положенный в долине реки Большой Зеленчук на территории современной Кара�
чаево�Черкесии, для производства археологической разведки, измерений биологи�
ческого фона и каталогизации памятников культуры. На значительной части пути 
из Пятигорска до Черкесска, из самых разных точек мы наблюдали сияющий Эль�
брус, что, по свидетельству местных жителей, является большой редкостью в это 
время года на таком отдалении от Горы. 

Большую помощь в методической подготовке этой поездки, осмыслении полу�
ченных данных и всего увиденного оказал известный учёный В.А. Кузнецов. Благо�
даря ему мы узнали о существовании в Нижнем Архызе древнейших на территории 
России действующих христианских храмов первой четверти X в., а также о сравни�
тельно недавней находке наскального образа «Спас Нерукотворный» – так назы�
ваемого «Архызского лика», как предполагают, тоже X в. 

Воистину, Архыз удивителен: он неожиданно сочетает в себе природные красо�
ты, памятники истории и археологии и новейшие достижения человечества. Ниж�
ний Архыз – жемчужина северокавказского зодчества, в прошлом центр древней�
шей Аланской епархии, а в настоящее время крупный научный и музейный центр, 
где располагается Специальная Астрофизическая обсерватория РАН (САО) и Ка�
рачаево�Черкесский историко�архитектурный и археологический комплекс «Ниж�
не�Архызское городище». 

Всего в этот день нами было обследовано 12 памятников древнего искусства, 
археологии и науки на территории Нижнего Архыза. Производилась фото� и видео�
съёмка, прямо на памятниках фиксировались излучения тест�объекта, выполненные 
с помощью ГРВ�камеры, предоставленной петербургской научно�просветительской 
организацией «Наука. Информация. Сознание»; параллельно уточнялись простран�
ственные координаты с помощью спутникового GPS�оборудования, предоставлен�
ного нам генеральным директором компании «АмРуссТел» Александром Михайло�
вичем Тенякшевым; у местных жителей выяснялись обстоятельства бытования па�
мятников, оценивалась степень их сохранности и качество реставрационных работ, 
выполненных в последние годы. У особо значимых в культурно�историческом от�
ношении объектов экспедиция разворачивала Знамя охранения культурных сокро�
вищ – Знамя Мира. Представим в порядке исследования зафиксированные в тот 
день объекты (названия некоторых из них условные) и данные их измерений. 
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Объект I. «Архызский 
лик» – наскальный 
образ «Спас Неруко�
творный» на горе по 
левому берегу Боль�
шого Зеленчука, на�
против Среднего Зе�
ленчукского храма38. 
ГРВ�замеры на по�
верхности фрески на 
уровне уст лика. Вре�
мя – 12:04. 
 

 
 

 
Равиль Салимов 

держит тест�объект 
у поверхности фрески. 

 
Ил. 17–28. Фото Ильгиза Марданова, Светланы Короткиной и Владимира Мельникова. 
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Объект II. Менгир на 
правом берегу Боль�
шого Зеленчука, при�
везённый на охраняе�
мую территорию 
Нижне�Архызского 
городища, по свиде�
тельствам местных 
жителей, из Ставро�
польских степей39. 
ГРВ�замеры у фалли�
ческой статуи на вы�
соте 1,5 м от поверх�
ности почвы на север�
ной стороне. Время – 
13:18. 
 

 

Участники экспедиции 
со Знаменем Мира. 

 
Равиль Салимов и 

Владимир Мельников 
производят измерения с 
помощью тест�объекта. 

Ил. 29–40. Фото Юрия Ушакова, Ильгиза Марданова и Владимира Мельникова. 
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Объект III. Менгир 
«Держатель Чаши» на 
правом берегу Боль�
шого Зеленчука, при�
везённая туда же из 
Мариинского горо�
дища в Карачаевске. 
ГРВ�замеры на по�
верхности статуи в 
районе «Чаши» на 
высоте 0,5 м от уровня 
почвы на СЗ стороне. 
Время – 13:26. 
 

 
 

 
Владислав Монастырский и 
Алексей Бондаренко держат 

Знамя Мира. Равиль 
Салимов и Владимир 

Мельников производят 
измерения. В кадре также 
Ильгиз Марданов, Рашид 

Салимов и Руслан 
Монастырский. 

 
Ил. 41–52. Фото Юрия Ушакова и Владимира Мельникова. 
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Объект IV. Алтарь 
Южного Зеленчук�
ского храма. Согласно 
А.А. Демакову и свя�
щеннику В.М. Плот�
никову, первоначаль�
но был посвящён Свя�
тому пророку Илие40. 
Датируется первой 
четвертью X в. ГРВ�за�
меры на поверхности 
пола. Время – 13:36. 
 

 

Рашид Салимов, Владислав 
Монастырский, Алексей 

Бондаренко и Юлия 
Будникова держат 

Знамя Мира. 

 

Подкупольное звено храма. 

Ил. 53–64. Фото Светланы Короткиной, В.П. Романенко и Владимира Мельникова. 
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Объект V. Древняя 
крещальня в нартексе 
Северного Зеленчук�
ского храма, воздвиг�
нутого здесь, согласно 
В.А. Кузнецову41, пер�
вым в 914–916 гг. и 
посвящённого Свято�
му Николаю Чудо�
творцу. ГРВ�замеры 
на поверхности пола. 
Время – 14:04. 
 

 

 

Равиль Салимов и 
Владимир Мельников 

производят измерения с 
помощью тест�объекта. 

«Именно здесь в нача�
ле X века принимали 
христианство аланы»42. 

 
Ил. 65–76. Фото Ильгиза Марданова и Владимира Мельникова. 
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Объект VI. Алтарь 
Северного Зеленчук�
ского храма. ГРВ�за�
меры на поверхности 
пола. Время – 14:07. 
 

 

Вид на храм со стороны 
Церковной балки. 

 

В алтарной нише и 
барабане купола едва 

виднеются следы самых 
древних фресок России, 

зарисованных в конце XIX в. 
художником�археологом 

Д.М. Струковым 
(рисунки хранятся 

в РА ИИМК). 

«Просматривались 
еле заметные контуры 
фигур, нанесённые 
коричневой краской 
без графьи»43. 

Ил. 77–88. Фото Юрия Ушакова и Владимира Мельникова. 
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Объект VII. Под ку�
полом Северного Зе�
ленчукского храма. 
ГРВ�замеры на по�
верхности пола. Вре�
мя – 14:09. 
 

 

Подкупольное звено храма. 

«Объёмы храма ха�
рактеризуются рит�
мическим нарастани�
ем к центру компози�
ции – главе, увенчан�
ной цилиндрическим 
барабаном с низким 
сферическим купо�
лом, некогда, безус�
ловно, завершавшим�
ся металлическим 
крестом. Глава поко�
ится на подпружных 
арках из кирпича�
плинфы, опирающих�
ся на слегка высту�
пающие полочки�
импосты в верхней 
части пилястр»44. 

 
Ил. 89–99. Фото Светланы Короткиной и Владимира Мельникова. 
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Объект VIII. На месте 
захоронения у южной 
стены внутри Север�
ного Зеленчукского 
храма. ГРВ�замеры на 
дне бывшего склепа. 
Время – 14:18. 
 

 

В.А. Кузнецов. План храма. 

«Летом 1940 года в 
ходе раскопок у юж�
ной стены храма най�
дено богатое женское 
погребение. В нём со�
хранилось более ста 
ювелирных украше�
ний, в основном – 
мелкие золотые на�
шивки на платье в ви�
де трилистников, но 
были и более крупные 
предметы: серьги, 
перстни со вставками 
из полудрагоценных 
камней. На одной из 
таких вставок выреза�
на арабская надпись с 
именем армянского 
царя Ашота I из дина�
стии Багратидов»45. 

Ил. 100–110. Фото Владимира Мельникова. 
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Объект IX. Алтарь ча�
совни�капеллы X–
XI вв., руины которой 
находятся к востоку 
от Северного Зелен�
чукского храма на воз�
вышенности – конусе 
выноса Церковной 
балки, среди руин, как 
полагает В.А. Кузне�
цов, резиденции 
Аланского епископа. 
ГРВ�замеры на уровне 
грунта. Время – 14:29. 
 

 

Экспедиция на месте 
бывшей резиденции 
Аланского епископа. 

Владислав Монастырский, 
Юлия Будникова, Алексей 

Бондаренко и Рашид 
Салимов держат 

Знамя Мира. 

 
Равиль Салимов и Владимир 

Мельников производят 
измерения с помощью 

тест�объекта. Анастасия 
Стребкова фиксирует 

GPS�координаты. 

В кадре также Светлана 
Короткина, Арина 

Жарикова, Владимир 
Першин.  

Ил. 111–122. Фото Юрия Ушакова и Владимира Мельникова. 



А.А. БОНДАРЕНКО, И.А. БОНДАРЕНКО, Ю.Ю. БУДНИКОВА, В.Л. МЕЛЬНИКОВ, 
В.В. МОНАСТЫРСКИЙ, Р.С. САЛИМОВ, Ю.А. УШАКОВ 

433 

Объект X. Алтарь 
«церкви пастухов��
чабанов»46, относя�
щейся к X–XIV вв. 
Находится к востоку 
от Северного Зелен�
чукского храма на 
Церковной горе юж�
нее Церковной балки 
недалеко от вершины 
на высоте 1320 м. 
Стены, сложенные из 
плитняка, сохрани�
лись до высоты 2 м. 
Состоит из двух по�
мещений. Выполнены 
ГРВ�замеры на уровне 
пола. Время – 15:18. 
 

 
 

 
Экспедиция в храме со 

Знаменем Мира. 

Ил. 123–134. Фото Юрия Ушакова и Владимира Мельникова. 
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Ил. 135. Вид на долину Большого Зеленчука от «церкви пастухов�чабанов» 
на Церковной горе в Нижнем Архызе. Виден Средний Зеленчукский храм. 

1 мая 2003. Фото Светланы Короткиной. 

Со склонов Церковной горы открываются удивительные по красоте виды на 
долину Большого Зеленчука (ил. 135), на храмы и на идеальный каменный Круг со 
внутренним диаметром 88 м, шириной стен до 2 м, сложенный, как установили ис�
следователи, из обработанных камней и вписанный в правильный восьмигранник47. 
Считается, что этот, хорошо видимый лишь с птичьего полёта, памятник – астроно�
мический объект, «солнечный календарь», своего рода обсерватория XI–XII вв., вы�
зывающий прямые аналогии с древним Аркаимом на Урале, другими аналогичными 
объектами на Алтае и в Индии. Что не исключает также гипотезы о том, что Круг 
являлся огромным языческим святилищем аланского культа Огня и Солнца48. «Ча�
шечные» камни Нижнего Архыза с изображениями созвездий Кита и Рыбы, впер�
вые зафиксированные здесь в 1960–1961 гг. и описанные В.А. Кузнецовым, также 
достаточно убедительно свительствуют о высоком для той эпохи уровне астрономи�
ческих знаний на Нижне�Архызском городище49. 

Красота места, его сакральное значение в древности закономерно привлекали 
сюда многих ищущих духовного опыта и знаний. И спустя тысячу лет, здесь же, в 
Нижнем Архызе, была построена крупнейшая в мире Специальная Астрофизиче�
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ская обсерватория РАН вместе с академгородком Буково для персонала в долине 
Большого Зеленчука. По результатам многолетних разведок и измерений уже в на�
ше время этот район оказался наиболее подходящим местом для строительства но�
вой обсерватории. Здесь много ясных ночей, воздух чист и прозрачен, умеренные 
ветры и т. п. САО основана в июне 1966 г. Введена в эксплуатацию в 1976 г. Основ�
ными инструментами обсерватории являются оптический телескоп БТА (Большой 
Телескоп Азимутальный) с диаметром главного зеркала 6 м (ил. 136) и радиотеле�
скоп РАТАН�600 (Радиотелескоп Академии наук) с кольцевой многоэлементной 
антенной диаметром 600 м.  

1 мая 2003 г. мы дважды проезжали мимо РАТАН�600 в станице Зеленчукской 
и съездили к БТА в горы на высоту 2070 м. Главный телескоп поразил нас своей мо�
нументальностью (высота здания 42 м, вес телескопа 850 тонн) в потрясающем по 
красоте горном месте, вблизи горы Пастухова, в местности, известной под названи�
ем «Семь родников». Мы с интересом осмотрели интерьеры этого центра науки о 
Вселенной, прослушали содержательную экскурсию приветливых сотрудников и 
отставили надпись в книге гостей. Особое внимание привлекли красочные витражи 
на тему знаков Зодиака и историческая экспозиция, посвящённая созданию САО 
при активном участии ленинградских учёных. 

 
Ил. 136. БТА – главный оптический телескоп 

Специальной Астрофизической обсерватории РАН. 2003. Фото В.П. Романенко. 



МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

436 

 

 

 

 

Объект XI. Алтарь 
Среднего Зеленчук�
ского храма. Согласно 
А.А. Демакову и 
И.Л. Чумаку50, зало�
жен в праздник Пре�
ображения и был по�
свящён Спасу – Хри�
сту Спасителю (дан�
ные 1988 г.). Датиру�
ется первой четвертью 
X в. Выполнены ГРВ�
замеры на уровне по�
ла. Время – 16:09. 
 

 

Экспедиция у храма. 

 

Знамя Мира в алтаре. 
В кадре Юлия Будникова, 

Владислав Монастырский, 
Алексей Бондаренко и 
Владимир Мельников. 

Архызский лик Хрис�
та Спасителя поме�
щён на скале почти 
прямо напротив Сред�
него Зеленчукского 
храма. 

 
Ил. 137–148. Фото Светланы Короткиной, Юрия Ушакова и Владимира Мельникова. 
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Полученные ГРВ�снимки позволяют сделать предварительные выводы лишь об 
интенсивности так называемого «биологического» фона на объектах51. Наибольшая 
интенсивность выявлена на объектах II, IV и V. На объектах VII–IX, XI в короне 
излучения тест�объекта просматриваются необычные формы. Объект III поразил 
почти полным отсутствием излучения. Для получения других возможных характе�
ристик (определяющих, например, возможное влияние не только определённого 
объекта на конкретного человека, но и энергетическое влияние людей на объект) с 
помощью ГРВ�камеры необходимы десятки тысяч измерений, если не миллионы, 
обработать которые можно на современном оборудовании в стационарных условиях 
специальной лаборатории. И тогда только можно будет предложить специальную 
методику – алгоритм фиксации ГРВ�граммы («свечения») памятника в качестве 
документа, дополняющего традиционный историко�архитектурный паспорт объекта 
культурно�исторического наследия. С помощью регулярной серии таких ГРВ�
грамм, возможно, станет понятен характер изменений памятника, обусловленный 
техногренным вмешательством современной цивилизации и окружающей (напол�
няющей) его психической атмосферой. Эти данные, в конечном итоге, могут ока�
заться полезными и при атрибуции, музеефикации, консервации и реставрации па�
мятников, а их интерпретация так или иначе призвана сохранить культурное насле�
дие для следующих поколений. 

Контраст древнего и современного – одно из самых сильных впечатлений после 
посещения Нижнего Архыза. От храмов и обсерватории X–XI вв. виден купол глав�
ного телескопа САО – местной достопримечательности XX–XXI вв. 

Спускаясь с Церковной горы, мы заметили многочисленные свидетельства 
прошлой жизни, которые, увы, не всегда органично дополняют современные «вкра�
пления». Во�первых, мы посетили так называемую «пещеру отшельника», которая 
находится у тропы к «церкви пастухов�чабанов». Возможно, использовалась древ�
ними монахами�отшельниками в X–XV вв. В настоящее время продолжает служить 
местным жителям как временное убежище. Во�вторых, интересен утёс на горе со 
следами разрушенной кладки, возможно, укреплявшей опознавательный знак или 
поклонный крест. Находится у той же тропы. В�третьих, остатки плотины�водовода 
или мельницы на ручье в Церковной балке, напоминающие о развитой инфраструк�
туре бывшего духовного центра Западной Алании. 

Информационную помощь в Нижнем Архызе оказал прокурор Зеленчукского 
района Ю.И. Радковский. Именно с его подачи был обследован объект X на Церков�
ной горе. По его словам, захоронения вокруг Северного Зеленчукского храма сущест�
вуют в три слоя, из которых два слоя ныне уже разграблены. Также мы убедились в 
справедливости оценки современных реставраций Зеленчукских храмов, данной 
В.А. Кузнецовым. По его словам, Северный храм никогда не перестраивался и светил�
ся «девственной чистотой первозданности, теперь грубо зареставрированной». Как 
тут не вспомнить слова Н.К. Рериха, сказанные сто лет назад после его «хождения по 
Руси»: «Когда�то эта красота очистится от грубых придатков, и кто выведет опять в 
жизнь этот удивительный памятник?» («По старине», 1903); «По отношению ко вся�



МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

438 

кому значительному памятнику старины нельзя понятие реставрации разуметь иначе, 
как поддержание» («Записные листки Н.К. Рериха. ХХIX», 1907)52. 

Полным «портретным» аналогом Архызского лика является знаменитая синай�
ская икона Христа Пантократора, написанная в VI в. восковыми красками. Учёные 
выявили 45 совпадений синайского лика с ликом Туринской Плащаницы. Спаси�
тель изображён с Книгой в левой руке, украшенной крестом, окружённым со всех 
сторон знаками Троицы – тем самым Символом Триединства, который был взят 
Н.К. Рерихом для Знамени Мира. 

Прощаясь, Владимир Александрович Кузнецов сообщил, что где�то рядом с 
Архызским ликом недавно на скале был обнаружен лик Богоматери… 

 
Ил. 149. Христос Пантократор. Монастырь Святой Екатерины на Синае. VI в. 
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ЭЛЬБРУС И ПРИЭЛЬБРУСЬЕ 

«Привыкание к горам» началось уже 1 мая в САО (2070 м). По наблюдению 
врача экспедиции Равиля Салимова, за всё время экспедиции физическое состояние 
участников (16 человек в возрасте от 9 до 92 лет) было удовлетворительное, ника�
ких травм и внештатных ситуаций не возникло. Акклиматизация в горах прошла 
хорошо. В основной (эльбрусской) группе экспедиции (13 человек) были неболь�
шие недомогания в первые дни акклиматизации, которые вскоре прошли. Психоло�
гическая атмосфера среди участников экспедиции, в целом, была очень хорошей. 

2 мая 2003 г. основная группа экспедиции прибыла в Баксанское ущелье (Тыр�
ныаузский район Кабардино�Балкарской республики). Дорога местами интересна и 
живописна, особенно на подъезде к Терсколу, где уже видны белые шапки Главного 
Кавказского хребта. Первым пунктом остановки был научный городок Нейтрино, 
точнее – Баксанская нейтринная обсерватория Института ядерных исследований 
РАН (1323 м), имеющая в своём составе такие уникальные научные сооружения, 
как Галлий�германиевый нейтринный телескоп для детектирования солнечных ней�
трино с мишенью из 60 тонн металлического галлия, расположенного на расстоянии 
3,5 км от входа в тоннель, Баксанский подземный сцинтилляционный телескоп объ�
ёмом 3000 куб. м на глубине более 300 м от поверхности, комплекс подземных низ�
кофоновых лабораторий (3670 м вглубь горы), наземные установки «Ковёр» и «Ан�
дырчи», строятся Литий�бериллиевый и Хлор�аргонный телескопы. Как сообщил 
нам во время экскурсии по обсерватории научный сотрудник А.У. Куджаев, задача 
обсерватории, работающей с 1974 г., – принимать информацию из Космоса, которую 
несут нейтрино – мельчайшие известные на сегодня частицы Вселенной. Для них не 
существует преград. Они беспрепятственно проникают сквозь планеты и звёзды. 
Зафиксировать их можно только в толще горы. Сюда не проникают посторонние 
лучи, и уровень природной радиации практически сведён к нулю. Только так можно 
сохранить чистоту эксперимента. 

Затем мы посетили Поляну Нарзанов – естественный выход природных целеб�
ных источников. Это огромная ровная площадка, периметр которой обрамляет ка�
менный бордюр. Здесь оборудованы семь нарзанных источников. Вода в них немно�
го отличается по вкусу и степени газированности. 

Наша непосредственная точка отсчёта восхождения на Эльбрус относится к 
Эльбрусской медико�биологической станции Академий наук России и Украины 
(ЭМБС) в посёлке Терскол (2100 м), куда мы, в конце концов, прибыли в тот день 
после обеда. ЭМБС как нельзя лучше подходила для медико�биологической про�
граммы нашей экспедиции. Именно здесь, начиная с 1972 г. проводились и прово�
дятся исследования в области космической физиологии. С 1996 г. на ЭМБС ведутся 
работы по медико�экологической проблеме зависимости заболеваемости от астро�
физических факторов, разработке проблем экологической, экспериментальной, 
космической физиологии, климатотерапии, спортивной медицины. К тому же 
ЭМБС удачно расположена – напротив кафе�гостиницы «Горянка», в 500 м от 
подъёмника на пик Чегет (3404 м), на ограждённой территории академгородка, в 
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200 м от источника «Малый Нарзан», а наш добрый и внимательный хозяин Саид 
делал всё, чтобы пребывание группы было комфортным. 

В этот же день мы съездили на Поляну Азау – лыжный курорт в 4 км от Тер�
скола (2300 м). Дальше уже начинаются склоны Эльбруса. По канатной дороге мы 
поднялись до Старого Кругозора (2950–3000 м). День стоял чудесный, и мы с удо�
вольствием наблюдали катающихся лыжников и сноубордистов, при этом сами ла�
комились блюдами кавказской кухни. Ничто тогда не предвещало трудностей, кото�
рые ожидали нас впереди. Вдоволь позагорав, мы отправились на отдых на ЭМБС. 
При этом вечер оказался столь же чуден, как и весь день. Тихая погода, домики в 
сосновом лесу, прекрасный ужин и даже сауна. Казалось, что и в дальнейшем нас 
ждёт лишь рай под чистым голубым небом, а внизу – весь Северный Кавказ. Так 
сказочно красиво закончился наш первый день в горах и занялся следующий. 

3, 4, 5 и 6 мая, как и планировалось, мы совершали акклиматизационные выхо�
ды в ближайшие ущелья и на склоны Эльбруса. Первым было восхождение на Чегет 
3 мая при содействии пятигорской туристической компании «Валькирия». Подня�
лись на подъёмнике примерно на 3100 м, дальше пошли пешком в сторону горы 
Донгузорун�Чегет�Карабаши до высоты около 3500 м, где произвели ГРВ�замеры 
(ил. 150–153). Все чувствовали себя уверенно и в довольно хорошем темпе совер�
шили подъём, набрав 400–500 м высоты (не считая набора высоты на подъёмнике – 
около 1 км). Практически все были с рюкзаками. На всякий случай взяли докумен�
ты экспедиции и список участников для встречи с пограничниками, но их наверху 
не оказалось. Погода до обеда стояла, как и в предыдущий день, прекрасная. Однако 

 
Ил. 150. Знамёна экспедиции на склоне Чегета на уровне 3500 м. На дальнем плане – ледник 

«Семёрка», гора Донгузорун�Чегет�Карабаши (4454 м). Фото Юлии Будниковой. 
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после 14.00 стали появляться тучи, что явилось первым тревожным сигналом. Вече�
ром снова весёлый ужин и непременное выполнение всеми участниками медико�
биологического эксперимента53. Уже этот день показал, что для каждого из нас экс�
педиция – своеобразный шанс выхода на другой уровень мировосприятия. 

4 мая до Азау нас вёз Исхак Соттаев, правнук балкарца Ахии Соттаева, первым 
побывавшего на Западной Вершине Эльбруса 16 июля 1874 г. в составе экспедиции 
Ф. Грове. Затем мы продолжили подъём по склону Эльбруса сначала на канатной 
дороге Азау – Старый Кругозор – Мир – Гарабаши (3750–3800 м) до горного при�
юта Бочки, далее большая часть группы отправилась пешком (предварительно по�
местив остальных участников и все рюкзаки в специальный трактор под названием 
«ратрак» на гусеничном резиновом ходу) к руинам «Приюта одиннадцати» (ил. 14, 
15) и, наконец, чуть выше к хижине Валерия Шувалова (около 4100 м). С этой точ�
ки мы и должны были после нескольких дней акклиматизации выйти на восхожде�
ние к Западной Вершине Эльбруса. Погода ещё не предвещала ничего непоправимо 
плохого, но вечером уже дала о себе знать её непредсказуемость. К тому же наша 
хижина оказалась не самым надёжным укрытием от сложных метеоусловий. Проще 
говоря, она больше походила на сарай, разделённый на ряд небольших отсеков. 
Спальные места – это деревянные нары. 

 
Ил. 151. Владимир Першин, Алексей Бондаренко и Ильгиз Марданов на Чегете. За спиной – 

ледник «Семёрка», горы Донгузорун�Чегет�Карабаши (4454 м) и Накратау (4451 м). 
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Объект XII. Место 
привала на склоне 
горы Чегет на высоте 
3500 м. Выполнены 
ГРВ�замеры на по�
верхности скалы. 
3 мая 2003 г. 
Время – 13:56. 
 

 

Вершина г. Чегет (3650 м). 

 

Место измерений 
и приёма пищи на Чегете. 

 

Эльбрус с Чегета. 
Уже затягивается 

облаками… 

 
Ил. 152–164. Фото Ильгиза Марданова, Юрия Ушакова и Равиля Салимова. 
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Объект XIII. Хижина 
Валерия Шувалова на 
склоне горы Эльбрус 
на высоте 4100 м. Вы�
полнены ГРВ�замеры 
внутри хижины. 4 мая 
2003 г. Время – 19:20. 
 

 
 

 
 

 

Обстановка вокруг хижины 
и внутри неё. 

В кадре Арина Жарикова 
(сверху) и Рашид Салимов 

(снизу). 

Ил. 165–177. Фото Юрия Ушакова и Равиля Салимова. 
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Потолок и стены хижины пропускали в многочисленные щели снег и ветер. Тепла 
тоже было особо взять неоткуда, хотя там и была печка�буржуйка, но устроенная так, что 
при сильном ветре проку от неё было мало. Зато имелась газовая плита, и присутствовало 
очень много людей. Как раз в эти дни несколько групп альпинистов из разных городов 
планировали восхождение. Даже вокруг хижины всё было уставлено палатками и импро�
визированными ледяными домиками и укрытиями. 10 человек из нашей экспедиции раз�
местилось в хижине, ещё трое – в палатке в ложбине между сугробами. Среди обстоя�
тельств, которые поддерживали бодрость нашего духа, было осознание правильного вы�
бора экипировки, прежде всего одежды от фирмы «BASK», приобретённой нами в экип�
центре «Ирбис», и уверенность, что при любых условиях мы не останемся без горячей 
пищи, ибо с нами были продукты быстрого приготовления Торговой марки «Картошеч�
ка». После размещения и обеда в тот день мы ещё успели совершить первую небольшую 
прогулку вдоль правой гряды примерно на половину пути до скал Пастухова (поднялись 
до 4260 м). День закончился ГРВ�замерами и медико�биологическим экспериментом. 
Почти сразу мы стали ощущать все будущие тяготы восхождения. Сначала стало плохо 
одному члену нашей экспедиции, затем многие стали чувствовать различные недомога�
ния (головная боль, слабость, сонливость, слабый аппетит). На то были две причины: во�
первых, высота и недостаток кислорода, а во�вторых, вечером стала стремительно менять�
ся погода. Так начиналась реальная акклиматизация на высоте. Ночью выла пурга, и па�
латка грозила завалиться. Было холодно. Оставшиеся в хижине слушали свист ветра в 
щелях и убаюкивались покачиванием нар. Утром 5 мая даже некоторым чересчур горя�
чим головам из состава группы стало ясно – быстрого «победоносного» восхождения не 
будет. Жуткий по своей силе ветер и снег всех просто приковал к спальным мешкам. Лю�
ди с трудом выходили из хижины в случае крайней необходимости. О новом акклимати�
зационном выходе всей группы речи уже не шло. «В разведку» в сторону скал Пастухова 
отправились только трое и поднялись до высоты около 4400 м. Видимость была от 10 до 
5 м, поэтому пришлось повернуть назад. В целом вся группа держалась хорошо, после 
обеда оставшиеся в хижине гуляли в ближайших окрестностях в пределах видимости ла�
геря. Были, правда, и отступления от общепринятых в таких походах правил со стороны 
отдельных участников, незамедлительно получивших жёсткие предупреждения. Это по�
зволило членам группы справиться с зачатками горной эйфории и восстановить равнове�
сие. Под вечер было принято решение: если с утра будет такая же погода, спустимся в 
Терскол и переждём какое�то время, ибо в подобных условиях на этой высоте организм не 
отдыхает и накапливается высотная усталость. Вторая ночь была ещё холоднее (�20° – 
�25° С). Ветер чуть утих, но всё равно был силён. Всё говорило о том, что утром нам нужно 
будет спускаться вниз. Так и случилось. С утра 6 мая вновь поднялся сильный порыви�
стый ветер, напоминающий ураган, и мы к 17.00 спустились к нашей уютной стоянке – 
ЭМБС. Но перед этим всё же смогли подняться до скал Пастухова (около 4600 м). Там и 
стало окончательно ясно, что надо спускаться вниз, ведь к полудню на «помощь» ветру 
пришёл снег, и видимость упала настолько, что в 10 м было трудно различить вешки на 
тропе. От хижины до Бочек спускались в «молоке», затем – «бесконечный» спуск на 
«креселке» и двух фуникулёрах. К «креселке» мы подошли в тот момент, когда из�за не�
погоды её собирались совсем остановить. 
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Объект XIV. Аушигер. 
Выполнены ГРВ�
замеры у источника54. 
7 мая 2003 г. 
Время – 18:07. 
 

 
 

 
 

 

Обновляем силы. 

В кадре (внизу) 
Юрий Ушаков. 

Ил. 178–190. Фото Анастасии Стребковой, Светланы Короткиной и Равиля Салимова. 
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Ил. 191. Олег Калинкин на Эльбрусе в районе Бочек. 7 мая 2007. 

И здесь нам помогло наше «музыкальное сопровождение». Рабочий канатной 
дороги Мухаммед Ахмедов согласился нас спустить вниз лишь тогда, когда мы 
предложили ему компакт�диск вокальных произведений Георгия Свиридова, при�
уроченный нашими друзьями�музыкантами Ириной Григорьевой и Ричардом Пин�
тверисом к 300�летию Санкт�Петербурга. Он оказался большим любителем музыки, 
и это помогло нам. Возможно, теперь на Эльбрусе звучит петербургская классика! 

Почти двое суток нахождения на высоте выше 4000 м принесли свои плоды и 
немалые. Организм стал привыкать к кислородному голоданию и неудобствам. 
Прошли головные боли и вялость, но полноценный отдых при этом был необходим 
всем участникам экспедиции. Кому�то требовалось «подогнать» своё снаряжение, 
подсушить одежду и спальные мешки. Кто�то, несмотря на ненастье, успел «сго�
реть» на беспощадном солнце Эльбруса, все изрядно намёрзлись, да к тому же мно�
гие обе ночи плохо спали. 

7 мая мы сумели совместить приятное с полезным: совершили вместе с Исха�
ком Соттаевым увлекательную поездку в Чегемское ущелье на водопады, к Голубым 
озёрам и в село Аушигер к горячему источнику, который выходит из�под земли с 
температурой в среднем около 50° С, поднимаясь иногда и выше. В этом месте уст�
роен большой водоём под открытым небом. Вода источника славится своей целеб�
ной силой. Мы с удовольствием купались в нём около часа, хорошо прогрев тело и 
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унося тепло Аушигера к владыке Кавказа – Эльбрусу. Кроме этого, у источника мы 
сделали серию ГРВ�снимков55. 

8 мая – второй подъём к хижине на Эльбрусе. Теперь всё знакомо – и место от�
дыха, и ожидающие нас трудности. Людей вокруг хижины, да и в ней самой, значи�
тельно убавилось. Многие группы, не дождавшись хорошей погоды, должны были 
уехать. Но и нас вновь не ждало ничего хорошего. Погода после обеда совсем испор�
тилась. Сильный порывистый ветер, снег и холод позволили нам сделать в этот день 
лишь короткий выход в сторону скал Пастухова. В который уже раз мы смогли оце�
нить качество нашей экипировки и помянуть добрым словом наших партнёров из 
«Ирбиса» и «BASK». Несмотря на густой снег и неважную видимость, наш инструк�
тор, спасатель МЧС Владимир Гончар провёл с нами занятие по пользованию ледо�
рубом при ходьбе вверх и вниз, а также при падении, когда нужно перевернуться на 
живот и зарубаться. Ни в коем случае нельзя тормозить сначала кошками. При боль�
шой скорости скольжения по склону это приведёт к опрокидыванию. Поэтому нужно, 
скользя ногами вниз, их широко расставить и, налегая всем телом (правым или левым 
плечом) на ледоруб, стараться затормозить им, помогая при этом кошками. Проведя 
такое занятие, дав вволю поваляться на снегу всем, кто хотел, Владимир Гончар отвёл 
нашу группу обратно в хижину. Здесь мы ещё выполнили ГРВ�снимки, фиксирую�
щие психофизиологическое состояние участников56, и с надеждой на улучшение пого�
ды к утру и возможность выхода на Вершину легли спать. 

 
Ил. 192. Знамёна экспедиции на Эльбрусе в районе Бочек. 8 мая 2003. Фото Юрия Ушакова. 
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Ил. 193. Знамя Санкт�Петербурга и Знамя Мира на Вершине Эльбруса. 11 мая 2003. 

Слева направо: Алексей Бондаренко и Игорь из Москвы. 

Но утро 9 мая не принесло нам столь желаемой возможности начать восхожде�
ние. В начале третьего утра, несмотря на некоторое прояснение, снег продолжал ид�
ти, а ветер с запада неистовствовать. Обе Вершины были плотно закрыты облаками, 
что перед восхождением – недобрый знак. Небольшое совещание с участием нашего 
проводника Владимира Гончара и его помощника заставило нас принять решение 
отложить выход. К 5 часам мороз немного спал, но ветер и снег стали просто устра�
шающими. Началась настоящая буря, видимость упала до минимума. Стало ясно, 
что в этот день попытки восхождения на Вершину быть не может. И вновь нам 
пришлось спускаться вниз, в уютную долину, на ЭМБС. 

Настроение было не из лучших. Восхождение в День Победы, посвящённое 
300�летию любимого города, к чему мы так долго и упорно шли, не состоялось. В тот 
же день мы попрощались с проводниками, и после небольшого совещания большая 
часть группы уехала в Пятигорск – те, у кого обратные билеты были куплены на 10–
11 мая. У Эльбруса осталось четверо участинков: руководитель экспедиции Алексей 
Бондаренко, руководитель технической части Юрий Ушаков, Владимир Першин и 
Арина Жарикова, располагавшие запасом времени и хранившие незримое присутст�
вие всех членов экспедиции. Хотя метеопрогноз на ближайшие дни оставался са�
мым неблагоприятным. Вечером 9 мая ветер резко утих, тучи куда�то сразу ушли, 
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вышло солнце и непогоды, сломавшей нам все эти дни, вдруг не стало. Это было 
почти как чудо. Вечер подарил нам надежду – и не зря. Мы решили продолжить 
борьбу уже на следующий день. 

10 мая в третий раз мы поднялись в хижину. В хижине было только двое опыт�
ных восходителей, собиравшихся завтра поутру идти на Восточную Вершину. Мно�
гочисленные группы альпинистов уехали, так и не дождавшись хорошей погоды. 
Поистине, Горы велики в своём могуществе. Они могут довести человека до полного 
уныния, упадка сил и даже смерти (как случилось накануне в одной группе, восхо�
дившей на Эльбрус с севера), и окрылить и вдохновить человека. Вечер 10 мая от�
носится именно к таким счастливым минутам и часам, когда хочется быть там, на�
верху, идти и видеть, стремиться и восходить. Чудный солнечный и практически без 
ветра вечер, этот памятный подарок нашей отчаявшейся было группе, сделала Гора. 
Мы были рады, что не уехали, что остались, что впереди – долгожданый выход. 
Только бы погода продержалась… Вся надежда была на неё, друг на друга, на дружбу 
и единство. Так получилось, что именно в этот момент мы остались без инструктора 
и проводника. Володя Гончар и его ребята были задействованы в поисках пропав�
шей участницы уже упомянутого восхождения с севера 9 мая. Позднее мы узнали, 
что там были потеряны двое участников. Один из них, совсем молодой парнишка, 
чудом спасся (мы его встретили совершенно обмороженного в тот день около Бочек 
по пути к хижине), а его спутница через день была найдена спасателями погибшей. 
Вечная ей память! Вечная память всем ребятам, оставившим свои жизни в стремле�
нии осуществить мечту! 

Таким образом, Эльбрус открылся нам лишь 11 мая – в день 2�й годовщины уч�
реждения Музея�института семьи Рерихов в Санкт�Петербурге. Правда, этот факт 
был осознан позднее. В 3 часа утра мы вышли на Западную Вершину Эльбруса 
(5642,7 м). Сознание того, что тебя ждёт долгий утомительный подъём, и сам этот 
подъём – совершенно разные вещи. Подъём был действительно долгим и утомитель�
ным. В промежуток от половины третьего до четырёх часов утра на Вершину вышло 
ещё несколько групп из хижины и нового Приюта. В этот день на Западной Вершине 

  
Ил. 194, 195. Знамёна Санкт�Петербургского государственного университета (слева) 

и Музея�института семьи Рерихов (справа) на Вершине Эльбруса. 11 мая 2003. 
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побывала очень слаженная и опытная пара итальянских альпинистов. Примерно в то 
же время на Восточную Вершину взошёл один из наших соседей по хижине. Второму 
пришлось возвращаться, таща назад одного чудака, у которого без этого могло не ока�
заться шансов возвратиться. А парою часов позже на Западной Вершине были уроже�
нец Сванетии Руслан и москвич Игорь. 

Невозможно и, наверное, неправильно рассказывать здесь обо всех перипетиях 
того дня. Но первым около половины 11�го на Вершину поднялся Юрий Ушаков 
ушедший вперёд от основной нашей группы и других восходителей и чудом одолев�
ший в одиночку непредвиденные трудности. Основная же группа, несколько растя�
нувшись по склону, методично и согласованно дошла до Седловины (5330 м) около 
полудня. Арина Жарикова осталась ждать тех, кто пошёл дальше. Однако через 100�
150 метров по склону Западной Вершины Владимир Першин из�за резко ухудшивше�
гося самочувствия был вынужден вернуться на Седловину. Оставив своих товарищей 
на Седловине, Алексей Бондаренко около часа дня догнал у Вершины Руслана и Иго�
ря, которые помогли выполнить важнейшую задачу этого восхождения – поднятие на 
Вершине Эльбруса Знамени Мира, Флагов Санкт�Петербурга, Санкт�Петербургского 
государственного университета, Музея�института семьи Рерихов, Тверской области, 
Вышнего Волочка, а также знаков наших спонсоров – Торговой марки «Картошечка» 
и экипировочного центра «Ирбис». 

Затем был нелёгкий спуск, короткий отдых в хижине, а затем наша любимая 
ЭМБС и праздничный ужин в честь выполнения Задачи. И осознание, что как раз 
сегодня исполнилось 2 года нашему Музею�институту. Именно этот день стал для 
всей нашей экспедиции Днём Победы, ибо каждый из участников одолел одному ему 
ведомую Вершину, символом которой стал Эльбрус, таким образом внеся свой вклад 
в общую Победу и успех экспедиции. И те часы восхождения на Вершину и возвра�
щения «домой», в хижину, надолго останутся с нами. Это были часы совместного тру�
да и совместного достижения всех членов экспедиции. Часы настоящего братства. 
Тогда же родилась идея – назвать наш временный дом – эльбрусскую хижину Вале�
рия Шувалова «Приютом 300�летия Санкт�Петербурга». 

Всем ищущим и идущим посвящается! 

  
Ил. 196, 197. Виды на запад с Западной Вершины Эльбруса. 11 мая 2003. Фото Ю.А. Ушакова. 
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КИСЛОВОДСК И ЕССЕНТУКИ 

Историко�культурные сведения, собранные пятигорской группой экспедиции в 
культурных учреждениях Пятигорска, а также сделанный за это время хронологи�
ческий и историко�географический анализ писем Н.К. Рериха (как указывалось 
выше, они были написаны в кисловодском пансионе Ганешина и адресованы 
Е.И. Рерих), подготовили саму возможность нашей поездки в Кисловодск. И 9 мая 
2003 г. такая поездка состоялась. В сопровождении методиста Пятигорского бюро 
путешествий и экскурсий Е.С. Григорьевой мы отправились на поиски пристанища 
Н.К. Рериха на Кавказских Минеральных Водах. 

Руководили нами высказывания художника о заведении, в котором он тогда ле�
чился, а также о том, какие виды он наблюдал из окна. Оказалось, что в бывшем пан�
сионе Ганешина за последние десятилетия мало что изменилось. К счастью, здание 
сохранилось в прежнем виде. Сменились только вывеска и профиль учреждения – 
теперь это Кардиологическая клиника имени В.И. Ленина, являющаяся структурной 
частью Пятигорского ГНИИ курортологии и научно�методическим центром Кисло�
водска. Конечно, претерпел изменения окружающий вид. Появились новые, порой 
уродливые сооружения, мало украсившие пейзаж прекрасного курорта. 

Импозантное здание бывшего пансиона (ил. 198), построенное в 1905 г. в стиле 
«модерн», как и прежде, возвышается над южной частью Нижнего парка на современ�

 

Ил. 198. Бывший пансион Ганешина в Кисловодске. 9 мая 2003 г. Стрелкой отмечена 
мансарда, где в июне – июле 1913 г. жил Н.К. Рерих. Фото В.Л. Мельникова. 
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ной улице Н.А. Ярошенко, в непосредственном соседстве с усадьбой этого замечатель�
ного художника�передвижника, о котором, кстати, Рерих издал очерк ещё в 1899 г.57 

Помещение, в котором жил Рерих в 1913 г., мы нашли сразу58. Без особых уси�
лий, под действием незримого магнита замысловатые переходы старинного дома 
вывели нас к малоприметной двери № 61 наверху красивой лестницы. Дверь оказа�
лась открыта, словно нас ждали. Мы поднялись в уютную мансарду в восточной 

 
Ил. 199. Л.С. Митусова и Е.С. Григорьева на смотровой площадке 

Курортно�метеорологической станции, устроенной на крыше 
бывшего пансиона Ганешина. Кисловодск. 9 мая 2003 г. Фото В.Л. Мельникова. 

 

Ил. 199. Вид на Кисловодск со смотровой площадки Курортно�метеорологической станции, 
устроенной на крыше бывшего пансиона Ганешина. На переднем плане «крышка» – 

крыша одной из секций мансарды, где в июне – июле 1913 г. жил Н.К. Рерих. 
Кисловодск. 9 мая 2003 г. Фото В.Л. Мельникова. 
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части здания, где теперь располагается Курортно�метеорологическая станция. К нам 
вышла приветливая сотрудница станции В.Д. Черненко, открывшая все помещения 
мансарды, а также проводившая нас на крышу. Мы поднялись на балкон, устроен�
ный на открытом воздухе, и ещё повыше – на смотровую площадку над «крышкой» 
(выражение Рериха59) комнаты, где отдыхал и творил великий художник, писатель, 
путешественник и учёный (ил. 199 и 200). 

Из его писем известно, что он успел создать или задумать в этом месте и при�
мерно в какие летние дни 1913 г. 

«Начал маленькую картинку “Показали царю границу царства”», – записал Ре�
рих 20 июня 1913 г. днём60 (ил. 201 и 202). «Начал этюд из окна» – 29 июня61. «Сего�

 
Ил. 201. Н.К. Рерих. Граница царства. Эскиз. 1913. Первоначально принадлежал Е.И. Рерих. 

Местонахождение неизвестно. Воспроизведено: Рерих. – Пг.: Свободное искусство, 1916. 

 
Ил. 202. Н.К. Рерих. Граница царства. 1916. Холст, темпера. 115×195. 

Первоначально в собрании Е.И. Рерих. Собрание А.А. Тимофеева, Санкт�Петербург. 
Воспроизведено: Эрнст С.Р. Н.К. Рерих. – Пг., 1918. 
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дня от 2 ч. до 7 всё писал на балконе этюды. Устал» – 30 июня62. Тоже и 2 июля: «От 
3 до 7 писал этюд на балконе»63. 5 июля: «Больше 3�х этюдов не сделать. Всё время 
разбито»64. 9 июля: «Новые картины надумываются. Это уже хороший показатель. 
Сегодня надумал: “Праведный Прокопий отводит каменную тучу от Устюга Велико�
го”. Камни должны были упасть на Устюг, а он их отвёл. Каменное поле, а вдали го�
род и Прокопий молится»65 (ил. 203–206). 

Из литературных сочинений здесь им была написана статья «Индийский 
путь»66 (см. Приложение V), явившая понимание всех настоящих и будущих устрем�
лений в Индию; сюда ему присылались только что изданные в газете «Русское сло�
во» очерк «Дедушка» (см. Приложение IV), сказки «Города пустынные» (см. Прило�
жение III), «Граница царства»67 (см. Приложение VI) и другие публикации. 

Из окна бывшей комнаты Рериха поныне открывается восхитительный вид на 
Нижний парк, долину реки Ольховки, горы Сосновую, Кабан и Седло. Сразу 
вспомнились его слова в письмах: 

«Вид с террасы превосходный <…>. Горы зелёные. И очень высоко – лихорадок, 
говорят, нет» (12 июня, днём)68; «Здесь горы видны только зелёные, обросшие. Про�
гулки, верно, хороши» (12 июня, вечером)69; «Горы в облаках. <…> По горам уже бро�
дят какие�то фигуры» (13 июня, утром)70; «Сегодня ходил на синие камни, ел ягоды и 
черешни. <…> Воздух здесь хорош всё�таки» (14 июня, вечером)71; «Речка так и шу�
мит» (20 июня, днём)72 и т. д. 

Кульминацией нашего визита в бывший пансион Ганешина был пронзительный 
момент, когда, после любезного приглашения В.Д. Черненко подняться на смотро�
вую площадку на крыше, мы увидели… рериховский пейзаж, запечатлённый на кар�
тине, известной под названием «Ковчег�гора. Кисловодск» (1913)73. Оказывается, так 
Николай Константинович назвал возвышенность, которая на всех современных 
картах отмечена как гора Кабан (1282 м). 

В июле 2003 г., во время работы в архиве Самарского Центра Духовной Куль�
туры, В.Л. Мельников обнаружил уникальную цветную репродукцию этой работы 
Рериха, вклеенную в экземпляр монографии «Рерих» (Пг.: Свободное искусство, 
1916) её прежним владельцем74. Сомнений не осталось – именно эту гору Рерих за�
печатлел на своей картине75 (ил. 207–209). Эта находка – своеобразный подарок на�
шей экспедиции. И ещё один Зов к Эльбрусу и рериховским местам Кавказа. 

Как и нас, в тот приезд на Кавказ Рериха больше всего восхитил Эльбрус. «За�
лежи радия на Эльбрусе, но никто не разрабатывает из�за дороги» (26 июня, утро)76. 
Посетив 16 июня 1913 г. гору Седло (Большое Седло – 1408 м, Малое Седло – 
1376 м), он писал супруге: 

«Я начинаю думать, что [здесь] будет хорошо. Уж очень загорел я. Сегодня после 
3�х я ездил с Пурышевыми (знакомые Садикова) на гору Седло. Это подъём на изво�
щике по зелёным лужайкам. Это уже Швейцария. Травы медовые, на горизонте Эль�
брус и цепь ледников. Воздух удивительный. Почему Тебя�то нет? Это было бы слав�
но. Ко мне относятся все хорошо. После 1�го приезжают Станиславские»77. 
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Рерих наблюдал Эльбрус также с Бермамыта (высшая точка 2642 м), куда он 
съездил из своего кисловодского пристанища около 11 июля 1913 г.78 Южные скло�
ны Бермамыта круто, до километра глубиной обрываются в сторону Владыки Кав�
каза. Ни с какой иной точки не открывается столь прекрасная и величественная 
картина Главного Кавказского хребта. Воистину, вид «отличный – вся цепь»79. Об 
этом свидетельствуют произведения многих творцов, побывавших на Бермамыте до 
Н.К. Рериха: М.Ю. Лермонтова, Н.А. Ярошенко, А.И. Куинджи, С.И. Танеева, 
А.П. Чехова, А.М. Горького… Как пишут Е.А. Смирнов�Каменский и М.К. Павлов, 
«здесь такое обильное, высокое, пышное, сочное, многоцветное разнотравье, что оно 
очаровывает не только тех, кто увидел эти места впервые, но и того, кто не раз уже 
бывал тут»80. И Рерих не был исключением: «Ездили мы на Бермамыт сегодня. 
Большая красота! Расскажу»81. Что же мог рассказать художник о Бермамыте своим 
родным и близким? На этот вопрос мы постараемся ответить после наших следую�
щих экспедиций, когда сами туда съездим. Самому Рериху о Бермамыте мог расска�
зывать ещё его учитель А.И. Куинджи, однажды вместе с Н.А. Ярошенко увидавший 
там редчайшее в горных местностях явление – «брокенские видения» – собствен�
ные гигантские тени, отброшенные лучами солнца на завесу тумана. 

21 июня 1913 г. Рерих побывал на Лермонтовской скале82. 25 июня 1913 г. ездил 
на Медовый водопад83. 3 июля 1913 г. отправился в Пятигорск, но из�за дождя по�
ездка оказалась неудачной84. 

Спустя почти 90 лет, в мае 2003 г., мы посетили в Кисловодске те же места, где 
бывал Рерих: Красные камни, «Белую виллу» – современный Мемориальный Му�
зей�усадьбу художника Н.А. Ярошенко, Курзал, Нижний парк и другие. Сотрудни�
ки Музея�усадьбы радушно провели нас по многочисленным залам и уголкам этого 
очага искусства. Прозвучала инициатива – провести в Санкт�Петербурге, в доме 
Музея�института семьи Рерихов выставку живописных и графических работ 
Н.А. Ярошенко, а также произведений его современников, выдающихся художни�
ков: В.Г. Перова, И.Н. Крамского, И.Е. Репина, А.И. Куинджи, И.И. Левитана, 
М.В. Нестерова, В.М. Васнецова и ряда других. 

9 мая по дороге из Кисловодска в Пятигорск мы ненадолго заехали в Ессенту�
ки, чтобы осмотреть ещё одно рериховское место Кавказских Минеральных Вод – 
бывшую Алексеевскую грязелечебницу, построенную по проекту архитектора 
Е.Ф. Шретера. Последний был хорошим знакомым Рериха по Петербургу, с ним 
художник встретился 5 июля 1913 г. в Кисловодске85, а затем 9 июля 1913 г. побывал 
у него в Ессентуках на строительстве86. 

Ещё один важный результат поездки в Кисловодск, подтверждённый участни�
ками эльбрусской группы экспедиции: ракурс Эльбруса на листе из альбома 
Н.К. Рериха 1933 г. (ил. 211) не соответствует ни одному виду Горы с севера, и не 
может быть найден в пределах Баксанского ущелья. «Точка наблюдения» была на 
более значительном удалении с ЮЗ. Поиски её – задача будущих экпедиций, как и 
сбор материалов о других рериховских местах Кавказа – крепости Боргустан87, по�
сещённых им аулах и горах88. 
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Ил. 203. Н.К. Рерих. Прокопий Праведный отводит тучу каменную от Устюга Великого. 1913. 
Бумага, карандаш. Лист из альбома размером 8,0×15,5, размер листа 7,2×11,8. Собрание ГРМ. 

 

Ил. 204. Н.К. Рерих. Прокопий Праведный отводит тучу каменную от Устюга Великого. 1913. 
Рисунок. Первоначально в собрании С.П. Колоскова. Местонахождение неизвестно. 

Воспроизведено: Эрнст С.Р. Н.К. Рерих. – Пг., 1918. 
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Ил. 205. Н.К. Рерих. Прокопий Праведный отводит тучу каменную от Устюга Великого. 

Лист из альбома с зарисовками 1914–1916 гг. Бумага, карандаш. 
Лист 23,8×30,8. В свету 23,8×24,5. Собрание Музея Николая Рериха в Нью�Йорке. 

 

Ил. 206. Н.К. Рерих. Прокопий Праведный отводит тучу каменную от Устюга Великого. 1914. 
Темпера. Первоначально в собрании Е.В. Бурцева. Местонахождение неизвестно. 

Воспроизведено: Рерих. – Пг.: Свободное искусство, 1916. 
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Уже во время первой поездки в 1913 г. Рерих задумал вновь вернуться на Кав�
каз, но уже не один, а с супругой и сыновьями Юрием и Святославом: 

«Очень меня подмывает потом проехать по Воен[но�]Груз[инской] дороге – все�
го 32 часа, но там автомобили, и без Тебя не поеду» (19 июня 1913 г.)90; «Если бы Ты 
здесь была, мы съездили бы по Воен[но�]Груз[инской] дороге» (21 июня 1913 г.)91; 
«Думаю, что сам по себе Кавказ красив – дальше. Ну, туда мы уже съездим с Тобою, с 
ребятами» (2 июля 1913 г.)92. 

О том, что это возращение – новое прикосновение к тайнам Кавказа – состоя�
лось, было весьма плодотворным и запомнилось Рерихам на многие годы, свиде�
тельствуют целая серия упоминаний о Кавказе и его народах в рериховских книгах 
последующих лет. О «кавказской» теме в художественном наследии Н.К. Рериха 
зримо напоминают его произведения 1913–1916 гг. «Знамёна» (1913), «Горные дали. 
Кавказ» (1913), «Крик змия» (1913, 1914), «Град обреченный» (1914), «Путь велика�
нов» (1914), «Живая вода» (1915), «Мехески – лунный народ» (1915), «Взгорье» 
(1916), «Граница царства» (1913, 1915, 1916), «Долина голубых гор» (1916), «Муд�
рость Ману» («Фантастический пейзаж») (1916), «Развалины» (эскиз к предыду�
щей картине) (1916), «На горной тропе» (1916) и другие. Рассказ о них – тема от�
дельного, обстоятельного исследования. 

КРАСНОДАР 

10 мая, во время поездки в Краснодар, состоялась встреча одного из участников 
экспедиции с руководителем местной студии документальных видеофильмов 
А.Б. Алексановым. Были решены некоторые конкретные вопросы, связанные со 
сбором видеоматериалов для фильма, посвящённого природе горного края, культу�
ре и быту его жителей, а также созданием видеопанорамы Приэльбрусья. По итогам 
этой поездки возникло предложение о присоединении к общественному движению 
«Культурная инициатива» группы краснодарских и адыгейских деятелей неком�
мерческих организаций. 

ЮЦА 

Ещё одним событием нашей экспедиции стала велосипедная поездка на гору 
Юца (972 м) в окрестностях Пятигорска и полёты с этой горы на параплане. 10 мая 
такой возможностью воспользовалась вернувшаяся из Приэльбрусья группа. Это 
приключение показалось заманчивым и интересным ещё и потому, что организовать 
его вызвались наши добрые знакомые из туристической компании «Валькирия». Не 
без препятствий, то и дело останавливаясь для осмотра очередного интересного 
объекта, мы благополучно добрались до подножия горы, где располагается Ставро�
польский краевой дельтапланерный клуб. С горы открывается потрясающий вид на 
Машук (992,6 м), где мы также побывали, долину Пятигорска и на другие местности 
Кавказских Минеральных Вод, отмечавших в эти дни 200�летие. С этой высоты бы�
ло особенно радостно пожелать этому краю мира и процветания. Воистину, благо�
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словенная земля, напоённая горячими водами Эльбруса! Для А.С. Пушкина она 
трижды становилась «краем вдохновения» (последний раз именно в год эльбрус�
ской экспедиции генерала Г.А. Емануеля). Так и Н.К. Рерих, по�видимому, трижды 
побывал здесь. В будущем ещё предстоит разгадать все «тайны» его визитов. 

После инструктажа по мерам безопасности каждый совершил с инструктором 
прыжки на параплане (ил. 212). Первый вопрос самого юного участника экспеди�
ции, 9�летнего Руслана Монастырского после приземления был таким: «Папа, а я 
смог бы жить в Спарте и стать спартанцем?». Ответ отца был утвердительным. 

РИМ�ГОРА 

14 мая, перед самым отъездом из Пятигорска, экспедиция выполнила работу по 
фото� и видеофиксации важнейшего памятника археологии в районе Кавказских 
Минеральных Вод – древнего городского комплекса Рим�гора (1094 м) в 17 км от 
Кисловодска (ил. 213 и 214). Н.К. Рерих впервые посетил этот объект 27 июня 
1913 г., ещё раньше здесь побывал его брат Б.К. Рерих в составе экспедиции Нико�
лая Емельяновича Макаренко: 

«После 3�х ездили с Власьевым на Рым�гору (Боря был там). Гора – бывший го�
родок. Набрал там черепков, точно на раскопках. Одно место был крутой подъём, а у 
меня подошвы заполировались, всего несколько шагов, а не пройти. Наконец Власьевы 
тянули за палку, а я отправился на четвереньках, и так и взобрался»93. 

В будущем мы планируем продолжить знакомство с этим интереснейшим цен�
тром древней культуры, определявшим (совместно с городом в Нижнем Архызе) 
основу государственности Западной Алании94. 

СОСТАВ ЭКСПЕДИЦИИ «КУЛЬТУРНАЯ ИНИЦИАТИВА – ЭЛЬБРУС�2003» 

1. Л.С. Митусова – основательница Музея�института семьи Рерихов, г. Санкт�Пе�
тербург. 

2. Алексей Бондаренко – руководитель экспедиции, г. Санкт�Петербург. 
3. Владимир Мельников – руководитель научной программы, г. Санкт�Петербург. 
4. Юрий Ушаков – руководитель технической части, г. Вологда. 
5. Равиль Салимов – врач, руководитель медико�биологической программы исследо�

ваний, г. Нефтекамск, Башкирия. 
6. Анастасия Стребкова – пресс�атташе, г. Москва. 
7. Рашид Салимов – 2�й врач, г. Нефтекамск, Башкирия. 
8. Эльгиз Марданов – генеральный директор ООО «Компьютер Медиа Системс», 

видеооператор, г. Ижевск, Удмуртия. 
9. Сергей Медведев – директор Фонда поддержки и развития образовательной сис�

темы «Ирида», представитель Законодательного собрания Тверской области, 
г. Вышний Волочёк, Тверская область. 

10. Владислав Монастырский – ответственный за безопасность, г. Санкт�Петербург. 
11. Руслан Монастырский – участник, г. Санкт�Петербург. 
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Ил. 212. Полёты на параплане с горы Юца. 10 мая 2003 г. Фото Светланы Короткиной. 

  
Ил. 213–214. Рим�гора. Гроты и скальные могильники VI–XIV вв. (слева). Характерный 

для многих аланских крепостей VI–XIII вв. проход, вырубленный в скале (справа). 
Фото Халиса Атаева. Воспроизведено: Алиев К.М. Храмы и башни / Проект: И. Бурлаков; 
Ред.: Р. Хатуев; Предисл.: А. Кубанов. – Черкесск, 2001. – Серия «Аланский мир». – № 2. 
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12. Юлия Будникова – научный сотрудник, г. Санкт�Петербург. 
13. Владимир Першин – участник, г. Вологда. 
14. Арина Жарикова – участник, г. Санкт�Петербург. 
15. Светлана Короткина – представитель петербургской автономной научно�

просветительской организации «Наука. Информация. Сознание», г. Санкт�
Петербург. 

16. Олег Калинкин – видеооператор, г. Москва. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

– Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО; 
– Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт�Петербурга; 
– Постоянная комиссия по образованию, культуре и науке Законодательного соб�

рания г. Санкт�Петербурга; 
– Администрация и Законодательное собрание Тверской области; 
– Администрация г. Пятигорска. 

СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ 

– Торгово�производственная компания «Си�Проджект», Торговая марка «Карто�
шечка», г. Санкт�Петербург; 

– Одежда и снаряжение «BASK», г. Санкт�Петербург; 
– Спутниковые сети связи «АмРуссТел», г. Москва; 
– Экипировочный центр «Ирбис», г. Санкт�Петербург. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

– Международный Пресс�центр «300 лет Санкт�Петербургу»; 
– ТРК «Петербург»; 
– Региональные СМИ Тверской области и Ставропольского края; 
– Центральная городская библиотека имени М. Горького, г. Пятигорск. 

ПАРТНЁРЫ 

– АНПО «Наука. Информация. Сознание», г. Санкт�Петербург; 
– ООО «Компьютер Медиа Системс», г. Ижевск; 
– Региональная общественная организация «Центр Духовной Культуры», г. Тверь; 
– Фонд поддержки и развития образовательной системы «Ирида», г. Вышний Во�

лочёк; 
– Культурный центр «Радуга+», г. Нефтекамск; 
– АНО «Культура Новой Эпохи», г. Вологда; 
– Центр детского и юношеского туризма, г. Пятигорск; 
– Пятигорское бюро путешествий и экскурсий; 
– Туристическая фирма «Валькирия», г. Пятигорск. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 
1 В то время эту должность занимала Валентина Ивановна Матвиенко. О её поддержке в письме от 
1 апреля 2003 г. на имя директора Музея-института семьи Рерихов А.А. Бондаренко сообщал за-
меститель полномочного представителя Евгений Иванович Макаров: «Уважаемый Алексей Ана-
тольевич! Ваше письмо от 17.03.03 № 30, адресованное полномочному представителю Президента 
Российской Федерации В.И. Матвиенко, по вопросу о предстоящей первой российской экспеди-
ции “Культурная инициатива – Эльбрус-2003”, рассмотрено в аппарате полномочного представи-
теля. Инициатива, посвящённая 300-летию Санкт-Петербурга и предпринимаемая Санкт-
Петербургским государственным университетом, Русским Географическим обществом и Музеем-
институтом семьи Рерихов, по привлечению общественного внимания к идеям миротворчества и 
охраны культурного достояния страны полезна и весьма своевременна. Администрация Президен-
та Российской Федерации в лице его полномочного представителя в Северо-Западном федераль-
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ном округе поддерживает Ваши усилия по организации и проведению первой международной 
экспедиции “Культурная инициатива – Эльбрус-2003”. Желаем Вам успеха и выражаем надежду, 
что государственные организации, органы законодательной и исполнительной власти, представи-
тели бизнеса окажут Вам поддержку, организационное и финансовое содействие в осуществлении 
этого проекта». 
2 Выдающийся политический деятель России, славный боевой генерал Георгий Арсеньевич Ема-
нуель (1775—1837), пытливый ум которого занимали заповедные окрестности Эльбруса и сам 
двуглавый великан, решил укрепить и возвеличить славу России, взойдя на Эльбрус и исследовав 
его природу. К этому времени уже были открыты Америка, морской путь в Индию, Антарктида, а 
Эльбрус оставался «закрытой книгой». Выходец из Черногории, герой Отечественной войны 
1812 г., на которой отличился в сражении при Шевардино, где был ранен, и под Вязьмой, 
Г.А. Емануель был в 1826 г. назначен командующим войсками на Кавказской линии и Черномо-
рии. Сослуживцы отмечали его большое внешнее сходство с генералом Петром Ивановичем Баг-
ратионом – те же устремлённость и огнённость. Г.А. Емануель незамедлительно занялся благоуст-
ройством поселения Горячие Воды; заложил бульвары, благоустраивал улицы. В течение пятилет-
него (с июля 1826 по август 1831 г.) управления генерала город совершенно преобразился: из не-
взрачного поселения он превравратился в чистенький, новенький городок, утонувший в зелени. 
Пятигорчане обязаны генералу Г.А. Емануелю тем, что благодаря его ходатайству в 1830 г. посе-
ление Горячие Воды было переименовано в город Пятигорск. Как военачальник, генерал стал из-
вестен тем, что не только военной силой, но и дипломатией, другими мирными средствами добил-
ся спокойствия между горцами. Он старался развивать торговлю с мирными черкесами, уважал их 
обычаи и веру. На Кавказе предпочитал носить вместо мундирного сюртука черкеску, но с эполе-
тами генерала. Всё это вызывало глубокое уважение к нему у владетельных черкесских князей. На 
третьем году его командования Российскому государству присягнули на Коране балкарцы и ди-
горцы. Неоспоримой заслугой Г.А. Емануеля является и организация научной экспедиции к Эль-
брусу и первое в истории восхождение на эту величайшую гору. Россия, завоёвывая Кавказ, не 
располагала исчерпывающими сведениями о богатствах его недр и о народах, его населяющих. 
Кавказская война продолжалась, и знание противника и рельефа местности было необходимо. 
Была ещё одна, очень личная причина экспедиции Г.А. Емануеля: белоснежная громада Эльбруса 
притягивала генерала и не давала ему покоя. Следующие слова бесстрашный генерал произнёс, 
встав лагерем у подножия этой обители Прометея: «В епанче нетленных своих снегов являет вид 
круглого, островерхого шатра, как бы подпираемого изнутри стойкой. Формы строги, обдуманы. 
Однородцы Мырза-кула, все азийские наши соседи, почитают его необыкновенно, и в этот час 
понимаю их» (Цит. по: Мизиев И.М. Следы на Эльбрусе: (Из истории горного туризма и отечеств. 
альпинизма). – Ставрополь, 2000). 
3 Одним из примеров расширения регионального сотрудничества и партнёрства в период подго-
товки и проведения экспедиции может служить установление контакта с директором Литератур-
но-мемориального музея Арби Мамакаева в селе Надтеречном Надтеречного района Чеченской 
республики Э.А. Мамакаевым, являющегося также председателем правления Союза писателей 
Чечни. Эдуард Арбиевич писал директору Музея-института семьи Рерихов А.А. Бондаренко нака-
нуне экспедиции: 

«Здравствуйте, Алексей Анатольевич! 
Ваше письмо так глубоко взволновало меня, что для выражения чувств мне трудно подобрать 

слова. Никак не мог предположить, что на промелькнувшее за минуту моё бормотанье мог кто-то 
обратить внимание. Тем не менее, откликнулись многие: из Москвы, Майкопа, Томска, Казахста-
на. На Ваше отвечаю сразу. 
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Поверьте, имена Рерихов, и отца, и сыновей, хотя Николая Константиновича как художника я 

не очень понимал в годы студенчества, вызывали во мне трепетное уважение. И вот нежданно-
негаданно Ваше письмо. И как тут не поверишь в чудеса. 

Уважаемый Алексей Анатольевич! Величайше благодарен за предлагаемую помощь. Разуме-
ется, для меня это бесценно. Только я не очень представляю, как это осуществится практически. 
Что я должен делать? К сожалению, никаких технических средств, кроме пишущей машинки, в 
музее нет. Республика пока нищая. Музей работал все эти годы исключительно на энтузиазме со-
трудников. И лишь с декабря 1999 г. работники музея начали регулярно получать зарплату. Прав-
да, сейчас везде нелегко. 

Очень восхищён Вашей идеей о международной экспедиции с восхождением на Эльбрус. Да-
же сердце, как говорится, ёкнуло. В студенческие годы мне несколько раз приходилось совершать 
путешествия по Кавказским горам. А что касается Эльбруса, то его удалось осилить только “до 
седла”. Тогда непрофессионалов дальше не пускали (как сейчас, не знаю). 

Со второго курса института увлёкся археологией. Даже посчастливилось быть участником 
экспедиции под руководством всемирно известного краеведа Е.И. Крупнова. Побывал на местах 
древних поселений вайнахов (1963–1971 гг.). Сделал более 500 снимков чеченских боевых и жи-
лых башен. Тогда они были почти не тронуты не только войной, но даже и туристическими мар-
шрутами. И я до сих пор неравнодушен к подобным “путешествиям”. И сейчас, Алексей Анатоль-
евич, несмотря на свои 63 года, я, как писал Сергей Есенин, “задрав штаны” побежал бы за Вашей 
экспедицией хотя бы до той же “седелки”, будь у меня время. 

В этом году по постановлению руководства республики будут проводиться юбилейные меро-
приятия в честь 85-летия со дня рождения отца. Проводятся они на базе нашего музея и поэтому, 
как говорится, забот полон рот. 

Безмерно рад Вашему обещанию приехать к нам. В количестве можете себя не ограничивать, 
места хватит всем. Буду с нетерпением ждать Вас. 

С искренним уважением, Эдуард Мамакаев». 
4 Лента новостей 27 марта 2003 г. 
5 Лента новостей 6 мая 2003 г. 
6 Два сообщения: «На вершине Эльбруса появились официальные символы Северной столицы» и 
«Рериховский центр и Музей-институт семьи Рерихов подготовили выставку» на ленте новостей 
29 мая и 26 июня 2003 г. соответственно. 
7 Водичева, Тамара. Флаги Твери и Вышнего Волочка – на Эльбрус // Тверская жизнь. – 2003. – 
17 апреля. – № 69 (25200). – С. 3. 
8 Куджева, Елена. По следам генерала // Кавказская здравница. – 2003. – 6 мая. – № 77 (19894). – 
С. 1. 
9 Зовёт Эльбрус // Пятигорская правда. – 2003. – 6 мая. – № 52 (6225). – С. 1. 
10 Фёдорова, Екатерина. Рериховское наследие на Васильевском острове // Василеостровская 
перспектива: Газета жителя МО № 7 Василеостровского района Санкт-Петербурга. – 2003. – 
№ 6 (15). – С. 7. 
11 Рерих и Эльбрус… // Утро Петербурга. – 2003. – 4 июля. – № 23 (262). 
12 Алёшина, Александра. В Петербурге будет открыт музей Рерихов // Невское время. – 2003. – 
29 июля. 
13 Эльбрус-2003 // Петербург-классика: Летопись культуры и искусства. – 2003. – Май. – № 5. – 
С. 18. 
14 Адольф Яковлевич Купфер (1799—1865), физик. Учился в Берлине, Париже и Геттингене. Был 
профессором химии и физики в Казанском университете. С 1828 г. – член Академии наук по ми-
нералогии, с 1840 г. – по физике. Был директором Минералогического музея и устроенной им же 
Санкт-Петербургской обсерватории, в которой сосредоточились метеорологические наблюдения 
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всей Империи. Занимался установлением и приготовлением нормальных русских мер. До экспе-
диции на Эльбрус много путешествовал в горах. Являлся фактическим руководителем научной 
части экспедиции Г.А. Емануеля, подготовил подробный отчёт о ней, состоящий из шести частей: 
1-я – историческая, 2-я – геодезическая, 3-я – барометрическая, 4-я – показания магнетизма, 5-я – 
температура почвы и 6-я – астрономическая. Отчёт Купфера был дополнен описаниями животного 
мира и растительности, составленными Мейером и Менетриэ. Историческая часть отчёта Купфера 
была издана на французском языке: Kupffer A. Voyage dans les environs du mont Elbrous, dans le 
Caucase, entrepris par оrdre de la Majesté d’Empereur en 1829. – SPb., 1830. Ему принадлежат сле-
дующие замечательные слова о первой российской экспедиции на Эльбрус и её начальнике, гене-
рале Г.А. Емануеле: «Генерал принял карачаевцев в своей палатке, разговаривал с ними очень 
доброжелательно и очень быстро опроверг их опасения. Он заявил, что в данный момент, тогда 
как они уже присягнули на верность Его Величества Императору, на них будут смотреть как на 
подданных России и что своей покорностью и дружеским расположением они представят неопро-
вержимые доказательства дружбы к России и что единственной целью экспедиции является жела-
ние лучше узнать их замечательную страну. Сам генерал и несколько учёных будут собирать све-
дения о флоре и фауне, об ископаемых и что они хотят воспользоваться согласием, которое царит 
между Карачаем и Россией для того, чтобы приблизиться к Эльбрусу, к которому никто до этого 
не приближался» (Цит. по: Мизиев И.М. Указ. соч.). 
15 Эмилий Христианович Ленц (1804—1865), физик. В 1823–1826 гг. принимал участие в качест-
ве физика в кругосветном путешествии Коцебу. Позднее стал членом Императорской Академии 
наук и профессором Петербургского университета. Его руководства физики (для гимназий) и фи-
зической географии выдержали несколько изданий. Многие его научные исследования относятся к 
физической географии (о температуре и солёности моря, об изменчивости уровня Каспийского 
моря, о барометрическом измерении высот, об измерении магнитного наклонения и напряжённо-
сти земного магнетизма и др.), но, главным образом, он работал в области электромагнетизма. 
Выяснению важного значения этих работ посвящены книги А. Савельева: «О трудах академика 
Ленца в магнитоэлектричестве» (СПб., 1854) и В. Лебединского: «Ленц, как один из основателей 
науки об электромагнетизме» (журнал «Электричество», 1865). Главнейшие результаты его иссле-
дований излагаются во всех учебниках физики: закон индукции («Закон Ленца», 1883), «Закон 
Джоуля – Ленца» (1844) и др. Результаты научных исследований Эльбрусской экспедиции 1829 г. 
напечатаны им в «Мемуарах Петербургской Академии наук» (1831). В своём письме к академику 
Ф. Парроту, который, в свою очередь, много ездил по Кавказу, поднимался к подножию Казбека, 
на Арарат и труды которого по геофизике Кавказа составляют целую эпоху в изучении Кавказа, 
Э.Х. Ленц писал следующее: «К достижению вершины не противополагается никаких непреодо-
лимых препятствий, и при втором восхождении нужно будет только избрать ночлег на другой 
высочайшей точке, чтобы достигнуть вершины прежде, чем снега начнут таять, ибо иначе невоз-
можно, утопая по колено в снегу и при столь разреженной атмосфере, взойти на последний крутой 
уступ. Черкес Киллар, о котором я писал Вам, что он достиг вершины, оставил ночлег ранее нас и 
прежде взошёл на вершину, нежели я на то место, где должен был остановиться». О своих первых 
впечатлениях от вида величественного Эльбруса впоследствии вспоминал так: «И завлекательно, и 
странно. Всё на виду, и всё неведомо. Таков он – трёхклиматный Эльбрус. И таит в минотаврских 
своих лабиринтах искомый нами не равносклонный водораздел двух морей. Вспоминается мне 
блаженный час созерцания первых виденных мною снегов вершин островов Тенерифа. Мнилось 
совершенством натуральной природы. Майн готт, да они негожи стать даже карлами в свите Эль-
бруса!» (Цит. по: Мизиев И.М. Указ. соч.). 
16 Карл Антонович Мейер (1795—1855), систематик-ботаник, был директором Императорского 
Ботанического сада в Петербурге. Наиболее важные сочинения его: «Verzeichnis der Pflanzen, 
welche wahrend der 1829–1830 unternommenen Reise im Kaukasus und in Provinzen am westlichen 
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Ufer des Kaspischen Meeres gefunden und gesammelt worden sing» (Санкт-Петербург, 1831), 
«Versuch einer Monographie der Gattung Ephedra» (Санкт-Петербург, 1846), «Florula provinciae 
Wiatka» (Санкт-Петербург – Лейпциг, 1848). За несколько лет до экспедиции на Эльбрус сопрово-
ждал М. Ледебура в путешествиях по Алтаю и в своих исследованиях открыл флору Алтая для 
широких кругов европейских учёных. 
17 Эдуард Менетриэ (Menetries) (1801—1861), русский энтомолог французского происхождения. 
Учился медицине в Париже, затем перешёл в Jardin des Plantes; участвовал в путешествии фон-
Лангсдорфа в Бразилию и собрал богатые коллекции для Зоологического музея Императорской 
Академии наук. Из экспедиции на Кавказ 1829 г. привёз ценные коллекции животных, о которых 
написал в отдельном труде «Catalogue raisonne des objets de zoologie requellis dans un voyage au 
Caucase et jusqu'aux frontieres actuelle de la Perse» – «Аннотированный каталог объектов зоологии, 
собранных во время путешествия по Кавказу до существующих границ с Персией» (СПб., 1832). 
Этот первый крупный научный труд, специально посвящённый фауне Кавказа, содержал описания 
нескольких сотен видов кавказских насекомых, главным образом жуков и бабочек; он до сих пор 
сохранил значение одного из первоисточников изучения животных Кавказа. Научные труды Ме-
нетриэ касаются преимущественно насекомых России и Азии. Он стал первым в России профес-
сиональным энтомологом, получавшим жалование именно за эту работу. 
18 Иосиф Карлович (Джузеппе-Марко) Бернардацци (1788—1840) и Иоганн Карлович (Джо-
ванни-Баттиста) Бернардацци (1782—1842), братья, уроженцы города Лугано в Швейцарии, 
русские архитекторы, первые зодчие Пятигорска. Вопреки условиям контракта, Джузеппе Бернар-
дацци часто привлекали к «посторонним его делу поручениям». Так и в Эльбрусской экспедиции 
Г.А. Емануеля он принимал участие в качестве «рисовальщика». Рисунки, сделанные в этом похо-
де, художник подарил Е.А. Емануелю, а тот передал в Академию наук. Эти рисунки публикова-
лись в книге Ф. Дюбуа де Монпере «Путешествие вокруг Кавказа» парижского издания 1839–
1843 гг. См.: Польская Е.Б., Розенфельд Б.М. И звезда с звездою говорит…: [Знаменитые гости 
Кавказских Минеральных Вод] / Вступит. ст. В.А. Мануйлова. – Ставрополь: Кн. изд-во, 1980. – 
С. 37, вкладка. 
19 См. полностью в Приложении VII. 
20 См.: http://www.rosculture.ru/regions/show/?id=16127&. 
21 Пятигорская правда. – 2003. – 6 мая. – № 52 (6225). – С. 1. 
22 Кавказская здравница. – 2003. – 6 мая. – № 77 (19894). – С. 1. 
23 Об этом М.Ю. Лермонтов писал в главе «Княжна Мери»: «…а там, дальше, амфитеатром гро-
моздятся горы всё синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вер-
шин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом…» (Лермонтов М.Ю. Герой на-
шего времени // Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. – Т. 4. – М.: Художественная лите-
ратура, 1958. – С. 68). 
24 Мизиев И.М. Указ. соч. 
25 Янош Карой Бешш, венгерский путешественник, этнограф и археолог, известный в литературе 
на французский манер как Жан (Ян) Шарль Бессе. Как сообщает И.М. Мизиев, в длительных 
беседах с местными предводителями Исламом Крымшаухаловым и Мырза-кулом Урусбиевым 
Я.К. Бешш собрал много интересных сведений. Ему принадлежит следующее замечательное вы-
сказывание об Эльбрусской экспедиции 1829 г.: «Это предприятие – символ единства цели при 
разности людей и наук. В экспедиции участвуют 9 народов Европы и Азии. И мы первые, 
заглянувшие в лицо Эльбрусу» (Цит. по: Мизиев И.М. Указ. соч.). 
26 Боглачёв С. Тайна старой книги // Кавказская здравница. – 2002. – 22 июня. 
27 Кавказские Минеральные Воды: Пятигорск. Железноводск. Ессентуки. Кисловодск. К столетне-
му юбилею. 1803–1903 гг. – СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1904. – С. 15–16. 
28 Санкт-Петербургские ведомости. – 1907. – 12/25 декабря. – № 275. – С. 3. 
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29 Член Кавказского Горного общества с 1909 г., москвич. – Примеч. ред. 
30 Который служит ветеринарным стражником в Азау. – Примеч. Ф. Дунаевского. 
31 Дунаевский Ф. Пешком по Главному хребту. – 1. Попытка восхождения на Эльбрус // Ежегод-
ник Кавказского Горного общества в гор. Пятигорске. – № 3 за 1908 и 1909 гг. / Под ред. 
И.И. Медведкова. – Пятигорск, 1910. – С. 69, 70, 73, 74, 77. 
32 Павлов Д.М. Академия наук в истории Кавказских Минеральных Вод: Из библиотечного отде-
ления Бальнеологического института. – Пятигорск: Терек, 1926. – С. 7. 
33 Там же. – С. 8. 
34 Там же. – С. 6–7. 
35 Рерих Н.К. Письмо Е.И. Рерих. – 27 июня 1913 г. // ОР ГТГ, ф. 44, № 382. 
36 Переписка хранится в Отделе рукописей Государственной Третьяковской галереи, ф. 44. В От-
деле редких книг Центральной городской библиотеки имени М. Горького г. Пятигорска мы внима-
тельно просмотрели подшивку еженедельника «Кавказские курорты» за первую половину 1913 г., 
поскольку Н.К. Рерих также мог её просмотреть в поисках ближайших указаний о тех местах, ко-
торые он хотел осмотреть в первый свой приезд на Минеральные Воды. И, конечно, мы нашли 
подробные описания различных маршрутов и даже фотографии многих мест, которые он посетил: 
«Окрестности Кисловодска. Гора Бермамыт» (Кавказские курорты. – 1913. – 31 марта. – № 6. – 
С. 1); «Красные камни в Кисловодске» и «Кисловодск. Курзал Владикавказской ж. д.» (Там же. – 
7 апреля. – № 7. – С. 4); «Вид с Бермамыта на Эльбрус» (Там же. – 5 мая. – № 10. – С. 1); «Воен-
но-Сухумская дорога и Теберда. Карта Теберды» (Там же. – 23 мая. – № 12. – С. 3); «Общий вид 
Кисловодска», «По дороге в Кисловодск. Кольцо гора», «Вид на “Красные камни” и город», «Вид 
на город со стороны “Красных камней”, «Курзал», «Красные камни», «Внутренний вид галереи 
Нарзана», «Лермонтовская скала» и др. (Там же. – 30 мая. – № 13. – С. 1, 4, 5, 7–9); «Вид на Эль-
брус с Бермамыта. Домик Кавказского Горного общества» (Там же. – 27 июня. – № 17. – С. 2); 
«Лермонтовская скала в Кисловодске» (Там же. – 18 июля. – № 20. – С. 4). 
37 О занятиях археологией Яном Бессе упоминал его современник А.А. Бестужев-Марлинский: 
Польская Е.Б., Розенфельд Б.М. Указ. соч. – С. 55. 
38 Время создания лика относится к периоду жизни духовного центра Алании в Нижнем Архызе – 
IX–XIV вв. н. э. «Икона размером 140×80 см. нарисована минеральными красками на вертикаль-
ной поверхности, обращённой на ЮВВ. Сверху скала прикрыта горизонтальным козырьком, кото-
рый препятствует попаданию дождевой воды внутрь небольшого скального грота размерами 
8,0×2,5 м, сложенного из юрского песчаника. Грот, где нарисована икона, достаточно сухой, т. к. 
он к тому же хорошо прогревается солнцем. Топографически грот относится к хребту Мицешта, 
который возвышается над Нижне-Архызским городищем с северо-западной стороны. Поэтому из 
него хорошо видна вся территория городища, причём лик Христа обращён на том участок горо-
дища, где расположены Южный и Средний Зеленчукские храмы…». См. подробнеее об этом па-
мятнике, обнаруженном научными сотрудниками Карачаево-Черкесского музея-заповедника в мае 
1999 г.: Демаков А. Архызский лик – потаённая икона. – Нижний Архыз: Cygnus, 2001. – 20 с.; 
Кузнецов В.А. Лик Спасителя из Нижнего Архыза // Проблемы древней истории и культуры Се-
верного Кавказа. – М., 2004. – С. 160–168. 
39 К.М. Алиев называет аналогичные памятники менгирами и относит их к VI–XIII вв.: «Предна-
значение гигантских каменных столбов-менгиров, иногда с тюркскими, греческими, арабскими 
надписями, до сих пор не выяснено. Предполагают, что это дорожные указатели, столь необходи-
мые для информационного обеспечения караванных путей, ведущих к раннесредневековым горо-
дам Западной Алании» (Алиев К.М. Храмы и башни / Проект: И. Бурлаков; Ред.: Р. Хатуев; Пре-
дисл.: А. Кубанов. – Черкесск, 2001. – Серия «Аланский мир». – № 2. – С. 24). 
40 Плотников В.М., Демаков А.А. Христианские храмы Алании: Южный (Ильинский) храм. – 
Ставрополь: Изд-во СГУ, [2003]. – С. 2. 



МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

474 

                                                                                                                                                                         
41 См.: Кузнецов В.А. Христианство на Северном Кавказе до XV века. – Владикавказ: Ир, 2002. – 
160 с. с ил. 
42 Демаков А.А. Христианские храмы Алании: Северный Зеленчукский храм. – Ставрополь: Изд-во 
СГУ, [2003]. – С. 2. 
43 Кузнецов В.А. Указ. соч. 
44 Кузнецов В.А. Указ. соч. 
45 Упомянутый царь правил Арменией в 886–891 гг. В погребальном склепе, помимо украшений, 
найден большой ком зёрен бузины и галеги, что свидетельствует об остатках языческих ритуалов 
в христианском захоронении внутри церкви. См.: Демаков А.А. Указ. соч. 
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47 Алиев К.М. Указ. соч. – С. 13. 
48 Кузнецов В.А. Нижний Архыз в X–XII веках. Феодальный город Алании (К истории средневеко-
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52 Рерих Н.К. Собрание сочинений. – Книга первая. – М.: Изд-во И.Д. Сытина, 1914. 
53 Обобщить результаты медико-биологического эксперимента взялась Светлана Короткина. 
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отнести её к азотно-углекислым водам. Радиоактивностью не обладает. В качестве питьевой отно-
сится к группе лечебно-столовых вод. Как бальнеологическая может использоваться для ванн и 
лечебных бассейнов. 
55 Съёмки «биологического» фона природных объектов XII и XIV в Приэльбрусье и рукотворного 
объекта XIII непосредственно на Эльбрусе поражают своей красотой и мощностью зафиксиро-
ванного излучения. В ГРВ-снимках на Эльбрусе (высота 4100 м) зафиксированы отдельные све-
тящиеся шарообразные объекты в «короне» и за её пределами, некоторые из них двойные. На 
ГРВ-снимках целебного источника Аушигер некоторые, наиболее мощные линии разряда образу-
ют пересечения, продолжающиеся объёмными формами далеко за пределы основной «короны». 
56 Здесь приведены четыре таблицы ГРВ-снимков пальцев обеих рук, по которым можно судить об 
изменениях психофизического состояния участников во время экспедиции. На Таблицах I и II 
представлены участники, которые почувствовали прилив сил в горах, их самочувствие и общий 
тонус выросли. В Таблице III сведены данные участника, в состоянии которого сильных измене-
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ний не было. На Таблице IV показаны данные участницы, состояние которой развивалось в сторо-
ну угнетения и усталости. 
57 Искусство и художественная промышленность. – СПб.: ИОПХ, 1899. – № 4–5. –С. 397–399. 
58 Нам помогли следующие высказывания художника из его писем супруге: «Сейчас 81/2 вечера, я 
уже поднялся наверх» (12 июня 1913 г., вечером // ОР ГТГ, ф. 44, № 380); «Хорошо, если доживу 
в этой комнате, под крышкой, а если жара завернёт да придётся в дорогую влезать!» (14 июня 
1913 г., вечером // ОР ГТГ, ф. 44, № 384); «Для меня удобны Власьевы – покличешь с балкона на 
их балкон, он и бежит – готов на всё» (29–30 июня 1913 г. // ОР ГТГ, ф. 44, № 387) [Выделено 
нами. – Авт.]. Здесь и далее даты писем Н.К. Рериха даны по старому стилю. Пользуясь случаем, 
благодарим О.И. Ешалову за помощь в уточнении текста кисловодских писем Н.К. Рериха к 
Е.И. Рерих. 
59 ОР ГТГ, ф. 44, № 384 
60 ОР ГТГ, ф. 44, № 337. 
61 ОР ГТГ, ф. 44, № 399. 
62 ОР ГТГ, ф. 44, № 387. 
63 ОР ГТГ, ф. 44, № 383. 
64 ОР ГТГ, ф. 44, № 385. 
65 ОР ГТГ, ф. 44, № 388. Альбом 1913 г. с набросками «Шествие волхвов», «Заклинатель змей», 
«Прокопий Праведный отводит тучу каменную от Устюга Великого», пейзажными и архитек-
турными зарисовками хранится в ГРМ, № Р-50624–Р-50637: бумага, карандаш; размер альбома 
8,0×12,5; размер листа 7,2×11,8. 
66 «После письма наброшу ещё заметку об индийском пути…» (2 июля 1913 г. // ОР ГТГ, ф. 44, 
№ 383). 
67 «Сегодня в № от 3 Июля моя сказка “Границы царства” – прочти непременно. Пётр [служитель 
ИОПХ. – Авт.] найдёт “Р[усское] Слово”» (5 июля 1913 г. // ОР ГТГ, ф. 44, № 385). 
68 ОР ГТГ, ф. 44, № 458. 
69 ОР ГТГ, ф. 44, № 380. 
70 ОР ГТГ, ф. 44, № 380. 
71 ОР ГТГ, ф. 44, № 384. 
72 ОР ГТГ, ф. 44, № 337. 
73 Возможно, то же, что и кавказский этюд 1913 г. «Гроб гора». 
74 В самой монографии этой репродукции не предполагалось и в списке иллюстраций её нет, хотя 
отпечатана была там же, что и сама монография – в петроградском Художественно-графическом 
заведении «Унион». 
75 В поисках фотографии 1913 г., возможно, запечатлевшей тот же вид, мы счастливо наткнулись 
на целую серию открыток фотографа Григория Раева «Виды Кавказа», датированной именно 
1913 г. На открытке «Кисловодск. Новая часть города – Реброва балка. Вид на синие горы» мы 
вновь обнаружили полное соответствие картине «Ковчег-гора», при этом сходство усиливалось 
отсутствием современных построек и зарослей. 
76 ОР ГТГ, ф. 44, № 414. 
77 ОР ГТГ, ф. 44, № 456. На этой горе художник побывал дважды – второй раз 28 июня 1913 г.: ОР 
ГТГ, ф. 44, № 414. 
78 ОР ГТГ, ф. 44, № 389. О вероятном созерцании Эльбруса с Джинала (высшая точка 1544 м) кос-
венно свидетельствует письмо жене от 16 июня 1913 г.: в ОР ГТГ, ф. 44, № 456. 
79 ОР ГТГ, ф. 44, № 226. 
80 Смирнов-Каменский Е.А., Павлов М.К. Край целебных вод. – Ставрополь, 1987. – С. 9. 
81 ОР ГТГ, ф. 44, № 389. 
82 ОР ГТГ, ф. 44, № 379. 
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83 ОР ГТГ, ф. 44, № 414. 
84 ОР ГТГ, ф. 44, № 386. 
85 ОР ГТГ, ф. 44, № 385. 
86 ОР ГТГ, ф. 44, № 388. 
87 2 кавказских этюда Рериха 1913 г. называются «Бугур Стан». 1-й – картон, темпера, 44,4×85,0; 
неизвестное собрание в США. 2-й – темпера, местонахождение неизвестно. Древнее описание крепо-
сти Боргустан – устрашающей крепости – нам сообщил А.Г. Евтушенко: Евтушенко А.Г. Эвлия Че-
леби. Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века. – Пятигорск, 2003. – Руко-
пись в архиве Санкт-Петербургского государственного Музея-института семьи Рерихов. – 3 л. 
88 Среди кавказских этюдов Н.К. Рериха 1913 г. также известны следующие: «Аул» (темпера; ме-
стонахождение неизвестно), «Восход» (темпера; местонахождение неизвестно), «Горы» (картон, 
темпера; 25×32; до 1995 г. находился в Грозненском музее изобразительных искусств; ныне ме-
стонахождение неизвестно), «Гроб гора» (местонахождение неизвестно), «Кавказ» (картон, гуашь; 
42×73; Ташкент, Художественный музей Узбекистана, № 1157), «Облако» (темпера), «Облако» 
(картон, темпера; 76×71; Москва, собрание X.Л. Кагана), «Синие горы» (темпера). 
89 Об этом см.: Будникова Ю.Ю. «Память вечная». История одного издания // Рериховское насле-
дие: Труды конференции. – Т. II. – СПб., 2005. – С. 322–323. 
90 ОР ГТГ, ф. 44, № 444. 
91 ОР ГТГ, ф. 44, № 379. 
92 ОР ГТГ, ф. 44, № 383. 
93 ОР ГТГ, ф. 44, № 382. Власьевы – семья собирателей предметов искусства  и старины. По дан-
ным 1916 г., Б.Г. Власьев владел шестью произведениями Рериха. Картины, бывшие у 
Б.Г. Власьева, отмечены Рерихом в листе дневника «Сколько» (1942). Боря – Б.К. Рерих. 
94 По сообщению сотрудника МЦР Д.Ю. Ревякина, с целью исследования пребывания Н.К. Рериха 
на Кавказе 18 сентября 2002 г. Донским культурно-просветительским центром было организовано 
посещение г. Кисловодска и восхождение со Знаменем Мира на Рим-гору. Сотрудник центра 
Л.Г. Никитина подготовила доклад «Рерих и Кавказ» о пребывании Н.К. Рериха на Кавказских 
Минеральных Водах в 1913–1914 гг. (информация на сайте «Международного Совета Рериховских 
организаций»: www.roerichs.com). 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

«ПРОМЕДЛЕНИЕ СМЕРТИ ПОДОБНО» 
Рерихи о Петре Великом и его времени 

Составитель В.Л. Мельников* 

Н.К. РЕРИХ. РАДОСТЬ ИСКУССТВУ. 
Из лекции, прочитанной в Калифорнийском университете 19 сентября 1921 г. 

Давайте обратимся к тридцатым годам прошлого столетия и ещё дальше. Многое 
из того времени затронет струны наших душ: благородный расцвет в эпоху Александ�
ра I, истинно декоративный блеск во времена Екатерины Великой и Елизаветы 
(XVIII) и восхитительный конгломерат искусства в период Петра Великого. К 
счастью, большая часть его избежала разрушения и живо говорит за себя. 

                                                                 
* Выделения в тексте сделаны составителем данной подборки. – Примеч. ред. 
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Н.К. РЕРИХ. ШОВИНИЗМ. 
1923 г. 

Следующее особо значимое обстоятельство не следует упускать из виду: в Рос�
сии всегда радушно принимали, принимают и будут принимать каждого иностран�
ца. <...> С древнейших времен в России повелось так. Святой князь Владимир при�
глашал к себе византийских художников. Князь Андрей зазывал аланских мастеров. 
Московские цари принимали итальянцев. Пётр Великий – голландцев. Екатерина 
Великая приглашала многих французских живописцев. А впоследствии, уже в цар�
ствовании Александра Первого и Николая, мы видим много немецких, французских 
и итальянских художников. И никогда никому из иностранных художников не пре�
пятствовали. И в высоком творческом взаимодействии стили их ассимилировались. 

Е.И. РЕРИХ. ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. 
1934 г. 

В самом конце XVII века Сергиева Обитель ещё раз спасла Россию от но�
вой великой смуты, сохранив жизнь будущего преобразователя России – Пет�
ра Великого. 

В сентябре 1682 года цари Иоанн и Пётр и сестра их София, спасаясь от мятеж�
ного князя Хованского и его стрельцов, укрылись в Троицком монастыре. Тем вре�
менем были посланы воззвания во многие города к ратным людям с призывом идти 
под Москву на защиту царской семьи. В Троицком монастыре собрались тысячи 
верных воинов. Князь Хованский был схвачен и казнён, после чего мятежники изъ�
явили покорность. Через семь лет, в ночь на 8 августа 1689 года царь Пётр Алексее�
вич, спасаясь на этот раз от злоумышления на его жизнь со стороны царевны Софии 
и стрельцов, прискакал из подмосковного села Преображенского в Троицкую Оби�
тель искать помощи и защиты. Два месяца пробыл царь Пётр в стенах Троицкой 
Обители. Снова собирались войска, верные царю, и мятежники снова должны были 
покориться, и порядок государственный был восстановлен. 

Троицкая Обитель, постоянно являвшаяся оплотом против врагов Государства, 
также нередко предоставляла свою казну в распоряжение Государево. Так, наи�
большие суммы были отпущены Троицкой казной во время царствование Петра 
на корабельное строение, на ратных людей и другие государственные нужды. 

Н.К. РЕРИХ. ПЬЯНЫЕ ВАНДАЛЫ. 
13 января 1935 г. 

Именно нужно поспешать в строительстве и в бережности. Из древности мы 
имеем много примеров трагических опозданий. Пока будем думать о ратификации 
Пакта сохранения культурных ценностей, вандалы, да ещё пьяные, будут действо�
вать со всею стремительностью. Пусть не повторяются трагические сказания о 
смерти великого поэта Фирдоуси. Незадолго до кончины поэта султан Махмуд по�
разился прекрасным стихом из Шах�наме и узнал, что стих взят из посвящённой 
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ему же книги знаменитого Фирдоуси, который находится в бедности. Султан рас�
порядился послать Фирдоуси караван богатейших даров, но когда султанские со�
кровища входили в одни ворота, то из других городских ворот выносили тело Фир�
доуси. Старая легенда напоминает нам о потрясающем опоздании. Если дело нашего 
Пакта будет так долго задерживаться и толкаться по разным канцеляриям, то как бы 
за это время не произошло и ещё несколько обидных непоправимых опозданий. 
Пётр Великий говорил: «Промедление смерти подобно», и все, понимающие зна�
чение культурных сокровищ, не могут отговариваться тем, что это дело не спешное. 

Н.К. РЕРИХ. ПРОМЕДЛЕНИЕ. 
9 мая 1935 г. 

«Промедление смерти подобно». 
Так сказал Пётр Великий. Что же в этом нового? Почему это изречение так час�

то поминается? Разве этого никто не знал раньше? Нового ничего нет в этом рече�
нии. Тем не менее, оно и поминается, и будет поминаться. Оно должно быть написа�
но надо всеми государственными и общественными учреждениями. Оно должно 
быть на первой странице школьных учебников. 

Дело не в том, что сказано нечто абсолютно новое. Вообще не есть ли новое 
лишь во времени и по обстоятельствам? Но в том дело, что сказано это и в такой 
повелительной форме, что должно быть во всех делах человеческих. Это не есть по�
вторение, ибо форма сказанного, вероятно, вполне оригинальна в своей краткости и 
убедительности. Просто сказано то, что нужно, что нужно всем, нужно для каждого 
дня. <...> 

Речение Петра Великого, действительно, и уместное, и великое речение. 
Стоит вспомнить его собственную жизнь и работу неустанную, чтобы по�
нять, сколько вожжей правитель умел держать в своих руках одновременно. 

Е.И. РЕРИХ. ПИСЬМО АМЕРИКАНСКИМ СОТРУДНИКАМ. 
4 мая 1944 г. 

Во многих местах следовало бы вывесить на самом видном месте изречение 
Петра Великого: «Потеря времени – смерти подобна». Да, человечество утратило 
наибольшую ценность своего «человеческого» существования, именно дисциплину, 
что уявилось следствием утраты уважения к авторитету. Много пагубных следствий 
породила утрата уважения к авторитету; одно из наиболее вредных – это отсутствие 
соизмеримости, оно приносит духовное вырождение и разложение сознания. 

Н.К. РЕРИХ. ПИСЬМО АМЕРИКАНСКИМ СОТРУДНИКАМ. 
1 мая 1946 г. 

Всё время слышим о чём�то опоздавшем, пропавшем. «Замедление – смерти 
подобно» – этот завет Петра звучит как глас трубный. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 
Воспроизводится по экземпляру из Центральной городской библиотеки имени М. Горького 

г. Пятигорска: Павлов Д.М. Академия наук в истории Кавказских Минеральных Вод: Из 
библиотечного отделения Бальнеологического института. – Пятигорск: Терек, 1926. – С. 12. 
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Воспроизводится по экземпляру из Центральной городской библиотеки имени М. Горького 

г. Пятигорска: Павлов Д.М. Академия наук в истории Кавказских Минеральных Вод: Из 
библиотечного отделения Бальнеологического института. – Пятигорск: Терек, 1926. – С. 13. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 
Набор статьи Н.К. Рериха «Города пустынные» из газеты «Русское слово». 1913 г. № 133. 

Воспроизводится по экземпляру из Российской национальной библиотеки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

 
Набор статьи Н.К. Рериха «Дедушка» из газеты «Русское слово». 1913 г. № 147. 

Воспроизводится по экземпляру из Российской национальной библиотеки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

 
Набор статьи Н.К. Рериха «Граница царства» из газеты «Русское слово». 1913 г. № 152. 

Воспроизводится по экземпляру из Российской национальной библиотеки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

 
Набор статьи Н.К. Рериха «Индийский путь» из газеты «Русское слово». 1913 г. № 156. 

Воспроизводится по экземпляру из Российской национальной библиотеки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII 

 
Воспроизводится по экземпляру из особого фонда № 2006 

Центральной городской библиотеки имени М. Горького г. Пятигорска: 
Ростиславов А.А. Н.К. Рерих – художественный деятель // 

Русская мысль. – 1916. – Январь. – Кн. 1. – С. 7. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII 

УРОК КУЛЬТУРЫ 15 АПРЕЛЯ 2003 ГОДА 
В ГОРОДЕ ВЫШНИЙ ВОЛОЧЁК ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Публикация С.В. Медведева 

15 апреля 2003 г. одновременно во всех школах Вышнего Волочка прошёл урок 
Культуры. В рамках этих уроков, построенных на методическом материале петер�
бургских педагогов Ларисы Ивановны и Владимира Ивановича Уваровых, учащим�
ся было предложено написать «Обращение к жителям Земли» на тему «Культура – 
наше богатство и в наших силах сохранить её для будущего». 

На этот призыв откликнулось большинство вышневолоцких школьников. Луч�
шими были признаны работы Александры Сорокиной (19 школа), Марии Дородно�
вой (3 школа), Натальи Комаровой (19 школа), Ивана Будакова (3 школа). К сожале�
нию, многие работы, также написанные очень интересно, были или коллективными, 
или не вполне соответствовали теме и поэтому не вошли в список победителей. 

25 апреля 2003 г. работы�победители были представлены в Санкт�Петербурге в 
Международном Пресс�центре «300 лет Санкт�Петербургу» на пресс�конференции 
экспедиции «Культурная инициатива – Эльбрус�2003», а 1–3 мая 2003 г. в Донецке 
с ними познакомились участники Международной конференции «Осознание и раз�
витие культуры духа человека в новой эпохе». Все участники конкурса получили 
призы от фонда «Ирида». 

Приведём выдержки из лучших сочинений, поступивших на конкурс. 
Мария Дороднова, 3 школа, 9а класс: «Человек! Житель планеты Земля! Оста�

новись на мгновение, отложи свои дела и задумайся». 
12 школа, 9 класс: «Без духовного развития нет человека, а есть лишь его внеш�

няя оболочка». 
5 школа, 9а класс: «Только совместными усилиями мы спасём культурные цен�

ности человеческой цивилизации». 
5 школа, 8а класс: «Объединившись под знаменем культуры, искусство, наука и 

религия творят чудеса, открывая для человека путь к внутреннему совершенству». 
Александра Сорокина, 19 школа, 9а класс: «Смотрю на старые фотографии конца 

XIX в. и удивляюсь: Господи! какие дивные лица, какая одухотворённость в глазах, 
какая культура в жестах у обычных, простых людей... Люблю Россию! Люблю сине�
ву озёр и зелень разнотравья! Верю, что всё у неё будет хорошо!». 

Наташа Комарова, 19 школа, 5а класс: «Возможно, в будущем культура плане�
ты преобразится, но никогда не изменится её главная идея – учить лучшему и пре�
красному... И только сохраняя памятники культуры, мы создаём на Земле единое и 
прекрасное человечество!.. Если мы будем охранять памятники архитектуры и ис�
кусства, то обеспечим светлое будущее детям и сохраним духовное богатство нашей 
великой страны!». 
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Иван Будаков, 3 школа, 9 класс: «“К искусству нет готового пути: / Будь небо�
свод и море просто сини,/ Ты мог бы небо с морем в магазине, / Где краски продают, 
приобрести”. Эти слова С.Я. Маршака с полным правом можно отнести и к нашей 
многонациональной и многогранной культуре... Я хочу, чтоб никогда не забыло че�
ловечество “Девятую симфонию” Бетховена, чтоб, как и мы, наслаждалось оно му�
зыкой Чайковского...». 

3 школа, 6а класс: «Друзья! Граждане планеты Земля! Мы живём на самой кра�
сивой и такой хрупкой Земле. Веками народы, накопив опыт, создавали произведе�
ния культуры. Каждое из них – неповторимое чудо! Нельзя допустить, чтобы жес�
токость, жадность, ненависть уничтожали эти чудеса. Они нужны нам, нужны на�
шим потомкам! Будем хранить и оберегать культуру!» 

3 школа, 6г класс: «На протяжении многих веков человечество создавало пре�
красные памятники культуры, которые помогают нам представить жизнь людей 
разных эпох. Катастрофы и войны уничтожили многие памятники древней культу�
ры. И сегодня мы обращаемся ко всем людям Земли: сделайте всё возможное, чтобы 
сохранить для потомков лучшие образцы мировой культуры!». 

Ольга Капалина, 3 школа, 6б класс: «По моему мнению, культуру нужно сохра�
нить, потому что без культуры будет очень скучно и не интересно. Культура – это 
одно из важнейших составляющих человека, она определяет уровень нашего разви�
тия. Поэтому в наших же интересах сохранить её для будущего! В разных странах и 
городах должно делаться больше выставок, музеев, памятников, скульптур и долж�
ны создаваться различные кружки, которые бы развивали в детях интерес к культу�
ре. Например, в нашем городе культура сохраняется. У нас восстанавливается му�
зей, проводятся выставки. Сейчас идёт подготовка к празднованию 300�летия Выш�
неволоцкой водной системы. В честь этого будет воздвигнут памятник. В обществе 
должна развиваться и культура поведения человека: если какую�то мелкую бумаж�
ку вы выкинете в рядом стоящую урну, а не под ноги и не в воду. Сохраните приро�
ду для ваших детей, и вам никогда не будет перед ними стыдно. Следите за своей 
речью, особенно в кругу незнакомых людей, ведь красивая речь притягивает. Люди, 
сохраняйте культуру, и всё вокруг изменится к лучшему!». 

Лена Арефьева, 3 школа, 10б класс: «В наше время слово “культура” можно ус�
лышать гораздо реже, чем такие понятия как “убийство”, “грабежи”, “война”, то, что 
уничтожает и разрушает созданное веками. Культура – это архитектура, живопись, 
театр, кино, музыка, книги – то, что является достоянием любого народа. У каждого 
народа своя культура, но она должна объединять людей всех национальностей. То, 
что создавалось на протяжении всего существования человечества, – наше богатст�
во, передающееся из века в век. А война разрушает не только культурные ценности 
народа, но и духовную культуру самого человека. Я думаю, что человека надо с дет�
ства учить видеть красоту, которая сохранена в культуре, прививать любовь к пре�
красному через музеи, театр, музыку, книги. И сейчас, в наше время, я считаю это 
особенно важным, потому что молодёжь предпочитает походу в музеи и театры Ин�
тернет и дискотеки. И надо пытаться сделать так, чтобы будущее поколение ценило 
и уважало то, что создано великим трудом наших предшественников. Ведь всё это 
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развивает лучшее, что есть в человеке. И поэтому наш долг – сохранить культуру 
для будущего». 

Е. Виноградова, 3 школа, 10б класс: «Сохранность культуры находится в наших 
руках, и только с помощью человеческих усилий можно осуществить её дальней�
шую жизнь. Эта необходимость в охране заключается в том, чтобы донести наше 
культурное наследие до будущих поколений, которые будут в ней, несомненно, ну�
ждаться, питаться как материально, так и духовно». 

Без подписи: «Если мы будем охранять памятники архитектуры и искусства, то 
обеспечим светлое будущее детям и сохраним богатство нашей великой страны». 

Иван Будаков, 3 школа, 9 класс: «Несмотря на войны и стихийные бедствия, че�
ловечество хранит великое богатство культуры – древние рукописи и исторические 
книги, картины и записи театральных представлений. Это наша история, это наш 
путь развития. И мне хочется, чтобы и наше поколение не только оставило свой 
след в истории, но и не растоптало, не осквернило то великое наследие, которое дос�
талось нам от предыдущего поколения…». 

1 школа, 10 класс: «Мы, учащиеся 10 класса средней школы № 1 г. Вышнего Во�
лочка Тверской области, призываем к сохранению памятников архитектуры и куль�
турного наследия нашей страны. Считаем, что нельзя построить будущее, если хотя 
бы иногда не заглядывать в прошлое. Поэтому мы всегда готовы прийти на помощь 
в решении этого вопроса». 
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Заседание в Петровском зале. 10 октября 2003. 

  

Выступает Л.С. Митусова (слева). А.А. Бондаренко в кулуарах конференции (справа). 



ИЗ ФОТОАЛЬБОМА КОНФЕРЕНЦИИ 

494 

 

 

Л.А. Вербицкая (сверху) и М.Б. Пиотровский (снизу) на церемонии награждения 
Лауреатов Международной премии имени Н.К. Рериха. Петровский зал. 10 октября 2003. 
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Л.А. Вербицкая и М.Б. Пиотровский (сверху) и В.Н. Троян и М.Б. Пиотровский (снизу) 
на церемонии награждения Лауреатов Международной премии имени Н.К. Рериха. 

Петровский зал. 10 октября 2003. 
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В.Н. Троян на церемонии награждения Лауреатов Международной премии имени 
Н.К. Рериха. Петровский зал. 10 октября 2003. 

 

Художник П.Т. Стронский принимает Международную премию имени Николая Рериха. 
Петровский зал. 10 октября 2003. Слева направо: М.Б. Пиотровский, Л.А. Вербицкая, 

В.Т. Орлова и П.Т. Стронский. 
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Основатель Музея�института семьи Рерихов Л.С. Митусова (1910—2004) 
принимает Международную премию имени Николая Рериха. 

Петровский зал. 10 октября 2003. На верхнем снимке слева направо: И.В. Мурин (спиной), 
М.Б. Пиотровский, Л.А. Вербицкая, Л.С. Митусова и В.Т. Орлова. 
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В.Л. Мельников проводит первую экскурсию по зданию Музея�института семьи Рерихов 
для иностранных участников III конференции «Рериховское наследие». 11 октября 2003. 
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