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с.г.ким
ИСТОРИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В НЕМЕЦКОЙ НАУКЕ 80-Х ГОДОВ
Обзор историко-антропологических исследований в Германии необходимо
начать с некоторых предварительных замечаний. В первую очередь следует под
черкнуть, что существующий в этой стране интерес к проблемам исторической
антропологии тесно связан с процессами переориентации классической немец
кой историографии. Именно в русле поисков ею нового образца историописания правомерно рассматривать как теоретико:методологические дискуссии вок
руг антропоцентристских моделей изучения прошлого1, так и попытки реализа
ции их в конкретно-исторической практике. Нужно учитывать наряду с этим,
что становление исторической антропологии в Германии идет не только в поле
мике с традиционной политической историей и с «исторической социальной
наукой» (немецким вариантом истории структур). Оно связано с все более воз
растающей интернационализацией научных исследований. Её динамика значи
тельно расширяет горизонты исторической антропологии, поскольку немецкие
историки активно изучают и используют опыт зарубежных ученых, а также все
чаще включаются в международные дискуссии.
Правда здесь существует другая проблема, отмеченная самими историками
ФРГ. Состояние антропологических исследований в Германии, безусловно, ус
тупает таковому за ее пределами. В ходе начавшегося с конца 60-х гг. обсужде
ния возможностей антропологически ориентированной историографии было
написано большое количество серьезных статей, посвященных как самой по
становке этой проблемы, так и ее теоретико-методологическим аспектам. Опуб
ликовано также множество переводов известных трудов зарубежных авторов и
сборников статей, включающих работы историков со всего мира. Однако на
протяжении 80-х гг. в самой Германии так и не вышло монографии, которая
стала бы предметом широкого обсуждения, форсировала бы новые подхо
ды и интерес к ним. Рядом с уже классическими трудами английских ученых
Э.П.Томпсона и П.Бёрка, французов Ф.Арьеса, М.Вовеля и Ж.Дюби, амери
канки Н.З.Дэвис и итальянца К.Гинзбурга немецкая историческая наука в эти
годы не предложила ничего равноценного. Нужно признать, что сила немецкой
историографии по-прежнему оставалась не столько в области конкретных ис
торико-антропологических исследований, сколько в сфере рассуждений о том,
как их следует писать.
Необходимо отметить наряду с этим, что значительный вклад в становление
исторической антропологии в ФРГ внесло междисциплинарное сотрудничество
и, прежде всего, полемика с теми теоретическими проектами, которые были
разработаны за пределами исторической науки. Влияние построений М.Вебера,
Н. Элиас

циальных процессов было и остается весьма значительным. Это, в свою оче
редь, размывает границы исторической антропологии, конкретные исследова
ния которой, по признанию В.Лепениеса, отражают саму суть междисципли
нарных контактов2.
И, наконец, совершенно очевидно, что историко-антропологические трак
товки в Германии чрезвычайно многоплановы и разнообразны. Их обзор зат
руднен также тем, что они редко определяются как таковые. Безусловно, сегод
ня вряд ли можно найти историков, которые намеренно оставляют вне внима
ния антропологические аспекты развития общества. Кроме того, выступая с
требованием не забывать при изучении социально-экономических и политичес
ких процессов о деятельности маленьких людей и их будничных потребностях,
историческая антропология связывает свои интересы с историей повседневнос
ти. Из-за большого количества пересечений и точек соприкосновения не менее
трудно (да и вряд ли нужно) разграничивать её исследования с этнологией, эт
нографией и другими науками о человеке. Учитывая заявленные намерения ис
торической антропологии, это неизбежно. И если на уровне теоретических ус
тановок она определяется как «всеохватывающая» концепция, способная пред
ложить комплексную картину прошлого, то на уровне конкретно-исторической
практики её границы беспредельны.
Исходя из этого, данный обзор ориентируется, в первую очередь, на те исто
рико-антропологические исследования в Германии, которые были заявлены как
таковые. В работе предпринята попытка проследить, каким образом предло
женные в теоретических дискуссиях 70-х гг. требования к модернизации историописания были реализованы в новых - антропоцентристских - версиях ин
терпретации прошлого. При этом учитывается тот факт, что и организационно,
и в плане исследовательской практики было продемонстрировано весьма раз
личное понимание исторической антропологии. Поэтому не остается без вни
мания анализ продолжающейся и в 80-е гг. полемики вокруг её возможностей,
где на передний план выдвигаются проблемы методики и инструментария ис
следования.
Разумеется, антропологические проблемы разрабатываются в немецкой на
уке уже давно. Однако систематические размышления об отношениях между
историей и антропологией относятся к концу 60-х гг., когда и было выдвинуто
требование создания исторической антропологии. Причем первые заявления о
необходимости таковой исходили из самых разных источников и имели различ
ную силу воздействия на ход её формирования. В качестве основных точек рос
та можно назвать следующие. Прежде всего - это несколько запоздалый инте
рес немецкой науки к концепции «процесса цивилизации» Н.Элиаса, второе
издание книги которого появилось здесь с большим предисловием в 1968 г.-\
Французский ученый предлагал многоплановую «модель взаимосвязей между
долговременными изменениями индивидуальных структур человека (в направ
лении укрепления его контроля над аффектами), с одной стороны, и длитель
ным процессом изменения тех конфигураций, которые образуют люди по отно
шению друг к другу (в направлении к более высоким стандартам их дифферен
циации и интеграции) - с другой»4.

Поскольку Н.Элиас стремился увидеть изменения повседневных обычаев
поведения человека как социальный процесс его «цивилизации», он пробуждал
серьезный интерес к реконструкции обыденной жизни. Именно она, в его пред
ставлении, должна была находиться в центре анализа изменений форм челове
ческого бытия. Для Н.Элиаса не существовало никаких антропологических кон
стант, ибо «привычки» не связывались им с сущностью человека, а являлись
продуктами социальных взаимосвязей. Поэтому знакомство с его размышлени
ями, безусловно, сыграло важную роль в становлении историко-антропологи
ческого течения в Германии.
Несколько иным веяниям в историописании способствовали представители
культурной антропологии. Так, к примеру, В.Е.Мюльман надеялся вызвать ин
терес ученых к национальным движениям в странах третьего мира времён их
завоевания как к ранним формам социально-освободительных движений5. Он
проводил параллели между ними и религиозными войнами в Европе. Кроме того,
ученый трактовал освободительные движения как «коллективные действия»,
мотивы которых были связаны с разрушением групповых самоощущений. Под
натиском превосходящей чужой культуры, по его мнению, не только ущемля
лись национальные чувства коренного населения, но и, как ответ на это, множи
лись революционные установки и идеи. В.Е.Мюльман связывал национальноосвободительные движения в Латинской Америке не только с социальными ус
ловиями и, прежде всего, с ростом угнетения. Он видел в них демонстрацию
аборигенами собственной культурной ценности, их желание оживить утрачен
ные традиции. Подобный опыт видения прошлых событий глазами участвую
щего в них человека, как носителя культуры, бесспорно, привлекал внимание
ищущих новые ориентиры историков.
Еще одной отправной точкой формирования исторической антропологии в
ФРГ стала этнография. В 70-е гг. она постепенно влилась в европейскую этно
логию (или эмпирическую науку о культуре) и до сегодняшнего дня не потеряла
своего значения для историко-антропологических исследований. Большую роль
в их становлении сыграла книга Р.Брауна «Индустриализация и жизнь наро
да»6. Во введении к ней автор говорил о том, что при помощи целевых устано
вок этнографии можно узнать, как изменяется стиль жизни людей в тех случаях,
когда их существование целиком или частично поставлено в зависимость от
перемен в развитии экономики. Это возможно, на его взгляд, поскольку такие
изменения ярко проявляются в народной культуре. Именно эту задачу стремил
ся решить Р.Браун в своем исследовании. Практически полностью отказавшись
от традиционных этнографических подходов, он раскрывал рождение новой
народной культуры на фоне индустриализации сельского хозяйства конца 18 сто
летия. Для последующих антропологических постановок вопроса была важна
его попытка понять этот процесс как из духа.времени, так и из условий жизни в
этот период. Поэтому притязания исторической антропологии на преодоление
дуализма человека и общества были не только неявно обозначены Р.Брауном,
но и частично им исполнены.
Первый опыт формулировки программы исторической антропологии при
надлежит, как известно, Т.Ниппердаю и относится к концу 60-х гг.7. В отличие
от модернистской социальной истории, нацеленной на изучение скорее условий

жизни, чем свободы деятельности людей, ученый настаивал на необходимости
антропологического анализа событий. Т.Ниппердай обращал внимание исто
риков на ту промежуточную зону, которая посредничает между личностными и
социальными структурами, между индивидуальным и коллективным поведени
ем8. Её анализ был необходим, по его мнению, для того, чтобы объяснить взаи
мозависимость объективных процессов и субъективной практики людей, кото
рая собственно и стоит в центре внимания историописания. Задачей антрополо
гически ориентированной науки было провозглашено изучение взаимосвязи
между социальными, культурными и индивидуальными структурами.
Ученый активно призывал историков посвятить себя, в частности, таким
проблемам как изменения роли семьи и её социальных характеристик, анализу
способов поведения в ходе урбанизации и т.д. К сожалению, сам Т.Ниппердай
эти темы в дальнейшем не разрабатывал и остался скорее пропагандистом ис
торической антропологии, чем одним из её творцов. Д а и в целом надо при
знать, что долгое время реализация предложенного образца исследования в кон
кретно-исторической практике, несмотря на полемику вокруг него, протекала
очень медленно. Работы были разрознены и не вызывали большого интереса к
себе в среде немецких ученых.
На протяжении 70-х гг. в Германии сложились три центра, представители
которых ориентировались на установки исторической антропологии. В 1970 г.
в Институте социальных исследований Штутгартского университета было со
здано отделение исторических исследований поведения, руководителем кото
рого стал А.Ничке. Свою концепцию он обозначил как одну из разновидностей
«исторической теории относительности», как альтернативный вариант антро
пологии9. А.Ничке настаивал на необходимости изучения человека как состав
ляющей пространственно-временной конфигурации. При таком подходе, на его
взгляд, изменения поведения людей в истории не могут быть сведены только к
их внутренним психологическим переменам или к воздействию на них культуры
и общества. В данном ракурсе они должны нести на себе изменения всей конфи
гурации, где человек (являясь её частью) отражает в своем поведении как её
особенности, так и её динамику.
Заявленный подход к изучению поведения людей был реализован А.Ничке в
ряде исследований, где он анализировал такие феномены как произведения ис
кусства, сказки, трактаты о природе и т.д. сквозь призму изменений восприятия
и поведения людей, которых он включал в специфические конфигурации тела,
пространства и времени10. Так, скажем, одна из его книг посвящена модифика
циям в ходе истории жестов и танцев", другая - формам поведения человека и
обычаям в средние века12. Между тем не только его изначальные теоретико
методологические размышления, но и конкретно-исторические работы, вопре
ки их универсально-историческим перспективам, не нашли широкого отклика в
обсуждении и разработке проблем исторической антропологии в Германии
в 80-е гг.
Другим центром исследования стал Институт исторической антропологии
во Фрейбурге, основанный в 1975 г. О.Кёлером. Учредителями этого института,
а также издаваемой И.Мартином и Т.Ниппердаем серии «Историческая антро

пология» стали руководители журналов «Saeculum», «Ежегодник универсаль
ной истории» и «Вселенная всемирной истории». Именно в них были даны наи
более серьезные разработки в ФРГ проблем универсальной истории, которые в
своей совокупности и были положены в основу работ данного института.
Его представители выступили с инициативой ещё одного направления антропоцентристских интерпретаций прошлого. Формирование исторической ан
тропологии они напрямую связывали с использованием теории и практики уни
версальной истории. Наиболее отчетливо позиция института во Фрейбурге была
изложена в сборнике «Опыт исторической антропологии»13, а также в сообще
нии Й.Мартина о направлениях его работы14. Здесь было заявлено, что исследо
вания института концентрируются на «обусловленной временем и изменяющейся
истории человечества». Й.Мартин особо подчеркивал, что речь идет обо всех
ступенях общественной организации и обо всех разновидностях культуры. Он
соглашался с очевидной близостью такого подхода к этнологии и истории буд
ней, к этнографии и социальной истории. Однако в его представлении, интере
сы института не поглощались в них ни тематически, ни методологически.
Целью познания для нас, - писал ученый, - является человек во всех его про
явлениях, а не только в буднях или культуре. В итоге, речь шла скорее об «исто
рии тотального человека», чем о его «тотальной истории»15. В основу проекта
исследований «исторической социальной антропологии» была положена идея о
том, что ко всем ступеням развития общества и ко всем культурам можно под
ходить с совершенно идентичными антропологическими вопросами. Поэтому
главная задача института виделась в определении как самих этих вопросов, так
и степени их идентичности для различных обществ и культур. Только на этом
пути, по признанию Й.Мартина, возможно обозначить, какой должна быть ис
торическая антропология по форме и какой она может быть по конкретному
содержанию.
Исследовательская практика института в 70-80-е гг. нашла отражение в ше
сти внушительных томах, авторы которых концентрировались главным обра
зом на трех комплексах проблем. Это: болезнь, искусство врачевания и лечение;
зарождение и динамика процесса законотворчества; и, наконец, - детство,
юность, семья и общество16, Именно здесь появились, в частности, работа И.Хардах-Пинке «Между страхом и любовью», посвященная изменениям отношений
между матерью и ребёнком начиная с 18 столетия, а также исследование М.Миттерауера по истории внебрачных рождений в Европе17. Эти авторы более дру
гих включались в дискуссию вокруг возможностей исторической антрополо
гии. Причем их усилия были направлены нс столько на выявление её теоретико
методологических преимуществ, сколько на опыт разработки оптимальных
подходов к данной проблеме.
Решение задачи написания «истории человека в его целостности» предпола
галось при помощи междисциплинарного сотрудничества и сравнительного
анализа. Именно в них заключалась исследовательская стратегия института ис
торической антропологии. Он ориентирован в первую очередь на эмпиричес
кий анализ жизнедеятельности человека во всей широте междисциплинарных
контактов я т я т е ня выявление ппи ппмомш спавнеиия степеотипов его мыш

ления и поведения. В теоретическом плане институт во Фрейбурге оставался
верен универсально-историческим требованиям «Saeculum». Поэтому в поле
мике вокруг переориентации исторической науки (при всем подчеркнутом вни
мании к антропологическим аспектам истории) ученые института практически
не занимались теорией. Их главная заслуга, безусловно, в большой исследова
тельской и методической работе.
Своеобразным дополнением им в этом отношении стал еще один центр ис
торической антропологии в Германии. В 1978 г. в Гёттингене в историческом
институте Макса Планка была создана небольшая группа историков, которая
также направила свои интересы на активную разработку проблем универсаль
ной истории и на использование в её рамках междисциплинарных сравнений.
Эта группа, сформированная вокруг Х.Медика, А.Людтке и Д.Сабеана, стре
милась одновременно использовать свои дискуссии о шансах и границах коопе
рации между историей и антропологией, а также свой практический опыт в этой
области, для создания нового образца историописания. Более того, ученые на
деялись найти новые подходы к объяснению прошлого за пределами уже пред
принятых заимствований социологических концепций и теорий. Поэтому гёт
тингенская группа была создана как своеобразный постмодернистский проти
вовес исторической социальной науке или «билефельдской школе» во главе с
X.-У.Вел ером.
Концептуально данное направление исследования было обозначено наибо
лее четко. А поскольку оно связывало свои антропологические интересы с ана
лизом культуры и будней, которые разделяли большинство историков в Герма
нии, то его построения вызвали наиболее широкий резонанс. В связи с этим
следует указать, прежде всего, на теоретико-методологические выступления
А.Людтке и Х.Медика, представившие проект этнологической социальной ис
тории18. Необходимость обращения исторической науки к этнологии связыва
лась ими с отсутствием у неё до сих пор удовлетворительного решения вопроса
о взаимоотношениях между общественными структурами и деятельностью че
ловека. Причина этого виделась в том, что объяснения такой взаимозависимос
ти нельзя достичь, если просто разложить весь исторический процесс на части,
а затем уже заниматься анализом их взаимосвязей. Тем более недостаточной
представлялась ученым попытка толкования дихотомии структуры и личности
при помощи формулы «базис и надстройка».
Показательным примером новых историко-антропологических постановок
вопроса, заслужившим особое внимание среди немецких историков, стала по
явившаяся в 1984 г. программная статья Х.Медика. Здесь этнологические мето
ды познания заявлены как «вызов социальной истории»19. Ученый опирался при
разработке своего проекта исследования на работы К.Гинзбурга и Н.З.Дэвис.
Он привлек внимание немецких историков к теории поведения французского
социолога П.Бурдьс, а также к трактовке культурных систем у американского
этнолога К.Гирца. Их использование должно было позволить, на его взгляд,
приблизиться к такому антропологическому пониманию культуры, которое ра
створяется, с одной стороны, во власти и экономике, а, с другой - в буднях и
образе жизни людей.

«Формы и способы выражения культуры, - писал X.Медик, - являются дви
жущей силой истории. Ожидания людей, стиль их поведения и его результаты
выступают созидательным моментом исторического «события» в такой же сте
пени, в какой классовые, экономические и политические отношения являются
таковыми при «структурировании» социальных процессов»20. Другими слова
ми, ученый еще раз подчеркнул, что антропологически ориентированный ана
лиз прошлого нацелен, прежде всего, на понимание и расшифровку комплекс
ных связей между детерминирующими структурами и практикой «субъекта»,
между условиями жизни и опытом действующего человека. Эта задача, по его
мнению, не может быть решена с помощью абстрактных теорий, таких как, на
пример, теория модернизации. Поэтому Х.Медик настаивал на заимствовании
и использовании методов этнологии и социально-антропологического «участву
ющего наблюдения». Он говорил об обновлении историописания, которое, в
его представлении, столь же важно, как и перестройка самих историков, так
часто ссылающихся на необходимость инноваций21.
Практические результаты деятельности сторонников этнологической соци
альной истории в 80-е гт. сосредоточены, прежде всего, в трех книгах. В 1982 г.
появилась первая из них - «Классы и культура. Социально-антропологические
перспективы в историописании». В 1984 г. увидела свет вторая, посвященная
эмоциям и материальным интересам в семье. И еще через год вышло исследова
ние на тему «Власть как социальная практика»22. Все книги изданы на основе
протоколов международных совещаний и имеют подробные вступления, кото
рые важны как для самопонимания, так и для оценки нового направления изу
чения прошлого. Опубликованные здесь работы, которые в большей своей час
ти являют собою тщательное изучение деталей, вышли преимущественно изпод пера зарубежных ученых. В этом отношении представленные книги скорее
отражают международные стандарты социальной антропологии, чем состоя
ние её исследований в Германии. Надо отметить также, что наиболее крупной
публикацией гёттингенской группы ученых в 80-е гг. стал сборник статей аме
риканца Д.Сабеана, посвященный анализу истории Германии начала нового
времени и переведенный на немецкий язык в 1986 г.13.
Историко-антропологические исследования в ФРГ ни в коем случае не огра
ничивались работами указанных центров и групп ученых. С превращением ант
ропологических аспектов истории в одну из наиболее актуальных тем изучения
они попали с начала 70-х гт. в зону внимания самых различных научных школ и
течений. Более того, поскольку данная тематика получила широкое признание
в общественных кругах, процесс её распространения шел очень быстро. Прежде
всего, нужно назвать традиционные антропологические дисциплины, получив
шие в эти годы и поддержку, и новые стимулы к развитию.
В первую очередь - это историческая демография и тесно связанные с нею
исследования проблем семьи. Хотя оба эти направления не достигли в Герма
нии таких же высот как, например, во Франции, все же (благодаря настойчиво
сти А.Е.Имхофа и М.Миттерауэра, а также их сторонников) дефицит подобных
исследований в немецкоязычном пространстве был быстро преодолен. Проис
ходившие перемены, безусловно, в значительной степени способствовали рас
пространению новых подходов к изучению прошлого в германской науке.

Так А.Имхоф начинал свою научную деятельность с традиционных демог
рафических исследований, которые стали своеобразным введением в новый этап
развития этой дисциплины в Германии. Особенно большой общественный ре
зонанс имели его книги, вышедшие в 80-е гт. Так в работе «Выигранные годы»24
он проанализировал процесс постепенного, начиная с 17 столетия, роста про
должительности жизни и его воздействие на общественную жизнь людей. В дру
гой своей книге «Потерянные миры»25 он продемонстрировал, как наши предки
преодолевали болезни и смерть, голод и утрату своих владений, войны и другие
угрозы их жизни, т.е. как они справлялись со своими повседневными проблема
ми. Преимущества его исследований заключались в междисциплинарном под
ходе, в использовании методов сравнения, а также в сугубо эмпирических дос
тижениях. Классифицировать их концептуально довольно сложно. Хотя ученый
и говорил о своем вкладе в историю повседневности, которая приближается к
объяснению логики жизнедеятельности человека в контексте социальных про
цессов, однако это скорее вклад в её практику, чем в теорию.
В большей степени, чем труды А.Имхофа, в интеллектуальную полемику
вокруг новой парадигмы историописания включены работы М.Миттерауэра.
Прежде всего, нужно назвать его книги, посвященные социальной истории се
мьи, детства и юности26. Некоторые итоги всех этих исследований были подве
дены в работе о формах хозяйствования сельских семей в Австрии27. Здесь впер
вые в немецкой науке был разработан вопрос о совместной жизни людей в ог
раниченном жизненном пространстве или - более ш ироко - вопрос об
исторических «экотипах». Ученым поднималась также и более известная про
блема о взаимоотношениях культуры и экологии. Он попытался показать, как
на уровне семьи решался вопрос о балансе между экономическими ресурсами
края и необходимыми ему рабочими руками.
Поскольку трактовки М.Миттерауэра были сосредоточены на анализе вза
имосвязей объективных и субъективных сторон семейной жизни, то ученый по
степенно приближался к их обобщающим характеристикам. Он стремился дать
оценку опыта людей и их эмоций в столь малом жизненном пространстве как
семья. При этом ученый исходил из того, что они являются как выражением
духа времени, так и отражением объективных процессов. Такой подход, несом
ненно, позволяет причислить его к сторонникам историко-антропологической
ориентации изучения прошлого.
Ещё более подробно были изучены в Германии рабочий класс и рабочее
движение. Этот предмет исследования стал одним из основных в новой немец
кой науке вообще. Можно сказать также, что смена парадигмы в социальной
историографии не проявилась нигде так ярко, как на примере изучения «мира
трудящихся». В ФРГ существует множество публикаций на эту тему. В 60-70-е
гг. они были сосредоточены, главным образом, на проблемах социально-эконо
мического положения рабочих и политических аспектах их движения, а также
на изучении рабочих организаций и «культуры рабочего движения», т.е. куль
туры созданной и распространяемой такими организациями28.
Положение изменилось в конце 70-х гг., когда было осознано, насколько
мало известен рабочий как «маленький человек» с его повседневными потреб

ностями и интересами. Надо отметить, что процесс переориентации в данной
области шел параллельно с изучением и заимствованием опыта английской ис
ториографии. Именно здесь, напомним, прежде всего Э.П.Томпсоном, впервые
были опробованы социально-антропологические подходы к интерпретации ис
тории рабочих. Поэтому, изучая новые концепции её исследования, немецкие
ученые автоматически включались в полемику о преимуществах как истории
структур, так и истории будней. Более того, проект Э.П.Томпсона был охарак
теризован ими как модель новой истории повседневности, а его работы призна
ны классическими и переведены на немецкий язык29. Особую роль в этом плане
сыграл сборник статей Э.П.Томпсона «Плебейская культура и моральная эко
номика», ибо здесь была предложена «расширенная концепция культуры», ко
торая поставила на новую основу изучение мира рабочих.
Первые результаты новаторства в данной теме появились в 1979 г. в сборни
ке «Культура рабочих» под редакцией Г.А.Риттера30. В этом же году вышел один
из номеров журнала «История и общество», полностью посвященный проблеме
рабочей культуры в 19 веке31. Именно здесь Ю.Кокка впервые сделал вывод о
том, что новый способ видения рабочего движения включает в себя (хотя и не
явно) новое понимание исторической науки. На его взгляд, оно обращено как
раз Против концепции исторической социальной науки с'её высокими теорети
ческими требованиями. По этой причине Ю.Кокка (как один из основателей и
школы, и журнала) указывал в своем проекте исследования рабочей культуры
на трудности реализации здесь новых подходов. Он предостерегал историков
как от скепсиса по отношению к теории, так и от эйфории по поводу тех воз
можностей, которые предлагает интерпретация культурных феноменов и их
смысла.
Ученый настаивал, кроме того, на разграничении понятий культуры рабо
чих и культуры рабочего движения, а также на необходимости новой формули
ровки столь общего понятия как «культура народа». Ю.Кокка призывал выйти
наконец-то за рамки традиционного понимания культуры как одного из многих
аспектов исторической действительности. Он характеризовал её как «многознач
ную систему, обосновывающую или несущую на себе смысл происходящего».
Историк соглашался с тем, что конкретные проявления культуры в жизни и об
ществе можно изучать «в абстрактном размежевании с экономикой, политикой
и даже массовой культурой». Но все-таки понять их можно, с его слов, «только
во взаимодействии с ними»32.
Эти мысли Ю.Кокки были реализованы в исследовательской практике сто
ронников исторической социальной науки. Основополагающее значение при
этом имела работа А.Людтке33, где была сформулирована программа изучения
«смысла пролетарского сознания в период расцвета фабричной индустрии».
Вместе с гем, здесь было решительно указано на необходимость анализа взаи
мосвязей между способом производства и образом жизни. В центр внимания
ученого были поставлены будни рабочих, которые он стремился не только опи
сать, но и интерпретировать в контексте социально-экономических процессов.
Эти же цели преследовали в своих работах Ф.Брюггсмайер, М.Грютнер, X.Ште
фене и другие немецкие ученые39.

Не менее ярко прорыв к новым историко-антропологическим постановкам
вопросов проявился в рамках дискуссии вокруг инноваций в сфере реконструк
ции истории культуры. Интересен в этом плане проект В.Кашубы35, который
предложил опыт интерпретации народной культуры как символической струк
туры. Он видел задачу её эмпирического анализа ни в поиске общечеловеческо
го в истории, ни в типологии поведения людей, а в анализе «той культурной
действительности, контуры которой обозначены в символах социальной прак
тики». Культура понималась здесь, по образному выражению ученого, как «раз
граничивающий горизонт между историческим опытом и деятельностью лю
дей, на котором одновременно отображаются и «познавательные» и норматив
ные составляющие социальной действительности»34.
Из приведенных примеров очевидно, насколько тесно переплетены истори
ко-антропологические исследования в Германии с формирующейся почти од
новременно историей повседневности. Её становление также происходило в ус
ловиях острой и одновременно продуктивной полемики в немецкой историог
рафии37. В ходе дискуссии была провозглашена постмодернистская программа
изучения прошлого, которая (как и у исторической антропологии) претендова
ла на звание новой парадигмы исследования.
История будней стремилась выйти за рамки традиционных изысканий мате
риальной культуры, питания и потребления, одежды и жилья, условий труда и
т.д. В конечном счете, она была нацелена на изменение интересов историческо
го познания. На место анонимных структур и «большой» истории были постав
лены теперь опыт и социальная практика «маленьких» людей. Вместе с тем, воз
вращаясь к изучению единичного и неповторимого, историческая наука надея
лась предложить новое теоретическое обоснование логики развития общества,
а также новый методологический инструментарий. Представители истории по
вседневности заявляли, что хотят увидеть «историю снизу» и «историю изнут
ри», чтобы не только описать её, но и проанализировать её динамику38.
В центре анализа истории будней находились, с одной стороны, сфера жиз
ни простых людей, с другой - субъективные аспекты их жизненного опыта.
Поэтому с нею связывались подчас самые различные намерения и интересы. Без
сомнения, и историческая антропология, и история повседневности - это антропоцентристские концепции. И если в сфере теоретических суждений их пред
ставителей существуют определенные различия, то в конкретно-исторической
практике разграничить их практически невозможно.
Из весьма большого количества исследований по данной тематике в 80-е гг.
правомерно выделить работы, наиболее ярко демонстрирующие смену парадиг
мы и ориентированные на социоантролологический способ видения прошлого.
Прежде всего, необходимо отметить выход в свет, в конце 70-х гг. (при поддерж
ке федерального президента) трех сборников статей по социальной истории
повседневности. Они были посвящены будням индустриального века, граждан
ского общества и изменениям повседневной культуры в Германии39. Не столько
их программные заявления, а скорее обилие в них ранее не изучаемых постано
вок вопроса, сделали эти издания важным вступлением в формирование исто
рии повседневности в ФРГ. Здесь были представлены детальные разработки

таких тематик как: механизация труда, жилищный вопрос в среде рабочих, из
менения в питании их детей, школьные будни в молодом промышленном горо
де, взаимосвязи между удовлетворением потребностей и трудовой деятельнос
тью и т.д.
Важная инициатива в данном направлении исследования исходила также из
Мюнстера от специалистов по социальной и экономической истории Х.Ю.Тойтеберга и П.Боршайда. Они издают, начиная с 1983 г., серию под названием
«Изучение истории повседневности», отдельные тома которой посвящены раз
личным аспектам человеческой жизни и, в частности, истории жилья и истории
питания*0.
Заслуживают внимания, в первую очередь, их взгляды на теоретические про
блемы новой дисциплины. Так, к примеру, П.Боршайд, опубликовавший в этой
серии свою большую работу «История старости»41, выступил с полемической
статьёй «в защиту истории повседневности»42. Рассуждая о её перспективах, он
обратил внимание ученых на возможности использования философской фено
менологии А.Ш ютца и его теории жизнедеятельности человека. История буд
ней, - писал ученый, - сделала темой своих исследований наиболее типичные
поступки и мысли людей. Она анализирует, каким образом условия жизни и
Идеи находят выражение в жилье, одежде и питании, в частной жизни и в про
фессиональной подготовке, в удовольствиях и общении, т.е. в культуре в самом
широком смысле этого слова. Именно культура, подчеркивал П.Боршайд, не
только придает смысл человеческой жизни, но и является стабильным фунда
ментом его поступков43. Исходя из этого, он делал вывод, что история повсед
невности - это не «модная безделушка», а «ворота к новому пониманию про
шлого»44, поскольку в ней как в капле воды отражается логика исторического
процесса.
Чрезвычайно привлекательной и актуальной для немецкой истории повсед
невности стала тема «маленького человека» во времена фашизма. Один из са
мых известных проектов в этом направлении был предпринят институтом со
временной истории в Мюнхене и посвящался различным формам сопротивле
ния, а также преследованиям населения в Баварии 1933-1945 гг.45. Значение этого
шеститомного издания, которым руководил М.Бросцат, заключалось в новых
оценках и дифференциации форм политического сопротивления в III рейхе.
Предметом изучения стали также общие проблемы будничной жизни людей и
их отношение к фашизму. Правда, они не стояли в центре интереса исследова
телей и в этом отношении вклад данного издания в теоретическое обоснование
истории повседневности как нового направления социальной истории, ориен
тированного на антропологические подходы, оставался в целом весьма незна
чительным.
Более продуктивными в этом плане стали работы Д.Пойкерта, который, ис
пользуя опыт мюнхенских историков, полностью сосредоточился на изучении
проблем повседневности при национал-социализме40. Ученый активно участво
вал также в полемике вокруг истории будней47 и пытался продемонстрировать
её возможности в своих книгах. Д.Пойкерт однозначно настаивал на необходи
мости «направляющей теории» для истории повседневности, которую необхо

димо дополнить анализом конкретных взаимосвязей в обществе. В качестве та
ковой он предлагал теорию коммуникативного поведения Ю.Хабермаса. Именно
на этом пути он усматривал возможность для истории будней «стать посредни
цей между микро- и макроуровнями исторического процесса, между изучением
опыта и системным анализом, а также между антропологическими и более стро
гими социально-историческими постановками вопроса»48.
Ещё одно, ориентированное на новую парадигму, объединение ученых воз
главлял Л.Нитхаммер, который уже в 1980 г. решительно высказался в поддер
жку истории повседневности49. Л.Нитхаммер призывал ученых знакомиться с
методами американской устной истории, столь необходимыми, на его взгляд,
для изучения будней недавнего прошлого. Он надеялся проследить по воспоми
наниям свидетелей времени (и соответственно, в коллективной памяти людей)
взаимосвязи между историей будней и историей опыта. Более того, историк счи
тал этот путь единственно приемлемым.
Самое крупное исследование Л.Нитхаммера посвящено жизни и социаль
ной культуре в Рурской области в 1930-1960 гт.50. Оно реконструирует на основе
подробного анализа устных воспоминаний жизненный опыт людей в период
фашизма и послевоенные годы. Три тома этого исследования объединяет стрем
ление автора показать динамику развития немецкого общества, вскрыть меха
низмы непрерывного процесса обновления представлений людей об окружаю
щем мире. Ученый специально изучает предпосылки утраты доверия к демокра
тическим институтам и победы в «умах народа» фашистской идеологии. Затем
он анализирует послевоенный опыт немцев, их растерянность, связанную с кру
шением привычных стереотипов мышления и поведения. И, наконец, в третьей
книге предложена характеристика процесса переориентации общественного
сознания в русле социальной демократизации Рурской области.
Данная работа имела самый широкий резонанс в Германии, поскольку каса
лась животрепещущих проблем её истории. Привлекла к себе внимание она и
научной общественности, так как ставила своей целью не только реконструк
цию жизненного опыта немецкого народа, но и интерпретацию его как субъек
тивной предпосылки социально-политического поведения. Такая постановка
вопроса, бесспорно, находится в пределами исторической антропологии. Это
ещё раз демонстрирует единство целей данных направлений исследования и
многообразие вариантов обновления исторической науки в ФРГ.
Некоторые итоги развития истории повседневности и уточнения её задач и
интересов предложены в сборнике статей по данной тематике, вышедшем в 1989 г.
под редакцией А.Людтке'1. Здесь вновь было подчеркнуто, что предметом ис
следования истории будней является социальная практика людей. Её же основ
ная задача видится в том, чтобы разъяснить события повседневной жизни чело
века, с одной стороны, как отражение его субъективных ориентаций, а с другой
- как составляющую глобальных исторических процессов. Рассуждения о по
среднических функциях истории будней переплетаются с программными заяв
лениями исторической антропологии. Неудивительно поэтому, что в сборнике
помещена, к примеру, переработанная статья представителя гёттингенской груп
пы X.Медика об этнологических способах познания” . Правда, отношение к ис

торической антропологии ни кем не было высказано непосредственно. Возмож
но, это оправдано тем, что давать оценки в то время было ещё рано. Процесс
модернизации немецкой науки протекал очень бурно и каждый шаг в этом на
правлении не только заслуживал внимания, но и убедительных доказательств
его плодотворности.
Самое непосредственное отношение к исторической антропологии и к исто
рии повседневности имеют исследования народной культуры. Неразрывно свя
занные с ними и испытавшие взлет в 80-е гг., они обладают вместе с тем и соб
ственными традициями, и своей программой, ориентированной на выявление
«этнологических следов» прошлого. Исторические подходы к анализу народ
ной культуры связаны, с одной стороны, с богатыми традициями этнографии.
Надо сказать, что эту дисциплину социальная история в Германии открыла со
вершенно по-новому, после того как попыталась отделиться от социологии и её
макроисторической теории. Этнография также претерпела значительные изме
нения. На протяжении 70-х гг. она попыталась освободиться от своих устарев
ших подходов, а также влиться в русло европейской этнологии. Написанные в
эти годы исследования народной культуры К.-С.Крэмера, Х.Мозера, Р.Брауна
и Г.Баузингера53 несли в себе результаты этих изменений и были прочитаны ис
ториками под новым углом зрения.
С другой стороны, необходимо отметить, что нововведения в толкованиях
народной культуры вырастали из интеллектуальной полемики с зарубежной эт
нологией и культурной антропологией. Работы таких ученых как Ж.Годи, В.Тёр
нер и М.Сахлин, но, прежде всего, «Плотное описание. Статьи о понимании
культурных систем» К.Гирца54 и «Реконструкция логики общественной практи
ки» П.Бурдье открыли для них новые подходы к анализу.
Кроме того, серьезное воздействие на развитие этого направления исследо
вания в Германии оказали последние интерпретации культуры, предложенные
иностранными историками. Как раз с ними был связан во многом новый виток
интереса к антропологически ориентированному историописанию. При этом
самое широкое внимание нашли исследования народной культуры россиянина
А.Я.Гуревича, английского историка П.Бёрка и француза М.Мюшамбле. Зна
чительное влияние на немецких ученых оказали также уже упоминавшиеся кни
ги английского историка Э.П.Томпсона, итальянца К.Гинзбурга, а также яркие
работы американки Н.З.Дэвис55. Более того, предложенный Н.З.Дэвис деталь
ный анализ городской культуры 16 столетия буквально стал для них образцом
постмодернистского исследования.
В то время как история повседневности была посвящена преимущественно
событиям 19 и 20 вв., толкования народной культуры ориентировались, прежде
всего, на проблемы средневековья и раннего нового времени. Это положение
имеет силу также и для немецкой исторической науки. Правда крупной моно
графии, которая реализовала бы новые постановки вопросов и новые подходы
к изучению народной культуры, в 80-е г. здесь не было предложено. Однако
необходимо отметить наличие программных статей, а также ряда постановоч
ных исслелований. связанных с оазличными научными напоавлениями.

Большой вклад в изучение «культуры простых людей» внес Р. ван Дюльмен.
Изданные в 80-х гт. под его редакцией сборники статей были нацелены, в пер
вую очередь, на «новое открытие забытой повседневности» в 16-20 вв.56. В них
ставились вопросы о кодексе чести и значении ритуалов,' о культурных обычаях
жизни баварцев и процессах укрепления дисциплинарных норм поведения лю
дей. Темой анализа стали также теоретические проблемы и перспективы обнов
ления исторического исследования народной культуры. Им была посвящена
статья Н.Шиндлера под образным названием «Следы в истории «других» циви
лизаций»57. В центр внимания ученых были поставлены две, связанные друг с
другом задачи. Во-первых, интерпретировать «знания и опыт, поступки и куль
турную практику зависимых и угнетенных групп и классов не как формы выра
жения объективных традиций, а как моменты их собственных жизненных свя
зей». Во-вторых, проанализировать свой предмет «как специфическую форму
овладения человеком заданными ему изначально структурами», а также про
следить логику включения его в объективные процессы58.
Задачи, безусловно, важные. Более того, они позволяют рассматривать ра
боты новой ориентации как образцы историко-антропологических постановок
вопроса. В качестве убедительных примеров этому можно предложить уже упо
мянутые статьи X.Медика о плебейской культуре в фазу перехода к капитализ
му и о молодежной сексуальной культуре в сельском обществе раннего нового
времени59. Н.Шиндлер писал о смеховой культуре 16 в., об образе жизни нищих
в 17 столетии, а также об истории народных обычаев порицания и наказания60.
Проблемами добрачной сексуальности в деревне и положением там священни
ка в 18 в. занимался Р.Бек, а Е.Лабуви предложила анализ роли мужчин в ведов
ских процессах61.
Некоторые критические итоги проделанной работы подвел в 1988 г. В.Ка
шуба62. В своей книге, размышляя о судьбах народной культуры и возможнос
тях её изучения, он призывал к освобождению традиционного понимания куль
туры от его статичных и унифицированных характеристик. Ученый указывал
на то, что мир жизни человека и его социальная практика в обществе могут
получить разъяснение только во взаимосвязи друг с другом. Собственной же
сферой исследований народной культуры в исторической науке он считал ана
лиз её как культуры «творцов истории». Для определения диспозиции человека
и общества В.Кашуба настаивал на использовании разработок в этой области
«строгих» дисциплин. Он обращал внимание ученых также на перспективы изу
чения ментальных структур. Все это в совокупности показывает, насколько се
рьёзное положение занимает представленное направление изучения прошлого в
процессе переориентации немецкой исторической науки.
И ещё об одном течении антропологически ориентированной историогра
фии, связанном как с трактовками семьи, так и с историей повседневности. Это
- исторические исследования женщин, которые, уже исходя из своего предмета,
быстрее всех приближались к антропоцентризму. Более того, история женщин с
самого начала скептически относилась к традиционному историописанию и
соблюдала по отношению к нему некоторую дистанцию. Прежде всего, это про
являлось по отношению к исторической социальной науке, поскольку в её кар

тине прошлого женщин вообще не существовало. Надо отметить также и не
привычную для немецкой академической науки эмоциональность данного на
правления анализа. Она связана не только с тем, что большинство его предста
вителей - это женщины, но и с тем, что определенный отпечаток на его станов
ление наложили политические требования современного женского движения.
Исторические исследования женщин разрабатываются в Германии самосто
ятельно, начиная с середины 70-х гг. За это время достаточно отчетливо сфор
мулированы программные положения новой линии в изучении прошлого. Она
была нацелена прежде всего на то, чтобы открыть для науки жизнь женщин во
всем многообразии ее проявлений, ибо последняя так долго оставалась за пре
делами интересов официальной историографии. Был всерьез поставлен вопрос
о том, что женщины имеют собственную историю, которая не входит в историю
семьи и патриархального общества. Чтобы продемонстрировать это, с 1979 г.
А.Кюн и Й.Рюзен стали издавать серию «Женщина в истории»63. Здесь публи
ковались работы, посвященные тому комплексу тем, который до сих пор едва
ли был замечен и тем более изучен.
Серьёзным вкладом в новые подходы к исследованию стала изданная К.Хонеггер и Б.Хейнтц книга «Страницы бессилия. К социальной истории женских
форм сопротивления»64. В ней собраны публикации представительниц мировой
науки, которые не только указывали на наличие «собственной» истории жен
щин, но и настаивали на необходимости антропоцентристских постановок изу
чаемых ею вопросов. Речь велась также о «своенравии» женской истории, что
направляло интерес авторов на «самоизучение» проблем повседневности жен
щин и их жизненного пространства.
Значительный поворот в развитии этого течения произошел в начале 80-х гг.,
когда было признано, что женская тематика может быть истолкована только в
единстве с анализом мира мужчин. Поэтому было заявлено, что история жен
щин должна раскрываться как история пола. Ее сторонники стремились сфор
мулировать понятие пола (а позже - гендера) как историческую категорию.
Причем они настаивали на том, что оно должно учитываться при изучении ми
ровой истории столь же серьезно, как и понятие класса:
Самой решительной пропагандисткой такой истории женщин стала К.Хаусен, которая в 1983 г. издала книгу «Женщины в поисках своей истории»65, где
попыталась на конкретных примерах показать новое состояние проблемы. Дос
таточно обстоятельно разъясняла эти изменения также Г.Бокк в своих статьях и
прежде всего в работе «История. История женщин. История пола.»66. Она писа
ла: - «В гендерной истории мы говорим не только о том предмете исследования,
которым до сих пор пренебрегали, а о тех человеческих связях, которые лишь в
малой степени или вообще не излагались в обычном исследовании прошлого.
Речь идет о связях между полами, а также об отношениях внутри пола»67.
Если Г.Бокк интересовалась, прежде всего, специфическим нсториописанием полов, где опыт женщин учитывался также как и опыт мужчин, то этнограф
К.Липп пошла дальше. В своей программной статье, где она вступала в дискус
сию'о возможностях методов культурной антропологии и исторической соци
альной науки68, исследовательница сделала следующие выводы. Для неё речь не

шла более о том, чтобы доказывать «объективную» ценность женщин в исто
рии. Она настаивала скорее на том, чтобы представить женщину как субъект
истории, причем не бессловесный, а умеющий и говорить, и постоять за себя.
Исследование женщин, - заявляла К.Липп, - анализирует повседневные жиз
ненные связи и специфический женский опыт. Но главное, на ее взгляд, - это
увидеть их изнутри, т.е. реконструировать мир женских переживаний, а также
смысл и мотивы её поступков. При этом К.Липп настаивала на необходимости
обозначить границы авторства женщины в истории, для чего нужно обязатель
но увидеть её активной, формирующей культуру общества65.
Такая ориентация исследований К.Липп сближала их с работами многих
представителей истории повседневности и народной культуры, включала их в
русло «новой гендерной истории». Неудивительно поэтому, что она вслед за
ними рекомендовала как один из первых шагов на пути к объяснению прошло
го использование рекламируемого американским этнологом К.Гирцем метода
«плотного описания». Так обозначался один из привычных способов полевой
работы этнографов, направленный на проникновение в жизнь изучаемых объек
тов и понимание их культуры, который приобрел между тем при толковании
социальной сферы новые формы.
К.Липп указывала также на то, что история женщин может быть реконстру
ирована только в соединении с гендерными толкованиями. Причем пол для неё
- это не какая-то биологическая величина, а «культурная конструкция, конфи
гурация которой изменяется в соответствии с различными условиями труда и
жизни»70. Исследовательница отмечала, что поскольку женский опыт, стиль и
рамки её поведения в значительной степени варьируются в различных слоях
населения, то женщина в столь же малой степени может выступать универсаль
ным субъектом истории, как и мужчина. К.Липп сожалела по поводу сохране
ния как в общественном сознании, так и в науке универсального смысла поня
тия «патриархат». Именно поэтому, на её взгляд, были потеряны из виду те ис
торические изменения, которым, безусловно, подчинены отношения между
полами.
Этот пробел в историческом познании как раз и пытались заполнить иссле
дования женщин. Написанные в 80-е гт. (на прочной основе кропотливой рабо
ты с источниками) статьи С.Майер, Е.Шульц, К.Липп и Д.Вирлинд71, разумеет
ся, способны внести свой вклад в развитие исторической науки в Германии.
Возникшие на волне эмансипации женской проблематики в изучении прошло
го, они постепенно растворяются в исследованиях семьи и культуры, придав им
новые краски и оттенки.
Итак, были представлены основные, антропологически ориентированные
течения в социальной историографии ФРГ. Их становление происходило в по
лемике с классическими и новаторскими моделями толкования прошлого и выз
вало дискуссию, которая касается фундаментальных вопросов историописания.
Несмотря на то, что все авангардные направления преследуют собственные ин
тересы, (что обусловлено, конечно, и различиями в предмете анализа), они еди
нодушны, тем не менее, в своем интересе к «маленькому» человеку. Предметом
их изучения стал образ жизни простых людей, который включает в себя их обы

денную жизнь и субъективный опыт. Новые течения касаются также (в соответ
ствующей их предмету сфере) теоретико-методологических проблем модерни
зации немецкой историографии. Напомним, именно на этом пути были обозна
чены антропоцентристские постановки вопросов, на фундаменте которых фор
мируется историческая антропология. Неудивительно поэтому, что даже если
отношение к последней никак не было отражено в тексте, многие из рассмот
ренных работ читаются как примеры историко-антропологического подхода к
прошлому.
Попытаемся также взглянуть на предложенное в 80-е гг. многообразие ис
следований с позиций соответствия их тем программам, которые были разрабо
таны центрами исторической антропологии в Германии. Надо сказать, что па
литра их интересов практически не совпадает с тем пониманием антропологии,
которое предложено отделением исторических исследований поведения в Штут
гарте. Тоже, хотя и в меньшей степени, относится к программе института исто
рической антропологии во Фрейбурге. Скорее всего, существующее разнооб
разие историко-антропологических подходов приближается к планам «гёттин
генской рабочей группы». Из этого можно сделать вывод о том, что наиболее
привлекательной для сторонников постмодернистской версии интерпретации
истории оказалась её социо-антропологическая ориентации. Человек как выра
зитель тенденций времени, жизненный опыт человека и его созидательная дея
тельность - вот главные темы изучения новых направлений в немецкой исто
риографии.
Отчетливо проявляется эта тенденция и в теоретико-методологической сфе
ре. Историческая антропология не только ориентируется на новые темы, но и
настаивает на ином обращении с прошлым, на новом понимании исторической
науки вообще. Социальная практика людей была превращена в отправной пункт
научного анализа. Ученые стремились сделать категорию опыта людей столь
же важной, как и категорию структуры. История общества представлялась для
них одновременно и историей людей. Обращает на себя внимание в этой связи
новое понимание истории культуры и её возможностей. Именно с ней связыва
ются надежды на создание комплексной («всеохватывающей») картины прошло
го, способной раскрыть диалектику взаимосвязей человека и общества.
В то же время антропологическая историография исповедует осторожное
обращение с социологическими теориями. Показательно в этом плане присталь
ное внимание немецких историков к построениям К.Гирца, который понимал
под «плотным описанием» смешанную форму логического обоснования, объе
диняющую теоретические и нарративные способы аргументации. Не менее по
казательно и постепенное смягчение остроты полемики между представителями
исторической социальной науки и сторонниками антропоцентризма. Существен
ное эвристическое значение имеют также междисциплинарные подходы, попытки
объединения микро- и макроанализа.
Представленный обзор историко-антропологических исследований ярко де
монстрирует расширение горизонтов изучения прошлого. Ученые обращаются
к непривычным, а порою и далеким для нас темам, которые социальная история
долгое впемя отодвигала в ctodohv как незначительные или курьёзные. Позна

вательная ценность рассмотренных работ в том, что они позволяют по-новому
взглянуть на казалось бы хорошо знакомые исторические события. Их лейтмо
тивом звучит тезис о невозможности спрессовать «мир прошлого» в какие-либо
схемы исторического развития. Нужны новые ориентиры историописания, по
исками которых и занимается сегодня вся мировая наука. Опыт же немецкой
историографии на этом пути интересен прежде всего тем, что она с присущей ей
всегда основательностью стремится принимать и развивать положительное,
выявлять и отсеивать ошибки и уже на этом фундаменте пытается развивать
свои собственные традиции.
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Л.М. РОМАНОВСКАЯ
«ТВОРЧЕСТВО ФРАНСУА РАБЛЕ»
И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
Место, отводимое исследованию М.М. Бахтина «Творчество Франсуа Раб
ле и народная культура средневековья и Ренессанса» в современной историог
рафии - сколь почетно, столь и двусмысленно. И дело не только в том, что, судя
по тематике новейших работ, на пике исследовательского интереса сегодня корпус ранних бахтинских трудов - записи и наброски 20-30-х гт., «Бахтин как
философ»1. С одной стороны, «Рабле» продолжают оценивать как книгу «блес
тящую», «новаторскую», на десятилетия определившую собой пафос изучения
смеха и народной культуры2. С другой, все вызванные ею отклики и многочис
ленные споры могут быть рассмотрены как попытка выяснить: войдет ли «бах
тинский Рабле» в «историю истории» - или литературы и жанра; окажется це
нен для медиевистов - или только историков двадцатого века - как книга «о
времени и о себе» и памятник мужеству одного ученого.
Можно выделить четыре основных «способа прочтения» бахтинского «Раб
ле». Первый обозначим как «работа по заполнению заранее очерченных гра
ниц»5. Это, прежде всего, исследования, авторы которых, вдохновленные бах
тинскими идеями, распространяют их (но не механически переносят) на более
широкий исторический материал. К таким исследованиям можно, например,
отнести «цикл» работ о древнерусском смехе («Смех в Древней Руси» Д.С. Ли
хачева, А.М. Панченко, Н.В. Понырко4, «Новые аспекты изучения культуры
Древней Руси» Ю. Лотмана, Б. Успенского5 и др.), «Дзэнский смех как отраже
ние архаического земледельческого праздника» Е.С. Сафроновой6. При всей
разности исследовательских интересов и «непохожести» воплощения творчес
ких замыслов авторов' объединяет внутренняя убежденность в реалистичности
и «верности природе» нарисованной Бахтиным картины народного смеха. Их
цель - лишь «дополнить» ее новыми деталями, обязанными своим появлением
национальным или эпохальным особенностям смеха7 даже несмотря на то, что
порою Детали корректируют «основной сюжет»8.
Второй «способ восприятия» концепции, изложенной в книге о Рабле, обо
значим как «плодотворный научный миф». Его основным приверженцем и вы
разителем является А.Я. Гуревич. Было бы интересным проследить своеобраз
ную «эволюцию критики» Гуревичем бахтинских идей. В ранних статьях, высо
ко оценивая книгу Бахтина и выдвигая ряд справедливых уточнений и замечаний,
автор еще достаточно свободно оперирует понятием «смеховая культура»9. В
более поздних работах, в процессе развития ранее высказанных критических
положений, «смеховая культура» и «смеховой мир» представляются ему «ско
рее умственными конструкциями, ...нежели вполне обоснованными выводами
из анализа средневековых памятников», чем-то из области «научной мифоло

гии»'°. Главным образом, возражения автора вызывает локализация смеховою
начала преимущественно в народной культуре и резкое ее противопоставление
культуре «официальной», игнорирование их взаимодействия и взаимовлияния";
нечеткость самого определения «народная культура» и соотношения в ней смеховых и серьезных элементов. Попыткой решить вышеназванные проблемы и
более адекватно отобразить действительность явилась новая трактовка гротес
ка. «Средневековый гротеск коренился в двумирности мировосприятия, кото
рое сводило лицом к лицу мир земной с миром горним, сталкивало диаметраль
ные противоположности, максимально сближало несближаемое...»12.
Неосознанное снижение «великого и священного до малого и земного», под
чинение «высокого» логике земного мира порождало порою такие причудли
вые образы как «драчливый Христос» или такие «богохульные обряды», как
использование для благополучия домашнего скота освященной воды и даже «тела
Христова»13. В этом своем качестве гротеск играл весьма значительную роль во
всей средневековой культуре, охватывая всю ее толщу, от низового, карнаваль
ного уровня, до уровня официальной церковности. И комический эффект, кото
рый при этом проявлялся, не был самостоятельной целью. Будучи подчинен за
дачам благочестивым и нравоучительным, он осознается как таковой лишь со
временным читателем14.
М. Бахтин не сводит народную культуру только к смеховой традиции, а так
же вполне допускает использование пародии в дидактических и назидательных
целях15. Можно, конечно, согласиться, что «жизнь средневекового общества
была, в действительности, неизмеримо сложнее, чем описывает Бахтин»16. Но
нечувствительность к нюансам в данном случае представляется, скорее, созна
тельной исследовательской установкой, чем отсутствием внимания и наблюда
тельности. «Обновленная» же Гуревичем трактовка гротеска, в этом смысле,
ничуть не полнее и многокрасочнее. При высвечивании одной грани действи
тельности другие, часто, уходят в тень. Подтверждением, а также примером спо
собности «удерживать внимание» на более, чем одной «грани», являют, на мой
взгляд, «рассуждения на заданную тему» Й. Хейзинги в «Осени средневековья»17.
Подход Хейзинги привлекателен тем, что фамильярное отношение к сак
ральному в его рассуждениях приобретает множество оттенков. Слишком, на
современный вкус, вольное и непосредственное обращение с Богом вырастает,
во-первых, из «исключительно религиозного восприятия всех вещей» и «безу
держной склонности к образности». Вся жизнь средневекового человека «про
никнута, всесторонне насыщенна религиозными представлениями. Нет ни од
ной вещи, которые не приводились бы в связь с Христом, с xp u ciпанской ве
рой». Но, заключает он вслед за Буркхардтом, «освящение всех жизненных связей
имеет свою роковую сторону»18. «Жизнь была проникнута религией до такой
степени, что возникала постоянная угроза исчезновения расстояния между зем
ным и духовным. И если, с одной стороны, в святые мгновения все в обыденной
жизни посвящается высшему, - с другой стороны, священное постоянно тонет в
обыденном из-за неизбежного смешения с повседневностью»19. Это смешение
религиозной и мирской сфер жизни, при отсутствии малейшего намерения на
смехаться, выражалось в формах, которые нам могут показаться проявлением

бесстыдства, кощунства, профанации веры: светские мелодии использовались
для церковных песнопений и, наоборот, мессы сочинялись на темы мирских пе
сенок; в лотерее рядом с «ценными призами» разыгрывались индульгенции;
Троица, порою, изображалась как плод чрева Девы Марии20; народ в горах
Умбрии хотел убить отшельника св. Ромуальда, чтобы только не упустить слу
чая завладеть его останками, а тело скончавшейся св. Елизаветы Тюрингской,
толпы ее почитателей буквально изуродовали, лишив не только волос и ногтей,
но даже кончиков ушей и сосков21. Подобное отношение - убежден Хейзинга безусловное свидетельство прочной и непосредственной веры. (Именно такого
рода случаи предлагает Гуревич охватить понятием гротеск). Как свидетель
ство веры, но все же другой оттенок принимают божба и проклятия. Будучи
знаками «ощущаемого вплоть до мельчайших деталей факта присутствия боже
ственного», они воспринимались в то же время как действительный вызов, бро
саемый Небесам. И лишь «с исчезновением всякой осознанности божбы, всяко
го страха перед действительностью проклятия, сквернословие низводится до
образной грубости последующей эпохи»22. Интересно, что сквернословие, ко
торое, в представлении Бахтина, - важная составляющая народной площадной
речи, у Хейзинги «обладает той привлекательностью дерзости и высокомерия»,
которые делают ее, первоначальна, уделом только благородных: «Что это ты, говорит дворянин крестьянину, - не дворянин, а возводишь хулу на Бога и су
лишь дьяволу свою душу?»23.
«Высокая культура» тоже не была чужда снижению религии, вытекающему
из стирания границы между обыдённым и сакральным. Но смех, порою звуча
щий в ее голосе, с одной стороны, имел столь же древние корни, что и бахтинс
кий народный смех. В представлении Хейзинги, для рыцарской, аристократи
ческой культуры, «греза о прекрасной жизни», стремление к высоким идеалам
«чести и благопристойности» не противоречили и не исключали «эпиталомический стиль», который, в свою очередь, насыщен фаллической символикой,
непристойной игрой слов, двусмысленностями24. И эпиталамические непристой
ности, считает исследователь, нельзя рассматривать ни как «сущность» средне
векового рыцарства, обычно лицемерно скрываемую под маской благородства,
ни как «признак декаданса, аристократической культурной пресыщенности».
Истоки этого стиля Хейзинга усматривает в тех далеких временах, когда «свя
тость ритуала» была неразрывно связана «с необузданной радостью жизни»,
временах, «когда культурой не были еще проведены границы между игрой и
серьезностью»25 (Бахтин пишет об отсутствии грани между смешным и сакраль
ным, низким и высоким). Сам смех рождается на грани игры и серьезности, яв
ляя при этом большое многообразие форм, обретая разное звучание. То это,
как «эниталамический ст иль» - лишь рудимент некогда живой традиции, связы
вавшей святость и «необузданную радость жизни»26, то смех «усталой аристок
ратии», которая смеется над собственными идеалами27, то насмешки осажден
ных над нападающими, которые нередко приходится искупать своей кровью2®,
то сила, вторгающаяся в «мрачную сферу верований» в дьявола и чертей и пре
вращающая их в комические персонажи, которых «более никто не боится»2*. На
широкой палитре разного рода «проявлений неблагочестия» у Хейзинги отво

дится место и «легкомысленному отношению к религиозным предметам» (ког
да посещение церкви или паломничество служили поводом для всевозможных
развлечений), и необузданному веселью народных праздников, и «спонтанным
случаям неверия»30. Смесь «хулы и хвалы» не исключала порою сочетания рели
гиозности и распутства, строжайшего благочестия и пристрастия к роскоши,
искренней набожности и преступности31. Это уже, в какой-то мере, - результат
«напряженного состояния человека, находящегося между двумя духовными по
люсами, состояния, которое ныне едва ли возможно» 33
Как видим, картина «снижения высокого» действительно богата оттенками
и, видимо, даже не исчерпывается формами, описанными Хейзингой. Главное
же для нас то, что смех народных празднеств отчетливо выделяется в ней, ощу
щается как нечто особенное, не теряясь в общем смешении красок. А потому
вполне заслуживает отдельного внимания. Но, похоже, то, что в «первом про
чтении» рассматривается как достоинство бахтинской концепции - стройность
и самодостаточность (что как раз и порождает работы, ориентированные, в ос
новном, на подкрепление теории), во «втором прочтении» превращается в пре
пятствие для подобной «концентрации внимания». Неизбежные «накладки» в
виде выпадающих из теории фактов способны стать катализатором появления
новых идей, но не без последствий «разной степени тяжести» для отправной те
ории. В том же случае, когда цельность и всеохватность становятся главными
критериями для оценки последней, возможно, и рождается отношение «плодо
творный миф». Но существует опасность - миф не критикуют, не уточняют, с
ним не спорят. Им либо живут, либо отстраненно восхищаются его красотой,
либо полностью отвергают. В этом плане подход «рабочая гипотеза» представ
ляется более предпочтительным и симпатичным.
В современной историографии представление о «двумирности» средневеко
вой культуры подвергается критике с двух сторон. Это, во-первых, уже отме
ченная позиция А.Я. Гуревича, который выдвигает задачу понять «средневеко
вую культуру в целом» как сложный и противоречивый сплав «народных» и
«официальных», «фольклорных» и «ученых» компонентов33. Представление о
«двумирности» критикуется и с другой стороны - как необходимость постанов
ки проблемы немонолитности собственно народной смеховой культуры. Под
ходы к ней - с точки зрения социального состава участников, функций Смехо
вых действ и «тона» самого смеха - ясно обозначены в трудах Н.З. Дэвис.
Не удовлетворившись существующими теориями и моделями объяснения
истоков многочисленных смеховых действ, связанных с выбором «высших ти
тулованных особ» - Аббатов Беспорядка, Принцев Удовольствия, Королей Ду
раков (широко распространенных в европейских городах XV-XVI веков), - Дэвис
«отправляется» в сельскую местность изучать сообщества молодых неженатых
мужчин. Эти молодые люди, чья численность относительно общего количества
мужчин деревни была довольно высока, наделялись множеством «праздничных»
обязанностей (например, «отстаивать честь деревни» в играх и состязаниях на
силу и ловкость с соседями, нести пучки горящей соломы, а также петь и танце
вать, дабы обеспечить деревне agricultural and sexual fertility в новом году) и
прав (осуществлять «правосудие» над сверстниками, активно вмешиваться в ход

свадебного торжества, блюсти поведение женатых людей). Именно они выби
рали из своей среды Короля или Аббата Misrule. Их дурачества и «грубые вы
ходки», вроде шаривари, не были для Дэвис просто «забытыми играми с забы
тым значением» - реликтами первобытных и магических обычаев, но выполня
ли в об щ естве многие важные функции. Прежде всего, заполняя собой
«переходный период» от юности к взрослому состоянию (своеобразный «риту
ал перехода»), они способствовали процессу социализации, приспособлению к
нормам общности, будучи, одновременно «хриплым голосом совести» этих об
щественных норм34. В сельской местности эти молодежные организации просу
ществовали почти без изменений до XVIII века. В условиях же больших горо
дов - с изменением обстоятельств и приоритетов - они сохранились лишь в кру
гах богатой молодежи, а в остальны х случаях «растворились» в пользу
профессиональных, территориальных или социально однородных группировок.
Функции Аббатств были также сильно изменены (смещаются акценты в «тема
тике» шаривари) и расширены, например появилась «миро-охранительная» поддерживать порядок и регулировать отношения между членами соседских
группировок в разрастающемся городе; и еще одна, очень важная - политичес
кая критика.
Здесь хочется сказать несколько слов об отношении Н. Дэвис к концепции
М.М. Бахтина. Дэвис с ней знакома и достаточно высоко оценивает. Но при
этом отчетливо прослеживается ряд принципиальных расхождений. Задачу сво
его эссе Дэвис определяет так показать, что карнавал и Misrule не были про
сто «предохранительным клапаном» в жизни средневекового общества35. И что
они имели своими истоками не просто языческие верования, культы плодоро
дия и поклонения природе36. Тогда как В концепции Бахтина этим моментам
отводится значительное место. «Бочки с вином лопнут, если время от времени
не впускать в них немного воздуха», «Глупость - наша вторая натура...» - эти
высказывания, способные стать эпиграфом к работе Бахтина, по Дэвис, дают
нам больше сведений о мыслях городских магистратов - защитников карнава
лов, чем о реальном использовании народных recreation37. К тому же, стремясь
оправдать смех в глазах своих современников, показать его «жизнеутверждаю
щую» и «обновляющую» стороны, Бахтин, по мнению Дэвис, никак не объясня
ет факты перерастания «смеховых символических действ» в восстания, сопро
вождаемые насилием и пролитием крови38. (И лишь современные ученые, «под
ключив» к концепции Бахтина теорию психоанализа, как-то восполняют этот
пробел39).
Акты насилия, обильно сдобренные различными смеховыми сценами, могли
быть направлены не только против «власть предержащих», но являться важной
составляющей, например, религиозных волнений во французских городах
XVI века. И в данном случае Дэвис как бы продолжает полемизировать с кон
цепцией Бахтина. «Смех никогда не говорит на языке насилия», - считал рус
ский мыслитель. И если С.Аверинцев поставил под сомнение этот тезис приме
нительно к истории двадцатого века40 (но, может, просто изменилось время?),
то Н.З. Дэвис проделывает то же самое на материале века шестнадцатого.
Дело не просто в том, что Festive Plays с танцами, марками, костюмами и
музыкой (мерзость для протестантов) вызывали злость и раздражение после

днях, часто провоцируя нападение на праздничные процессии41, а в том, что
смеховые действа, заимствованные из народного репертуара, являлись важной
составляющей «обрядов насилия». Так, особенно протестанты, желая показать,
что объекты, которым католики поклонялись, не обладали никакой сверхъесте
ственной силой, и, желая еще более укрепить границу между подлинно священ
ным (своим) и профанным (католическим), бросали священные кости собакам,
поджаривали распятие на вертеле, использовали святое масло, чтобы смазы
вать обувь, оставляли человеческие экскременты на культовых принадлежнос
тях42. Обе стороны любили также прокатить свою жертву задом наперед на осле
(форма шаривари), закидать экскрементами и грязью, от души повеселиться,
убивая ее. Так, в Меаих один протестант были изрезан ножами мясников, поло
жен в тачку и, пока еще живая жертва катилась по улице, толпа провожала его
криками: «уксус, горчица». А священник округа Fouquebnuie в Angoumois был
привязан к воловьему плугу (куда уж ближе к «возрождающему началу») и мед
ленно умирал от ударов, волочась по земле43. Само убийство очень скоро стало
называться «фарс». Даже отмечая активное участие в этих действах молодых
людей, автор подчеркивает тем самым сходство между насилием, дозволенным
молодежи в религиозном бунте, и праздничными вольностями молодежных групп
в деревнях и небольших городах, где они действовали как «глас совести» в се
мейных вопросах и более общих разногласиях внутри общности44. Основная
функция этих обрядов - на грани царства насилия и комедии - не дать «про
снуться» чувству вины; взявшие на себя «очистительную» роль должны забыть,
что их жертвы являются людьми. Это вредные люди для общества. Злой свя
щенник или ненавистный еретик превращаются в глазах толпы в «паразитов»
или «дьяволов», и смех, сопровождающий акты насилия, призван сократить «не
чистоту», возвратить профанные вещи и дела обратно в профанный мир, кото
рому они изначально принадлежали.
Но при этом получается, что «вторая праздничная смеховая культура» про
тивостояла не только серьезной и официальной культуре. Подобно тому, как
социальные, возрастные и половые границы рассекались вертикально религи
озной принадлежностью, две, три, четыре «смеховых культуры» могли столк
нуться между собой, отправляя в «материально-телесный низ» чужое и «воз
рождая и обновляя» свое. Общее поле (пространство) смеховой культуры (из
которого каждая сторона может обильно черпать смыслы и образы), видимо,
не всегда означает (не является местом встречи) одинаково «народных», но про
тивоположных групп.
Похоже, самой сильной стороной бахтинской концепции Дэвис считает ее
своеобразную «универсальность»: карнавал для Бахтина «всегда являлся глав
ным источником освобождения, разрушения и обновления, но сфера его дей
ствия менялась в различные периоды» - от равноценности и равновеликости
серьезного и смехового аспектов восприятия божества, мира и человека на зем
ледельческой, доклассовой стадии развития общества, —через «превращение»
карнавала во вторую жизнь, вторую реальность, - до его постепенной редукции
к домашнему, «камерному» празднику45. Но, с другой стороны, эта же непре
рывность смеховой традиции и «вездесущность» карнавала вызывают и возра-

жения исследователей. Есть мнения, что «празднества XVI-XVIII веков не были
непосредственным продолжением праздников средневековья и что их генезис и
оформление теснейшим образом связаны с развитием города как центра культуры». сам карнавал при этом рассматривается как сравнительно позднее обра
зование, чтобы претендовать на роль «квинтэссенции народной жизни»46.
Кроме того, Р.Касимов справедливо замечает, что, во многом благодаря
притягательности концепции Бахтина, терминами «карнавал», «карнавальный»
исследователи пытаются охватить слишком широкий круг явлений. Любая си
туация «порога», смены, перехода из одного качества, из одного пространственно
- временного измерения в другое воспринимается в смеховом, комическом пла
не. При этом не учитывается важный момент: народный праздник, в свою оче
редь, является составной частью более широкого явления - «переходного риту
ала». Каждый из переходных ритуалов (ритуалов, связанных с рождением, смер
тью , свадебны м ритуалом , обрядом посвящ ения) вы рабаты вает свою
собственную структуру, свой образный язык, «однако символы и знаки часто
кочуют из одного ритуала в другой, нередко меняя свое значение и место». Эле
менты карнавальной образности легко различимы в других, очень далеких от
карнавала «системах» (например, поста - не менее древнего и универсального,
чем карнавал, явления) но они используются «системой» в своих особых целях,
«приспосабливаются» под себя47. Дабы избежать путаницы, связанной с чрез
мерным, а потому не всегда плодотворным расширением понятия «карнавал»,
Р.Касимов предлагает четко различать «карнавальность» (образ - в своей сис
теме) и «карнавализацию» (опосредованное влияние карнавальных элементов
на «чужой мир»).
Еще одна примечательная тенденция «ограничения» вездесущности» карна
вала и «веселости» народного смеха представлена попытками «ухватить», обо
значить сам момент начала «деградации смеха» (по обозначению Бахтина). Уже
в немецких шванках шестнадцатого века, возникавших, по преимуществу, в
областях, где реформация проходила наиболее успешно, исследователи разли
чают «трагические тона». На смену «гротескному» восприятию тела, как его
описывал Бахтин, приходит идея «самоограничения», и «новому, упорядочен
ному телу» при этом остается «обратиться к агрессии против себя самого»48.
«Метафорика непристойностей» в этих условиях расценивается как «оборотная
сторона формирования официального стиля речи», в которой слишком теле
сным подробностям уже нет места, а смех, звучащий при этом, понимается как
«продолжение «ограничительного», запретительного дискурса. Голова смеется
над чревом; она объявляет определенную часть тела противоестественной и пос
ледняя должна быть обуздана...»49.
В целом, при всей привлекательности бахтинских идей, в современной меди
евистике наличествует тенденция сомневаться либо в силе «жизнеутверждаю
щего смеха», либо в «жизнеутверждающей силе» народного смеха.
Четвертый «способ прочтения» книги «Творчество Франсуа Рабле» особен
но тесно связывает внимание Бахтина к народной культуре и смеховой тради
ции с проблемами двадцатого века. Диапазон для интерпретаций здесь особен
но широк. В зависимости от того, на каком моменте делается акцент - «народ

ности» или «карнавальности», идея Бахтина о народной культуре трактуется то
как «прокоммунистическая» - говоря о народной культуре исследователь про
сто пытается настроиться на один лад с советской пропагандой, признававшей
лишь народную культуру. Достоевского и Рабле он тем самым пытается пони
зить до уровня народной культуры, растворить в массе, некоторым образом
«коммунизировать»50. То как «диссидентская» - противостоящая тотальной
официальности и верящая в победу над всем, что угнетает и ограничивает. При
этом подчеркивается существенная связь между бахтинской концепцией карна
вала и личной судьбой ученого: «Бахтин абсолютизирует смех по простой при
чине, - пишет С.Аверинцев, - когда защита свободы ведется на самой после
дней черте, возникает искушение зажать в руке какой-то талисман..., ухватиться
за него как утопающий за соломинку и верить, что пока ощущаешь его - свобо
да не утрачена....Самым непреложным в теории смеховой культуры М.Бахтина
являются не столько собственно теоретические или исторические построения
ученого, сколько его непосредственный жизненный опыт, и он куда более не
сомненен, чем его построения»51.
Но наряду с «сочувственно-понимающими» рассуждениями звучат и почти
«удивленно-негодующие» - «как он мог!»: «Остается непонятным, является ли
его восторг перед «народным телом» результатом незнания советской действи
тельности, возможного только у очень чудаковатого интеллигента; полного
отчуждения от нее, когда местные дела вообще не воспринимаются как культу
ра...; или плодом нового интеллектуального романтизма» 52.
Актуализация идей «карнавальности» и «народности» представляется иссле
дователям закономерной и привлекательной в контексте не только советского,
но и западноевропейского общества, «сотрясаемого в те годы (годы выхода
книги) резкими идеологическими столкновениями»55. Причем, как отмечают
исследователи, к идее «народности» сочувственно обращались не только «ле
вые», но и «правые», например современные почвенники, апеллирующие к «на
роду»54.
Но при этом грань между «возрождающим отрицанием» и нигилизмом чис
той воды оказывалась порою столь зыбка, что зазвучали озабоченные голоса о
том, что скоро нечего будет разрушать: «Теперь со «Сверх-я» не борются, оно
незаметно исчезло»55. И если в 1967 году Ю.Кристева была склонна специально
подчеркивать «разрушительную», «циничную», «революционную» стороны бах
тинского карнавала56, то в девяностые К.Эмерсон оценивает карнавал в целом
■как «одно из наиболее опасных и непоследовательных понятий его идейного
арсенала»57. Для Батищева бахтинская карнавальность - тоже своего рода ми
ровоззренческая позиция, противостоящая не только монологизму, но и под
линному диалогу. Между карнавальностью и полифонией - настоящая аксио
логическая пропасть. С одной стороны - отрицание всякой ценностной верти
кали, ценностное опустошение мира, универсальное поругание всего и вся,
абсолютное отрицание и релятивизм, вседозволенность, утрата чувства меры, с
другой - многоуровневая глубинная встреча, другодомннантность, готовность
к предпо--------^ -----

Как видим, бахтинские построения оказываются источником самых «непря
молинейных» ассоциаций и питательной почвой для совершенно противополож
ных подчас идей. Размышления о том, что побудило Бахтина к изучению народ
ного смеха, порою незаметно превращают возможную причину чуть ли не в
главный предмет собственно бахтинского исследования или, по крайней мере,
его «красную нить». Она «многофункциональна» - разъяснит, чем обусловлены
и достоинства и недостатки исследования, и - если надо - на каждый минус
обеспечит свое «зато». Стали общим местом рассуждения о том, что историк
обращается к прошлому не ради прошлого, а ради настоящего: он ищет в про
шлом ответы на вопросы, которые задает ему современность. Но наряду с по
пытками рассмотреть бахтинские идеи на более широком историческом мате
риале и в контексте самых разных проблем современности (феминизм, постко
лониализм, национальное самосознание59, что, кстати, не очень нравится
отечественным бахтинистам и зарубежным исследователям-славистам), нали
чествует тенденция превратить настоящее чуть ли не в главное действующее
лицо, а научное исследование тем самым —в своего рода аллегорически-поли
тический памфлет. Конечно, в создании всякой книги присутствует и «извест
ная общая сторона» - как ответ на внутренние потребности науки, определяе
мый или определяющий ее логическое движение, и личный элемент, коренящийся
в частных обстоятельствах жизни автора, неизбежно накладывающий свой от
печаток на все его творчество60. И совершенно оправдано внимание и интерес к
каждой составляющей. Но порою жизненные обстоятельства в глазах исследо
вателей, полностью перекрывают, исчерпывают теорию, становясь утешитель
ным оправданием появления, но «неработоспособности» последней.
Возможна и другая крайность: обаяние и убедительность теории, дающие
веру в ее «безмерную работоспособность», а также смешение (или близость про
блем?) прошлого и настоящего усиливают тенденцию к «универсализации» бах
тинского смеха, превращения его в «вечную», неизменную, неисторическую ка
тегорию. подобную «карнавальности» Э. Эриксона. Эриксон считает, что по
мимо верифицируемых фактов и официальных доктрин и за их пределами,
существует образ мира, который живет собственной жизнью, «дышит». Офици
альные доктрины, часто «искусственно созданные монополистами и манипуля
торами общественного мнения данной эпохи.., не могли бы существовать без
легко используемых циклов смены умонастроения, коренящихся в психологи
ческой структуре человека». Две самые существенные альтернативы суть умо
настроения карнавала и искупления: первое дает санкцию и свободу чувствен
ной радости, облегчение и освобождение любой ценой; второе подчиняется не
гативному сознанию, которое ограничивает, подавляет и налагает запреты за
все то, что человек оставил недоделанным, недосмотренным, неискупленным61.
Возможно, Н.З.Дэвис своими возражениями против исключительно «предохра
нительно-клапанной» функции смеховых действ, стремилась предостеречь от
возможной опасности - ведь «вечность» потребности - в разрядке - незаметно
тянет за собой представление о неизменности форм «защитной реакции».
С другой стороны, бахтинский карнавал «грозит» стать показателем здоро
вья всякой культуры в духе Харвея Кокса, для которого человек по природе -

Homo Festivus и Homo Fantasia. С деградацией праздника культура утрачивает
существенный компонент своей человечности, и, напротив, надежды на возрож
дение праздничности в двадцатом веке - способности к подлинному веселью и
радости - рассматриваются как «предварительное условие социальной транс
формации в современном западном обществе, которое ныне ориентированно
на деньги и успех, налагает запреты на дух карнавальной пародии»62.
Стоит отметить, однако, что основания для подобной «универсализации»
можно обнаружить, отчасти, в тексте книги о Рабле. Во-первых, праздник. Для
М.Бахтина «празднество (всякое) - это очень важная и первичная форма чело
веческой культуры», некий изначальный питающий жизнь источник. Феномен
праздничности нельзя вывести ни из «практических условий и целей обществен
ного труда», ни из «биологической потребности в периодическом отдыхе». Под
линную праздничность делает таковой обязательная причастность миру выс
ших целей человеческого существования, миру идеалов63. Эта укорененность во
всеобщем обеспечивает праздничному ритуалу роль «важнейшего фактора под
держания общей системы ценностей и нравственного единства социума»64 и,
можно предположить, «измельчание» праздника - либо свидетельствует об «из
мельчании» идеалов, либо не проходит даром для единства социума, которое он
призван хранить.
Во-вторых, тенденцию к «универсализации» дополнительно подкрепляет
«необъятность» формулы «снижающе-обновляющий» смех. Только такой ам
бивалентный, а не односторонне - отрицающий смех - «благостен» для Бахти
на. «Смех глядит в будущее и смеется на похоронах прошлого и настоящего»65.
Он «схватывает» мир в его незавершенности и «неготовости». Он обновляет
мир, а новый - всегда лучше старого. Оправдание становления? Самый широ
кий круг феноменов может быть охвачен этой формулой. Всякая смена и ломка
предполагает осмеяние старой правды и утверждение чего-то нового, даже если
в глазах «старого» это «новое» предстает порою как чисгое «ничто». В этом
смысле, действительно, жизнеутверждающ был смех и католиков и протестан
тов, с усердием отправлявших в «материально-телесный низ» друг друга66, и образ
женщины в «галльской традиции»67, и смех Грозного, который, «борясь с удель
ным феодализмом, с древней удельно-вотчинной правдой и святостью, ломая
старые государственно-политические, социальные и, в известной мере, мораль
ные устои, не мог не подвергнуться существенному влиянию народно-празднич
ных площадных форм, форм осмеяния старой правды и старой власти со всей
их системой травестий...»68, и «лечение» инакомыслия с помощью касторового
масла69. Но кому решать - стоит ли возрождение смерти? Особенно если учесть,
что решение, во многом, зависит от определения места выбранной «категории»
в более сложной иерархии: личность - власть —народ —государство и. т.д. (чис
ло ступенек и их градация по степени значимости могут с легкостью меняться,
не испытывая недостатка в своих «за» и «против»). А что перевесит чашу весов
- жизнь и судьба отдельного человека или «правда» религиозной толпы, «идея»
сильного общества или сильного государства, «правда» и «возрождение» одно
го - например, обретение «внутреннего равновесия» Грозным - или жизни мно
гих?
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А.А.ЗАХАРОВ
К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ИСТОРИОСОФСКИХ
ВОЗЗРЕНИЙ К.НЛЕОНТЬЕВА
Одной из характерных черт современной отечественной историографии яв
ляется пристальное внимание к русской общественной мысли второй половины
XIX века, особенно к ее консервативной составляющей (идеи Каткова, Победо
носцева и др.). Интерес этот не случаен. В советское время в центре внимания
ученых были революционно-демократические духовные традиции; теоретичес
кие воззрения русских консерваторов в силу идеологических причин находи
лись на периферии исследовательских интересов. Вместе с тем консерватизм
содержал в своем теоретическом арсенале глубокие оригинальные мысли, по
лучившие широкое распространение в XX веке (вопрос о соотношении челове
чества и локальных цивилизаций, проблема культурных заимствований, обо
снованность общественного прогресса и т.д. ).
Среди активно изучаемых в последнее время представителей российского
консервативного лагеря особое место занимает Константин Николаевич Леон
тьев (1831-1891) - писатель, публицист, социолог, философ (перечень ипостасей
Леонтьева можно продолжить и далее). Яркость его личности, своеобразный
жизненный путь (от врача до монаха), многогранные научные интересы - все
это вполне обоснованно подталкивает современных историографов к глубокой
проработке темы: «Леонтьев и его место в общественной жизни России 2-й по
ловины XIX века». В настоящее время активно переиздаются произведения
К.Н.Леонтьева; особо выделим вышедший в 1996 году сборник его работ под
характерным названием «Восток, Россия и Славянство». В течение 1980-1990-х
годов вышли в свет несколько десятков статей о мыслителе. Появились и пер
вые монографии, посвященные изучению отдельных элементов теоретического
наследия Леонтьева. Так, А.А.Корольков попытался в этом наследии вычленить
те идеи, которые встали в центр современных дискуссий и тем самым оказались
провидческими1. В работе А.Ф.Сивака проанализирована леонтьевская концеп
ция «русского византизма»2. Такой компонент историософской схемы ученого,
как роль славянства в создании нововосточной цивилизации, лег в основу мо
нографии В.И.Косика3.
Несмотря на отдельные достижения в изучении сложного, очень противоре
чивого идейного наследия Леонтьева, остаются и слабо проработанные темы.
Среди таких тем - философско-исторические воззрения мыслителя, рассмотрен
ные с учетом их эволюции.
Анализ историософских взглядов Леонтьева, их эволюции связан с рядом
сложных моментов. Как известно, Леонтьев не обладал сильным систематичес
ким умом, его отличала некоторая разбросанность. В своих работах он легко
перескакивал с одного на другое, мог уйти в совершенно иную тему по сравне

нию с тем, что было заявлено ранее, в начале исследования. Довольно сложной,
даже замысловатой, была та эволюция, которую он прошел. Импульсы, опреде
лявшие ее, были самыми разнообразными: события как за рубежом, так и внут
ри страны (например, обострение внутренних противоречий русского общества,
наглядным проявлением которого было убийство народовольцами в 1881 г. им
ператора Александра II); увлечение идеями того или иного мыслителя; факты
личной жизни Леонтьева, в том числе и болезни, сопровождавшие его на протя
жении всей жизни и ставшие одним из факторов, объясняющих такую особен
ность построений ученого, как ярко выраженный, идущий по нарастающей пес
симизм.
С учетом внешних и внутренних «переживаний» Леонтьева, ярко отразив
шихся на его теоретических изысканиях, можно выделить три этапа в историо
софском творчестве русского мыслителя:
1) период поиска своей историософии; незрелость Леонтьева как ученого,
что выражалось в его увлечении идеями самых различных авторов (назовем
Гегеля, Белинского, Герцена; перечень этот можно продолжить), являющихся
сторонниками линейного подхода к историческим событиям (в его прогрессистском варианте); этот период продолжался вплоть до начала 1870-х годов;
2) период зрелости, создание сложных историософских схем, Циклических в
своей основе, при этом ощущается глубокое воздействие на Леонтьева теории
культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского; хронологически это пери
од с начала 1870-х и до конца 1880-х годов;
3) поздний период (с конца 1880-х гг.); нарастание пессимизма, сомнения в
осуществимости своих ожиданий по формированию русско-восточной великой
цивилизации; реанимирование под влиянием Вл.Соловьева линейной схемы ис
торического процесса (уже в христианской интерпретации); попытки совмес
тить, примирить ее с циклической моделью.
Проанализируем каждый из этих этапов.
Наиболее показательной для первого этапа творчества Леонтьева как историософа является его работа «Грамотность и народность», опубликованная в
журнале «Заря» в 1870 г. Начинается статья с тезиса о том, что назревает, фор
мируется великая славянско-русская культура4. Но не эта культура и не какиелибо другие культуры или цивилизации прошлого должны быть в центре вни
мания мыслителя, пытающегося понять ход мировой истории. Для Леонтьева
важнее определить, как развивается всё человечество в целом, великие же циви
лизации являются лишь структурными компонентами этого человечества, вно
сят свой вклад в разработку художественно-творческих и жизненно-практичес
ких «общих идей» и тем самым способствуют развитию «всемирного сознания».
Леонтьев пытается прочертить единую линию развития человечества, исходя из
того, какие цивилизации и когда себя проявили. «Все великие нации прошедше
го в разные исторические эпохи, - отмечает он. - стояли поочередно в высшей
степени самобытности и блеска»5. Эта фраза как будто бы дословно выписана
из историософских работ Гегеля!
Сейчас, по Леонтьеву, очередь блистать у европейцев; на вершине находит
ся Англия, у вершины немцы, французы уже начали спускаться вниз. Но в

целом на Западе «душа убывает, гений жизни с грустью собирается угасить свой
факел»6. Мир стареет, его нужно обновить. Это в состоянии сделать только рус
ские вместе с другими славянскими народами.
Обращаясь к истории России, Леонтьев выделяет в ней три периода - мос
ковский или допетровский, петербургский (от Петра I и до 1856 г.) и современ
ный7. Излишняя простота, однообразие нашей жизни в московский период не
позволили проявить себя русским на мировом поприще. При Петре I начался (а
при Екатерине II и Александре I был продолжен) процесс европеизации выс
ших слоев русского общества, «усвоения всех высших (философских) и низших
(временно-практических) плодов всемирного сознания»8. Этот процесс Леонть
ев оценивал положительно. Общество было разделено на две группы: народ
ную и космополитическую. Такое разделение внесло в нашу простую жизнь «ту
сложность и то разнообразие, без которых невозможно цивилизованное, то есть
развитое своеобразие, без которых не мыслима полная и широкая жизнь, дос
тойная великого народа»9.
Но возникли и проблемы, мешавшие развитию России. В частности, несмот
ря на то, что вражда между народом и дворянством отсутствовала, разъедине
ние сословий оказалось чересчур большим. После реформ 1861 г. стена, разде
лявшая народ и верхи, стала рушиться, представители разных сословий стали
встречаться в судах, на земских собраниях. Дворянство становится более рус
ским и по духу, и по бытовым формам, учится более понимать родное. «Облече
ние общих идей в родные формы, - отмечает Леонтьев, - может принести, и уже
во многом принесло, богатую жатву. Мы можем выработать с течением време
ни что-либо мировое свое»10. Для этого нужно сохранить ту народную физионо
мию, то своеобразие, которые не были утрачены простыми людьми в петербур
гский период. В первую очередь речь идет о земской общине как охранитель
ном начале, которое предупредит развитие пролетариата. Западные же основы,
воспринимаемые русским обществом, Леонтьев призывает «перерабатывать в
себе так, как перерабатывает пчела сок цветов»11.
В своей статье ученый хвалит славянофилов за то, что они «явились на защи
ту народной святыни, церкви, общины, народных нравов»12, мечтает о том вре
мени, когда «помещики, чиновники, учителя сделаются все еще гораздо более
славянофилами»15. Вместе с тем основные идеи статьи более сходны с воззрени
ями западников; прогрессистская традиция, которая легла в фундамент запад
ничества, Леонтьеву однозначно присуща.
Характерные особенности второго этапа в философско-историческом твор
честве Леонтьева впервые проявились в его работе «Четыре письма с Афона»
(1872 г.). В этой работе он обрушивается на прогресс как таковой. «Прогресс, отмечает автор, - это движение вперед. Но что такое движение вперед? Вперед
можно идти к старости, к смерти, к разорению...»14. Под сомнение ставится и
линейная схема исторического процесса в ее прогрессистской интерпретации.
Леонтьева не удовлетворяет изображение исторического процесса в виде «пря
мой лестницы, наверху которой приготовлены всем равные награды», в виде
«чертежа прямого утилитарного восхождения посредством реальных наук, об
ращенных на службу равенству людей и братству народов»15. Более правильно,
по его мнению, при описании исторического процесса прибегнуть к образу «бес

конечных, широких, все больше и больше расширяющихся кругов, неизбежно
перевитых и душистыми цветами и ядовитыми, нестерпимыми терниями»16. Та
ким образом, линейная схема заменяется на противоположную - циклическую,
к тому же щедро наполненную эстетическим началом.
В этой же работе тезисно намечена и тема «Европа и Россия», получившая
позднее на страницах других произведений Леонтьева детальное обоснование.
Современная Европа, по мнению автора, утратила свою былую, средневековую
изящность, приобрела эвдемонический и утилитарный характер, буржуазия как
класс уже выдохлась, господствуют теории всеобщего, мелкого удовольствия17.
В России существуют элементы нео-французской, эвдемонической культуры,
отсюда и проявления нигилизма18. Вместе с тем русские находятся под влиянием
византийской, аскетической культуры. Особенно оно ощутимо в православной
церкви, базирующей свою деятельность на принципах византийской дисципли
ны и земного аскетизма (пример - монастыри)19. Леонтьев выражает надежду на
то, что в России будет прочный поворот к православию на уровне и государ
ственных, и семейных отношений и, соответственно, нигилизм, идущий с Запа
да, будет изжит.
Идеи, вы сказанны е в статье «Четыре письма с А фона», получили
развитие в более поздних- произведениях, из числа которых особо следует выде
лить работу «Византизм и славянство» (написана в 1873 г., опубликована в
1875 г.), в которой наиболее концентрированно выражены историософские и
исторические представления зрелого Леонтьева.
Что же собою представляла историософская схема русского мыслителя в
1870-1880-е гт.? В отличие от первого этапа творчества на втором приоритет
отдается уже не человечеству, а отдельным историческим единицам. Именно
они стоят в центре схемы Леонтьева, отодвинув человечество на второй план.
По отношению к центральному объекту своего внимания Леонтьев не очень
строг терминологически. Если оказавший сильное влияние на Леонтьева Дани
левский использует в отношении культурных единиц как главных субъектов
истории один основной термин - «культурно-исторический тип», то у его уче
ника определений очень много. В научном обороте Леонтьева мы встречаем
термины: «культура», «цивилизация», «культурный тип», «культурно-государ
ственный тип», «культурный мир», «культурно-племенная группа», «государ
ственный мир», «стиль культурной государственности», «исторический орга
низм», «государственная культура» и др. Из них самые употребляемые: «куль
тура», «цивилизация», «культурный тип». Последний термин явно взят из
лексикона Данилевского, но в препарированном виде. Стремление Леонтьева
показать свою оригинальность, независимость от каких-либо идейных воздей
ствий здесь несомненно.
Теперь об отношении Леонтьева к человечеству. Ученый занимает иные, по
сравнению с Данилевским, позиции. Данилевский, как известно, отрицал суще
ствование человечества как некоторой целостности, считал это понятие абст
рактным, не представляющим собою чего-либо конституированного. У Леон
тьева иногда встречаются сомнения в существовании человечества в этом смыс
ле20. Но они скорее являются случайными, появившимися в. полемическом запале
фразами, чем хорошо продуманным историософским постулатом.

По мнению Леонтьева, человечество - это явление живое, органическое, раз
вивающееся, прямо связанное с культурными типами, зависимое от них21. Куль
турный тип первичен, человечество вторично; пока существуют культурные типы
- человечество живо, при невозможности создать новый тип, при смешении всех
типов в один средний (например, европейский) - человечество начнет прибли
жаться к своей смерти. И еще одну характерную черту, присущую человечеству,
выделяет мыслитель. Это - постоянные невзгоды, бедствия, состояние страда
ния. Даже если Россия сможет встать во главе умственной и социальной жизни
человечества, страданий меньше не станет, все человечество от бед мы не изба
вим. Более того, для преодоления влияния Европы человечество вынуждено будет
прийти к новым формам юридического неравенства и, соответственно, к новым
бедствиям.
Остановимся более подробно на культурных типах как основном элементе
исторического процесса. По Леонтьеву, они представляют из себя замкнутые
(правда, при отстаивании этого тезиса, как увидим ниже, автор не очень строг),
равноценные, имеющие в своей основе некую внутреннюю идею, которая выра
жается в строго определенной форме. Каждый из исторических организмов,
обладая присущим лишь ему набором свойств и черт, проходит фатально пре
допределенный жизненный цикл, заканчивающийся его смертью.
В этом цикле Леонтьев, повторяя Данилевского, выделяет три этапа (или
стадии): первичная простота, цветущая сложность, вторичное упрощение и сме
шение. На первой стадии лишь начинают проявляться заложенные в культур
ном типе внутренние духовные начала, формируются национальные традиции.
При характеристике Леонтьевым второй стадии наиболее рельефно проявляет
ся тот яркий эстетизм, который присущ его историософии. В ходе постепенной
эволюции происходит индивидуализация и обособление культуры. Её внутрен
ние начала полностью раскрываются, она достигает в своем развитии пика, мак
симальной выразительности. Этот этап отличается «наибольшей государствен
ной силой, наилучшей социальной статикой, разнообразием общественного
строя, сильными и выразительными человеческими характерами»22; «поэзия
жизни обворожительна»23. На третьей стадии составные части исторического
организма упрощаются, культура теряет свое многообразие и внутреннее един
ство, разлагается и гибнет. Эта стадия наименее героична, наименее вырази
тельна, наименее прекрасна.
Леонтьев приводит в основном тот же список культурных типов, что и Д а
нилевский: 1 - египетский; 2 - китайский; 3 - халдейский (ассиро-вавилоно-фи
никийский); 4 - индийский; 5 - иранский (персидский); 6 - еврейский; 7 - гречес
кий; 8 - римский; 9 - новоссмитический, или аравийский (мусульманский) и 10
романо-германский (европейский)24. Вместе с тем ученый отметил, что указан
ные Данилевским две быстро погибшие культуры Нового Света (мексиканскую
и перуанскую) из-за их большой обособленности от всего мира нельзя относить
к историческим культурным типам»25. К десяти уже перечисленным типам он
считал необходимым добавить еще один, не названный Данилевским - визан
тийский26, игравший в его построениях весьма существенную роль. Была выра
жена надежда на то. что новый, двенадцатый, культурный тип создаст Россия.

Все культурные типы можно сравнить, исходя из того, в какой сфере дея
тельности они себя проявили. Этих сфер (или основ), по Леонтьеву, всего четы
ре: религиозная, государственная, экономическая и культурная (наука, филосо
фия, искусство)27. Так, Рим и Византия - типы одноосновные; первый проявил
себя в государственной сфере, второй - в религиозной2®. Романо-германская
культура - трехосновная: европейцы максимально выразили себя не только в
сферах государственной и культурной, но и в религиозной. «Католицизм, - от
мечал Леонтьев, - это истинно великая религия»29. Таким образом, человече
ство не стоит на месте, оно развивается, идет от простого к сложному. Культур
ные типы проявляют себя в большем количестве сфер, становятся всё много
граннее.
Принципиальным для Леонтьева являлся вопрос о сроках жизни культур
ных типов. Этот вопрос он специально рассматривал в работе «Византизм и
славянство», возвращался к нему и в статье «Владимир Соловьев против Дани
левского» (1888 г.). Наибольшая долговечность государственных организмов 1000-1200 лет30. Культурные проявления (религия, быт, обычаи, вкусы), по
рожденные этими организмами, могут существовать еще дольше, даже тогда,
когда уже нет государства, породившего их (например, эллинская образован
ность). Леонтьев приводит конкретные примеры по срокам существования того
или иного культурного типа: персо-мидяне - 1262 года; греческие республики 900 лет; Рим - 1229 лет (с 753 г. до н.э. по 476 г. н.э.); Византия - 1128 лет (с 325 г.
по 1453 г.)31. Китай явно намного пережил указанный рубеж. Но и эта проблема
Леонтьевым была решена легко - он предложил разложить историю Китая на
несколько отдельных государственных периодов по 1000 или 1200 лет. То же
самое он счел возможным сделать и в отношении Египта32.
Одной из особенностей культурных типов, как уже отмечалось, является их
закрытость, замкнутость; они вырабатывают свои начала самостоятельно. Этот
тезис присутствовал и у Данилевского, им обосновывался и защищался. Леон
тьев был менее последовательным в отстаивании этого постулата своей истори
ософии. Он постоянно обнаруживал влияние культурных типов уже сложившихся
на еще только формирующиеся. Особенно много Леонтьев пишет о влиянии на
Россию со стороны «византизма», то есть тех начал, которые впервые прояви
лись в рамках византийской цивилизации. Среди них - твердая монархическая
власть, строгая церковность, жесткое сословно-иерархическое деление обще
ства, а в нравственном плане - аскетическое отторжение ценности материаль
ных благ33. «Наследие эго, - писал ученый, - усвоено нами так глубоко, что оно
есть самый существенный культурный признак наш»34.
Так же обстояло дело и с романо-германской цивилизацией. Она, по мне
нию. Леонтьева, развивала и свое самобытное начало - германское рыцарство
(или, что то же самое, феодализм). Вместе с тем европейский культурный тип
сложился и из византийского христианства, и из эллинской эстетики и филосо
фии, и из римских муниципальных начал35. Таким образом, романо-германская
цивилизация воспользовалась плодами трех культурных типов.
Из всех культурных типов наибольшее внимание Леонтьев уделил европейс
кому и славянскому, первому - как самому мощному на современном этапе раз

вития человечества, второму - как несущему в себе большие культурные потен
ции. Рассмотрим более детально их характеристику.
Европейская цивилизация, отмечал Леонтьев, существует с IX века. Среди
событий, освободивших Европу от византийского духовного воздействия и тем
самым давших толчок к ее самостоятельному развитию, ученый называет уси
ление власти папы римского, принятие Карлом Великим императорского титу
ла в 800 г * . Важно для Леонтьева и то, что к этому времени уже закончился
процесс слияния германских и галло-римских элементов37.
XV-XVII века - это время полного расцвета европейской цивилизации. Ев
ропа достигла периода своей цветущей сложности благодаря развитию само
бытных начал (рыцарства, романтизма, готизма), а также распространению у
себя «обломков византизма, рассеянных турецкой грозой»38. Европейский куль
турный тип эпохи Возрождения Леонтьев оценивал, исходя из своих эстетичес
ких позиций. Всё было прекрасно, всё цвело в Европе, творчество было гармо
нично, начала жизни - благороднейшими39. Даже иезуитство было осязатель
ным, стройны м , ясны м40. К ак бы подводя итог, ученый характеризовал
господствующий в Европе в это время феодализм как изящный41.
До XVIII в. Европа развивалась, сложнела, расширяла свое влияние на Аме
рику, Австралию, Азию. Но цветение любого культурного типа не может быть
вечным. С конца XVIII в. (и здесь Леонтьев особо выделял события, связанные
с французской революцией) начинается убийственное для Европы эгалитарно
либеральное движение, ведущее к ассимиляции, к предсмертному смешению
составных элементов. Меняются в худшую сторону государственные формы.
Монархии рушатся, торжествуют пошлейшие, по его словам, республики, воз
никает угроза слияния всех европейских государств в единую федеративную
республику42. В результате - расстройство дисциплины, необузданность, гос
подство страстей, которые не подавляются авторитетами. В Европе господству
ет мещанство, исчезают сильные характеры, формируется средний человек одетый в вызывавший у Леонтьева особое неприятие пиджак, усталый, серый и
однородный43. Трагедию мыслитель видит в том, что европейское общество ста
новится бессословным, ведь «сословия суть признак силы и необходимое усло
вие культурного цветения»44. Испорчена даже религия. Протестантизм, по Ле
онтьеву, это смесительное упрощение католицизма. К тому же в Европе укрепи
лась новая безумная религия эвдемонизма. Оценивая, таким образом, то, что
происходит с романо-германской цивилизацией, Леонтьев как эстет делает же
стокий вывод: Европа встала на антикультурный и отвратительный путь»45.
Разложение Европы необратимо, этот процесс после разгрома Наполеона
был на время приостановлен, но затем, после революции 1848 г., пошел опять
быстрыми шагами. Европейцы, считал Леонтьев, еще могут продлить на неко
торое время свое существование за счет завоевания оригинальных стран, что
придаст им необходимое для развития разнообразие. Но это очень опасно для
других стран мира, особенно для России. Европу это не спасет, она обречена, но
романо-германская экспансия может погубить неевропейские народы.
Подводя общий итог существованию европейского культурного типа, мыс
литель писал: «Романо-германская цивилизация - самая сложная, самая резкая.

самая самосознатсльпая, самая выразительная изо всех прежде бывших»46. Она
превзошла своими началами все другие исторические миры, европейское на
следство - богато, вечно. Леонтьев в этих выводах проявил себя больше запад
ником, чем славянофилом; более объективно, чем Данилевский, он оценил зна
чение Европы для мирового исторического процесса.
Теперь о славянском культурном типе. Леонтьев не называет точную дату
возникновения русского государства, являющегося ядром славянской цивили
зации. Образование этого государства он связывает и с завоеванием Руси варя
гами (862 г ), и с крещением страны (988 г.), то есть с принятием Русью одного
из византийских начал (православия)47. Варяжское завоевание было слабым,
варяги быстро слились со славянами. Это событие не оказало существенного
влияния на русскую цивилизацию. Более сильным было воздействие со сторо
ны Византии. «Византийские идеи сплотили в единое тело полудикую Русь, дали
нам силу перенести татарский погром»48, «византизм дал нам крепкое дисцип
линирующее начало»49.
Первое усиление России произошло в XV в., были изгнаны татары, укрепи
лось самодержавие. И связано это было с распространением в нашей стране
после захвата турками Константинополя византийских элементов.
В XVII-XVIII веках Россия испытала на себе влияние со стороны Европы;
это влияние, по мнению Леонтьева, было более глубоким, чем византийское в
XV веке. Проводником этого влияния был Пегр I, «наш домашний европейский
завоеватель» °. Последствия деятельности Петра I и его преемников (особенно
Екатерины II) были, по убеждению мыслителя, неоднозначными. С одной сто
роны, Россия стала утрачивать свой византийский облик, с другой - было ук
реплено дворянство, в обществе началось расслоение, появилось необходимое
для цветения разнообразие. Именно при Петре I Россия вступила в период цве
тущей сложности.
Но что дала Россия миру яркого и самобытного, где плоды этого цветения?
Их нет, отвечает Леонтьев. Всё у нас сходно с Европой, всё среднепропорцио
нальное, второстепенное. Виновата в этом романо-германская цивилизация, ее
пагубное влияние, «слишком въевшиеся в нашу кровь петровские предания, на
3/4 европейские»51. Необходимо решительное религиозно-культурное обособ
ление от Запада, нужно «устоять в своей отдельности». Только в этом случае
Россия может дать миру новую, оригинальную культуру, защитить себя от на
тиска Европы. Необходимо сохранить и упрочить наши начала; безграничное
самодержавие, византийское православие, сельскую общину.
Особенно много Леонтьев пишет о российском государстве. Оно под влия
нием Запада начинает меняться в худшую сторону. Монархия становится бес
сословной, либеральной. С этим нужно бороться. Прежде всего необходимо
укрепить опору государства - дворянское сословие, не допустить потерю дво
рянами своих имений52. Эта фраза у Леонтьева не случайна. Сам он никогда не
забывал о своем дворянском происхождении, был сильно привязан к своему
дворянскому гнезду, как трагедию пережил необходимость продать из-за дол
гов имение какому-то крестьянину. Но мало поддержать только дворян, считал
он. Необходимо расслоить общество на новые горизонтальные слои, это еще
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Однако, даже сохранив свои положительные начала, полагал Леонтьев, мы
не сможем создать новую культуру. У нас слишком старая, почти 1000-летняя
почва, старые пределы, старые столицы. Нужно сменить почву, она должна быть
нам более сродная, чем бедная почва балтийских берегов. Русские должны пе
реместить свою столицу, центр тяжести своей религиозно-культурной жизни с
европейского Севера на полуазиатский Юг, на берега Босфора54. Тем самым мы
отдалимся от Европы и приблизимся к Азии, которая еще не пропиталась евро
пеизмом. Рядом будут находиться центры возникновения христианства. К тому
же удастся за счет народов Азии обновить наш племенной состав.
Сейчас эти планы выглядят фантастично. Но в 1870-х гг. определенные слои
русского общества считали захват Босфора и Дарданелл вполне реальной зада
чей. Запомним, что в ходе русско-турецкой войны в январе 1878 г. русские вой
ска оказались в непосредственной близости от Константинополя.
Итак, у России будет новая почва и обновленный племенной состав. Может
быть, возникнет и новая мистическая религия. Правда, последний тезис Леон
тьев как православный человек не решился развивать, он только его заявил.
Новое культурное здание будет небывалым как по пестроте, так и по обширно
сти, оно раскинется от Тихого океана до Средиземного моря. Россия выполнит
свою миссию - спасет и себя, и славян, и Европу, и человечество от анархии.
Но как будет называться эта цивилизация? Ответа у Леонтьева нет. Любо
пытная фраза содержится в его работе «Средний европеец» (1884 г.): «Нужно
искать оригинальную русскую, славянскую, нововосточную культуру»55. Пере
чень наименований этой культуры дан без аргументации, через запятую; хотя
ясно, что термины эти не однозначны.
Причина такой неопределенности вполне ясна. Леонтьев никак не мог четко
выработать свою позицию по отношению к славянам: пропитались ли они окон
чательно европеизмом или их можно все же спасти, вырвать из железных объя
тий Европы, возродить к жизни славянские начала. В ряде своих работ («Г.Катков и его враги», 1880 г., «Записки отшельника», 1887 г.) он выражал надежду на
будущее торжество славянства, на то, что в XX в. оно затмит Запад на всех
поприщах.
Вместе с тем у мыслителя очень рано (начиная с работы «Грамотность и
народность») появляются сомнения в отношении культурных возможностей сла
вянских народов. С течением времени они все более и более крепнут. В статье
«Византизм и славянство» есть характерная фраза: «Мы должны держать сла
вян в мудром отдалении. Слияние и смешение с азиатами, с иноверными и иноп
леменными гораздо выгоднее уже по одному тому, что они еще не пропитались
европеизмом56. В славянах же этот европеизм уже прочно сидит, особенно у за
падных. Самобытные начала.еще сохранились у южных славян, да и то благода
ря 1 урции, которая спасает подчиненные ею народу от западного либерализма.
После русско-турецкой войны, которая привела к освобождению от турецкого
ига части славянского населения Балкан, этот «предохранительный кров» был
снят, у южных славян восторжествовал европеизм. Леонтьев обвиняет славян в
том, что у них нет сильных властей, нет сословий, общество очень смешано,
господствует религиозное равнодушие, югославская община («задруга») быст

ро исчезает. «Старое свое у славян гибнет, нового своего они создать не уме
ют» . Тем не менее Леонтьев сознавал, что без славян новую культуру не со
здать, они - необходимый компонент этой культуры. Россия должна им помочь,
используя при этом даже насилие.
Итак, начала, которые легли в основу историософии зрелого мыслителя, были
очень многообразны и противоречивы. В их числе - циклизм, эстетизм, оптими
стическая в целом вера в будущее как славян во главе с Россией, так и всего
человечества. Указанные компоненты историософии Леонтьева были домини
рующими. Но на втором плане можно обнаружить, хотя бы в зачаточном виде,
совершенно иные начала - отдельные элементы линейной схемы построения
исторического процесса, тягу к отвергающему радости жизни аскетизму, осо
бенно характерному для византийского христианства, неверие в перспективы
развития человечества.
В последние годы жизни Леонтьева эти начала проявились очень явно и од
нозначно.
С конца 1880-х годов одной из наиболее характерных особенностей истори
ософских построений ученого является нарастание пессимистических настрое
ний. Импульсы, способствовавшие этому, были разнообразны. Здесь и общая
ситуация в стране, прежде всего рост революционного движения, и моменты,
носящие личный характер (постоянные болезни, ожидание близкой смерти).
Свой пессимизм мыслитель распространял и на культурные типы, на челове
чество в целом. В Европе, считал он, торжествуют безбожные начала, развива
ется внутренняя зараза, скоро воцарится социализм; «ассимиляционная рево
люция приблизилась к своему идеалу»58. В России реформы сильно расшатали
основы государственного здания, в умах царит смута, в чувствах - усталость и
растерянность, начальники робки, народ пьян, лжив, привык к своеволию59.
Подобных высказываний в адрес простых людей Леонтьев раньше не допускал,
наоборот, он хвалил русского мужика за дисциплину, почтительность к влас
тям, покорность, считал его византийцем60. Мыслитель делает для себя печаль
ный вывод: Россия очень стара, она уже не сможет выработать новый культур
ный тип. Печатьна судьба и человечества. Все народы или бездарны, или стары.
Человечество перезрело, идет к гибели. Как это произойдет? Леонтьев описы
вает три варианта, либо постепенное вымирание, либо гибель через какую-то
физико-химическую катастрофу, ставшую возможной благодаря развитию тех
ники, либо Светопреставление61.
Ученый признает, что теория Данилевского была основана на слишком шат
ком фундаменге. Испытывая в конце жизни сильное влияние Вл. Соловьева,
Леонтьев пытается объединить линейную и циклическую схемы исторического
процесса. Для реализации этой задачи он усиливает значение религиозных мо
ментов, которые и ранее присутствовали в его историософии, хотя и на втором
плане. В своих работах он много пишет о высшей сверхчеловеческой логике
истории, ее духовной телеологии, сознательно-божественной телеологической
связи исторических явлений. Мыслитель обосновывает тезис о подчиненности
эстетики религиозному началу. «Эстетика исторической жизни, - отмечает он, должна уступить место вопросу о личном загробном спасении души»62.

Движимый мистическими настроениями и призывая других «учиться чуять
мистическое», Леонтьев пишет о неизбежном и надвигающемся Светопрестав
лении63. Можно еще попытаться приостановить прогресс, оттянуть наступление
последних времен через строжайшее охранение, православную дисциплину, раз
жигание страха Божьего во всех слоях общества. Есть еще путь подчинения пап
ству для ведения общей борьбы с демократией. Могут даже объединиться все
церкви мира в тысячелетнюю теократию будущего (хотя в реализуемости пос
леднего варианта Леонтьев сомневался)64. Но как бы то ни было в конечном
итоге человечество с неизбежностью придет к гибели. Вместе с ним уйдет в не
бытие и «либерально-эгалитарный прогресс», борьбе с которым Леонтьев под
чинил свой публицистический и научный талант. Если иным образом прогресс
не обуздать, то пусть погибнет всё. Таков главный вывод, сделанный мыслите
лем в конце жизни в рамках своей глобально-пессимистической концепции бы
тия.
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О.Н.ДОРОХИН
КАК ПИШЕТСЯ ИСТОРИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Так или иначе, тему серебряного века сегодня трудно обойти. Во многих
статьях из самых различных областей гуманитарного знания можно встретить
отсылки к серебряному веку, в особенности если текст имеет полемический ха
рактер. Литературовед, философ, культуролог, социолог, историк равно нахо
дят здесь темы для исследований. Эта эпоха становится источником образцов,
норм, эталонов для сравнений в положительном или отрицательном смысле. Без
знания об этом времени остается непонятным контекст полемики по самым раз
ным вопросам - от узкопрофессиональных до политических и даже мировоз
зренческих. При этом серебряный век —во многом мифологическое явление,
как это явствует уже из его названия.
Литературу, в которой так или иначе затронута проблема серебряного века,
можно разделить на несколько частей. Прежде всего, это воспоминания, мемуары, дневники непосредственных участников событий, которые стали выходить
из печати уже в 10-е гг. XX века в России, а затем в России и в эмиграции, где
этот жанр получил особенное распространение.
Многие подобные рукописи принадлежат перу самых известных людей се
ребряного века. И практически каждая из них, будучи ценным источником, в то
же время содержит в себе подходы к концептуальному осмыслению того огром
ного явления, свидетелем и участником которого стал автор. В серебряном веке
рефлексия оказалась насущной потребностью человека, и в силу этого написа
ние его истории началось уже в нем самом.
В эмиграции воспоминания публиковались сначала на страницах русских
газет. Там же печатались отклики, критические замечания и мемуары «оппонен
тов», поэтому даже воспоминания могли быть полемичными, временами остро
полемичными. По вопросу о том, чем был рубеж столетий в истории России,
происходило нешуточное столкновение мнений, вплоть до разрыва отношений,
до неподавания руки, так что видение серебряного века в качестве историкокультурнои проблемы имеет длительную историю.
Также, к литературе, посвященной серебряному веку как целостному явле
нию, относятся несколько монографий и статьи в толстых отечественных жур
налах последних десяти лет. Забегая вперед, скажу, что в значительной мере
здесь происходит возрождение той полемики 20 4 0 -х гг., которую вели в эмиг
рации.
Труды зарубежных исследователей по наиболее общим вопросам истории
серебряного века немногочисленны, насколько я могу об этом судить, и также в
основном унаследовали положения выдвинутые русскими писателями.
В целом, можно довольно определенно сказать, что работ, которые ставят
себе целью рассмотрение серебряного века В его Целостности еспи ппишятшп.

ее наличие, исследуют взаимосвязь явлении более низкого порядка, в общем
культурологических работ мало. Эта ситуация выглядит довольно странно, при
нимая во внимание значительность самого явления, особенно если учесть изо
билие исследований по частным вопросам.
_ _СеребРЯНыи век включает в себя огромный массив явлений и поглощает со
бой все то обилие терминов, что придумали искусствоведы, литературоведы,
науковеды, музыковеды, театроведы для определения тех новых явлений, кото
рые вторгались в культурную жизнь России в конце XIX - начале XX в. И всё
же каждый говорит о нем со своих профессиональных позиций, и пока подходы
к виденью серебряного века в целом в истории и с позиций культурологических
просматриваются весьма неопределенно.
Между тем такое значительное вторжение инноваций во все области культу
ры на рубеже столетий не может рассматриваться лишь по областям. Конечно,
нельзя усомниться в том, что и у символизма, и у религиозно-философского
возрождения, и других явлений культуры, помимо некоторых общих истоков
существовало множество собственных, испытанных только ими влияний Но
подобная четкая ассоциация различных явлений во времени и в пространстве
заставляет задуматься о некоторых интегрирующих началах.
Пока попытки культурологического осмысления серебряного века доволь
но редки и мало успешны. Кроме того, существуют обоснованные сомнения в
самой возможности придания научного статуса работам по наиболее общим
вопросам культурологии вообще и культурологии серебряного века, в частности .

Например, эту тему в своих статьях поднимает А.Немзер. «Стоит дотронуться
до фактуры, - и абстракции «серебряного века», и «классики» - становятся ды
мом. Остается, с одной стороны, большая судьба России и русской культуры
..., с другой же - отдельные судьбы писателей и мыслителей, в неповторимости
своей ускользающие от любых классификаций,...»1. Впрочем, несколькими стро
ками ниже А.Немзер пишет: «Надо ясно понять, решением какого вопроса
(глобального или конкретно-исторического) мы в данный момент заняты. Обыч
ное их смешение может привести лишь к самозаморачиванию (что имеет место
сплошь и рядом)»2. И, видимо, не замечает противоречия между призывом все
же решать глобальные вопросы и ранее высказанным сомнением в научной до
стоверности абстракций. Или же не смущается этим несоответствием. Вроде того
что решение конкретно-исторических вопросов - область действительно науч
ная, а решение глобальных вопросов более сродни искусству. В другой статье
автор советует тем, кто пишет о литературе века минувшего взглянуть на исто
рию сегодняшнюю со всей ее неразберихой, Сопоставить и осознать меру свое
го незнания, которое заменяется мифотворчеством. Он пишет об условноеги
всего и вся, о недоступности источников и о ста причинах, по которым Их тол
кование неадекватно, о горах фактов и нюансов, в которых необходимо разби
раться. Этим объясняется в свойственной А.Немзеру. иронической манере не
удовлетворительное качество всех литературоведческих, историко-культурных
и прочих теорий. Но в финале непонятно откуда взявшийся оптимизм. «Исто
рики, увидев нашу литературную эпоху в целом (или любую другую. - О.Д )'

В современной литературе всё связанное с серебряным веком стало ареной
для бескомпромиссной идеологической борьбы. Причем речь не идет о какихто условно «правых» или «левых» убеждениях. Многие авторы склонны рас
сматривать столкновение разных точек зрения чуть ли ни как борьбу правды с
неправдой, добра со злом, а остальные политологические, социологические,
культурологические расхождения как производные от этих метафизических
категорий.
Впрочем, я сказал «в современной литературе», и это, конечно, не совсем
верно. Подобная традиция оценки действительности по ее отношению, как оно
виделось автору, к метафизическим категориям идет от самих мыслителей се
ребряного века. Разница, очевидно, не в подходе, а в образовательном и куль
турном уровне.
Например, весьма примечательна статья И.Смирнова, в которой автор ис
следует истоки религиозно-философского возрождения в России. В частности,
его заинтересовали истоки софиологии и «нового религиозного сознания», к
которым были причастны многие виднейшие деятели серебряного века. Автор
повествует почти детективную историю и старается доказать, что большая группа
явлений, происходивших в культуре и обычно относимых к целостности под
названием серебряный век, реализовалась в результате хитроумного плана не
ких тайных темных сил, «что, несомненно, свидетельствовало не о свободном и
спонтанно осуществлявшемся выборе направления философского поиска..., а
об утверждении контролируемого и регулируемого начинания»4. По его мне
нию, идейными вдохновителями софианства были розенкрейцеры. «Отвлекаясь
от деталей, следует признать, что отечественное софианство взошло из «семян»,
упавших с символической розы и проросших в плодородной почве современно
го общества».5 Он пишет о закулисной игре разных сил, об обманной прелести
и ереси, о сознательном и неосознанном размывании духовно-нравственных
основ и т. п. И завершается статья таким характерным пассажем: «Пора, пора
извлекать горькие уроки! Пора научиться понимать подлинные причины потря
сений, подламывающих и продолжающих рушить Родину, ясно видеть силы, не
исчезнувшие с политической арены истории!»6. И ведь в сущности автора не
упрекнуть в нелогичности. Есть ряд неточностей. Например, он объединяет в
одну компанию софнанцев и антропософов, записывает Мережковского и Вяч.
Иванова в организаторы и вдохновители «софианской ереси». Но статья дей
ствительно внутренне непротиворечива. К тому же она опирается на реальные
факты. Действительно, европейские мистические и оккультные течения оказали
большое влияние на духовный климат в России. Но ведь это только небольшой
кусочек истории. Но ни о чём другом не упомянуто, а это подано гак гипертро
фированно выпукло, что не остается сомнений - для автора на самом деле этот
кусочек - вся история. Он действительно убежден и пытается убедить других в
том, что культурными процессами скрытно управляют некие силы. И именно
это и происходило на рубеже веков в России. Можно, конечно, понимающе улыб
нуться, обратив внимание на то, в каком журнале опубликована статья. Но вот
еще один пример. О.А.Коростелев пишет: «Та самая проигравшая христиан
ству и ушедшая в подполье гностика, которая в истории Европы то и дело про

являлась в самых разнообразных обличиях - катары, альбигойцы, богомилы,
розенкрейцеры, тамплиеры, теософы и так далее, - в очередной раз вырвалась
на поверхность, на этот раз на русской почве, породив или, по крайней мере,
своеобразно окрасив русское масонство и русскую литературу, переломившись
далее и в религиозной русской философии и в конце концов в решающей степе
ни определив Серебряный век»7. Впрочем, этот текст можно посчитать метафо
рой, которую нельзя понимать буквально. Но даже и в этом случае воззрения
автора на историю и культуру выглядят слишком односторонними.
Иной взгляд на истоки серебряного века имеет В.Сарычев. Но и в его книге
культурология, так сказать, подчинена аксиологии Как будто он исследует «что
такое хорошо?» и «что такое плохо?» в серебряном веке. Причем факты, кото
рые у него, как и у Смирнова, призваны поддерживать обвинение, ничего особо
страшного собой не представляют, но культурологические обобщения обнару
живают действительное намерение ужаснуть читателя. «...Модернизм исказил
проявление национального духа»8. Или так: «Нравственно здоровый человек,
Вл.Соловьев не мог и предположить, что декаданс, замешанный на аморализме
базельского философа, долгие годы будет отравлять духовно-чистую в прошлом
атмосферу отечественной словесности»9.
Сарычев уверяет, что вся его работа подчинена единой концепции. Вот как в
ее русле выглядит начало модернизма в России: «Кризис буржуазной культуры,
охвативший Западную Европу во второй половине века разразился в России в
90-е гг.»10. При этом совершенно непонятно, откуда в России взялась почва для
такого кризиса, ведь страницей ранее он говорил о духовно-чистой атмосфере,
о незамутненном национальном духе и т.п. Получается, что если модернизм «ис
казил...» и он же - «кризис буржуазной культуры», то проявления национально
го духа до модернизма есть сама буржуазная культура.
Из дальнейшего выясняется, что серебряный век был горячкой больного
российского общества, в котором болезни - модернизму (занесенному на рус
скую землю из безнадежно больной Европы) сопротивлялись здоровые нацио
нальные традиции русской культуры. Перед Сарычевым стоит непростая зада
ча классифицировать реальность серебряного века по предложенной дихото
мии. Он справедливо замечает, что болезнь и ее преодоление были тесно
перемешаны в культуре, и даже в судьбах конкретных людей, и в конкретных
произведениях. Впрочем, на этом Сарычев внимания не заостряет. И правиль
но, ведь одно это соображение на самом деле делает бессмысленным разговор о
диссоциации культуры на здоровую и нездоровую составляющие.
Нужно отметить, что, как и у Смирнова, в основе концепции Сарычева ле
жат факты, но они составляют лишь кусочек истории, а не всю историю. В дан
ном случае автор осмысливает в рамках серебряного века взаимодействие на
циональных традиций и европейских влияний и заимствований. Осмысление это,
по-видимому, исходит, из концепции «культуры-организма». Оригинальным у
автора кажется установление соотношения между понятиями «модернизм» и
«серебряный век», что могло бы стать просто находкой для многих сегодняш
них строгих судей серебряного века. Оно очень удобно, все-же серебряный век у
большинства ассоциируется с чем-то безусловно положительным, а модернизм

можно обличать, не опасаясь встретить у читателей внутреннего сопротивле
ния. Тяжек груз обвинений модернизму. Тут и безудержная проповедь индиви
дуализма, и нравственный релятивизм, и многое другое. И ведь подумаешь, за
чем же так обобщать? Но ведь и это было. Но ведь было не только это? Пожа
луй, наибольшее недоумение вызывает обвинение в разрыве с демократическими
традициями русской культуры?! Но и то не по поводу модернизма это недоуме
ние. В общем же книга действительно получилась цельная.
Валентин Непомнящий считает серебряный век свершением катастрофы,
созревавшей в русском сознании на протяжении более двух веков перед тем.
Серебряный век в России оказывается закономерным результатом развития ев
ропейской культуры, заимствованной при Петре I, и вместе с тем расплатой за
отказ от своего исконного пути. «Пушкин, прошедший «великолепный мрак
чужого сада» европейского Просвещения и преодолевший искус романтизма,
слышал, куда тянет культура послепетровского времени, он предсказал - в том
числе в своей трагедии («Пир во время чумы». —О.Д.) —неизбежности, подсте
регавшие на таком пути»11. Правда, остается непонятным, почему серебряный
век наступил именно через двести лет после исторической ошибки Петра? По
чему ранее русская культура в лице того же Пушкина, например, еще сопротив
лялась яду и капитулировала только к концу XIX столетия?
На самом деле, попытки рассмотреть серебряный век в России в связи с об
щими тенденциями развития европейской культуры заслуживают большого вни
мания. Жаль только, что они часто остаются на уровне деклараций, к тому же
деклараций противоречивых.
В.Кантор сближается с Валентином Непомнящим в своем стремлении объяс
нить серебряный век в России глобальными закономерностями в общем разви
тии цивилизации, но расходится с ним в понимании роли, которую играл сереб
ряный век в этом развитии. Непомнящий считает серебряный век неким катаст
роф ическим , но законом ерны м предварительны м итогом для зап ад н о 
европейской культуры, которая содержит семена погибели с Ренессанса. А кон
цепция Кантора вкратце выглядит так: человечество, начиная с эпохи Ренессан
са идет по пути эмансипации личности и становления ее в поле свободы. На
этом пути, во многом повторяющем взросление отдельного человека, происхо
дят возрастные кризисы, болезни роста, депрессии. Конец XIX - первая поло
вина XX в. чуть было не обратили взросление вспять, а серебряный век в России
был увертюрой этого мирового цивилизационного кризиса. Суть этого кризиса
В.Кантор видит в том, что многомиллионные массы соприкоснулись с истори
ческим бытием и возможностью свободы. И остается только удивиться, каким
образом Россия оказалась на этом пути впереди планеты всей? Допустим, мож
но отвлечься от этого обстоятельства, ведь не как в Европе и не раньше, чем в
Европе, но все же значительные изменения в историческом бытии народа в Рос
сии происходили. Но не могу себе представить, как? каким образом? в действи
тельности серебряный век мог «игрой изживать болезнь взросления оторвав
шейся от общинно-государственной и семейно-родовой жизни огромной массы
народа»?12

Еще одним направлением в культурологии серебряного века стало рассмот
рение его феномена с точки зрения психологии. Пример подобного подхода се
годня дает А.Эткинд. Его статьи и книги привлекают постоянный читательский
интерес.
Вроде бы, автор не утверждает, что истоки серебряного века следует искать
исключительно в сферах, изучением которых занята психология, и его работы
есть лишь рассмотрение вопроса с еще одной стороны. В данном случае метода
ми психологии исследуются, главным образом, проблемы мотивации творче
ства конкретных деятелей русского модерна, и через это осуществляется выход
на широкие культурологические обобщения. С другой стороны, предметом вни
мания является сумма представлений о науке психологии, которыми обладала
эпоха, и прослеживается связь этих представлений с конкретной жизненной и
творческой практикой. И если применять это как еще один подход, можно наде
яться на интересные результаты, особенно в персоналиях. Но все же автор явно
ожидает от психологии слишком многого, даже и в очень общих культурологи
ческих вопросах. Как, например, относиться к такому обобщению? «Все, что
люди привыкли называть культурой, является обобщением - я бы даже сказал,
обобществлением - личных чувств отдельных людей»13.
Иногда у автора выходит совершенная невнятица. «Социальные беды и куль
турные катастрофы начинаются и кончаются личными человеческими пережи
ваниями. Когда меняются глубинные основы жизни, тогда элементарные пред
ставления человека о любви и о смерти, о реальности и о душе перестают дей
ствовать автоматически... Такое время - расцвет литературы, философии,
психологии и гуманитарных наук, которые берут на себя роль недостающих
норм культурной регуляции»14.
Признаюсь, что не понимаю, о каких глубинных основах идет речь. Что мо
жет быть глубже представлений о любви и о смерти, о реальности? Или это
отголосок старого - бытие определяет сознание и глубинные основы жизни есть общественный уклад? Нет, вряд ли. Ведь говорится, что социальные беды
начинаются и кончаются человеческими переживаниями. Тогда, изменение глу
бинных основ жизни кажется чем-то вроде движения духа. Потом, получается,
что культура - это совершенно не то, что обычно под этим подразумевается.
Иначе, как в период культурных катастроф может происходить расцвет литера
туры, философии, психологии? Кроме того, кажется, ясно сказано, что этот рас
цвет является защитным механизмом общества, который развивается во время
социальных бед и культурных катастроф, но из дальнейшего становится ясно,
что, наоборот, величайшие культурные свершения есть та почва, на которой
развивается дестабилизация общества. «Надо разглядеть ест ест венны е п е р е х о 
ды (курсив мой. - О.Д.) от блестящего начала столетия ко всему тому ужасному,
ртталкивающему или бесцветному, что происходило в этом столетии в России»15.
В общем виде идеи автора касательно серебряного века мне представляются
таким образом. Во все времена у людей существовали психологические пробле
мы и различные способы их разрешения. Но к концу XIX в. многими овладела
чдея об окончательном разрешении всех проблем и этих проблем, в частности.
Возможность этого виделась на пути преодоления природного культурой.

Напряженнейшая культурная деятельность модернизма - есть попытка каждого
конкретного художника, философа избавиться от собственных психологичес
ких проблем. Таким образом, в основе философских, мировоззренческих сис
тем, в основе иной культурной деятельности, направленной на преображение
мира через преодоление природного в человеке, лежало неблагополучие имен
но в сфере природного у основателей и ярчайших представителей (и в этом от
ношении, конечно, буквально на каждого можно составить подробное досье).
То есть, стремясь освободиться от реальной боли, от разрушающих эмоцио
нальных перенапряжений, которые причиняло природное, они вообще отказы
вали природному в праве на существование в новом совершенном мире. Но,
конечно, свобода от природного - есть совершенная утопия. И чем последова
тельней эксперименты по упразднению природного, тем больнее и горше экспе
риментаторам и тем прочнее уверенность в том, что природное - источник ме
тафизического зла. Иными словами, если бы многим творцам была оказана сво
евременная и квалифицированная психиатрическая помощь, серебряный век
многого недосчитался бы.
Впрочем, вышеизложенное объяснение творческой культуротворящей дея
тельности имеет очень давнюю историю. После Чезаре Ломброзо многие в Ев
ропе поверили в то, что она сродни безумству. После Фрейда оценка культур
ных феноменов в психиатрических категориях получила дальнейшее развитие и
более респектабельную форму. А после распространения фрейдизма в России
она получила звучание и у российских авторов.
Например, И.Ильин, который в молодости интересовался фрейдизмом, так
оценивал природу творчества своих современников - Мережковского, Бердяе
ва, Розанова и др.: «Все они ищут какую-то радикальную панацею в смысле
социально-религиозно-политического мирового лозунга; и у каждого из них
единственным и неизменным источником остается его собственное бессозна
тельное со всеми заключенными в нем не прожженными чистым огнем духа вну
шениями»16. И даже: «Они пытаются вростить в религию или превратить в рели
гию собственные отклонения в сфере эротики и' половых проблем»17.
Ходасевич в воспоминаниях, посвященных Белому, основное внимание в
рассмотрении его творчества уделяет психологической интерпретации. Он даже
ставит ему диагноз - легкая форма циклотимии. И внутреннюю мотивацию твор
чества Андрея Белого он рассматривает в связи с его эдиповым комплексом. Да
и любой другой человек, появляющийся в воспоминаниях Ходасевича, видится
автору именно в свете психологических проблем, находящих выход в творче
стве. Очевидно, то же имел в виду и Федор Степун, когда писал: «Смотрю'и
удивляюсь - откуда это у людей «нового религиозного сознания», как в прессе
иной раз называют вольных религиозных мыслителей и поэтов символистов,
такие облики? В академической среде, как и среди писателей реалистов, группи
рующихся вокруг горьковского «знания», ничего подобного нет, все, люди как
люди. Если же посадить за один стол Бердяева, Вячеслава Иванова, Белого,
Эллиса, Волошина, Ремизова и Кузмина, то получится нечто среднее между
Олимпом и кунсткамеоой»18.

Для Эткинда проблема истоков серебряного века - это, главным образом,
проблема становления идеи о преодолении природного в человеке культурой.
Понятия природа и культура здесь берутся чрезвычайно широко. Они рассмат
риваются в качестве двух половин, вместе составляющих целого человека. Мож
но сказать, что природа - это тело и его потребности, а культура - это дух,
душа, разум и их потребности. Вне природы и культуры в человеке ни для чего
места не остается.
По мнению Эткинда, вполне отчетливо идею о преодолении природного в
человеке выразил уже Владимир Соловьев. В России он стал одним из самых
первых и самых талантливых адептов этой идеи. Он наметил некоторые пути к
этому в жизни и в творчестве конкретной личности. Таким образом, на нем ле
жит основная ответственность за разгул культуры и за все то ужасное и оттал
кивающее, к чему привело забвение того факта, что в человеке природное неис
коренимо.
Некоторые авторы говорят не только о своеобразии проявлений психологи
ческого неблагополучия в период модерна, но и о том, что эпоха способствова
ла общему увеличению этого неблагополучия. Например, в мемуарах Белого
эта мысль находит свое выражение: «Мы начинали полукалеками жизнь; юно
ша в двадцать лет был уже неврастеником, самопротиворечивым истериком или
безвольным ироником с разорванной душой... Вспоминаю рассказы детства
Л.Л.Кобылинского, А.С.Петровского и скольких других: волосы встают ды
бом»19.
Об этом же пишет Ф.Степун: «Вспоминая царившие в предвоенное время
среди культурной элиты России настроения и идеи, нельзя не уделить особого
внимания тому хаосу и распаду, что господствовали у нас в сфере любви и се
мьи»20.
Говоря о таких тонких вещах, очень трудно взять верный тон. Трудно отде
лить действительно имевшее место от вымыслов. Не вполне удалось это и Эткинду. В его книге встречается ряд явных несообразностей и преувеличений.
Например: «До нас дошло множество рассказов об эротических экспериментах
группового характера, которые организовывали Иванов вместе со своей же-'
ной, поэтессой Лидией Зиновьевой-Аннибал, с одной стороны, и Дмитрий Ме
режковский со своей женой, писательницей Зинаидой Гиппиус, с другой сторо
ны»21.
И все же нельзя не отметить, что этому автору удается писать, по крайней
мере, интересно и при этом находить в серебряном веке новые темы и сюжеты,
которые очень помогают его понять.
Видение серебряного века как совокупности разнообразных явлений, состав
ляющих вместе с тем некую органическую целостность, распространено. Но
вопрос об истоках серебряного века, именно как целостного культурного фено
мена, поднимается редко. Большинство авторов рассматривают становление
серебряного века по отдельным его составляющим. Отдельно - становление
символизма и именно как литературного течения, отдельно - новации в области
художественного творчества, архитектуры, отдельно - становление религиоз
но-философской мысли и т. д.

О российской религиозно-философской мысли сегодня выходит особенно
много работ современных авторов. Переиздаются также книги по ее истории,
вышедшие уже давно за границей: Лосского, Зеньковского и других. И, конеч
но, издаются и переиздаются труды самих философов этого направления. Этот
интерес оправдан и легко объясним. Здесь есть, что изучать, и есть, чему удив
ляться. Беспрецедентна мобилизация усилий многих замечательных умов в Рос
сии в начале века в этом направлении. Большое количество журналов, статей,
сотни томов отчетов о собраниях и дискуссиях. Это наследие серебряного века
поражает уже своим объемом. Что же касается содержания, то общепризнан
ной является огромная роль российской религиозно-философской мысли в ев
ропейской интеллектуальной традиции. Имена Бердяева, Шестова, Николая
Бахтина и др. приобрели широкую европейскую известность.
Не так все сложилось на родине этой философии. Совершенно замолчать ее,
ввиду грандиозности самого явления, было невозможно, но рассматривалась
она в основном через призму идеологической борьбы и контрпропаганды.
Показательна в этом смысле книга В.А.Кувакина22. Вот как видит автор рус
скую религиозную философию и какое ей отводит место. Русская религиозно
философская мысль отражала сложность исторического развития России, в ко
торой изнутри капиталистического строя сменявшего старый самодержавный,
феодальный уклад уже вызревала новая, социалистическая, более прогрессив
ная форма общественного устройства. Духовное возрождение рассматривается
как запоздалый отголосок прокатившейся по Европе волны реформации и свя
зывается с развитием капиталистических отношений. С другой стороны, в но
вых исторических условиях, в которых оказалась Россия, буржуазии приходит
ся не просто оспаривать власть у помещиков и у самодержавного деспотизма,
но и отстаивать ее в борьбе с крепнущим пролетариатом. Религиозные филосо
фы были идеологами буржуазии. Религиозная философия обслуживала ее по
требности. Таким образом, эскалация интеллектуальной активности в области
религиозной философии есть лихорадочная попытка сплотиться перед угрозой
грядущего всемирно-исторического поражения породившего их строя.
Тут обсуждать что-нибудь чрезвычайно трудно. По крайней мере, долго. Не
в нескольких словах. Общие выводы формулируются в понятиях, не рассмотрев
которых и о выводах говорить нельзя. А понятия чрезвычайно жестко связаны в
систему, не разорвешь, пока до фундамента не доберешься - так все друг к дружке
подогнано. А если не вдаваться в сущность основных понятий применительно к
истории России, то вспомним хотя бы, что реформация была делом глубоко
народным, движением массовым, а религиозно-философская мысль сугубо эли
тарна.
Предметы и темы религиозной философии лежали не в плоскости мира сего.
Она по самой своей сути не могла служить руководством к действию. Адапти
ровать ее к массовому употреблению в силу ее сложности было невозможно.
Впрочем, все же русские философы, особенно философы серебряного века, все
гда тянулись к практическому действию. Даже те из них, кто изустно и письмен
но заявлял о необходимости различать область философствования и жизнен
ную практику, настолько тяготились бездействием ввиду откоывшихся им ис

тин, что бросались со своими теориями в общественность со всей страстностью
и самоотвержением. И когда происходила объективация умозрительных про
зрений, тогда можно было встретить религиозных философов в самых различ
ных политических движениях. Одни уповали на православного царя, другие на интеллигенцию (при этом могли кардинально расходиться в подразумевае
мом содержании этого понятия), третьи - на террористов, четвертые - на рабо
чих (были и такие, например, Свенцицкий) и т.д. Кажется, что только с буржуа
зией («мещане») никто не связывал своих надежд.
Справедливости ради нужно заметить, что без буржуазии, без меценатов издателей себе в убыток невозможно было бы это интеллектуальное кипение.
Но на те же деньги содержались и социал-демократические издательства. Ис
точники свидетельствуют о том, с каким характерным пренебрежением относи
лись российские деятели культуры к представителям того класса, который, по
мнению Кувакина, должны были обслуживать. Как же, мы творим культуру,
думаем о будущем мира, а он штаны шьет, да еще и денег дает мало.
Что я бы отметил в книге Кувакина? Действительно, стремительные измене
ния в историческом бытии России сильно стимулировали развитие религиозно
философской мысли, и, действительно, в русском духовном ренессансе была
лихорадочная попытка сплотиться.
Вопрос о происхождении русского духовного ренессанса чрезвычайно сло
жен. Существует ряд предположений, некоторые из которых самого фантасти
ческого (мистического) свойства. Тем более странно, что некоторые авторы
делают вид, что никакой проблемы нет. «Причины возникновения и условия
развития русского религиозного ренессанса в целом оцениваются одинаково
как самими его представителями, так и его критиками»23.
Мне-то как раз кажется, что общей точки зрения по этому вопросу не суще
ствует, и выше я уже говорил о нескольких совершенно различных мнениях на
сей счет. Смирнов говорит - религиозная философия в России инспирирована
темными силами (масоны, розенкрейцеры, антропософы и пр.); Ильин - рели
гиозная философия - это прорыв инфернального из сферы бессознательного
(«загнившая влага страстей выходит из берегов...»); Кувакин религиозная
философия - идеология становящейся буржуазии...
По моему мнению, вопрос о возникновении русского духовного ренессанса
необходимо рассматривать в нескольких планах. По крайней мере в двух - в
плане историко-философском и в плане историко-культурном. Совершенно не
обходимо исследовать философскую традицию, на которую он опирался, испы
танные им влияния со стороны - из литературы, богословия и пр., смотреть,
откуда происходят его темы, кого можно считать его предтечами, и многое дру
гое. И кстати, здесь дело обстоит вполне благополучно. Сами мыслители много
писали об истоках объединяющего их философского течения: Но этого недо
статочно, для того чтобы постичь духовный ренессанс как культурный, истори
ческий феномен. Для этого необходимо рассматривать его в культурном про
странстве, которое помимо идейного (панхронического) измерения имеет еще
измерение историческое.

Исследованию духового ренессанса в плане историко-философском отдали
дань многие крупные философы еще тогда, когда он только-только набирал
силу. Например, братья Трубецкие. Но наиболее прочную основу этому поло
жил уже гораздо позже знаменитейший и наиболее авторитетный Николай Бер
дяев.
В числе истоков русского духовного ренессанса он называет русский марк
сизм 90-х XIX века: «Марксизм по своему характеру располагал к построению
широких и целостных историософических концепций, в нем были сильны мес
сианские элементы». Литературно-эстетические истоки - преодоление русского
нигилизма в отношении к искусству, освобождение художественного творче
ства от гнета социального утилитаризма. Влияние западного литературного
модернизма - Ибсена, Р.Вагнера, Ницше. Немецкая философия и руоская рели
гиозная философия XIX века. Особенно сильно влияние Шеллинга. А русская
религиозная философия, в свою очередь, получила сильнейшие прививки от
немецкого романтизма и идеализма24.
Влияние марксизма на русский духовный ренессанс не бесспорно. Но и от
рицать его, кажется, нельзя. Ему отдали дань очень многие известные мыслите
ли эпохи. Впрочем, русский духовный ренессанс вовлек в свою орбиту такое
разнообразие тем, что называть его истоки можно нескончаемо долго. Средне
вековые мистики, в частности испанские Иоанн Крест и св. Тереза; европейские
мистики нового времени Сен-Мартен и Беме; патристика и каббала, византийс
кая философия, древнерусская литература и Достоевский, русское сектантство,
буддизм и пр. и пр. Всего не перечислить. И это лучше всего показывает недо
статочность одного только историко-философского подхода. Конечным выво
дом наиболее полного исследования истоков русского духовного ренессанса
стало бы - русский духовный ренессанс опирался на всю предшествующую куль
турную (не только лишь философскую) традицию. Во многом в аналогичном
положении оказываются исследователи художественной культуры, театра, ли
тературы. Без исторического видения культурологическое осмысление феноме
на серебряного века оказывается невозможным. Но именно этого видения и не
хватает.
Столь подробно на религиозно-философской мысли я останавливаюсь еще
и потому, что в извечном стремлении к монистическому осмыслению истории
многие авторы стремятся сегодня представить ее развитие в качестве движущей
силы всего культурного движения серебряного века. «Общей духовной основой
новаций в литературе, музыке, живописи, театре и др. явилась новая филосо
фия, возникшая на рубеже столетий»25. Столь явное упрощение проистекает
именно из-за узко профессионального подхода к общим культурологическим
проблемам. Характерно, что у литературоведов, наоборот, еоть стремление рас
сматривать новую философию как некую надстройку над литературой. И у тех
и у других есть и поводы, и аргументы к таким обобщениям. Но все же более
убедительной мне представляется мысль о том, что в необычайно широком, но
вместе с тем чрезвычайно плотно связанном культурном движении, каким был
серебряный век, ни одному направлению нельзя давать исторического приори
тета.

Но у вышецитированных авторов упрощения на этом не прекращаются. В
книге дана попытка выстроить какую-то строгую, национальную линию в рус
ской философии и доказать сугубую преемственность философской мысли се
ребряного века по отношению к национальной философской традиции. «Таким
образом, философия серебряного века неразрывно связана со всей предшеству
ющей философской мыслью России, она ее закономерное продолжение и разви
тие»24. При этом несколько затушевываются иностранные влияния, и совершен
но необъяснимым выглядит при таком закономерном продолжении и развитии
мощный взлет ее в начале XX века.
Авторы выступают за «культурологический подход, позволяющий раскрыть
место философских идей в национальной культуре, их связь с искусством, пси
хологией, моралью, религией»27. И это можно только приветствовать. Но связьто у них получилась крайне односторонняя. Авторы продемонстрировали еще
один подход в культурологии серебряного века. Они взяли лишь одну из всего
многообразия форм проявления творческой деятельности и объявили ее основ
ной. Теперь для них сложнейший вопрос о формировании такого многогранно
го явления, как серебряный век, сводится к чуть менее сложному вопросу о гене
зисе его философии. Конечно, на самом деле из-за того, что серебряный век в
целом больше, чем его философия, вопрос о происхождении последней не на
много проще. Но если применить тот же подход, скажем, выбрать главные темы
в философии и производные от них, тогда можно будет, наконец, прийти к тем
китам или той черепахе в виде уже неразложимой формулы, на которых все,
оказывается, и стоит.
Так же можно было бы выбрать литературу и обратиться к ее становлению.
Можно новации в музыке (Скрябина, например) объявить общей духовной ос
новой творчества и миросозерцания серебряного века. (Впрочем, последнее уже
не кажется в силу каких-то культурных стереотипов достаточно убедительным.
Философия. Литература. Это - да. А музыка - это... Хотя сколько написано о
роли музыкальной культуры в античной Греции, в Европе XVIII в.?) И привес
ти рядом умозаключений от следствий к причинам к тем же не сводимым к бо
лее простому (основному, сущностному) китам.
Впрочем, у упомянутых Смирнова, Сарычева, Непомнящего, Кувакина под
ход отличается не многим. У каждого абсолютизация одного из взаимодейству
ющих факторов. Только Эткинд, который, хотя, на мой взгляд, и преувеличива
ет значение идеи о преодолении природного культурой для русского модерниз
ма, кажется, не стремится выдать свои идеи за исчерпывающее объяснение.
Системы понятий, описывающей наиболее общие вопросы культурологии
серебряного века, не существует. В этой сфере царит полная неразбериха, с ко
торой, кажется, даже невозможно бороться. Язык понятий тесно связан с мето
дологией. Сегодня, надо констатировать, нет ни более-менее широко признан
ной методологии, ни общего языка. Каждый идет в культурологию со своим.
Конечно, литературоведы еще как-то понимают друг друга. (Хотя, как пишет
Богомолов, и здесь многочисленным попыткам определить соотношение поня
тий «не повезло»28.) Философы, музыковеды и др, имеют собственные системы
понятий. Но когда доходит до общих культурологических обобщений, начи

нается неразбериха. Например, для того направления, к которому принадлежал
Мережковский в связи со своими религиозно-философскими воззрениями, су
ществуют и активно используются такие наименования: культурный ренессанс,
духовный ренессанс, новая философия, русское религиозное возрождение, но
вое религиозное сознание, неохристианство, богоискательство, софианство,
оргиазм, религиозный модернизм и т. д. Если собрать дефиниции, относящиеся
к серебряному веку по всем отраслям гуманитарного знания, то получится со
вершенно невозможный, несуразный словарь.
Итак, остановимся подробнее на том, что же подразумевают обычно под
понятием серебряный век, или как называется обычно это явление, у авторов,
которые почему-либо предпочитают другие понятия.
Эта тема тесно переплетена с вопросом о месте серебряного века в российс
кой истории, или, если точнее отобразить поднимаемые здесь проблемы, речь
идет о его предполагаемой вине и заслугах. Без этого не обходится ни одна ра
бота по культурологии серебряного века. Возникает впечатление, что главной
мотивацией авторов является стремление заклеймить или защитить.
Является ли серебряный век синонимом понятия - российская культура кон
ца XIX - начала XX века? Т.е. является ли он формальным обозначением для
совокупности разнородных явлений в российской культуре, ограниченных только
временными рамками, или же это понятие именует собой действительную цело
стность, обладающую некими сущностными признаками и свойствами? Можно
ли рассматривать серебряный век как явление в русской культуре или же он ее
стадия? Называть ли серебряным веком исключительно происходившее в ли
тературе, философии, музыке, живописи или же это понятие относится также и
к политике, науке и т.д.? Каково место серебряного века в общеевропейском
культурном движении? Вот далеко не полный перечень вопросов, ответы на ко
торые могли бы подсказать нам, какое явление имеет в виду автор, когда гово
рит о серебряном веке. Но как раз об объеме понятия обычно не говорят. Его
как бы подразумевают. О нем приходится догадываться по контексту. И лучше
всего этй получается; когда речь идет о вине серебряного века.
Наум Коржавин в своей яркой статье произносит настоящую филиппику в
адрес серебряного века. «Среди деятелей этого «века» было много чистейших
людей. Но проповедовали они часто худое...» И далее следует перечисление та
кого («допустимость подлости, даже убийства»), что никак не вяжется в моем
представлении с образом чистейших людей. Коржавин пишет о духовной ат
мосфере серебряного века. «Боязнь банальности - один из главных соблазнов и
грехов «серебряного века» и его наследия»29.
«Утверждается право неповторимых личностей на безграничное самоутвер
ждение. Это вело к необходимости себя такой личностью заявить, претендовать
на силу чувств, при которой все дозволено, выигрываться в роли, жить и тво
рить от их имени. Отсутствие редкостного художественного дара воспринима
лось как отсутствие права на достоинство.
И все пыжились. Тот, кто еще не «творил», говорил, что «ищет себя, но пока
не нашел»10.

Не буду спорить, то, о чем пишет Коржавин, имело место. Но ведь это дале
ко не все! Почему же именно это называть серебряным веком? Может быть,
серебряный век много больше этого? Вот, вроде бы у автора нет ни слова не
правды, а кажется, что он все же обманывает читателя.
Продолжает зачитывать corpu s delicti серебряного века Валентин Непомня
щий. Он прямо утверждает: «Главный духовный вектор культуры той эпохи «проклятие заветов», «попрание святынь», «поругание счастья», осознанное
поклонение «и Господу и Дьяволу». Все это, под знаменем духовной свободы,
перекрывая подлинно духовные тенденции»31. То есть он показывает не просто
суть серебряного века как какого-то, может быть, довольно ограниченного яв
ления в культуре (так в принципе можно понять статью Коржавина, т.е. был
серебряный век со всеми его макабрическими гнусностями, но было в культуре
и что-то кроме него). В. Непомнящий описывает суть культуры эпохи! Для него
серебряный век, и именно такой, как бы отменил все, что еще оставалось в рус
ской культуре духовного, доброго, положительного. И серебряный век властно
переиначил все области жизни на свой лад. «Все это расчищало духовные пути
буйству стихии социальной... Пафос разрушения, переполнявший поэму «Две
надцать», был тем, что объединяло блестящую, артистическую, рафинирован
ную культуру с террористами в пенсне, со шпаной в пулеметных лентах, с чи
новниками в сапожищах»32.
Нет места никакой недосказанности. Валентин Непомнящий своими форму
лами объял всю суть культуры эпохи.
Кажется, не надо лучшей иллюстрации, чтобы показать, как недостоверна
бывает .любая.«суть» сложных явлений. Нам мнится, что как бы ни было велико
явление, задача исследователя в том, чтобы обнаружить то, из чего вся его слож
ность выводится и в краткой, желательно афористической формуле эту глубин
ную суть выразить. В культурологических исследованиях этот подход выража
ется в выстраивании логических цепочек, типа: в основе культуры - мировоз
зрение, оно покоится на духовной основе, в которой имеется основная тема, в
ней главная идея; или если угодно: в основе культуры - мировоззрение, оно продукт истории, она движима развитием производительных сил...
Путь упрощений приводит к конструированию абстракций, которые описы
вают не сам предмет, а только что-то, к нему относящееся. Но иного пути для
исследователя нет. Если заявить, что явление несводимо к сути, что суть явле
ния - само явление, то получится почти по Борхесу: «Чтобы нарисовать точную
карту Англии, ее надо изготовить в масштабе один к одному» - с той только
разницей, что культура много более сложное явление, чем рельеф местности.
Необычайно емким оказывается содержание понятия Серебряный век у В.Ваджапетяна, но в отличие от Непомнящего его видение не окрашено исключи
тельно в темные цвета.
«Вакханалия небывалого, какой-то избыток,, чрезмерность всего и во всем,
переполненность через край, лихорадочное бытие заверчивает в смерч, затяги
вает в гигантскую воронку. Всюду гении - в политике, философии, поэзии, му
зыке, балеге, живописи, скрипичном искусстве, даже во французской борьбе.
Интенсивнейшая, на пределе, духовная работа, экспеоименты на т а н и и за гра

нью, исследуются все мировые религии и культы, пространство и время, расте
ние и мозг человека, звукоряд и фонема. <...> Прочь тайны! Сорвать покров
Изиды! Долой стыд! Вера и любовь исследуются так же, как превращение сол
нечного света в хлорофилл и выделение желудочного сока у голодной собаки.
Все на анатомический стол, пробирный камень, предметное стекло. «Великой
тайны», которую, по словам Достоевского, унес с собой Пушкин, больше нет.
<...> Великие тайны разменяны на ничтожные: тайна вклада, секретные донесе
ния агентов охранки, анонимное лечение гонореи, загробные голоса на спири
тических сеансах.
И все-таки - это серебряный век»33.
Здесь в достаточно небольшом отрывке автор пытается описать серебряный
век. Для этого он не выводит его формулу, он как бы старается передать читате
лю впечатление о нем. Правда, для такой работы цитирование, даже столь об
ширное, губительно.
Четко у автора звучит та же мысль, что и у Непомнящего: серебряный век это способ бытия той эпохи, это - ее дух. Но по этому вопросу споры возникли
давно, еще в эмиграции, и мнения были весьма различны.
В 1926 г. в Париже на страницах газеты «Последние новости» были напеча
таны статьи Гиппиус и Талина по вопросу о состоянии умов в дореволюцион
ной России и о той роли, которую сыграл культурный ренессанс. В своих основ
ных выводах Талин предвосхищает В. Непомнящего. «Уроды своими уродства
ми торговали и вы ставляли их на показ. В оправе часто тонкого вкуса,
оригинальной выдумки, порою даже в озарении талантливых вспышек выходи
ла на эстрады эта шумная гниль и свидетельствовала о том, что дальше так не
возможно»34.
«Немногие из буйствовавших эстетов и декадентов предгрозовья, сейчас на
исторической и духовной мели сидящие, знают, что они духовно подготовляли
буйство общественное и политическое. Они думали, что это только весело, и
только «интересно», и только «красиво». А теперь можно еще видеть, что это
было смертельно»35.
Он все и всех объединил в одно и назвал это средой литературно- художе
ственного декаданса. Гиппиус ему возражала. По ее мнению, никакой общей
среды не было. А были круги общения на общем интересе, взаимопроницаемые
или нет. Она не усматривает какую-нибудь общность в мировоззрении эпохи, и
даже в мировоззрении деятелей культуры, в частности. Тем более, не принимает
она ответственности, налагаемой на них за то, что произошло в России. Много
ранее, еще до Февраля и Октября, Гиппиус писала о том, что, освободившись к
концу XIX века от гнета социального утилитаризма в отношений к себе, искус
ство потеряло вместе с тем всякое влияние на общественность. «И вот теперь
искусство свободно. От художника не Требуют никакого политического выбо
ра, не требуют ничего, кроме хорошего искусства, чистого искусства <...> Ис
кусство, вместе с его служителями было выселено за ограду, в прекрасную даль
нюю виллу, и сами поэты выселению содействовали»36.
Для Бердяева, в отличие от Гиппиус, русский культурный ренессанс пред
ставляет собой целостность. Но, он не был.репрезентативен в общем культурНОМ С ТрО С ^ П П YЫ
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«Несчастье культурного ренессанса начала XX в. было в том, что в нем куль
турная элита была изолирована в небольшом круге и оторвана от широких со
циальных течений того времени...
Культурный ренессанс не имел сколько-нибудь широкого социального из
лучения»37.
«Русский культурный ренессанс обнаружил отсутствие единства в русской
культуре. У нас не было широкой культурной среды и культурной традиции...
Что общего было между культурой ренессанса, о которой я сейчас вспоми
наю, и русского «просветительства», культурой П.Милюкова или Г.Плеханова »?38

Но были авторы более авторитетные, чем Талин, которые также говорили о
куда более широком и даже преобладающем влиянии культурного ренессанса в
общем культурном и, следовательно, политическом движении эпохи, чем это
признает Бердяев. Например, Ильин пишет: «Образовалась атмосфера «духов
ного большевизма», подготовлявшая социально-политический большевизм. В
этой атмосфере творили почти все философствующие публицисты и поэты»39.
Или, например, Ф.Степун. Хотя, конечно, он не считает культурный ренессанс
предуготовлением смуты, но и не рассматривает его как явление сугубо элитар
ное и замкнутое. Скорее он видит в нем наиболее яркое выражение духа всей
эпохи.
«Вспоминая довоенную Москву, в свете современных событий, я не в силах
подавить в себе ощущение, что философия Бердяева и искусство Белого были
своеобразным «небесным прологом» столь же великой, как и страшной, рус
ской революции. <...> Право было для него (Бердяева. - О. Д.) в некотором
смысле «могилою правды», законность - фарисейством, гносеология - болез
нью бытия»40.
Во всяком случае, в отличие от Бердяева, он явным образом отмечает в об
разованном классе мировоззренческое и культурное единство. «На реальные
запросы жизни передовая интеллигенция всех красок и направлений отвечала
не твердыми решениями, а отвлеченными идеологиями и призрачными чаяния
ми. Социалисты чаяли «всемирную социальную революцию», люди «нового
религиозного сознания» - оцерковление жизни, символисты - наступление те
ургического периода в искусстве.
Всюду царствовало одно и то же: беспочвенность, беспредметность, полет и
бездна»41.
Мнение Гиппиус о невлиянии искусства на жизнь общества не поддержива
ет Адамович: «Русская литература дореволюционного периода имела какое-то
магическое, неотразимое воздействие на поколение, да, именно на целое поко
ление»42.
Примеры подобного несовпадения во взглядах на серебряный век можно
множить и множить. Впрочем, и уже приведенных достаточно, чтобы сделать
вывод: чаще всего противоречия в оценках связаны с тем, что в поле зрения
исследователей находились различные явления. И речь идет о разных вещах,
даже когда они проходят под одним и тем же именем. Любопытен в этой связи
факт, отмеченный в статье Елены.Иваницкой.43 Несмотря на видимое различие

в оценках серебряного века, авторы, по сути, не полемизируют друг с другом.
Их аргументация разворачивается автономно. Иваницкая просит задуматься над
этим фактом. Впрочем, из дальнейшего содержания статьи становится ясным ее
видение причин этой ситуации. Удивляться нечему, ведь различные авторы, об
ращаясь к серебряному веку, видят только миф об этой эпохе. Они полемизиру
ют с противником, которого сами себе выдумали. Где же им встретиться? На
каком поле? Они не встречаются, потому что нет точного адреса. Серебряный
век стал символом и мифом, не став объектом критической истории. Вот ее вы
вод: «От романтизации и от очернения серебряного века пора переходить к его
критической истории».44
Мои собственные наблюдения заставляют меня согласиться с Иваницкой в
той части ее работы, где дается оценка состояния культурологии серебряного
века. Но позитив статьи вызывает ряд вопросов. Например, призыв к критичес
кой истории не кажется слишком оригинальным. Почему же тогда пожелания
только пожеланиями и остаются? Наверное, мало простой констатации факта
неудовлетворительного состояния работ по культурологии серебряного века,
необходимо задуматься и о причинах. Ведь нельзя сказать, чтобы серебряный
век был обделен вниманием исследователей. Но хороших работ по частным
вопросам много, а На культурологическом уровне мы имеем то, что имеем. Ко
нечно, можно говорить о некомпетентности, об ангажированности авторов, но
почему тогда серьезные исследователи предпочитают не касаться общих куль
турологических тем?
Мне кажется, что талантливых работ потому нет, что серебряный век как
раз не стал еще мифом. Нам доступна масса источников. Мы слишком хорошо
знаем конкретную, предметную сторону дела. (Разумеется, сравнительно с дру
гими эпохами и явлениями, которым, соответственно, более повезло с культу
рологическими обобщениями.) Потому каждая попытка культурологического
обобщения на материале серебряного века легко изобличается как мифология.
Но ведь на самом деле любые широкие культурологические и историософс
кие обобщения, по сути, обращаются к модели явления, к мифу о нем. Тут ниче
го не поделаешь. Но, отдавая себе в этом отчет, нужно ли отказываться от таких
попыток? Может быть, оставить систематизирующие теоретические построе
ния в ведении философии истории, а историку предоставить право судить об
истории в соответствии со своими убеждениями, моралью и верой? Ведь есть
такие предложения.
Мне кажется, что в любой дискуссии по конкретно-историческим вопросам
очень скоро выявятся расхождения в основаниях, в убеждениях, в вере. Систе
матизирующие и тотализирующие теоретические построения необходимы ис
торикам как метаязык, как система конвенций, на основе которых только и воз
можен диалог внутри сообщества. Я, разумеется, далек от мысли, что историю
можно объяснить в целом в рамках единых, целостных и непротиворечивых си
стем взглядов. Подобные системы чрезвычайно сложную ткань реальности сво
дят к упрощенным моделям. Но только такая модель реальности может стать
полем, на котором встречаются исследователи. И тяга к такой теории есть тяга
к взаимопониманию.
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Л.А.ГАМАН
Н.А.БЕРДЯЕВ КАК ИСТОРИОГРАФ
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
Имя русского религиозного философа Н.А.Бердяева (1874-1948) ныне хоро
шо известно российскому обществу. Его творческое наследие, необычайно бо
гатое по своему содержанию, отличается многообразием и сложностью подня
тых проблем, центрированных вокруг основной темы - судьбы человека в со
временном мире. Такая персоналистическая акцентированностъ бердяевского
творчества в настоящее время представляет особый интерес для отечественной
исторической науки, переживающей процесс “культурантропологической пе
реориентации ”1.
Среди широчайшего спектра интересовавших ученого проблем одно из цент
ральных мест занимает проблема русской революции. Научный интерес к бердяевской теории революции в нашей стране возник в постсоветский период и
был обусловлен стремлением переосмыслить значение Октябрьской революции,
её причин и последствий в новых исторических условиях. Заметим, однако, что
большинство известных нам работ, затрагивающих проблему интерпретации
Бердяевым русской революции, носят реферативный характер2. К числу серьез
ных исследований по обозначенной проблеме следует отнести статьи Б.Г.Могильницкого «Н.А.Бердяев о русской революции»3 и «Либеральная идея и рос
сийский менталитет”4. Кроме того, значительный интерес представляют статьи
Л.В.Полякова5.
Темы русской революции, ее природы, социально-культурных и религиоз
но-духовных предпосылок Бердяев так или иначе касается во всех своих значи
тельных произведениях. Его размышления в этой области объединены единой
тематикой: “Правда и ложь коммунизма”, что отражает его стремление к цело
стному постижению этого, несомненно, центрального события XX века.
В западном культурном сообществе Бердяев давно известен как компетент
ный историк русской революции. Так, например, во Франции его книга “Исто
ки и смысл русского коммунизма” выдержала восемь изданий и является клас
сической для изучения этого периода русской истории. Причем его компетент
ность в этой области признается не только в светских, но и в религиозных кругах.
Так, протоиерей Иоанн Мейендорф лаконично замечает: “...его (Бердяева. - Л.Г.)
история революции - это ее великолепная оценка”6.
Бердяев ранее многих своих современников почувствовал масштабность
русской революции и огромное ее значение не только для отечественной исто
рии, но и для судеб мира. “Русский коммунизм был огромным опытом в исто
рии человечества, который будет иметь последствия для всех народов»,7- под
черкивал он.

Стремясь к всестороннему постижению смысла свершившейся в России ре
волюции, Бердяев выбрал в качестве методологической основы “религиозно
апокалиптическую и историософическую точку зрения”. “Это, - пояснял он, точка зрения людей, принявших внутрь себя революцию, ее мучительно пере
живающих и возвышающихся над ее повседневной борьбой»8. Иначе говоря,
это религиозно-духовная точка зрения, исключающая примат политических
критериев при анализе и оценке революции. Она по определению включает в
себя персоналистский элемент, который можно оттенить с помощью другого
бердяевского замечания: “Я не могу поставить себя вне судьбы своего народа,
оставаясь на высоте каких-нибудь отвлеченных... принципов»9.
Полагая, что русская революция принадлежит “христианскому периоду ис
тории”10, Бердяев при её исследовании постоянно опирался на основные посту
латы и нравственные ценность христианской религии. Он был убежден, что это
способствует углубленному историко-философскому ее анализу. Такой подход
согласовывался с общей религиозной направленностью бердяевской мысли: он,
как известно, конструировал “метафизику истории”, которую следует понимать,
по замечанию Л.П.Карсавина, не как отвлечение от конкретной эмпирии, но
как “познание исторического процесса в свете наивысших метафизических
идей”11.
Специфический характер бердяевской историософии связан с особенностя
ми его религиозного сознания, на основную черту которого указал Лев Шес
тов: ’’...осуществленное Христом дело искупления понимается разно.:. Бердяев
выдвигает на первый план великую нравственную красоту жертвенного п о д и и ,
га Христа” 12. В связи с этим особое звучание приобретает замечание самого
философа: “Крест, распятие, жертва... могут быть поняты как принятие страда
ний мира для победы над этими страданиями, как коммюнотарная, соборная
связь со всякой страдающей тварью ”13. Вероятно, здесь следует искать корни
трагического понимания Бердяевым русской революции, как события имеюще
го глубочайший смысл для судеб мира.
«Религиозно-апокалиптическая и историйсофическая” точка, зрения Бердя
ева содержит в себе ряд более конкретных положений, обусловленных его дина
мическим, а не статическим пониманием природы общества и общественных
институтов”14. Это прежде всего категорическое неприятие ученым “ложного
историзма”, в его трактовке означающего «абсолютизацию относительных и
преходящих исторических форм”15. Поэтому он, например, выступал противни
ком любых военно-политических мероприятий; направленных на реставрацию
монархического режима в России, о чем речь будет ниже.
Бердяев также настаивал на недопустимости морализации относительно
общественно-исторических явлений16. Заметим, это положение представляет
определенную, сложность для понимания в свете явной этической окраски исто
риософских построений Бердяева. Тем не менее, оно имеет принципиальное зна
чение в бердяевских размышлениях о революции. Его суть можно выразить с
помощью несколько измененного замечания ученого о Г.Флоровском: ’’Нельзя
признавать историческим лишь то. что нравится чьим-то вкусам»17

Итак, мы попытались представить в общем виде основные теоретические
посылки Бердяева, в совокупности составляющие его историософическую и
религиозно-апокалиптическую” точку зрения, опираясь на которую он выстра
ивал свою концепцию революции.
Глубокий интерес к обозначенной проблеме Бердяев проявил задолго до
известных событий 1917 г., во время первой русской революции. Именно тогда
он пришел к мысли о прямой обусловленности характера революции особенно
стями российского исторического процесса. Его многочисленные статьи того
периода объединены незримо единой тематикой, которую можно формулиро
вать тезисом одной из его статей, как “культурно-психологические последствия
революции и духовная подпочва многих ее проявлений”18. Очевидно, сюда ухо
дит своими корнями структурирующий принцип итоговой концепции револю
ции Бердяева: "... революции гораздо более традиционны, чем это принято
думать”|9.
Тогда же ученый выделил основные, на его взгляд факторы, обусловившие
специфический характер русской революции. Это прежде всего отсутствие ши
рокой культурной среды и устойчивой культурной традиции в стране20. Это “ис
торический нигилизм” русского народа, в своей основе связанный с православ
ным религиозным типом21. Это, слабая востребованность либерально-демок
ратических идей в российском обществе, скорее склонном к восприятию
тоталитарных идеологий, более соответствующих, по мысли философа, осно
вополагающей черте российского менталитета - жажде религиозно-целостного
отношения к жизни22. Это, наконец, качественно низкий культурный уровень
интеллигенции как носителя революционного сознания23.
Все отмеченные факторы Бердяев рассматривал комплексно, выделив в ка
честве интегрирующего начала проблему русской интеллигенции. Эту после
днюю он рассматривал в контексте проблемы русского марксизма, о религиоз
ных притязаниях которого Бердяев, наряду с С.Н.Булгаковым24, заговорил в
числе первых25, намного опередив аналогичные западные исследования26. В свя
зи с этим представляется существенным замечание И.П.Смирнова, который под
черкивает: «Объяснить себе русский марксизм... означало объяснить феномен
русской интеллигенции, предмет изучения тут практически совпадает, посколь
ку марксизм изучался как тип сознания”27.
Именно характер русской интеллигенции, по мысли ученого, выступил од
ним ив центральных факторов, определивших характер русской революции. Эта
мысль, впервые в развернутом виде представленная в веховской статье Бердя
ева “Философская истина и интеллигентская правда”28; была вновь актуализи
рована после революции 1917 г. “Бесспорно, в русской революции есть родовая
черта всякой революции. Но есть также единичная, однажды совершившаяся,
оригинальная революция, она порождена своеобразием русского историческо
го процесса и единственностью русской интеллигенции»29, - писал он. Во избе
жание ошибок следует учитывать, что Бердяев хронологически ограничивал
существование такого уникального общественного явления, каковым являлась
русская интеллигенция, установлением советской власти в России. В связи с этим
он подчеркивал: «История русской интеллигенции кончена и тип ее более не
возродится»30.

Бердяев выделял основные негативные черты интеллигентского сознания,
связав их формирование прежде всего с характером исторически сложившейся
власти в России31 и слабой социальной актуализированностью исторического
Православия32. Основу деформаций секуляризованного сознания интеллиген
ции составило, по мысли философа, почти полное отрицание безусловной цен
ности истины33. Именно на этом, полагал он, зиждилась характерная для лево
радикальной интеллигенции инертность мысли, оправдываемая потребностями
освободительной борьбы. Отсюда, по его мнению, вытекал и её общественный
утилитаризм34, питаемый классовой точкой зрения35 и культовым отношением к
народу, отождествляемому с «простонародьем», что в совокупности вело к раз
рушению единого национального организма36.
Итак, резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что основные
концептуальные положения, которыми Бердяев оперировал при исследовании
революции 1917 г., были заложены им в процессе осмысления революционных
событий 1905-1907 гг. Поставленный Бердяевым исторический диагноз печаль
но подтвердился в 1917 г.
Бердяевские оценки революций 1917 г., Февральской и Октябрьской, кото
рые мы вслед за Б.Г.Могильницким будем рассматривать как звенья единого
процесса, разнились в различные периоды его творчества. Однако независимо
от разницы в оценках позиция ученого никогда не зависела от дилеммы “при
знания-непризнания” революции. Он писал в одной из своих работ: “Не призна
вать революцию - есть словосочетание, лишенное реального смысла... Я не
люблю революции и не вижу в ней самой ничего хорошего, она ужасна, отвра
тительна в своих образах, она есть тяжкая расплата. Но я признаю, что револю
ция свершилась и что после нее начинается новый период нашей истории”38. В
этом суждении Бердяева явно прослеживается влияние идей Т.Карлейля, автора
труда “Французская революция. История”, и Ж. де Местра, французского фи
лософа и политического деятеля, обосновавшего идею о революции как прови
денциальном явлении, ’’внутреннем апокалипсисе истории’’39.
Бердяев рассматривал “внутренний апокалипсис истории”, т.е. имманент
ное обличение неправды”, совершаемое через трансцендентную правду”40, как
результат разложения старого общества и культуры, как свидетельство иссяка
ния в них творчески-активных исторических сил41. Он настойчиво подчеркивал
неотвратимость революций, их роковой характер, что справедливо рассматри
вать как признание им своеобразной закономерности революции42.
Подчеркнем, что проблема закономерности революции является наиболее
сложной для понимания в бердяевской концепции революции. С одной сторо
ны, он, согласно своему динамическому пониманию исторического процесса”,
настаивал на неизбежности революций, в том числе большевистской. Однако
одновременно с этим он как философ свободы протестовал против историчес
кого детерминизма, указывая на огромную роль случая в историческом процес
се43. Ученый сам осознавал необычайную сложность этой проблемы для исто
рического познания, но, не боясь парадоксов и противоречий, предложил диа
лектическое ее решение: “И стория... есть арена борьбы свободы и
необходимости, в ней всегда есть доля свободы и доля необходимости”44.

Размышления Бердяева о резолюции в первое пореволюционное время осу
ществлялись по двум направлениям. Одно из них, более общее, отражало его
стремление связать русскую революцию с общим кризисом секуляризованной
гуманистической культуры45. Он был глубоко убежден в том, что русская рево
люция явилась логическим следствием губительной диалектики гуманизма, ко
торая, по его мнению, заключалась в следующем: Самоутверждение человека
ведет к самоистреблению человека, раскрытие свободной игры сил человека, не
связанного с высшей целью, ведет к иссяканию творческих сил”49. Длительный
период, по крайней мере, до конца 1522 г., Бердяев усматривал положительный
смысл большевистской революции в “изобличении лжи” безрелигиозной гума
нистической культуры. В своем докладе по случаю открытия Религиозно
философской академии в Берлине, состоявшегося 26 ноября 1922 г., он отмечал:
"Великая заслуга большевизма в том, что он путем экспериментальным показал
безысходность гуманистического миросозерцания”47.
Наряду с интерпретацией большевистской революции, как составной части
мирового кризиса безрелигиозной культуры Бердяев одним из первых предло
жил рассматривать ее как событие, имманентное русской истории, продолжив
свои прежние исследования в этой области. Заметим, что конкретные положе
ния в этом направлении вырабатывались им в контексте основной религи
озно-философской посылки о связи русской революции с русской религиоз
ной идеей.
Полагая, что русский народ - религиозный по своему типу и по своей ду
шевной структуре, Бердяев указал на первофеномен русской революции - рус
скую религиозную идею48. В работах философа нет развернутого определения
“русской идеи”, но, основываясь на анализе его трудов, можно выделить ее со
ставляющие компоненты. Это прежде всего русская религиозность, воспитан
ная Православием49. Это эсхатологизм как идея о конечной, завершающей ста
дии истории, осуществление ее смысла50. Это мессианизм - идея об особом при
звании России51, причем в поздний период творчества он настаивал: “В истинный
мессианизм входит лишь искание социальной правды”52. Это соборность - идея
гармоничного сочетания начал личности и коллективизма53.
Обозначенные ключевые идеи составили, по мысли Бердяева, основу право
славного духовного типа. По внутреннему своему содержанию в творчестве
мыслителя они тесно, переплетены, взаимодополняют друг друга. Так, напри
мер, характерная для русского народа вселенскость, всечеловечносгь, понимае
мая им в вертикальном, духовном, а не горизонтальном измерении54, содержит в
себе как мессианский элемент - стремление к целостному преображению мира,
так и элемент эсхатологический - равнодушие к “серединному царству гумани
стической культуры”, т.е. к правовому государству в европейском смысле этого
слова55. Эти ключевые идеи, преломленные в эмпирической истории России,
породили, по мнению Бердяева, такие особенности российского менталитета,
бинарного по своей структуре, как коммюнотарность, апокалиптичность, жер
твенность, искание социальной правды, анархизм, нигилизм и т.д.
Бердяев полагал, что религиозные основы русского национального харак
тера были деформированы особыми условиями российского исторического про
цесса56. Особенно негативную роль, в этом сыграли, по его мнению, такие фак
торы как гипертрофированность государственной власти и глубочайший рас

кол между обществом и государством, создавшие благоприятную почву для
революции57. В ходе революции, размышлял он далее, и произошло окончатель
ное слияние трансформированной и деформированной русской идеи с русифи
цированным марксизмом, что и породило в условиях России такое явление, как
русский коммунизм и большевизм58. Подчеркнув религиозный характер после
дних, Бердяев счел возможным использовать метод проведения аналогии между
ними, с одной стороны, и основными догматами христианского вероучения, с
другой59.
Так в общем виде выглядит теоретическое обоснование философом специ
фического характера русской революции, которое следует иметь в виду при ос
вещении его конкретных положений о революции.
Буквально с первых дней Октябрьской революции Бердяев указал на нацио
нальный характер большевизма в его негативных проявлениях. Он писал в 1917 г.:
«... большевизм можно было бы назвать движением характерно русским... Но
русским можно назвать это движение... потому, что оно выражает русскую пас
сивность, русскую одержимость, русскую тьму, русскую способность делаться
послушным орудием чужой силы»60. Однако вразрез с преобладавшими в кру
гах противников революции мнениями Бердяев уже в 1918 г. отказывался связы
вать разыгравшуюся в России трагедию исключительно с большевизмом: «Бли
зоруко и несправедливо во всем винить большевиков»61 - подчеркивал он. Тем
более он не склонен был трактовать большевизм как силу, внеположенную рус
ской истории, как группу людей, захватившую власть «на гребне революцион
ной волны», разбудившую «комплекс социальной неполноценности» в русском
народе и призвавшую его к «суперкомпенсации», как то утверждает, например,
С.А.Левицкий62. Бердяев же полагал, что большевизм «соответствует духовно
му состоянию русского народа»63, что это - внутренне духовная проблема рус
ского народа.
Согласно своему пониманию революции как «внутреннего апокалипсиса
истории» Бердяев возложил ответственность за ее деструктивные последствия
на все слои российского общества, полагая, что их конструктивное преодоле
ние возможно лишь через покаяние. Особенное чувство трагизма заключено в
следующем суждении философа: «Революция есть возмездие за грехи прошлого
и искупление. Никто не может чувствовать себя изъятым из общей вины. Из
общей судьбы. И только переживание вины делает революцию переносимой»64.
Ответственность за историческую катастрофу, случившуюся в России, Бер
дяев возложил на людей старого режима, подчеркнув, что она «лежит на тех,
которые наверху, а не внизу»65. Определенную долю ответственности, полагал
он, должны нести деятели русского культурного ренессанса66, историческое пра
вославие и леворадикальная интеллигенция.
Деформацию общественных отношений в России в предреволюционный
период Бердяев напрямую связал со слабой личностной выраженностью рус
ского народа. Основную причину этого он долгое время связывал с нерешенно
стью проблемы личности на почве православия67. Основываясь на своих наблю
дениях разрушительной стихии большевистской революции, он сделал следую
щее заключение: «Болезнь русского нравственного сознания я вижу прежде всего
в отрицании личной нравственной ответственности и личной нравственной дис
циплины, в слабом чувстве долга и чувстве чести, в отсутствии сознания нрав

ственной ценности подсоса личных качеств»68. Со слабой личностной выражен
ностью интеллигенции, составной части русского народа, Бердяев связывал та
кие ее негативные проявления как «безбрежная социальная мечтательность»69 и
стыд «собственного мнения», почитаемый, как он подчеркивал вслед за Досто
евским, «за коллективное сознание, сознание более высокое, чем личное»70.
Идея слабой личностной выраженности русских является связующей в бер
дяевских размышлениях о нигилизме. «Нигилизм» в интерпретации ученого
выступает комплексным понятием, отражающим отрицательный полюс россий
ского менталитета. Как следует из его работ, «нигилизм» включает в себя такие
компоненты, как отрицание «Бога, духа, души, норм и высших ценностей»71,
«неуважение к человеческой мысли, к человеческому творчеству, неблагодар
ность к духовной работе предшествующих поколений»72. Нигилизм, полагал
Бердяев, выступает благоприятной почвой для проявления «погромных инстин
ктов»73, особенно при отсутствии широкой культурной среды, способной нейт
рализовать его. В «Истоках и смысле русского коммунизма» ученый предложил
рассматривать «нигилизм» как религиозный феномен, как «вывернутую наи
знанку православную аскезу»74.
В своих пореволюционных работах Бердяев неизменно указывал на ирраци
онально-разрушительный характер революционного процесса в России, что в
нематой степени было обусловлено детерминированностью его неудачной, за
тянувшейся войной75. Вместе с тем ученый одним из первых указал на проявив
шуюся в революции тенденцию к рационализации всех сфер жизни76 - то, что
позднее он формулировал как «главный парадокс революции»77.
Таким образом, Бердяев, опираясь на свои религиозно-философские взгля
ды и на непосредственные наблюдения над событиями русской революции, при
шел к мысли об обусловленности природы особенностями российской истории
и русского национального характера, по его убеждению, религиозного в своей
основе. Ученый также указал на национальную природу большевизма, сумев
шего синтезировать русские традиции деспотического управления сверху и осо
бенности русской национальной идеи с русифицированным марксизмом, реа
лизовавшимся в России, по его мнению, как псевдорелигия78. Это дало Бердяеву
основание рассматривать большевизм как «религиозно-духовную” проблему
русского народа. Долгое время его позитивные оценки этого явления не выхо
дили за рамки признания отрицательной заслуги большевизма в “изобличении
лжи” секуляризованной гуманистической культуры в целом и лжи старого рос
сийского общества, в частности.
После высылки из советской России, уже в эмиграции, Бердяев существенно
расширил поле позитивных оценок большевизма и советской власти. Такая по
зиция ученого в немалой степени способствовала осложнению его отношений с
русской политической эмиграцией, в ходе дискуссий с которой окончательно
кристаллизовались его взгляды по проблеме русской революции, что мы и по
пытаемся осветить в заключении данной работы.
Столкнувшись в эмиграции с преобладавшими среди русских эмигрантов
реставрационными и интервенционными настроениями, Бердяев вновь был
поставлен перед проблемой смысла русской революции и русского большевиз
ма. В соответствии со своим восприятием последнего как внутренне духовной

себе, как о непримиримом противнике насильственных методов борьбы с боль
шевистской властью.
В своей работе “Новое средневековье», принесшей ему мировую известность,
он писал: “Спасена Россия может быть лишь изнутри, лишь через жизненные
процессы в самой России... Нельзя ждать спасения от Европы... Нельзя изнаси
ловать русский народ, нужно способствовать его перерождению изнутри”80.
Следуя своей логике, Бердяев на страницах этого произведения, указав на неза
конный характер происхождения советской власти, в то же время, - кажется,
впервые для себя, - заявил: «...советская власть оказалась единственно возмож
ной в России властью в момент разложения войны..., в момент духовного упад
ка и экономического разгрома, момент ослабления нравственных устоев”81.
Признав заслугу большевистской власти в деле сохранения российской го
сударственности, Бердяев некоторое время спустя, подчеркнул национальный
характер Красной Армии. Это вытекало из его убеждения в том, что в ее орга
низации и поддержании боеспособности “действовал национальный инстинкт
самосохранения России для лучшего будущего”82. Отметим, что Бердяев, несмот
ря на свою информированность о положении дел в советской России, никогда
не изменял однажды выбранной позиции. В одном из своих последних писем,
датированном 24 августа 1947 г., он писал: “Отношение к советской власти не
может не быть двойственным. Она делает много дурного, и непосредственно к
ней у меня нет никакой симпатии. Но она является единственной исторической
властью, принужденной защищать Россию перед лицом мира... Я отношусь с
абсолютной враждой ко всякой иностранной интервенции...»83.
Любопытно, что в 1923 г. аналогичные суждения высказывал Л.П.Карсавин, который писал: “По существу своему политика большевиков была, если и
не лучшим, то, во всяком случае, достаточным и, при данных условиях, может
быть, единственно пригодным средством для сохранения русской государствен
ности и культуры»84. Подобно Н.А.Бердяеву, он усматривал в большевизме глу
бочайшую связь с психологией русского народа. “Не народ навязывает свою
волю большевикам, - подчеркивал он, - и не большевики навязывают ему свою.
Но народная воля индивидуализируется и в большевиках; в них осуществляют
ся некоторые особенно существенные её мотивы: жажда социального переуст
ройства и даже социальной правды, инстинкты государственности и великодержавия”85.
Тождественная оценка большевизма как общественно-духовного феномена,
имманентного русской истории, позволившая выделять не только отрицатель
ные, но и позитивные его свойства, явилась результатом характерного для обо
их мыслителей, - в то время ещё единомышленников по философии всеедин
ства86, - стремления к более глубокому, возвышающемуся над политическими
страстями, проникновению в это сложнейшее явление нашей эпохи, доныне
вызывающее споры политиков и ученых87. Безусловно, на позицию Бердяева,
Карсавина, ряда других депортированных философов по проблеме большевиз
ма и русской революции в целом не могло не повлиять, как ныне подчеркивают
некоторые исследователи88, их пятилетнее пребывание в советской России, по
зволившее, по замечанию С.Л .Франка, “близко наблюдать стихийно-народную
подоплеку русской революции”89. В результате религиозно-философские взгля
ды

ником радикальных средств борьбы с большевистским режимом в России. От
носительно популярной в среде политической эмиграции идеи реставрации мо
нархии он писал: “Сама идея реставрации есть идея насилия и кровопролития,
она не хочет считаться с органическими процессами в народной жизни, с пре
одолением революции изнутри”90.
Размышляя об интервенционных настроениях политической эмиграции, уче
ный пришел к выводу об их прямой обусловленности военной психологией пе
риода гражданской войны91. Однако, полагал он, естественные для военного
времени эмоции при переходе к мирной жизни теряют свою связь с реальной
действительностью и в таком качестве становятся опасным заблуждением, пре
пятствующим адекватной её оценке. Он призывал руководствоваться в своих
оценках советской России не политическими симпатиями и антипатиями, но
происходящей в русском народе “пореволюционной жизненной эволюцией”92.
Иначе, полагал Бердяев, неизбежна потеря исторической перспективы страны.
Согласно такой позиции, находившейся в соответствии с его религиозно
философскими представлениями о революции, Бердяев стремился к объектив
ному осмыслению событий, происходящих в советской России. Неизменно кри
тикуя ложный дух большевизма, детерминированный классовой моралью93, ве
дущей к колоссальным общественным деформациям, он в то же время указывал
на позитивные результаты революции. Важнейшим из них Бердяев считал про
буждение к исторической активности ранее угнетенных слоев российского об
щества. “Русская революция пробудила и расковала огромные силы русского
народа. В этом ее главный смысл”94, - настаивал ученый. Он указывал на необ
ходимость исторического отношения к социальным достижениям революции,
искоренившей классовую эксплуатацию людей93.
Бердяева нередко критиковали за его симпатии к социалистическим преоб
разованиям в России, обвиняя его в “просоветской ориентации”, в игнорирова
нии негативных процессов в России96. Оппонируя критикам, он четко очертил
свою позицию: “Можно признавать смысл революции и сочувствовать ее соци
альным результатам, можно верить, что Россия и русский народ призваны осу
ществить социальную правду в мире, можно стоять за самый принцип советско
го политического строя, можно защищать международную политику России в
тяжелый момент ее существования - и вместе с тем не сочувствовать духовно
культурным результатам революции и видеть опасность в формировании рабь
их душ. Я именно и стою на такой точке зрения и в этом смысле остаюсь верен
так называемой советской ориентации”97.
Итак, Бердяев, предпринявший историософский анализ русской революции,
высказал ряд глубоких суждений о ее природе, причинах, особенностях и по
следствиях для русского народа. Несмотря на специфической ресурс исследова
ния, многие конкретные положения бердяевской теории русской революции
продолжают сохранять свою значимость и актуальность для российского обще
ства. Так, например, в связи с чеченским кризисом важны его размышления о
пагубных последствиях военной психологии для исторического строительства.
Не менее актуальны его замечания о бесплодности реставрационных настрое
ний, об их утопичности.
Безусловно, концепция революции Бердяеве не лишена серьезных противо
речий. Так, например, в свете его глубокого убеждения о неизбежности “про

хождения России через опыт большевизма»98 остается непонятным замечание
относительно невозможности русского коммунизма без участия Ленина99. Столь
же неясным является указание ученого на негативную роль Николая II, без цар
ствования которого, как он отметил в одном ив своих последних писем, “может
быть, не было бы большевизма в России”100.
Однако, несмотря на многие противоречия, размышления Бердяева о рус
ской революции сохраняют свою ценность и требуют углубленного научного
исследования.
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О.В.ХАЗАНОВ
ОБРАЗ ИНДИЙСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ
В «ИСТОРИИ РЕЛИГИИ» А.МЕНЯ
В общем объеме литературы, посвященной религиозной проблематике и
приобретшей сегодня масштабы поистине труднообозримые, есть произведе
ния, пройти мимо которых просто невозможно. К их числу безусловно относит
ся фундаментальная работа выдающегося отечественного мыслителя и пропо
ведника отца Александра Меня1. Его семитомное исследование «История рели
гии», вышедшее первоначально за рубежом и до сих пор в полном объеме не
изданное на родине, - это труд значительный и по объему проблем, в нем под
нимаемых, и по охвату существующих на сегодняшний день подходов к их ре
шению. Ибо автор - человек, безусловно, стоящий на четко выраженной им
самим позиции православного богословия, - не замыкается в очерченных тео
логических рамках, а стремится к максимально полному отражению существу
ющих в религиоведческой и исторической литературе концепций, хотя и под
вергаемых им зачастую жесткой критике. Себя о.Александр считал продолжа
телем дела, начатого В.Соловьевым, который одним из первых намеревался
создать обобщающий труд по истории религии, без которого, по его мнению,
невозможно было «полное понимание всемирной истории вообще и христиан
ства, в частности»2. Из других авторов, отваживавшихся на аналогичные по
пытки, А.Мень называет епископа Хрисанфа (Религии древнего мира в их отно
шении к христианству. В 3 т. СПб., 1873-1875), А.Введенского (Религиозное со
знание язычества. М., 1902), прот. А.Клитина (История религии. Одесса, 1911),
прот.Н.Боголюбова (Философия религии. Киев, 1918) и др3. При написании соб
ственной работы А.Мень ставил двуединую задачу: во-первых, по возможности
доступно изобразить драматическую картину духовной истории, воссоздавая
ее в свете целостного христианского миросозерцания, и, во-вторых, исходить
при этом из богатого наследия не только богословской, но и научной мысли.
Тем самым весь цикл он предлагает рассмотреть как своего рода попытку рели
гиозно-философского и исторического синтеза4. При этом А.Мень подчеркивает, что его исследование не узкоспециальный груд и менее всего это учебное
пособие. Оно задумывалось скорее в духе повести или даже поэмы, о чем, бес
спорно, свидетельствует блестящий стиль, каким оно написано. «Однако, - пи
шет автор, - читатель не найдет здесь ничего такого, что не опиралось бы на
первоисточники и на выводы современных исследований»3, иначе говоря, ниче
го выходящего за рамки науки в позитивистском ее понимании.
Тем не менее, следует признать, что автору зачастую трудно бывает соче
тать два столь отличающихся друг от друга подхода к исторической действи
тельности. Априорным для него является предположение о Божественном Промысле И П п ед о п п ел ен ен и и Так* vwe R пмзяму nTnnvav ппршишп ап тщзет «Не

человеческой, а Божественном Вестью вошло Евангелие в поток исторического
бытия»6, а характеризуя место христианства в истории, утверждает следующее:
«В христианстве завершился длительный всемирно-исторический процесс рели
гиозных исканий человечества... Некоторые, приняв его, потом отступились. Но
идти миру было, в сущности, уже некуда. Оставалось лишь снова и снова повто
рять блуждания, которые увлекали человеческий дух в дохристианские време
на. Отход от Христа на деле означал возврат к Будде или Конфуцию, Заратуст
ре или Платону, Демокриту или Эпикуру»7.
Что же заставляет А.Меня в таком случае обращаться к достаточно подроб
ному рассмотрению учений и взглядов вышеперечисленных мыслителей, кото
рых он при этом именует великими Учителями. В поисках ответа на данный
вопрос перед нами неизбежно возникает образ Меня - проповедника, ибо сам
он пишет, что ему бы не хотелось, чтобы его книга была воспринята просто как
повесть о далеком прошлом. «Как бы ни изменялся мир, есть проблемы, кото
рые всегда будут волновать людей. Поиски, ошибки и духовные прозрения че
ловечества не могут оставить нас равнодушными, особенно сейчас, в эпоху кри
зисов, разочарований и жестоких заблуждений. Сегодня для многих наступает
время сделать внутренний выбор. И высшей наградой для автора было бы со
знание того, что встреча с далекими предшественниками хотя бы в чем-то по
могла нашим современникам в их поисках Пути, Истины и Жизни»8. И далее он
говорит об актуальности идей, сформулированных великими Учителями древ
ности, и, следовательно, о необходимости диалога с ними: «Понятие о Боге,
Вселенной и человеке, о добре и зле, созданные в Греции и Палестине, Китае и
Индии, пронизывают своим влиянием людей XX века. Отрешенная мистика и
пантеизм, тоталитарная идеология и атеизм, социальные идеи и утопии - все
эти порождения эры Учителей для многих продолжают сохранять свою привле
кательность. С другой стороны, духовные поиски нашего времени удивительно
перекликаются с тем страстным исканием высшей правды, которое характери
зует период Упанишад, Будды, Конфуция, Сократа и библейских пророков.
Поэтому диалог Евангелия с нехристианским миром - не только событие двух
тысячелетней давности, но нечто, продолжающееся и сегодня»9.
Диалог с мыслителями прошлого - вот одна из основных задач труда А.Ме
ня. Именно ее решение сближает его с современными исследованиями. И имен
но она заставляет зачастую самого автора в тот момент, когда он вступает в
диалог с прошлым, отказываться от многих свойственных ему как христианско
му мыслителю субъективных установок, препятствующих адекватному воспри
ятию иной культуры. В этой связи он вынужден даже выступить со специаль
ным обращением к религиозным читателям, могущим упрекнуть его в апологии
нехристианских верований. В тех аргументах, которые приводит о.Александр в
свою защиту, видно, насколько близко, притом совершенно сознательно, он
подходит к современным методам Исторического исследования: «Не следует
забывать, - пишет А.Мень, - что сфера религиозная - совершенно особая сфе
ра. Без проникновения в самый дух вероучений, без частичного отождествления
себя с.их исповедниками невозможно ничего понять в сущности религий. Толь
ко путь внутреннего сопереживания, когда мы будем искать истину вместе с

анимистом, буддистом или греческим мыслителем, поможет нам уловить под
линную динамику религий, подготовивших мир к явлению Богочеловека. Дви
жение к этому центру... представляет собой поистине захватывающее зрелище;
следя за ним, мы сможет глубже понять и смысл самого христианства. То, что
было поисками Пути, Истины и Жизни, дает возможность по-новому взглянуть
на Евангелие, увидеть его в широкой мировой перспективе»10.
Попытка увидеть Евангелие в широкой мировой перспективе, а также реа
лизованная установка на вчувствование и вживание в миры иных религиозных
культур при ясном осознании их чужести и инаковости (пусть и не всегда после
довательная) и делают труд А.Меня замечательным историческим произведе
нием. Автор исследует процесс религиозных поисков людей различных эпох и
цивилизаций во всем его многообразии. Он показывает, как «на протяжении
веков люди исходили несметное множество дорог и тропинок; они испытали и
взвесили почти все, что в состоянии был охватить человеческий дух, - от мироотрицающей мистики до богоотрицающего материализма»". В то же время,
оставаясь прочно стоять на позициях христианского понимания истории, А.Менъ
видит в общем ходе эволюции религий «не скопище заблуждений, а потоки рек
и ручьев, несущих свои воды в океан Нового Завета»12. Естественно, что при
таком подходе к истории религий, из нее абсолютно выпала история ислама
(если не считать редких его упоминаний), а центральным сюжетом повествова
ния оказывается религия народа Израиля, о чем автор опять же сам открыто
заявляет: «Откровение Ветхого Завета уникально, даже если смотреть на него
просто как на одну из древних религий. Только здесь звучит голос единого, надмирного и одновременно всеобъемлющего и личного Бога. Если предвосхище
ние Евангелия можно найти у многих философов и учителей, то единственными
Его предтечами в прямом смысле слова были пророки Израиля»13.
Само же изображение процесса эволюции религии о.Александром оказыва
ется подчиненным жесткой библейской схеме. Его начало определено момен
том грехопадения, в результате которого возникают отчуждение между Богом
и человеком и стремление к восстановлению утерянной связи. На многочислен
ных этнографических примерах А.Мень демонстрирует, как в сознании челове
ка на ранних этапах истории живое чувство Бога все более заглушалось натура
листическими культами, вытеснялось язычеством и магизмом. Последний ус
матривал во Вселенной некие неизменные законы и силы, овладение которыми
сулило человеку благоденствие. Подлинная же религиозная жажда была ему
чужда. Однако стихия магизма не смогла окончательно захлестнуть человека,
ибо грехом неугасима искра Божия, вложенная в человека, и постепенно Еди
ный Бог начинает возвращаться в его сознание. «Сначала Его будут считать
яишь главой пантеона, но постепенно образ Его станет проясняться, освобож
даясь от языческой копоти. В конце концов отзвуки первоначальной интуиции
Единого и новые духовные поиски приведут к великим мировым религиям и
юсстанию против тирании магизма. А эти религии, в свою очередь, являются
грелюдйей и подготовкой к Новому Завету, который откроет миру Сущего в
гице Богочеловека»14.

Такое телеологическое понимание религиозной истории позволяет А.Меню
выстраивать иерархию ценностей и выделять своего рода этапы, подготовляв
шие мир к принятию христианства, которое, по его мнению, будучи завершени
ем долгого пути богоискания, органически включало в себя многие духовные
ценности предшествовавших ступеней религиозно-исторического процесса15.
Полагаю, что все вышесказанное позволяет мне, ничуть не умоляя заслуги
о.Александра в создании великолепного исторического полотна, изображаю
щего весь процесс эволюции религиозного сознания от глубокой древности до
рубежа нашей эры, отказать ему тем не менее в праве считать свой труд иссле
дованием, в котором читатель не обнаружит ничего, что не опиралось бы на
первоисточники и не выходило бы за рамки позитивистской науки16. Задуман
ный, по словам самого А.Меня, скорее в духе повести или даже поэмы, он по
своей сути таковым и является. Это, конечно, не означает, что в нем нет ничего,
что не имело бы научной значимости или действительно не опиралось бы на
имеющуюся в распоряжении ученых источниковую базу. Однако априорная заданность автора на построение именно христианской истории религии неоднок
ратно заставляла делать его выводы, касающиеся как конкретно-исторических
фактов, так и исторического процесса в целом, лежащие вне рамок позитивист
ской научной мысли.
На этом я завершаю отвлеченную от исторической конкретики характерис
тику идей и подходов, лежащих в основании всей работы А.Меня, и перехожу к
рассмотрению описанного в ней одного из направлений религиозно-историчес
кого процесса, а именно к анализу того образа индийской культурной тради
ции, который был создан автором на протяжении нескольких томов его обоб
щающего труда и в котором получили свое развитие вышеназванные подходы
и идеи.
Говоря о любой культурной традиции, А.Мень подчеркивает, что все ее фор
мы определяются в первую очередь тем, как воспринимает человек окружаю
щий мир, что он думает о себе, о жизни, о Высшем, какие этические принципы
руководят его поступками, какие идеалы вдохновляют его творчество. Культу
ра, по его мнению, зарождается в недрах того, что можно назвать религией в
широком смысле слова, и история дает множество примеров того, как идеи и
верования двигали миром, как мифы, концепции и убеждения меняли облик куль
туры17. Одним из таких ярчайших примеров и может служить, по мнению А.Ме
ня, история индийской культурной традиции. Повествование о ней занимает в
общем объеме «Истории религии» второе место после библейских сюжетов.
Причина такого внимания видна из приведенных слов В.Соловьева о том, что
Индия в древности «в лице своих мудрецов служила некоторое время нацио
нальным органом всемирной душе человечества, когда эта последняя поняла
суетность природного существования и освободилась от пут слепого желания»18.
Поэтому духовный мир Индии и составляет особую главу в той величественной
эпопее странствий человека на путях к Истине, которую разворачивает перед
нами автор.
Несмотря на сходство с другими странами, Индия, по мнению А.Меня, об
ладала рядом своеобразных черт, которые позволяют характеризовать ее не
иначе к ° 1'

"'К'ипйй <злгпир1гат<»пм1\\^

к"тзтл» т п гп

тгп/»оиАиигшн№яа I'VTTUTvna

ппи

сравнении ее с прочими современными ей культурами, была наиболее глубоко
проникнута этическим элементом20. Еще одной ее характерной чертой был ас
кетизм, который получил в Индии «наибольшее распространение и популяр
ность во всей мировой истории»21. Отмечает А.Мснь и поразительную толеран
тность, присущую индийцам, взяв в качестве основной иллюстрации данного
качества судьбу их наиболее яркого религиозного реформатора: «Даже если
учитывать, что сказания о Будде, как это вообще свойственно легендам, полны
преувеличений, невозможно не заметить, насколько его жизнь отличалась от
судьбы других великих мудрецов и учителей. Почти все они были гонимыми и
даже мучениками. Служение их, как правило, отмечалось тревогам и скорбями,
ибо явление в мир новых духовных сил и идей всегда встречает непонимание и
враждебность. Заратустра принужден был бежать из родной земли, Иеремию
бросили в темницу, непризнанным и нежеланным чувствовал себя Конфуций,
Пифагор и Анаксагор едва избежали расправы, Сократ был казнен. Исключе
ние составляет лишь Будда, который достиг восьмидесяти лет, пользуясь поче
том и уважением»22.
И, наконец, А.Мень говорит о поразительном многообразии и разносторон
ности духовной жизни Индии, о сочетании в ней величайшей аскезы с ее отре
шенностью от феноменального мира и поразительного жизнелюбия с его бла
гоговением перед природой и чувствами человека»23. В то же время А.Мень от
мечает отсутствие во всей индийской традиции идеи самоценной и
самостоятельной человеческой личности, ибо она не совместима с доминирую
щим представлением о тождестве индивидуального Я человека и Абсолюта, в
котором она рано или поздно растворяется.»24.
Когда и каким образом сформировался тот облик индийской культуры, ко
торый удивительным образом сохранился в почти неизменном виде практичес
ки до наших дней? Какие трудности встают на пути исследователя, обращаю
щегося к ее изучению? Ответам А.Меня на эти вопросы и посвящаются следую
щие страницы.
Говоря об общих проблемах, связанных с изучением духовного наследия
индийцев, А.Мень прежде всего обращает внимание на терминологическую не
ясность многих религиозно-философских писаний: «Значение термина с легкос
тью и без всяких оговорок меняется в зависимости от того, куда он поставлен, к
философскому или популярно-народному толкованию относится. Отсюда пу
таница, неправильные переводы и тысячи всевозможных недоразумений»23. В
качестве примера А.Мснь приводит слово «Дхарма», которое в древнеиндийс
кой литературе обозначает и правило, и ритуалы, и обычаи, и закон, и нрав
ственность, а в буддизме еще и учение самого Будды, а также духовный перво
элемент мира, из совокупности которых состоит душа. Другая гносеологичес
кая проблема, встающая перед исследователем любой традиционной культуры,
в том числе и индийской, состоит в том, что содержащиеся в ней многочислен
ные мифологические образы - это результат не умопостигаемой философской
рефлексии, а иррациональной интуиции26. И даже когда речь идет, казалось бы;
уже о философских построениях, необходимо учитывать тот факт, что они.В'
подавляющем большинстве были подчинены практической цели духовного ос

вобождения - мокши. «Теория, которая не стремилась решить эту задачу, вряд
ли могла рассчитывать на успех в Индии»27. Отсюда вытекает мистический ха
рактер философии, требующей в значительной степени особого иррациональ
ного способа постижения28.
Еще одна проблема, которую А.Мень осмысливает, в том числе и на индий
ском материале, - это проблема выявления движущих сил культурно-истори
ческого развития. В начале статьи мной уже отмечалось, что ведущим факто
ром в истории А.Мень называет Божий Промысел. Прежде всего по этой при
чине я и посчитал невозможным согласиться с о.Александром в том, что его
труд не выходит за рамки позитивистского научного исследования. В то же вре
мя, являясь православным священником и признавая свободу воли человека,
А.Мень должен был выявить и, если так можно выразиться, «человеческий фак
тор» в истории. В решении этой задачи он проявил себя как последователь идей,
сформулированных М.Вебером, который, по его мнению, вполне обоснованно
указывал на то, что религия формируется в среде избранного меньшинства, «ха
ризматических вождей», чьи идеи оказывают огромное воздействие на соци
альные и экономические порядки в обществе. «Проповедь нового религиозного
учения вторгается в исторический процесс как нечто зародившееся в глубинах
духа, и хотя успех ее во многом зависит от общественных условий, не сами эти
условия ее создают. Бессмысленно было бы выводить тайну буддийской нирва
ны из классовых отношений в Индии VI в. до н.э.»29. И далее: «Бели бы концеп
ция базиса и надстройки отражала историческую реальность, то было бы куда
очевиднее соответствие между структурой общества и религией. В действитель
ности же такое соответствие можно найти при крайних натяжках... Наиболее
яркие харизматические явления духовности отнюдь нелегко увязать с экономи
кой, а в отношении традиции они чаще всего оппозиционны... Учение Будды,
Евангелие и Коран во многом порвали с общепринятыми верованиями, но это
вовсе не означает, что их новизна была обусловлена изменениями в хозяйствен
ных отношениях»30.
Такое понимание А.Менем движущих сил исторического процесса не рож
дает у него постановки проблемы ограниченности Источниковой базы, связан
ной с социально-экономическим укладом индийского общества и его полити
ческой историей, ибо в центре внимания о.Александра находится религиозная
история Индии, наиболее полно освященная в источниках. Неким диссонансом
к сказанному могут прозвучать его слова о том, что «обрисовать культуру и
жизнь страны, опираясь только на мифы, гимны и метафизические трактаты,
вряд ли возможно»31. Однако следующие за ними считанные страницы, посвя
щенные социально-экономической и политической истории древней Индии, это
все, чем подкрепляется приведенное утверждение.
Развивая свою мысль о роли человеческого фактора в истории, А.Мень пос
ледовательно выступает против ее соцнодогизацни. На примере выявления при
чин возникновения и распространения буддизма в Индии он обосновывает не
состоятельность попыток выведения их из социально-экономических отноше
ний того времени, полагая, что «такая тр акто вка религиозной жизни
обнаруживает полнейшее непонимание ее природы. То. что привело Сиддхарту

к мироотрицанию: старость, болезни, смерть, страдания, - не есть свойство ка
кой-то эпохи или экономической формации. Многие люди как в Индии, так и за
ее пределами сталкивались с фактом человеческих бедствий. Но ни один из них
не стал Буддой. Новая религия, как новое видение мира и человека, как новое
откровение и новое постижение, всегда зарождается в глубинах человеческой
личности. И именно через такую личность, поднявшуюся над другими, и прони
кает в народные массы влияние нового учения»32. То, что Гаутама сумел первым
предложить людям понятную религию и возвышенную этику, что ему удалось,
проявив блестящие организаторские способности, создать сплоченную и дис
циплинированную общину последователей, обладавшую значительно большей
силой воздействия, чем маленькие кружки или одинокие проповедники, все это,
по мнению А.Меня, и обеспечило Будде власть над умами своего времени и по
чти тысячелетнее господство в стране33.
Конечно, А.Мень не исчерпывает причин, обусловивших распространение
буддизма, исключительно влиянием уникальной личности его основателя. Об
стоятельства, в которых действовал Просветленный, не могли не повлиять на
судьбу его учения. Очевидно, что сам Будда менее всего стремился создать по
пулярную религию для народа, и «постоянно напоминая своим слушателям, что
все течет в этом призрачном мире, Гаутама, возможно, и не подозревал, в каком
направлении «потечет» его собственное учение»34. Кроме того, А.Мень призна
ет тот факт, что буддийская проповедь ложилась на уже подготовленную для
нее почву. Она оперировала многими уже сформулированными идеями и поня
тиями индийской религиозной философии, она опиралась на уже сложившуюся
в сознании большинства людей концепцию действительности, на уже устояв
шиеся этические нормы35.
Завершая краткое рассмотрение идеи воздействия человеческого фактора
на общий ход исторического процесса, занимающей, безусловно, значительное
место во всей работе А.Меня, отмечу, что в своих построениях о.Александр
опирается на мысль, сформулированную английским философом истории Кри
стофером Даусоном и состоящую в том, что «в основе каждой цивилизации ле
жат два духовных фактора: исторически сложившаяся общность мысли и дей
ствия и внезапное озарение пророка или мыслителя»36.
Не упускал А.Мень из внимания и влияние географического фактора на скла
дывание общего облика культуры. Это видно прежде всего из проводимого им
сравнения духовного облика древних семитов и древних индийцев: «Среди без
водных равнин семит чувствовал себя наедине с неведомым Божеством, ощу
щал себя как жизнь, противопоставленную смерти, человек был в пустыне разу
мом, стоящим выше мертвой природы. Совсем иное мироощущение выработа
лось у арьёв среди цветущих долин их благодатной земли. Так, у них необычайно
обострилась чуткость к красоте природы. Бог был у арьев не над миром,- как у
Семитов, а среди мира, внутри его, как всепроникающая и животворящая сила.
Они имели тягу к мечтательности, сладостным грезам, созерцанию й научились
погружаться в фантастические миры, созданные воображением. Склонные к
опьяняющим экстазам, живо ощущая свое мистическое сопричастие с Мироз
данием, потомки арьев выработали одну из самых интересных философий, ка
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Заключая свой анализ взглядов А.Меня на индийскую культурную тради
цию, кратко остановлюсь на характеристике того, как видится о.Александру
процесс ее генезиса и формирования. Безусловно, индийская традиционная куль
тура имела синтезный характер и прошла в своем окончательном оформлении
несколько этапов. Считаю необходимым прежде всего остановиться на рассмот
рении взглядов А.Меня на первый из них. Говоря о нем, автор «Истории рели
гии» однозначно становится на сторону тех исследователей, которые признают
бесспорным воздействие на всю последующую индийскую культуру ряда идей,
представлений и институтов, возникших, по их мнению, еще в доарийский пери
од истории Индии, а именно во время существования на территории Индостана
до сих пор еще мало изученной Индской (или как ее называют по одному из
наиболее крупных поселений Хараппской) цивилизации. Вопрос о ее воздей
ствии на дальнейшее развитие древней Индии давно дискутируется, но споры
пока не привели к однозначному решению. Некоторые ученые отрицают реаль
ность такого воздействия, другие находят прямые аналогии с явлениями индий
ской культуры более поздних эпох. Поскольку хараппские надписи до сих пор
не прочитаны, ученым остается лишь строить догадки с существовании возмож
ной преемственности3*. Поэтому некоторая безапелляционность суждений А.Ме
ня, касающихся этой проблемы и никак не отразивших существующие разно
гласия, не должна вводить нас в заблуждение.
Отмечая тот факт, что хараппская письменность до сих пор не расшифрова
на, А.Мень тем не менее полагает имеющиеся на сегодняшний день в распоря
жении исследователей данные археологии достаточными, чтобы составить об
щее представление о характере культуры, присущей Индской цивилизации. По
его мнению она не уступала цивилизациям Шумера и Египта, а по найденным
изображениям можно догадаться, что ее представители в своей жизни и поступках руководствовались примерно теми же понятиями и верованиями, которые
были свойственны всем народам древнего Востока39. Однако далее мы встреча
ем в «Истории религии» уже несколько иную мысль. Она состоит в том, что, по
мнению о.Александра, индийская йога, сконцентрировавшая в себе тысячелет
ний опыт самоуглубления и психотехники, не имеющий себе равных в древнос
ти, ведет свое происхождение из доарийского периода: «Еще в Ш тыс. до н.э. на
индийских печатях изображались фигуры, сидящие в йогической позе «лотоса».
Это показывает, что йога зародилась в доарийские времена среди аборигенов
страны»39. К тому же периоду он относит и возникновение в индийском миро
воззрении представления о переселении душ, не имеющего аналогов (если не
считать некоторых частных направлений греческой мысли) среди других «исто
рических» религий40.
Сам индуизм, лежащий в основе индийской цивилизации, А.Мень рассмат
ривает как результат синтеза двух традиций: «Верования, возникшие еще тог да,
когда в Индии никто не слышал об арьях, обогатили брахманизм и отлили его в
новую форму. Так появилась религия, получившая название индуизма»41.
В выстроенной о.Александром иерархии мировых религий индуизм, вобрав
ший в себя весь многовековой опыт духовных исканий индийцев, занимает одно
из самых почетных мест: «Из всех попыток человека приобщиться к Вечному

опыт Индии - один из самых серьезных и замечательных»42. Но именно синтезный характер данной культурной традиции или, как говорит А.Мень, ее «всеяд
ность» постоянно засоряла веру, превращая ее в скопление «под одной кры
шей» едва ли не всех ступеней духовной истории43. Поэтбму, по его мнению, «не
на этом пути суждено было обрести человечеству утраченное единство Земли и
Неба. Не от языческого космизма, не от мистиков, поднявшихся до вершины
Сверхбытия, шло спасение. Не здесь, в Индии, а там, на западе, на стыке трех
материков, незаметно подготавливалось величайшее Откровение в истории че
ловечества»44.
В данной статье я не стал подробно останавливаться на изложении пред
ставлений А.Меня об идеях, лежащих в основании индуизма и его их оценки,
ибо критике данных представлений уделено достаточно много места в другой
моей работе, написанной в значительной степени под знаком полемики с о.Александром»45. Заключая же общий анализ «Истории религии», я вновь повторю,
что это безусловно замечательное историческое произведение, в котором пред
принята попытка охватить единым взором все дохристианские направления ду
ховного поиска, от первобытного магизма, до утонченной философии, просле
дить их эволюцию и выявить их общемировое значение. При этом сам А.Мень
признает, что созданный им труд представляет собой не столько реальную ис
торию, ограниченную изучением лишь видимых феноменов, сколько метаисто
рию, в которой оказываются неразрывно слиты человеческая воля и Божествен
ный Промысел44.
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Д.В.ЗАГОСКИН
К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ ПРИЧИННОЙ
ОБУСЛОВЛЕННОСТИ
В ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ Л.Н.ГУМИЛЕВА
Цель данной работы - показать специфику понятия исторической причин
ности, заложенного в концепции Л.Н.Гумилева.
Актуальность этой проблемы обусловлена тем, что концепция Л.Н.Гумиле
ва (будучи, без сомнения, крупным историографическим явлением конца
XX столетия) производит впечатление известной «несвоевременности», «арха
ичности», - что, косвенным образом отмечают даже благожелательно настро
енные ее комментаторы: «Справедливости ради следует отметить, что на сегод
няшний день, этнологическая теория Л.Н.Гумилева уникальна в своей способ
ности цельно объяснить исторические судьбы народов»1.
Эта «уникальность способностей» (и, добавим от себя —претензий) имеет,
однако, и оборотную сторону. В контексте современной историографической
ситуации «глобальные модели исторического процесса» во многом связывают
ся с парадигмой исторической мысли XIX столетия со свойственной ей «гносе
ологической невинностью», благодаря которой историография XIX века поро
дила столь много «всемирных историй» - со всеми их принципиальными недо
статками —редуцированием видимого разнообразия истории к определенной
«доминанте», построением строгой иерархии факторов2, жестким детермини
рованием «человека исторического» обстоятельствами его жизни, вплоть до
превращения его в орудие последних.
Все это привело, в конечном счете, к сомнениям в самой возможности исто
рического синтеза и к укоренившемуся недоверию к «глобальным объяснитель
ным моделям (марксистского или иного типа)2 в современном сообществе исто
риков. И вот, в этой-то ситуации возникает новая «глобальная объяснительная
модель».
Реакцию на нее в научном сообществе можно было бы представить заранее.
Глобальный масштаб объяснительных претензий концепции Л.Н.Гумилева дол
жен был с высокой степенью вероятности спровоцировать ассоциации ее с вы
дающимися (но неудачными) попытками историко-теоретического синтеза не
столь далекого прошлого. Соблазн отождествления концепции Л.Н.Гумилева с
таковыми его предшественников, поиска в ней тех же самых принципиальных
недостатков просто не мог не возникнуть. И он возник...
В журнале «Свободная мысль» была опубликована одна из самых ярких кри
тических работ об исторической концепции Л.Н. Гумилева. Ее автор —амери
канский историк русского происхождения А.Янов4.
Дело не в том, что критика А.Янова справедлива и адекватна. Значение этой
работы в том, что сквозь призму претензий ее автора концепция Л.Н.Гумилева

и, в частности, его представление о причинной обусловленности исторического
процесса как некоторой целостности выявляет известную специфику, отличие
от предшествующих моделей исторического синтеза.
Основная претензия А.Янова к исторической концепции Л.Н.Гумилева как
бы «двуедина». С одной стороны - это упрек в жестком детерминировании ис
торического развития человеческих обществ процессами в биосфере, явлением
пассионарного импульса, или, как выражается А.Янов, - «извержениями био
сферы «; «...живет себе народ тихо мирно, в состоянии гомеостаза, а потом вдруг
обрушивается на него... взрыв этногенеза и он ... перестает быть просто соци
альным коллективом и становится явлением природы, и дальше от него уже
ничего не зависит. Н а ближайшие 1200-1500 лет... он в плену собственной пас
сионарное™»5. Пассионарный импульс выступает здесь как некое доминирую
щее внешнее обстоятельство человеческой активности - ибо «все изменения,
которые с ним отныне случаются, могут быть исключительно возрастными»6 стало быть, производными от пассионарного импульса, который действует на
людей принудительным образом, как бы заставляя их формировать историю в
строгом соответствии с возрастными характеристиками этносистемы. Вневозрастные явления концепция Гумилева якобы исключает - закономерность этно
генеза А.Янов отождествляет с историческим законом, априори обязывающим
«человека исторического» вести себя и действовать именно так и никак иначе:
«Все в его (Л.Н.Гумилева. - Д.З.) истории расписано наперед, детерминировано
с жесткостью, соперничающей с фаталистическими конструкциями Шпенг
лера»7.
Как, однако, конкретно реализуется это обязывание? Как обнаруживает себя
доминирующее обстоятельство в исторической эмпирии? Каким образом «взрыв
этногенеза» проявляет себя в качестве причины конкретных инноваций, как он
подводит человеческую деятельность к их формированию? А.Янов не может
обойти вниманием эти вопросы - ведь если постулировано понятие о всеобщей
причине всех исторических явлений, должно быть предложено и понятие о ме
ханизме причинного обусловливания, а тем самым и критерий для верификации
данного исторического объяснения.
А.Янов не находит в концепции Л.Н.Гумилева такого критерия Он полага
ет, что в ней не показано формирование нового явления, но присутствует триви
альный волюнтаризм: «Сначала возникают пассионарии - люди, способные
жертвовать собой во имя возрождения и величия нового этноса, провозвестни
ки будущего. Затем некий страстный гений сплачивает их вокруг себя и ведет их
к победе. Возникает контроверза - новое борется с обывательским эгоизмом
старого этноса. Но, в конце концов, пассионарность так широко распространя
ется посредством «мутаций», что старый этнос сдается на милость победителя.
Из его обломков возникает новый этнос»8.
А.Янов справедливо отмечает, что на такие составляющие может быть раз
ложено любое историческое событие (например, Великая Французская револю
ция)9, и что такое разложение не объясняет в появлении нового ровным счетом
ничего. Возникает впечатление, что возникновение нового зависит целиком и
полностью от произвола пассионариев, мотивы которых неясны. Поэтому об

винение в детерминизме дополняется обвинением в волюнтаризме - в эклекти
ческом сочетании в концепции Л.Н.Гумилева «красного» и «белого» элементов
- природного детерминизма (заимствованного от теории исторического мате
риализма К.Маркса и Ф.Энгельса) и пассионарного произвола (который, со
гласно Янову, опирается «на традиционный волюнтаризм русской идеи»)10.
В силу этого, утверждает критик, исследовательская ценность построений
Л.Н.Гумилева равна нулю: в основе его концепции целостности исторического
процесса лежит явно устаревшее детерминистское представление об историчес
ком процессе, но и оно не реализовано с необходимой последовательностью,
так как допускает
вполне волюнтаристское толкование исторического
материала.
Прав ли А.Янов в своей критике? Действительно ли историческая концеп
ция Л.Н.Гумилева эклектически сочетает жесткую заданность исторической
деятельности людей пассионарным импульсом (возрастной характер любого
явления) с решающей ролью пассионарного произвола при формировании ис
торического явления? Обратимся к конкретному примеру. В одной из своих ра
бот Л.Н.Гумилев описывает и объясняет гуннское вторжение в Восточную, а
затем в Западную Европу и последующую за ним историческую судьбу гуннов.
Нас интересует: а) действительно ли событийная цепь, относящаяся к данному
явлению, жестко интерпретируется как возрастное явление и б) действительно
ли в трактовке Л.Н.Гумилева решающую роль в формировании этого явления
играет произвол пассионариев.
Это историческое явление, согласно Гумилеву, укладывается в следующую
событийную канву.
1. IV в. до н.э. - согласно Гумилеву - начало хуннского этногенеза - пересе
ление племен хунюй и хяньюнь из Южной Гоби на северную ее окраину и обра
зование союза 24 племен".
2. II в.н.э. - разгром хунну сяньбийцами. Распад этносистемы на четыре вет
ви, одна из которых уходит на запад, что отмечается Дионисием Периегетом
(он фиксирует появление нового народа в Прикаспии около 160 г.) и Птолеме
ем (он отмечает то же самое около 175-182 гт.) и подтверждается в VI в. Иор
даном12.
3. Смещение хода атлантических циклонов к югу в- IV в. приводит к возвра
щению в прикаспийские степи аланов, покинувших эти территории в связи с
аридизацией II в. (как раз тогда там поселились хунну. перемешиваясь в ходе
миграции с другими этносами). Около 360 г. начинается гунно-аланская война,
причем аланы пользуются поддержкой остготской державы. В ходе этой войны
гунны к 370 г. захватывают степи Предкавказья от Каспийского моря до Азов
ского1-'.
4. Этот успех оборачивается тем, что гунны оказываются запертыми в этом
регионе. Они не могут захватить устье Дона, ибо не в силах сменить степной
ландшафт на непривычную им нижнедонскую пойму с ее прибрежными лесами
и окаймляющими их лесостепями, не могут взять предгорные крепости аланов,
так как не умеют брать укрепленные пункты, не могут форсировать Таманский
пролив, гак как не обладают соответствующими навыками.

Однако в дело вмешивается случайность. Иордан сообщает о том, что в 371 г.
гуннские охотники загнали в Таманский пролив оленя, который нашел брод и
перевел за собой охотников в Крым. Гунны переправились в Крым, форсирова
ли Перекоп и ударили в тыл остготам14. Сокрушив их, они в 375 г. разбили на
Днестре визиготов. С начала V в. они продвигаются на Запад, в Паннонию без
военных столкновений15.
5.
В 430 г. гунны достигают берегов Рейна, устанавливают с Римом дипло
матические связи и оказывают ему помощь в подавлении багаудов в Галлии16. В
434 г. власть над гуннами переходит к братьям Атилле и Бледе (с 445 г. Атилла
правит единолично). В это время гунны совершают ряд набегов на территории
Восточной Римской империи, захватывая в 447 г. южный берег Дуная от Наиса
до Сингидуна (в 450 г. император М аркиан отнимает эти земли у гуннов), после
чего вторгаются в Галлию. В 451 г. - знаменитая битва с римскими войсками
Аэция на Каталаунских полях (закончилось вничью), в 452 г. гунны успешно
воюют в Италии, в 454 г. умирает Атилла и ... гуннская держава разваливается.
Битва при Недао - гунны терпят поражение от гепидов, в 463 г. болгары разби
вают союзников гуннов - акациров. В 471 г. остатки гуннов переходят Дунай и
вступают в подданство Византии17.
В связи с вышеперечисленным возникают следующие вопросы:
а) Верно ли, что решающую роль в данном историческом сюжете (оставив
шем глубокий след в коллективной памяти современных европейцев - потом
ков римлян и германцев) сыграла пассионарность?
б) Верно ли, что эта роль определялась возрастом контактирующих этносо
циальных систем?
в) Каким предстает общий механизм пассионарного эффекта в объяснении
данного момента Л.Н.Гумилевым?
Следует обратить внимание на понятие «фаза этногенеза» - именно через
него в концепции Л.Н.Гумилева определяются возрастные характеристики того
или иного этноса.
«Пассионарность - это признак, возникающий вследствие мутаций пассио
нарного толчка и образующий внутри популяции некоторое количество людей,
обладающих повышенной тягой к действию»18. Мутации изменяют генофонд
человека так, что делают его способным к деятельности, могущей привести к
радикальному изменению окружающей среды. «Пассионариев» отличает от
прочих человеческих особей способность к повышенной абсорбции биохими
ческой энергии живого вещества биосферы Земли. Флуктуация этой энергии
создает в значительном числе особей, обитающих на охваченной этим взрывом
территории, особый психологический настрой, что является поведенческим при
знаком19. Впоследствии этот признак устраняется, как неоптимальный для этноландшафтного равновесия, естественным отбором20. Процесс возникновения и
исчезновения этногенного признака - пассионарности, проходит, согласно
Л.Н.Гумилеву, несколько фаз, определяющих возраст этнической системы. Фаза,
в свою очередь, определяется уровнем пассионарного напряжения в этносистеме, который выражается в относительном количестве пассионариев в данной
системе и в колебаниях числа ее подсистем21. Изменения уровня пассионарного

напряжения проявляют себя не только в этих показателях, но и в модификациях
коллективных норм поведения22, и в отношениях этноса с вмещающим ланд
шафтом23.
Полный цикл этногенеза подразумевает следующие фазы:
1. Пассионарный взрыв - инкубационный период и пассиоонарный подъем.
В этой фазе этносы - субстраты, затронутые пассионарным импульсом, изменя
ют поведенческие стереотипы и образуют новую этническую общность. Число
пассионариев увеличивается, количество подсистем растет, комплекс поведен
ческих норм характеризуется невниманием к индивидуальности человека, пред
ставлением о жесткой заданности места человека в обществе его социальной
функцией, ориентацией активности людей на изменение «плохого» мира. В прин
ципе, этот комплекс может быть определен императивом: “Будь тем, кем ты
должен быть», который «отнюдь не провозглашается в форме закона, а являет
ся молчаливо признанной нормой поведения каждого члена этого коллектива»24.
Фаза пассионарного подъема определена Л.Н.Гумилевым, в частности-для Рима
- VIII—VI вв. до н.э. (эпоха Царей), для Западной Европы - VIII-X вв. н.э., для
современной России - XIV-началом XVI вв.25.
2. Рост пассионарного напряжения приводит этносистему к своего рода пе
регреву или акматической фазе. Количество носителей пассйонарности дости
гает максимума, «начинается усиление индивидуализма, молчаливо формули
руемого коллективом как императив «будь самим собой»26. В этой ситуации
жесткая связь между функцией человека в обществе и его статусом невозможна
- пассионарии, коих в системе избыток, не вписываются более в строгую иерар
хию общества, ломают ее и начинают утверждать свою индивидуальность. По
Гумилеву, акматическая фаза этногенеза в Риме датируется V—III вв. до н.э. (пе
риод Республики), в Западной Европе - XI—XIII вв. (крестовые походы, нор
мандское завоевание Британии, экспансия на Русь и в Прибалтику), в России началом XVI в. по XVIII столетие включительно27.
3. В акматической фазе устранение пассионарного признака идет наиболее
быстро. Результатом является падение пассионарного напряжения этносистемы
вследствие массовой гибели носителей пассионарного признака. Происходит
«смещение баланса» в пользу представителей гармонической и субпассионар
ной моделей поведения, которые начинают численно преобладать - тем самым
этносистема вступает в фазу надлома. Структура ее упрощается, общепризнан
ные нормы поведения изменяются с учетом тенденции преобладания нового
«поведенческого большинства» (что выражается в утверждении императива «Мы
устали от великих.»). Периодизация Л.Н.Гумилева устанавливает хронологи
ческие рамки этой фазы для Рима - II—I вв. до н.э. (эпоха Гражданских войн),
для Западной Европы - XIV-XVI вв. (эпоха Реформации), для России - первая
половина XIX столетия и далее28.
4. Последствием фазы надлома является относительное преобладание в эт
носе носителей гармоничного поведения - «эмоционально пассивного и трудо
любивого населения»25. Эти особи не ставят перед собой задач творческого пре
образования окружающей действительности, но стремятся поддерживать ее в
том виде, в каком она имеется в наличии. Поведенческие нормы в этой фазе

(она называется инерционной) обеспечивают некую усредненность человечес
ких проявлений, а тем самым стабильность различных структур этносоциаль
ной системы. Основополагающим принципом коллективного поведения в инер
ционной фазе является императив «Будь таким как все». Характерные особен
ности этой эпохи - гипертрофированный рост техносферы, повышенное давление
на природную среду, что может привести к экологическому кризису. В Древнем
Риме инерционная фаза приходится на I в. до н.э.-И в. н.э. (эпоха Принципата),
в Западной Европе - на XVII в. и далее30, точной датировки этой эпохи для Рос
сии нет, но высказана гипотеза о наличии симптомов инерционной фазы во вто
рой половине XX столетия31.
5. Спад пассионарности в инерционной фазе приводит к преобладанию в
этносистеме носителей модели поведения, которую Л.Н.Гумилев называет суб
пассионарной. Эти особи неспособны к полноценной адаптации в окружающей
среде. Пассионарный признак у них выражен слабо, что проявляет себя «в не
способности сдерживать инстинктивные вожделения, асоциальном поведении,
паразитизме, недостаточной заботе о потомстве»32. Комплекс поведенческих
норм в этой фазе (фазе обскурации) ориентирован на установление такого по
ложения дел, при котором естественный для субпассионариев образ жизни под
вергается минимальному риску. Это возможно при подавлении любой угрозы
(действительной или возможной) этому образу жизни со стороны носителей иных
моделей поведения. Поэтому главным принципом субпассионарного сообще
ства является императив «Будь таким как я» - своеобразная гарантия стабиль
ного существования субпассионарной особи, исключающая неблагоприятные
воздействия на нее со стороны других33. В Древнем Риме фаза обскурации при
ходится на III—
V вв. н.э. (эпоха солдатских императоров), точной датировки для
Западной Европы и России нет, однако высказывается предположение о появ
лении признаков фазы обскурации в Западной Европе XX столетия34.
6. Итоги фазы обскурации зависят от того, удержится ли на протяжении этой
эпохи тенденция к преобладанию субпассионариев или же произойдет этничес
кая регенерация - гармоничные особи сумеют овладеть ситуацией, выбросив
субпассионарный элемент из жизни этноса. В первом случае происходит разру
шение системных связей внутри этноса и депопуляция - исчезновение его с лица
Земли (как это было в V в. с римлянами). Во втором случае этнос входит в гоме
остатическое равновесие со средой обитания, при котором вся полученная из
биосферы энергия расходуется на консервацию системы в состоянии максималь
ной стабильности. Комплекс поведенческих норм в гомеостатическом этносе
блокирует как попытки творческих преобразований (пассионарные проявления),
так и попытки паразитизма (субпассионарные проявления), ибо и те и другие
грозят нарушить хрупкое этноландшафтное равновесие и привести систему к
гибели. Гомеостатический этнос может свести к минимуму контакты с соседями
и существовать как изолят - этот вариант характерен, например, для папуасов
Новой Гвинеи, пигмеев Экваториальной Африки, огнеземельцев и т.д. Другой
вариант - включение такого этноса в орбиту более динамичного сообщества
(инкорпорация) - как это произошло с поляками - реликтом былого славянско
го единства, вошедшими к XI в. в состав западноевропейского суперэтноса'5.

Третий вариант - рассеяние или дисперсия - так как это произошло в X в. с
хазарами, после падения в 965 г. Хазарского каганата, и, наконец, четвертый
вариант - истребление гомеостатического этноса соседями (элиминация)34.
Эти шесть фаз укладываются в 1200-1500 лет исторического существования.
Важно отметить, что эта стадиальная схема носит вероятностный характер и не
является строго обязательной для всех реальных случаев этногенеза. Бывает и
так, что этнос не проходит полностью весь цикл этногенеза: «... история наро
дов идет не по пути прогресса, а зигзагами с частыми обрывами в никуда...»37.
Такова, в самом общем виде, «возрастная» схема этногенеза Л.Н.Гумилева.
Насколько, с учетом вышесказанного, гуннское вторжение в Европу может быть
объяснено как возрастное явление, сам факт которого жестко детерминирован
фазовыми характеристиками этногенеза?
Следует обратить внимание на то, что возрасты контактирующих этносов гуннов, остготов и римлян, - существенно разнятся. Начало этнической исто
рии гуннов датируется Л.Н.Гумилевым IV в. дон.э. - следовательно, в указан
ный период их этнический возраст составляет приблизительно 700 лет - что со
ответствует фазе надлома38. Этнический возраст остготов, согласно Гумилеву,
гораздо меньше. Их этническое начало датировано II в. н.э. - стало быть, им
около 300 лет, что соответствует акматической фазе этногенеза39. Что касается
римлян, то IV-V вв. н.э. - это финал их этногенеза - фаза обскур ации40.
Если признать правоту А.Янова и согласиться с тем, что все исторические
явления в концепции Л.Н.Гумилева носят возрастной характер, то следует пред
положить, что гунны вообще не могли проникнуть в Западную Европу - держа
ва Германариха должна была стать для них непосильным барьером. Более того,
дело не должно было бы дойти даже до вторжения на Восточноевропейскую
равнину - для фазы надлома характерны интенсивные внутренние конфликты41,
и, соответственно - снижение внешней активности этнической системы. Зачем
гуннам было нужно делать прыжок в неизвестность и форсировать Таманский
пролив вслед за оленем?
Очевидно, что указанный сюжет не объясняется в концепции Л.Н.Гумилева
как исключительно возрастное явление. Если пассионарность и сыграла какуюто роль в гуннских завоеваниях, то сооотношение этнических возрастов отнюдь
нс выступало определяющим моментом этого исторического феномена. Даже
немолодой этнос может, что называется, «тряхнуть стариной».
В связи с этим могут возникнуть серьезные сомнения в уместности использо
вания понятия пассионарности в историческом объяснении. Ведь этнический
возраст, характеризующий пассионарное напряжение этнической системы, со
всем не обязывает гуннов сидеть в северокавказских степях, а остготов Герма
нариха одерживать победу над «пожилым» противником. Ход событий вплоть
до 50-60-х гг. V в. противоречит употреблению понятия пассионарнооти в том
понимании, в каком его применяет А.Янов, - как некой детерминанты челове
ческой активности, заставляющей людей вести себя в соответствии с возрастом
их этноса.
. Но означает ли это, что термин «пассионарность» вообще является излиш
ним в историческом объяснении? Если да, то представляется странным, что гун

ны, одержав целый ряд блестящих побед, повергнув сильных и могущественных
противников, в течение каких-нибудь двух десятилетий исчезли с исторической
арены, не фигурируя, подобно другим варварам, в последующей истории Евро
пы. Почему?
Потому, вероятно, что эти блестящие победы достались им чрезвычайно
дорогой ценой. Гунны растратили свои творческие силы (а, следовательно, свою
пассионарность, как «запас творческой работы»42) на войну и дипломатические
игры настолько, что на адаптацию к новой среде обитания - природной и этно
социальной - у них таковой не осталось. Л.Н.Гумилев отмечает, что гуннскоаланская война 360-370 гг. «была подсказана самой природой». Аланы стреми
лись возвратиться в гумидизированные степи Прикаспия, а гунны, которые были
вполне адаптированы к прежней географической ситуации (полупустынной зоне
аридной эпохи), стремились найти себе экологическую нишу на западе. Именно
эта проблема, а не «пассионарность» (в понимании Янова) заставила их исполь
зовать случайно открытый во время оленьей охоты брод43.
Немаловажным для гуннских успехов оказалось и то, что, столкнувшись с
державой Германариха, военно-политическая элита гуннов сумела оптимально
использовать межэтнические противоречия, имевшие место в этой державе, и
привлечь на свою сторону угров, венедов, аистов - лесные народы, на вмещаю
щие ландшафты которых степняки-гунны не могли претендовать принципиаль
но, а также некоторых остготов, недовольных Германарихом44.
Трагизм ситуации для гуннов был, однако, в том, что они так и не сумели
отыскать подходящую им экологическую нишу в Европе. Вследствие этого вой
на затянулась и превратилась в средство выживания, приобрела смысл хозяй
ственного предприятия. Гунны были вынуждены идти от победы к победе, ибо
жить им приходилось за счет дани и военной добычи45. Этим и объясняются
военные акции Атиллы на Балканах. Это же заставляло гуннов делать большие
усилия, губить в боях лучшие свои силы, настраивать против себя окружающие
народы, - что в итоге свело к минимуму их шансы на ре адаптацию в новом
ландшафте. Можно сказать, что гунны в своих походах одержали пиррову по
беду, потому и не смогли пережить фазу надлома. Они истратили свою пассио
нарность не на поиск способов выживания в новой экологической обстановке
(реадаптацию), а на поиск обстановки, подходящей для них. Вот здесь обнару
живается интересная зависимость. Оказывается, что не столько пассионарность
распоряжается людьми в истории, сколько люди в истории распоряжаются ею,
принимая решения и выбирая пути их воплощения в действительность. Пассио
нарность, как способность к творческой работе, играет роль в формировании
исторических явлений - но не в том смысле, в каком полагает А.Янов. Возраст
ная характеристика (фаза этногенеза) для этносоциальной истории является важ
ной, но отнюдь не решающей. Закономерность этногенеза не есть то же самое,
что историческая закономерность, а понятие этногенеза не совпадает с поняти
ем этнической истории. Получается, что не пассионарность заставляет людей в
истории делать что-либо уже запрограммированное, но люди направляют свою
пассионарность, сообразуясь с той или иной ситуацией, - по выражению Л.Н.Гу
милева, - пассионарность играет роль не «руля», а двигателя в механизмах эт

нической истории46. Пассионарный эффект тем самым выступает в концепции
Л.Н.Гумилева не как принуждение людей действовать определенным образом
под давлением некоего «доминирующего» обстоятельства их жизни, а как зат
рата людьми своей энергии соответственно своему выбору в данных обстоя
тельствах. Так, климатические перемены привели к тому, что гунны начали ис
кать новое место под солнцем - это решение подсказал им опыт кочевой куль
туры , и все-таки это именно решение, более точно - цепь решений и
соответствующих им акций, а не пассивная реакция на воздействие пассионарности.
Теперь можно предположить, на чем основывается претензия в эклектичес
ком сочетании детерминизма и волюнтаризма, высказанная А .Яновым в адрес
концепции Л.Н.Гумилева. Вероятно, столкнувшись со столь масштабной объяс
няющей моделью исторического процесса, и изначально ожидая найти в ней
жесткий детерминизм в духе прежних «всеобщих историй», американский ис
следователь попытался обнаружить доминирующее обстоятельство, которое
выступило бы в отношении «человека исторического», как «агент» основопо
лагающей силы исторического развития в конкретных эпизодах истории лю
дей. Как и следовало ожидать, А .Янову не удалось отыскать таковое - на осно
вании чего был сделан вывод об отсутствии критерия проявления этногенеза в
истории в концепции Л.Н.Гумилева.
Н а самом деле такой критерий есть. Только характеризует он не столько
обусловливающие «человека исторического» обстоятельства, сколько его са
мого или, лучше сказать, взаимодействие человека и его обстоятельств в про
цессе исторической изменчивости.
Этот критерий - сама изменчивость, понятая, как «производная» от твор
ческого поведения людей. Любое историческое явление есть, по определению,
некий «момент» в жизни конкретного этноса (или нескольких конкретных этно
сов) - субъекта этого явления47. Вместе с тем оно есть также инновационный
акт: «развитие народов, созидающих культуры и цивилизации, связано с твор
ческими процессами, а оскудение творчества обрекает этносы (племена и наро
ды) на повторение младшим поколением старшего»48. Интенсивность же твор
чества тесно связана с силой пассионарного импульса4’. Соответственно, этно
генез, как рассеивание биохимической энергии живого вещества биосферы Земли,
есть не что иное, как расходование этой энергии на творческие акты, на истори
ческую изменчивость.
Важно отметить, что конкретные формы такого расходования не заданы
непосредственно закономерностями этногенеза - на что и обратил внимание
А.Янов, когда заявил об отсутствии объективного критерия проявления пас
сионарного импульса в социальной истории. Действительно, этногенез не вме
няет людям жестких образцов социального творчества: «Все этногенезы зап
рограммированы одинаково, но этнические истории - предельно разнообраз
ны»50.
Это значит, что «человек исторический» в принципе может распоряжаться
своей пассионарностью. Разнообразие этнических историй выражает множе
ственность вариантов и способов этого распоряжения. Существует известная

Выше было отмечено, что в исторической концепции Л.Н.Гумилева причин
ная обусловленность не носит «принуждающего» характера по отношению к
субъекту истории. Этот субъект может добиваться результатов, по видимости
противоречащих логике этногенеза, - что и наблюдается на примере вторжения
гуннов в державу Германариха. Однако нельзя отрицать и того, что историчес
кое движение не понимается Л.Н.Гумилевым как волюнтаристское «творение».
Недаром исторический выбор гуннов IV столетия обернулся для них катастро
фой в V столетии.
В связи с этим интерпретация Л.Н.Гумилевым фундаментальной темы исто
рического синтеза - соотношения человечской активности и обусловливающих
ее внешних обстоятельств - приобретает повышенную актуальность. Уже сей
час можно сделать вывод о том, Что, в отличие от многих «всемирных историй»
своих великих предшественников, Л.Н.Гумилев делает акцент именно на чело
веке, как главном источнике исторического движения, понимая его не однобо
ко социально и не однобоко биологически, но в неразрывном единстве этих
составляющих человеческой природы51. Он следует в этом за В. И. Верн адским,
рассматривавшим человечество «как автономизирующуюся внутри биосферы
целостность»52. Получая энергию живого вещества биосферы Земли, человек
расходует ее на социокультурное творчество, располагая при этом возможнос
тью выбора решений в том, на что ее потратить: «Во всех случаях, в вероятнос
тных изменениях, существует «полоса свобода»53.
Каким должно быть понятие причинной обусловленности истории, чтобы, с
одной стороны, оно допускало вышеупомянутую свободу, а с другой - не при
водило бы к волюнтаристским объяснениям исторических изменений? Поиски
механизма исторической причинности вызывают к жизни в концепции Л.Н.Гу
милева тему культурной традиции.
Именно во взаимодействии биосферных процессов с процессами функцио
нирования культурных традиций происходит преобразование социокультурно
«нейтральной» энергии живого вещества биосферы Земли в конкретные акты
творческой деятельности людей54. Здесь пассионарный импульс сообщается с
запасами информации, накопленными в опыте прошлой деятельности, здесь он
«программируется» людьми, получает «вектор». С некоторой долей увереннос
ти можно предположить, что именно посредством отбора накопленного социо
культурного опыта человек может управлять пассионарным импульсом, реали
зуя свою специфическую автономию, и этот же социокультурный опыт, доступ
ный данному человеку или сообществу людей, задает диапазон возможностей
по определению направлений человеческого творчества и, соответственно, вы
бору будущего.
Каким образом информация, накапливаемая, хранимая и транслируемая
культурными традициями, участвует в причинном обусловливании историчес
ких явлений? Л. Н. Гу милев вводит понятие аттрактивностн для ответа на этот
вопрос.
Что представляет собою аттрактивность? Вкратце она определяется как
«стремление к абстрактным ценностям»55. Это стремление мыслится Л.Н.Гуми
левым как неотъемлемый элемент природы человека, который входит в число

его исходных потребностей, как так называемые «идеальные потребности» (по
знавательные - стремление к истине; этические - стремление к добру, эстетичес
кие - стремление к красоте, потребности как частные варианты «универсальной
потребности в получении информации»56.
Л.Н.Гумилев высказывает предположение о том, что аттрактивность как
комплекс идеальных потребностей является аналогом пассионарности (как пси
хического процесса на подсознательном уровне) на уровне сознания57. Следова
тельно, сила проявления идеальных потребностей прямо пропорциональна спо
собности к абсорбции энергии живого вещества биосферы Земли.
Обоснована ли такая гипотеза? Ряд высказываний самого Л.Н.Гумилева сви
детельствует об обратном: «Понятно, что наибольший успех иноземные систе
мы мировоззрения имели у пассионариев, а не у инертных людей. (Речь идет о
пассионарном импульсе VI столетия и о начале этнической истории арабского
суперэтноса. - Д.З.). Но были и такие пассионарии, которых философские про
блемы не интересовали. Эти занимались военной службой в Византии (Гасаниды) и Иране (Лахмиды). Алчность - такой же модус пассионарности, как и фа
натизм»58.
Отсюда видно, что однозначная связь между идеальными потребностями и
пассионарностью отсутствует. Пассионарность не всегда, но лишь иногда про
являет себя во влечении к абстрактным ценностям. Следовательно, такое влече
ние не характеризует механизм исторической причинности как его признак, от
вечающий всем известным случаям возникновения исторических явлений.
Сам Л.Н.Гумилев вполне отдает себе в этом отчет, подчеркивая гипотети
ческий характер употребления понятия аттрактивности в своей концепции59. Тем
не менее, альтернативное решение его концепция не предлагает, и механизм
причинной обусловленности истории объясняется с учетом гипотезы атграктивности. Она фигурирует как основа этнопсихологической доминанты, которая
как бы притягивает к себе импульсы человеческой активности и влияет на при
нятие решений, выступая наряду с вмещающим ландшафтом и пассионарным
импульсом «третьим параметром этногенеза»60.
В связи с этим есть основания считать аттрактивность и формируемую ее
посредством поведенческую доминанту некой «моделью для сборки» возмож
ного будущего. Эту точку зрения подтверждает ряд конкретных объяснений,
присутствующих в трудах Л.Н.Гумилева. В частности, поражение остготов в
упомянутой выше войне с гуннами он объясняет, в том числе, и тем, что «доми
нанты, которая бы направила энергию в заданное русло, не было»61.
А вот у населения Великороссии XIV столетия такая доминанта была - и
поэтому пассионарный подъем здесь тек без сюрпризов - православная церковь
«цементировала складывающуюся систему»62. Сходным образом объясняется
такое явление, как воссоединение Украины с Россией во второй половине
XVII века, - в конечном счете, все решила «естественная близость мироощуще
ний» и близость этнопсихолог ических доминант63.
Такие объяснения вызывают множество вопросов. Например, почему насе
ление Литвы, также задетой пассионарным импульсом XIV' столетия, в своем
большинстве русское и православное, не втянулось в орбиту российского этно-

гснеза сразу же, и процесс воссоединения затянулся до нынешнего столетия?
Почему это население «дало себя увлечь» Ягайле на битву с единоверцами на
Куликовом поле?64. Почему воссоединение Украины с Россией оформилось толь
ко к 1654 г. - близость мироощущений существовала и раньше.
Эти неясности, как представляется, являются следствием общей слабости
гипотезы о роли аттрактивное™ в механизме исторической причинности. «Че
ловек исторический» в концепции Л.Н.Гумилева выступает в качестве субъекта
творческой активности, вносящего в «наличную стабильность» новые моменты
- что достигается путем отбора информации, содержащейся в культурных тра
дициях, при принятии решений. В силу этого в структуру механизма причинно
сти входит элемент неопределенности и выбора. Сведение же работы культур
ных традиций к функционированию «этнопсихологической доминанты» как
своего рода шаблона для «производства» будущего, с этой точки зрения, выгля
дит явным шагом назад. Получается, что люди находят свое будущее уже гото
вым. Реализация исключительно образцов, аккумулируемых в культурных тра
дициях, не только лишает историческое движение альтернативности и вариа
бельности - она противоречит инновационному характеру исторического
процесса. На основе этой реализации может лишь воспроизводиться некое го
товое состояние (что, по Гумилеву, свойственно не динамическим, а гомеоста
тическим сообществам, в которых каждое последующее поколение полностью
повторяет жизненный цикл предшествующего)65.
Понятно, что информация, предоставляемая культурными традициями, не
обходима для творческой деятельности в качестве, так сказать, «сырья» и «пра
вил работы» с ним. Но на модель причинной обусловленности исторического
явления как творческого акта такое понятие о функционировании культурных
традиций не выводит - оно не содержит в себе ничего, что могло бы сказать об
условиях творческой переработки данных традиции.
К этому следует добавить, что любая информация, хранимая и транслируе
мая в культурных традициях, не находилась в них извечно, но сама неизбежно
была получена в прошлых процессах исторического творчества, представляя
собой, по слову Л.Н.Гумилева, «кристаллизованную пассионарность», «след»
деятельности пассионариев прошлого66. Значит, пассионарное поведение, по
определению, содержит в себе некие механизмы, обеспечивающие не просто
«сборку» будущего по готовому эталону, но творческое преображение самих
традиционных образцов.
Следовательно, дело заключается не столько в аттрактивное™, сколько в
понятии пассионарное™, пассионарного поведения. Именно это поведение яв
ляется «ключом» к прояснению творческих взаимодействий человека и его об
стоятельств, именно оно интегрирует импульсы биосферы и социокультурно
значимые акты деятельности людей, а значит - этногенез и этническую
историю.
Чем же отличается пассионарное поведение от гармонического (инертного)
и субпассионарного? Каков его специфический признак?
Л.Н.Гумилев характеризует пассионарность как «непреоборимое» стремле
ние... к крайне активной целенаправленной деятельности, всегда связанной с

изменением окружения (этнического или природного)... Это, безусловно, откло
нение от видовой нормы поведения, потому что описанный импульс противоре
чит инстинкту самосохранения»67. В отличие от этого, гармоничное поведение это равновесие импульса инстинкта самосохранения и пассионарного «антиин
стинкта», вследствие чего носители данной модели поведения стабилизируют
окружающую среду68, консервируют собственные обстоятельства в неизменном
виде, чем сводят к минимуму степень риска во всех областях своей деятельнос
ти. И, наконец, у субпассионариев импульс антиинстинкта слабее импульса ин
стинкта самосохранения. Это значит, что носители такого поведения не риску
ют изменять окружающую среду, реализуя в ней свои проекты, но и не способ
ны ее консервировать, ибо это также требует выхода за данные обстоятельства
- прогнозирования, что для субпассионариев не представляется возможным,
поскольку такой выход обеспечивается «антиинстинктом». Поэтому субпасси
онарии способны лишь выживать в данной среде за счет ее проедания, не пыта
ясь обнаружить собственное будущее, как нечто неизвестное, небывалое для
«данных исходных условий»69. Это значит, что в поведении и деятельности суб
пассионариев отсутствует проективный элемент - образ будущего, актуальный
«здесь и сейчас». Вероятно, это и имел в виду Л.Н.Гумилев, когда отметил, что
субпассионарии не в состоянии даже представить себе какое-либо будущее70, и
что им не свойственно относиться к действительности как к проблеме.
Таким образом, три модели поведения людей в истории, которыми опериру
ет Л.Н.Гумилев, могут различаться по следующему основанию: насколько вы
ражена в каждой из них способность проблематизировать исходные обстоятель
ства человеческой деятельности, устанавливать их «недостаточность», проекти
ровать будущее состояние их и проводить этот проект в жизнь. Следовательно,
отличительный признак пассионарного (а значит - обеспечивающего истори
ческую динамику этносоциальной системы ) поведения - это способность его
носителей разрушать идентификации себя и собственных обстоятельств, проблематизируя свое настоящее и проектируя свое будущее. Соответственно, но
сителей гармоничного (инертного) поведения отличает «нулевая проблематизация» (будущее при прогнозировании выглядит идентичным настоящему), а
субпассионариев - «проблематизация-минус» или отсутствие прогнозирующе
го выхода за рамки данных обстоятельств и стремление «избегать проблем».
Конкретные способы этого проектирования будущего могут различаться в
зависимости от конкретных обстоятельств и социокультурного опыта тех или
иных деятелей - но оно всегда будет связано с риском, с шагом в неизвестность,
с неопределенностью, - а значит, и с выбором.
Транслируемые в культурных традициях поведенческие образцы выступают
в этом случае не столько как готовые эталоны для «сборки» будущего, сколько
как своеобразные «подсказки» в решении проблемной ситуации. Вспомним, как
повели себя в изменившихся климатических условиях гунны IV столетия, - меж
ду тем, такой способ действия был им привычен. Однако каждая решенная про
блема вносит свои поправки как в окружающую действительность, так и в запа
сы социокультурной информации этносоциальной системы. Л.Н.Гумилев гово

рит о том, как в России сформировалась та разновидность крепостного права,
которая дожила до 1861 г. Правительство Петра 1, решая проблемы государ
ственных расходов, связанные с Северной войной, ввело в 1714 г. подушную
подать, что потребовало, в свою очередь, введения круговой поруки и обязало
дворян собирать налоги со своих крестьян, «не особенно стесняясь в выборе
средств»71. Давление на крестьян с целью мобилизации материальных ресурсов
на нужды армии и госаппарата не было новшеством для русской элиты начала
XVIII в. - еще Федор Иоаннович и Борис Годунов прибегли к запрету кресть
янских переходов в Юрьев день (1597) с тем, чтобы поднять экономическое по
ложение военного сословия72. Тем не менее, нововведения Петра I привели к
тому, что не новая для России общественная структура - крепостное право стала функционировать в модифицированном виде. В ней возникли новые эле
менты - круговая порука как часть фискальной системы государства; усилилась
(и впоследствии продолжала усиливаться) власть помещиков над крепостными;
изменились сами представления помещиков о том, как нужно строить отноше
ния с крестьянами. И важно то, что ход событий в это русло «переключили»
определенные проблемы, по видимости мало связанные с социальными отно
шениями в российской деревне. Налицо альтернативная ситуация, конкретное
решение которой толкнуло развитие исторической жизни в определенную сто
рону, изменив и людей, и их обстоятельства.
Можно предположить, что пассионарный импульс «канализуется» в соци
альные трансформации посредством механизмов «проблематизирующей» дея
тельности. Люди расходуют свою пассионарность, проблематизируя и проек
тируя собственные обстоятельства. Именно через эти механизмы этногенез как
биосферный процесс сопрягается с этносоциальной историей.
В заключение сформулируем общие выводы.
1.
Историческая концепция Л.Н.Гумилева содержит в себе нетрадиционные
предствления о механизмах причинной обусловленности исторических явлений.
Упрек А.Янова в жестком природном детерминизме этой концепции не пред
ставляется справедливым. Пассионарный импульс не является некой движущей
силой исторического развития, обусловливающей поведение людей в истории
внешним образом и принудительным порядком. Напротив, категория пассионарности характеризует человеческую активность «изнутри», фиксируя связь
человека с биосферой, вне которой он просто не может существовать. В силу
этого бессмыслен и упрек А.Янова в волюнтаризме рассматриваемой концеп
ции. Действительно, этногенез не проявляет себя во внешних по отношению к
человеку обстоятельствах. Из этого, тем не менее, не следует, что он вообще не
проявляет себя в истории и что отсутствует критерий его обнаружения. Этот
критерий, однако, неразрывно связан не столько с внешними обстоятельствами
Жизни людей, сколько с поведением этих люден. Человек может управлять рас
ходованием своей, пассионарности путем принятия решений, а, следовательно путем выбора. Поэтому он в известной степени свободен, но диапазон этого
выбора и этой свободы.задан рамками культурной традиции, во взаимодействии
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2. Предложенное Л.Н.Гумилевым понятие механизма исторической при
чинности, основывающееся на гипотезе о роли атграктивности в процессе фор
мирования исторических явлений, не представляется удовлетворительным по
двум соображениям. Во-первых, не прослеживается четкая связь между аттрактивностью и пассионарным поведением. Во-вторых, употребление понятия атт
рактивное™ не позволяет объяснять исторические явления как инновационные
акты, ибо сводит творческую работу людей в истории к воспроизводству неко
торого уже готового состояния.
3. Более перспективным, с точки зрения прояснения механизмов творческих
взаимодействий человека и обстоятельств его жизни в процессе исторической
изменчивости, представляется глубокий и тщательный анализ учения Л.Н.Гу
милева о пассионарное™. Уже сейчас можно предположить, что этот анализ
должен быть направлен на выяснение специфики пассионарного поведения и
его связь с инновационными процессами в этаосоциальных системах. Не ис
ключается интерпретация пассионарного поведения как «проблемно-проектавного».
4. Несмотря на глобальный масштаб объяснительных претензий, историчес
кая концепция Л.Н.Гумилева выгодно отличается от глобальных моделей исто
рического процесса предшествующей историографии. Прежде всего тем, что
стремится поставить на центральное место исторического синтеза не домини
рующие над человеком внешние обстоятельства его жизни, но самого человека,
преобразующего эта обстоятельства, и, что, может быть, самое важное - чело
века, понимаемого «объемно», как единство социального и природного, не впа
дая в абсолютизацию ни того, ни другого73.
Именно этот путь видится одним из наиболее перспективных для решения
проблемы исторического синтеза. И именно это позволяет полагать, что кон
цепция Л.Н Гумилева обладает большим потенциалом развития и применения в
исторических исследованиях.
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Н.В.ТРУБНИКОВА
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ
В ТЕОРИИ ЭТНОСОВ Л.Н.ГУМИЛЕВА
1. Методологическая декларация Л.Н.Гумилева:
критерии естествознания в историческом исследовании.

Опыты эмпирического обобщения, обращенные к поискам в прошлом де
терминанты исторического движения, немногочисленны и сложны. Отчасти
поэтому имя Л.Н.Гумилева стоит особняком в отечественных истории и этно
логии, отмеченное противоречивыми эпитетами: от «Великого Интегратора»
до «лукавого мифотворца». Несмотря на отсутствие объемной и последователь
ной критики его теоретических построений, ряд исследователей вступали в по
лемику с автором концепции пассионарности по отдельным специальным про
блемам. Убедительными оппонентами стали «узкие» специалисты по отдельным
периодам и регионам мировой истории1показывающие с фактами в руках зна
чительные несоответствия в концепции Льва Николаевича. Наибольшего вни
мания Л.Н.Гумилев добился от этнографов, ибо в течение десятилетий вел со
школой Ю.В.Бромлея безрезультатную полемику о приоритетах «социально
го» и «природного» в сущности этноса2. Впрочем, «безрезультатность была от
носительной: В.И.Козлов, в частности, высказал ряд интересных замечаний о
научном мышлении Л.Н.Гумилева и специфике исторического материала, взя
того им за основу иллюстраций своей теории3. Работы Гумилева вызвали также
поток критики, рациональный смысл которой едва угадывался в предвзятом
отношении авторов. В целом, теория этносов, формулирующая инвариант
ность этнических процессов в истории, еще ждет своего места в анналах исто
риографии.
Одной из наиболее примечательных страниц научного наследия Л.Н.Гуми
лева является его метод исторического исследования, в кототором провозгла
шен отказ от норм традиционного исследования, укоренены в сисгеме ссылок
на текст. Свои «филологические наклонности» историческая наука обрела в эпоху
средневековой схоластики, взрастившей Древо академизма. Однако, разветвля
ясь и множась, библиографические списки текущего столетия скорее заводят в
тупик, чем приближают к смыслу исторического явления. Тема методологичес
кого кризиса, потрясающего сферу исторического знания, стала очень популяр
ной. Л.Н.Гумилев предложил свой вариант поиска новых перспектив: ради этой
благой цели необходимо перешагнуть привычные рубежи исторического по
знания и осуществить междисциплинарную интеграцию смежных гуманитар
ных и естественнонаучных методов, заимствуя из методологического арсенала
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цеховой замкнутости он внес, выделив как предмет изучения три взаимосвязан
ных аспекта: этногенез, этногеографическую классификацию, соотношение эт
носа и ландшафта, очертив тем самым круг этнологических проблем4.
Согласно утверждению автора, кондиции его исторического исследования
выдержаны в соответствии с главным принципом естествознания - принципом
жесткой систематизации, требующим поэтапного научного анализа. Вначале
необходимо составить информационный архив, собранный из доказанных ис
торических фактов. Но можно ли считать исторический факт доказанным, если
критерий адекватности - собственная интерпретация, заменяющая собой «уста
ревшее» истолкование предшественника или хрониста? Вероятно, нет. Именно
поэтому носители релятивистских умонастроений в истории утверждают пред
ставление о рукотворном характере исторического факта. Д а й сам Лев Нико
лаевич писал об избытке первичной информации как о сомнительном наслед
стве гуманитарного прошлого, которое неизбежно приводит исследователя к
предпочтению одних фактов другим5.
Другая издержка традиционной методики - запутанная полисемантичная
терминология, которую автор преодолевает, создав собственный категориаль
ный аппарат6. Выполнение задач первого этапа, по Гумилеву, должно увенчать
ся созданием целостного рассуждения о комплексе взаимосвязанных событий.
Стоит добавить, что такое «целостное рассуждение» всегда содержит элемент
условности и самовнушение - следствие неизбежного консенсуса с самим собой
и общепринятой позицией, а значит, претендовать на качество «объективной
истины» не может.
Следующая ступень - обобщение - сопоставление данных исторической эм
пирии с пограничной информацией естественных наук. Несовпадение ритмов
исторической и геологической хронологий заставляет соотносить долго иду
щие природные процессы с широко интегрированными рядами исторических
событий, в результате чего поле зрения исследователя схватывает не столько
сами эксцессы исторического бытия, сколько системные связи между ними.
Пример системного метода в истории - интерполяция, восполнение информа
ционных зазоров на общей картине путем выявления причинно-следственных
связей, восстанавливающих первоначальную канву событий.
Декларируемые Л.Н.Гумилевым идеи не нашли понимания у большинства
коллег-историков, нередко вызывая резкие отповеди, доказывающие полную
абсурдность его методологических построений7. Между тем несомненная дей
ственность междисциплинарного подхода блестяще подтверждена автором в
теории усыханий и увлажнений степной зоны Евразии8, положенной в основу
его диссертации по географии. Чтобы выявить закономерности взаимосвязи
кочевой культуры и колебаний климата, ему пришлось провести комплекс раз
нообразных работ: выполнить анализ упоминаний источников о климате, упо
рядочить историю степных народов, исследовать подводные остатки Дербентс
кой стены... Результат оправдал затраченные усилия. Но удалось ли Льву Нико
лаевичу стереть ту грань, разделяющую гуманитарные и естественные науки на
совершенно самостоятельные сферы, и ответить на все недоговоренности исто
рического познания с помощью «универсальной» методологии эмпирического

обобщения? Действительно ли его этнология «позволяет множество привходя
щих факторов свести к небольшому числу поддающихся оценке переменных и
превращает неразрешимые для традиционного исторического подхода задачи
- в элементарные», а «ее методика относится к старой, как алгебра к арифмети
ке»? Для ответа на этот вопрос необходимо вернуться в область специфически
гуманитарных обстоятельств, потому что «как алгебраическая формула может
быть всегда проверена арифметически, так и этнологические выводы могут быть
проверены традиционными методами исторической науки»9.
Основной инструмент эмпирического обобщения - эксперимент, который
на основании достаточной материальной базы и профессиональной щепетиль
ность исследователя можно провести неограниченное количество раз. Но не на
«опытном поле» исторического бытия, ведь единственные свидетели события источники, зафиксировавшие его присутствие. Исторические факты не наблю
даемы, моделирование истории невозможно, так как любой «наблюдатель» яв
ляется всего лишь более или менее пассивным участником этого спонтанного
процесса. «Да, - возражает Л.Н.Гумилев, - но ведь многие геологические, зоо
логические и географические явления тоже невозможно воспроизвести. Люди
не научились устраивать извержения вулканов, тайфуны, миграции буйволов и
даже муравьев. Подобные явления изучаются путем наблюдений и их обобще
ния, которое по достоверности равноценно наблюдаемому фактору. На этом
же методе зиждется и этнология»10.
Данная аналогия едва ли уместна, так как слабо предсказуемые природные
стихии однотипны и повторяемы, каждая в своем роде, а главное, доступны не
посредственному наблюдению. То же самое можно сказать о фауне, добавив
лишь, что ее жизненные программы безукоризненно четки и целесообразны в
условиях экологического равновесия. Явлений такого порядка может быть от
мечено достаточно, чтобы некий средний показатель эмпирического обобще
ния признать «равноценным наблюденному факту». Ведь «в единичных случаях
мы никогда не можем отличить частное и случайное от общевидового и законо
мерного. Но как только вступает в силу статистический закон больших чисел,
мелкие отклонения от закономерности взаимно компенсируются и обнаружи
ваются системы связей с допустимыми плюс-минус уклонениями, отнюдь не ис
кажающими картину». А насколько применим «закон больших чисел» в исто
рии? И не случится ли так, что в угоду отвлеченным размышлениям теоретика в
произвольно заданные пределы «законного допуска» попадут единичные собы
тия, тенденции развития или персоналии, изучение которых и определяет во
многом специфику исторической науки в отличие от других наук о человеке?
Давнее утверждение В.И.Вернадского о равноценности эмпирического обоб
щения наблюденному факту ныне не звучит столь аксиоматично, но оно не су
щественно в настоящем дискурсе, ибо исторический материал предоставляет
слишком мало «опытных данных» для классического эксперимента. Если абст
рагироваться от доводов гуманизма и, вслед за автором, на миг представить
себе безраздельную власть безликого космического Демиурга, пробуждающего
в недрах человеческой природы активность, отлитую в формы этничности, то
станет очевидным: реальных причин дчя столь глобального, даже по меркам

исторической науки, переворачивающей пласты времени, обобщения недоста
точно. За исторический период, по заявлению Л.Н.Гумилева, благодатную ниву
ойкумены «пробороздили» лишь девять пассионарных толчков!12 Какой есте
ствоиспытатель согласится принять «эмпирическую чистоту» заключения, сде
ланного на основании нескольких наблюдений?
Гораздо более соответствующим предмету данного исследования было бы
признать, что в основе концепции лежит априорно заданная система коорди
нат. неуничтожимый элемент авторского произвола, традиционный для фило
софских (т.е. гуманитарных) построений. Коль скоро исторический период не
предоставляет достаточной базы. Для аргументации явлений биосферного мас
штаба, трудно претендовать на то, что автором открыта «природная законо
мерность, не содержащая философемы. Описание построено на фактах, и толь
ко новые, несомненные факты могут поколебать концепции»13. Однако теории
рушатся не столько из-за открытия новых фактов, что происходит весьма ред
ко, но, скорее, благодаря более убедительным их истолкованиям, чему немало
свидетельств предоставляет научная деятельность самого Льва Николаевича.
Яркая субъективность, кристаллизующаяся в «философеме», - необходимой
составной части оригинальной стройно версии, - зримо присутствует в теории
этногенеза. Это и дало законное право оппоненту Л.Н.Гумилева И.М.Дьяконову охарактеризовать жанр концептуального труда «Этногенез и биосфера Зем
ли» как «художественно-философское эссе»14, а В.И.Козлову описать тип его
мышления как «образно-рефлекторный»15. Именно своеобразный, легкий стиль
повествования сделали его популярным у широкой аудитории, а экстравагант
ность выводов, провозглашаемая с убежденностью пророка, стала причиной
горячих дискуссий.
Характерная черта авторского литературного стиля - метафоричность - вкра
лась и в понятийный аппарат концепции, насыщенный заимствованиями из ар
сенала естественных и технических наук. Жесткие категориальные «ножницы»
Льва Николаевича вырезали из бесформенной плоти исторических фактов до
вольно причудливые фиг уры. Так, например, «множество привходящих факто
ров», вынесенных из потаенных глубин этнопсихологии, сводится к действи
тельно «небольшому числу поддающихся оценке переменных», составляющих
понятие «комплиментарность»16. Вкратце, комплиментарность (положительная,
отрицательная) - это ощущение взаимной симпатии или антипатии, определяю
щее противопоставление «своих» и «чужих» и выстраивающее биомассу антро
посферы по ступеням этнической иерархии, от консордин до суперэтноса. Внешне
научно нейтральный тезис о комплиментарности привел Д.Н.Гумилева к гран
диозным выводам о том, что Россию связывает с народами Великой Степи чув
ство неугасимого взаимного влечения - положительная комплиментарность.
Между тем как Западная Европа обуреваема исключительно дурными намере
ниями по отношению к нашей Отчизне, и ничего с этим поделать нельзя - ком
плиментарность отрицательная. Такое представление цементирует все теорети
ческие построения автора. Не задевая политических аспектов, поднимем воп
рос: насколько адекватно можно тонкую ткань межэтнического взаимодействия
измерить аршином «меньше-больше»? Ведь отношения между этническими так

сонами любого уровня не только ситуативны и политизированы, но, главное,
характеризуются некой качественной глубиной, коренящейся в свойствах наци
онального сознания. При суперэтническом взаимодействии «качественная» сто
рона контакта возобладает над «количеством» взаимной симпатии, заданном
теорией этносов как величина постоянная, что убедительно доказывают обита
тели евразийского пространства.
Психологической доминантой европейца считается эгоцентризм и стремле
ние распространить свет своей цивилизации по всему миру, то есть переделать
все чуждое по своему образу и подобию. Значит, «отрицательная комплиментарность», как угроза инородному этническому самосознанию, определит взаи
модействие этноса, выпестованного в традициях европейской культуры, с лю
бым народом, а не только с «восточными варварами» - русскими и степняками.
Похожий вывод можно сделать и о китайцах, считающих свою Поднебес
ную империю центром мироздания, но их «отрицательная комплиментарносгь»
сопровождается стремлением к самоизоляции.
В ментальной палитре евразийских, в том числе и русского, народов наличе
ствует большая терпимость к неразделяемому образу жизни и верованиям, что
при желании можно истолковать как «положительную комплиментарносгь», но
как симпатию не исключительно друг к другу; а ко всему окружающему миру.
Очевидно, что низведение всей полноты этнических контактов к уровню
положительной и отрицательной комплиментарности есть неоправданное уп
рощение и огрубление проблемы. В 1979 г. Л.Н.Гумилев отмечал, что «комплиментарность на уровне суперэтноса может быть только умозрительной»17, по
зднее же, увлекшись опровержением «черной легенды»18, перевел ее на уровень
непосредственно воспринимаемой эмоциональной связи.
Физическая природа комплиментарности обосновывается автором в теории
этнического поля, которое, подобно другим видам полей, имеет определенный
ритм колебаний. Близость этих ритмов у группы людей порождает безотчетное
ощущение единства, столкновение с диссонирующим этническим пульсом вы
зывает представление о его чуждости, иногда окрашенное в тона резкой анти
патии. Как видно, между «положительной» и «отрицательной» крайностями
комплиментарность должна иметь широкую гамму эмоциональных оттенков.
Теория этнического поля стала основой для постулирования пассионарной ин
дукции - способности пассионариев, служащих источником индукции, побуж
дать людей действовать направленно и координированно, причем решающим
моментом является личное присутствие пассионария-индуктора. Бесспорно, что
принципы, призванные обосновать физическую природу этноса, выдвинуты ав
тором по аналогии с электромагнитной теорией. Между тем физики утвержда
ют, что разные виды энергий не имеют общих законов, а значит, феномен этни
ческого поля как проявление «новой» формы энергии - живого вещества био
сферы - заслуживает особых путей исследования и принципиально новых
способов объяснения.
«Нами не преодолена другая трудность: еще нс найдена мера, которой мож
но было бы мерить пассионарность... Однако это препятствие не существенно,
ибо отношение порядка «больше» - «меньше». Уже само по себе является доста

точно конструктивным ...для построения феноменологических теорий, а точ
ность измерения наблюдаемых величин и формализация эмпирических наук далеко не единственный и не всегда самый удобный путь познания»19. Однако
некритичным приверженцам научного наследия Льва Николаевича стоит пре
небречь «удобствами» познания и попытаться зафиксировать существование
пассионарности экспериментально, иначе все рассуждения о физической при
роде этноса останутся досужими гуманитарными откровениями, обретающими
сходство с эмпирическими науками благодаря превращению технических тер
минов в тяжеловесные метафоры. Что же касается «иссушающего» действия
формализации на материалы наблюдений, то автор настаивает на его недопус
тимости только там, где ему удобно. Примером «формализации» эмпирических
данных может служить большинство достаточно условных графиков, создан
ных Гумилевым для большей наглядности умозаключений. Из них наибольшее
недоумение вызывает попытка показать преломление импульса пассионарнос
ти в сфере человеческого сознания20.
Представим себе две пересекающиеся оси сознания и подсознания. Созна
ние - ордината в положительной части олицетворяет безудержный эгоизм, тре
бующий для самореализации рассудка и воли; в отрицательной части распола
гается аттрактивность - бескорыстное стремление к истине (адекватному вос
приятию предмета), красоте, тому, что нравится без предвзятости и
справедливости (соответствию этики и морали). Подсознание - абсцисса в по
ложительной части воплощает инстинкты, в отрицательной части - пассионарностъ. На четырех плоскостях графика Л.Н.Гумилев произвольно распределяет
двенадцать типов личностей, от обывателя до искусителя. Наиболее магнетичные и яркие персоны-пророки, творцы, ученые - находятся у него в плоскости
самоистребления - пассионарно-аттрактивной, как будто ученый не может быть
преступником (плоскость эгоизм + инстинкты), художник - созерцателем (атт
рактивность + инстинкты), а пророк - авантюристом (эгоизм + пассионарность).
Данная, хоть и наглядная, но неправдоподобная и упрощенная классификация
лучше всего опровергает «наивную веру в формализирующую силу матема
тики»21.
2. Биологические экстраполяции Л.Н.Гумилева:
этнос как биофизическая реальность.

В своей научной деятельности Л.Н.Гумилев вдохновлялся идеями и образа
ми биологии, особенно теми ее разделами, где основным объектом исследова
ния является коллективное существования животных. Некоторые аналогии с
этническим аспектом человеческой жизни представлялись ему убедительными.
Стремясь дать дефиницию этноса, Л.Н.Гумилев обнаружил, что ни один из
признаков и ни одна из комбинаций признаков, приводимых представителями
«социологизаторской» школы в качестве определяющих (язык, самоназвание,
территориальное единство, совместная экономическая деятельность), не явля
ются этнодифференцирующими, а то общее, что неизменно присутствует в при
роде этничносги, принадлежит сфере ощущений: безотчетное противопостав

ление «мы и не мы». В фокусе сознания этнос предстает как объективно суще
ствующая целостность, в которой этнические взаимосвязи между людьми явля
ются разновидностью системной связи между объектами, а не их признаками.
Базируя свою этническую диагностику на системном подходе, Л.Н.Гумилев
вывел, что важнейшим индикатором своеобразия этнической системы является
стереотип поведения - комплекс поведенческих черт, формируемых и передава
емых механизмом сигнальной наследственности. Сигнальная наследственность
- это передача потомству навыков поведения через условный рефлекс подража
ния, явление, описанное генетиком Лобашевым применительно к животному
миру. Перенос этой биологической особенности на материал этнологии, види
мо, вполне допустим. В самом деле, основные навыки адаптации к среде ребе
нок приобретает в раннем возрасте у старшего поколения, а будучи изолиро
ванным от общения с людьми, имеет серьезные дефекты психики. Вот только
стоит ли связывать данный процесс исключительно с этничностью? В комплек
се общественных наук принудительное овладение навыками коммунальное™
называется социализацией личности, ведь человек обретает их в любой, даже
этнически маргинальной среде. Однако путь взаимодействия с генетикой Гуми
леву, руководствующемуся принципами междисциплинарного синтеза, кажется
плодотворным. Изучая концепцию этногенеза, необходимо делать поправку на
то, что в своем желании доказать самостоятельность этнического феномена, в
противовес представлению о его «вторичности» от сферы социального. Лев
Николаевич предпочитает поставить его в один ряд с элементарными биологи
ческими закономерностями человеческой природы: периодами полового созре
вания, более замедленными у северян по сравнению с жителями тропического
пояса; антропологическими особенностями, определяющими, к примеру, быст
роту реакции или иммунитет к некоторым болезням и т.д. «К социальному раз
витию эти особенности не имеют никакого отношения, но на поведении людей
разных стран сказываются. Происхождение этих различий бесспорно связано с
адаптацией предков тех или иных популяций в разных географических услови
ях и образованием этносов... Именно накопление признаков, возникших в ре
зультате длительных процессов адаптации, создает этническое многообразие
при прохождении человечеством одинаковых ступеней развития общественно
экономических формаций»22.
Таким образом, физиологические и психические особенности различных рас
связываются напрямую с этническим многообразием, поскольку и то, и другое
есть результат адаптации человечества к локальным условиям. Сравнение не
уместно, так как в соответствии с принятым у Гумилева «панорамным» делени
ем исследуемого материала по «степеням приближения» раса и этнос несопос
тавимы в масштабах. Тем более, что «расы и этносы - понятия не только не
совпадающие, но исключающие друг друга, потому что каждый этнос состоит
из смешения двух и более рас первого или второго порядка, а каждая раса вхо
дит в состав многих этносов»23.
Еще сложнее вопрос соотношения этноса и популяции в воззрениях автора.
С одной стороны, «ни в коем случае нельзя ставить знак равенства между этно
сом и популяцией, которая (среди животных) может рассматриваться как ана

лог этноса. Разница здесь гораздо глубже, чем сходство. Этнос - не совокуп
ность сходных особей, а система, состоящая не только из особей, разнообраз
ных как генетически, так и функционально, но и из продуктов их деятельности в
' течение многих поколений: техники, антропогенного ландшафта и культурной
традиции... Этнос - не зоологическая популяция, а системное явление, свойствен
ное только человеку и проявляющее себя через социальные формы, в каждом
случае оригинальные»24. С другой стороны, «мы можем характеризовать этнос
как биологическую единицу, таксономически стоящую ниже вила, как populatio
, а само этническое деление как один из способов адаптации в ландшафтах не
столько в структуре, сколько в поведении»25.
Фактически, делая оговорки первого типа чтобы защититься ch обвинений
в биологизаторстве26, Лев Николаевич опирается на платформу биологических
аналогий второго типа, дабы выстроить в соответствии с этими аналогиями ге
нетическую подоплеку этногенеза. Ведь придерживаясь сравнения этнос - попу
ляция, можно распространить на этносферу некоторые закономерности попу
ляционной генетики, которая гласит, что каждая группа популяций содержит
почти все комбинации генотипов, свойственные их виду. Вели популяция начи
нает терять генотипы, то потеря навыков адаптации обрекает ее на вырожде
ние. Обычное состояние жизнедеятельности популяций - динамическое равно
весие, но когда оно нарушается - под действием мутаций или естественного от
бора - может возникнуть экспансия, либо сокращение популяций, либо процесс
видообразования. «Поскольку же этнос находится внутри вила, то для его обра
зования достаточно ничтожного (сравнительно с видом) мутационного давле
ния, при наличии относительно небольшой изоляции и малого изменения флук
туаций. Поэтому этносы возникают чаще, чем виды, но и существуют меньшие
сроки, благодаря чему эти процессы фиксируются историей»27.
Таким образом, делается смелая и ничем не подтвержденная экстраполяция,
и на ее основе, как на незыблемом аргументе, возводится теория пассионарного
толчка как решающего фактора этнообразования. «Изменение уникальных ви
довых свойств должно означать в редких случаях рождение нового вида. Но
представить это себе можно лишь как единичное событие, сопряженное с реп
родуктивной изоляцией отдельных особей, а не как постоянный вероятностный
процесс, разыгрывающийся на популяционном уровне»,28 цитирует Л.Н.Гуми
лев генетиков Ю.П.Алтухова и Ю.Г.Рычкова. «...Если мы применим этот тезис
к этнологии, то это будет концепция эксцесса, т.е. толчка, результаты которого
способны проявляться лишь в особо благоприятных условиях повышенной ла
бильности среды. ...Из всего вышесказанного очевидно, что этносы являются
биофизическими реальностями, всегда облеченными в ту или иную социальную
оболочку»29. Но вот с какой стати мы должны применять этот тезис к этноло
гии, и под каким ракурсом необходимо обозревать проблему этноса, чтобы его
биофизическая реальность стала очевидной, непонятно.
Итак, по Гумилеву, в основе пассионарного сдвига, создающего абрис но
вого психологического настроя, лежит генетическая мутация. Более серьезного
и обстоятельного углубления в таинства человеческой генетики, чем это повер
хностное суждение, у автора нет. «Мы не беремся судить: лежит ли в основе

пассионарности единый ген или комбинация генов, рецессивный этот признак
или доминантный, связан ли он с нервной или гормональной деятельностью
организма. На эти вопросы пусть ответят представители других наук»30.
Однако, не дожидаясь профессиональной помощи генетиков, увлеченный
ходом своих повествований, в которых, возможно, не так важны детали, Лев
Николаевич опрометчиво называет каждое из вышеприведенных предположе
ний о природе пассионарности в качестве основополагающего на разных стра
ницах своих произведений. Вот примеры: «...это микромутация, меняющая чтото в гормональной системе (подчеркнуто мной. - Н.Т.) организма и тем самым
создающая новый поведенческий признак»31. Далее: «Этнос - в плане генетики это микромутация, появление нового признака, который в процессе эволюции
утрачивается. Передача его от поколения к поколению происходит не столько
передачей генотипа, сколько посредством сигнальной наследственности». И еще:
«...пассионарный признак - рецессивный генетический признак, передаваемый
по наследству и лежащий... в основе пассионарности как черта конституции че
ловека»33.
Таким образом, совершенно не обязательно представлять себе, чем отлича
ется доминантный признак в генетике от рецессивного, чтобы понять, что взаи
мосвязь этнос - популяция - популяционная генетика противоречива и наду
манна, и на качество «стройной версии» претендовать не может. Но на этой
зыбкой почве Лев Николаевич Гумилев выстраивает достаточно весомые для
концепции понятия. Одна из таких дефиниций - генетический дрейф. Это явле
ние распространены пассионарного признака в популяции и за ее пределы34.
Осуществляется двумя способами: путем миграции пассионариев на края или из
ареала популяции, где они создают семьи или рассеивают свой генофонд други
ми способами; путем случайных внебрачных связей во время военных экспеди
ций или прочих мероприятий. Гумилев постулирует высокую, если не сказать
избыточную демографическую активность пассионариев. Почему - не объясня
ет, хотя и иллюстрирует очень красочно. «Дело в том, что пассионарий, прежде
чем погибнуть на войне, успевал рассеять свой генофонд в популяции путем
случайных связей. Жажда действия, толкавшая юношу в кровавую сечу, вызы
вала в его сверстницах восторг, который они выражали способом, для них дос
тупным. И в эпохи высокого пассионарного напряжения общественное мнение
за это девиц не осуждало слишком строго: ханжество пришло вместе с остыва
нием пассионарности»35. Не реагируя на провокационное замечание автора по
поводу роли женщин в истории, необходимо отметить, что аргументация Л .Н.Гу
милева очень избирательна. Как правило, он убеждает читателя в том, что в
эпохи пассионарного напряжения в кодексе чести превалирует чувство долга, а
культ «низменных радостей» и свободная любовь - достояние пассионарных
сумерек. К тому же количество вариантов сексуального поведения от полной
бесконтрольности до крайней степени аскетизма очень велико - сопоставимо с
количеством этносов. И почему пассионарность, равно сопрягающаяся, по за
явлению автора, с талантами и императивами разного рода и величины, должна
столь однозначно влиять на половую сферу? Данное утверждение о колоссаль
ной роли бастардов в становлении этноса - авторская фантазия, навеянная, ве
роятно, авантюрным жанром западноевропейской литературной традиции.

Подводя итоги, необходимо констатировать, что Л.Н.Гумилев, собирая во
едино биологические характеристики этноса, стремился использовать все мыс
лимые обстоятельства, способствующие опровержению «социальных» концеп
ций этноса, что неизбежно продлило серию неоправданных переносов и домыс
лов. В работе «Этногенез и биосфера Земли» Лев Николаевич опускает
рассмотрение антидарвиновских концепций развития на том основании, что
«механическое перенесение природных закономерностей общего характера на
частный относительно всей фауны случай повлечет ошибки, хотя бы просто изза несоразмерности масштабов; детали, имеющие значение при изучении эво
люции в целом, при изучении одного вида на ограниченном отрезке времени
оказываются либо весьма важными, либо не имеющими никакого касательства
к предмету, в нашем случае - человечеству за последние 5 тыс. лет»36. Данное
резюме можно отнести и к биологическим экстраполяциям самого автора.
В заключение необходимо сказать, что очевидная уязвимость концепции эт
ногенеза связана с некоторой декларативностью методологических идей Л.Н.Гу
милева. Естественнонаучные принципы могут быть весьма продуктивны в воп
росах взаимоотношения этноса и ландшафта, но там, где размышления автора
соприкасаются с деликатными нюансами психологии и общественного созна
ния, ясно видна ограниченность возможностей их применения. Отвергая специ
фику исторической науки, и в первую очередь, субъективность восприятия ис
следуемого материала. Лев Николаевич не преодолевает ее. Возможно, поэто
му Л.Н. Гумилев был и остается одним из наиболее талантливых популяризаторов
своей науки. Интереснее писать об этносе трудно. А значит, вполне вероятно,
что именно его яркое и неоднозначное наследие укажет будущим исследовате
лям новые пути к манящему ориентиру научного горизонта - идеалу «универ
сальной» методологии.
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