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ПЕРЕДМОВА 

Ідея написання серії нарисів, присвячених мислителям, 

які в тій чи іншій мірі мають відношення до Донецького краю, 

виникла під час презентації збірки есеїв «Метафізика Доне-

цька», яка була видана Донецькою обласною асоціацією філо-

софів і релігієзнавців спільно з Науковим товариством імені 

Тараса Шевченка наприкінці 2012 року. Саме тоді відбулася 

ґрунтовна розмова з колегами, журналістами, громадськими 

діячами, підсумком якої стало переконання: ми погано знаємо 

історію краю, в якому живемо, а регіональну історію філософії 

не знаємо взагалі. 

Водночас, все більшого значення в гуманітарному знанні 

набуває саме регіональний вимір. Свідченням того є бурхли-

вий розвиток регіоналістики як самостійної науки, поява таких 

термінів як «глокальне», навіть популярний заклик: «Думай 

глобально, дій локально». Прийнято вважати, що поняття «ре-

гіон» відображає не стільки політико-адміністративні, систе-

мні, скільки природно-історичні, соціокультурні, «життєсві-

тні» аспекти. Якщо на національному рівні політико-адмініст-

ративні одиниці (райони та області) «збираються» в державу, 

то регіони становлять країну. 

Навіть поверхове знайомство з регіональною історією 

Донбасу не залишає жодних сумнівів у тому, що цей край по-

чатково формувався як головна «кочегарка», промислове се-

рце країни. Цілком природно, що і наука тут орієнтована, го-

ловним чином, на вирішення прикладних завдань з обслугову-

вання потужного гірничо-металургійного комплексу. Поміт-

ний пріоритет у розвитку технічних наук обернувся певним 

відставанням гуманітарної сфери, що не могло не відбитися на 

іміджі регіону. 
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Сучасний Донбас у спрощено-спотвореному дзеркалі за-

собів масової інформації постає у вигляді гранично урбанізо-

ваної території, перевантаженої застарілими, а тому малоефе-

ктивними індустріальними об’єктами, зоною екологічного 

лиха і численних соціальних проблем – безробіття, злочинно-

сті, бідності. При цьому якось забувається, що тут живуть таки 

ж саме громадяни, як і у будь-якому іншому регіоні нашої дер-

жави, що Донецьк був і залишається потужним інтелектуаль-

ним центром, де зосереджені чисельні університети, філії Ака-

демії наук, науково-дослідні інститути тощо.  

У «Метафізиці Донецька», як мені здається, було досить 

чітко поставлене завдання розрізнення реальних проблем регі-

ону і міфів, що обумовлюють зміст масової свідомості. Одним 

з таких міфів є теза про практично повний вакуум гуманітарної 

культури Донбасу. Повною мірою це стосується царини філо-

софської культури. 

Спілкуючись зі своїми колегами – викладачами філосо-

фії, доцентами і професорами, неодноразово мав можливість 

переконатися в тому, що навіть у цьому, здавалося б, високо 

ерудованому і професійно орієнтованому середовищі, виника-

ють певні труднощі у відповіді на питання – хто з видних мис-

лителів народився, жив, творив у Донбасі? Хто з філософів 

прославив Донецький край?  

Досить виразним у цьому плані виявився результат 

комп’ютерного пошуку і спроба знайти відповідь на зазначені 

питання в різноманітних електронних пошукових системах. 

Словосполучення «Донецькі філософи» поставило в безвихідь 

всезнаючий Гугл. Та так, що він навіть перепитав: може 

йдеться про німецьких філософів? Але коли я все ж наполіг на 

правильності введеного запиту, пошукова система знущально 

видала посилання на однойменну реп-групу і численні 

комбінації слів типу «Донецький національний університет» 

плюс «філософи не прийшли до спільної думки». Єдиною пер-
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соною, до якої виявився застосованим даний епітет, став тре-

нер футбольного клубу «Шахтар» Мірча Луческу (стаття Да-

нила Агафонова «Містер: філософ з Донбасу»). Все! 

Отримавши такі відповіді, що якнайкраще характеризу-

ють стереотипи масової свідомості щодо розвитку філософсь-

кої думки в Донецькому регіоні, ми вирішили виправити дану 

несправедливість. Особисто я не повірив, що за всю історію 

свого існування багатомільйонний Донбас не подарував сві-

тові жодного філософа. Не повірив – і правильно зробив! 

Втім, тут я, звичайно, лукавлю, оскільки і без Інтернету 

добре знав, що родом з Донбасу були московські професори 

П.І. Новгородцев і Г.І. Челпанов; що Свято-Успенську Свято-

горську лавру відвідував Г.С. Сковорода, що в Юзівці похова-

ний відомий народник і соціаліст-утопіст В.В. Берві-Фльоров-

ський, а видатний представник української діаспори, соціолог 

М.Ю. Шаповал народився десь на півночі Донецької області. 

Очевидно, що на цьому список видатних осіб не вичерпувався. 

Ми з колегами продовжили пошук, і виявилося, що твер-

дження про відсутність в Донбасі власних мислителів – не бі-

льше ніж черговий міф. 

Такі ключові фігури київської філософської школи як 

Сергій Борисович Кримський і Олександр Іванович Яценко 

були уродженцями Донецької області. Не одна генерація випу-

скників філософського факультету Київського університету 

імені Тараса Шевченка пам’ятає маріупольчаніна Валерія Оле-

ксійовича Босенко. У Горлівці народився Олександр Сергійо-

вич Панарін, що став відомим російським соціальним філосо-

фом і політологом. З теплотою згадують колеги першого рек-

тора Донецького педагогічного інституту С.О. Ксенофонтова, 

завідувача кафедри філософії ДонНУ В.М. Мельникова, 

В.В. Вербовського, О.І. Кобзаря, В.В. Альохіна, М.М. Моро-

зова, І.О. Ялі, М.І. Сушинського, В.І.Журавльова тощо. У До-

нецькому медінституті викладав Давід Ізраїлевич Дубровсь-

кий, відомий своєю дискусією з Е.В. Ільєнковим. Світлу 
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пам’ять залишив про себе блискучий оратор Микола Васильо-

вич Смирнов, який встиг попрацювати мало не у всіх вишах 

міста. Вони були не лише викладачами, а й справжніми філо-

софами. Про них, про їхні долі та творчі досягнення йдеться у 

даних нарисах.  

Автори збірки керувалися декількома принциповими пе-

реконаннями. По-перше, йдеться про впевненість у тому, що 

саме фахівці можуть усвідомити значення побудов тих мисли-

телів минулого, які спрямували свої зусилля на розв’язання гу-

манітарних питань та зробити результати їхньої праці надбан-

ням широкого кола зацікавлених дослідників регіональної та 

вітчизняної історії. Інше переконання стосується високої оці-

нки значення гуманітарних досліджень, причому як в мину-

лому, так і в добу сучасних соціально-аксіологічних трансфо-

рмацій. Нарешті, по-третє, ті, хто віддали шану чи належне ді-

ячам, що стали героями запропонованих есеїв, виходили з впе-

вненості у тому, що лише персональний вимір історії перетво-

рює її на промовисте, переконливе та захищене від штампів і 

викривлень дійство. 

Водночас, дану збірку не слід розглядати як панегірик 

донецькій філософії чи навіть певним концепціям і книжкам. 

Скоріше, автори намагалися підкреслити наявність традицій, 

що більшою чи меншою мірою були пов’язані з донецькою зе-

млею, культурою, ментальністю. А ще – закласти нову тради-

цію більш прискіпливого вивчення історії та думки донець-

кого краю, запропонувавши іншим фахівцям-науковцям, мит-

цям, діячам політики, спорту та ін. долучитися до справи роз-

будови інтелектуальної історії нашого краю, ввести його на рі-

вних до вітчизняної культурної скарбниці. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТИНА 1 

URBI ET ОRBI1 

 

 

                                                

 

 
1
 Місту і світу (лат.) 
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Заблоцкий В.П. 

«Я ЖИЛ СТРАДАНИЯМИ ЭТОГО 

НАРОДА…» 

Жизнь и труды В.В. Берви-Флеровского 

 
Жизнь не шутка и не забава, 

жизнь даже не наслаждение… 
Жизнь тяжелый труд. Отрече-

ние постоянное – вот ее тай-
ный смысл, ее разгадка – 

неисполнение любимых мыслей 
и мечтаний, как бы воз-

вышенны не были. Исполнение 
долга – вот о чем следует за-

ботиться человеку; не нало-
жив на себя цепей, железных 

цепей долга, не может он 
дойти, не падая, до конца сво-

его поприща. 

Иван Тургенев. «Фауст» 

 

 

В Донбассе Василий Васильевич Берви-Флеровский 

(1829 – 1918) оказался уже на склоне лет. За плечами была ле-

гендарная жизнь, множество лишений, которые он переносил 

со стоическим мужеством. За свою жизнь почти 25 лет провел 

в ссылке, сидел в 32-х острогах, проехал 19 тыс. верст по эта-

пам на почтовых лошадях и прошел пешком по этапам с аре-

стантскими партиями 3500 верст, – и это не говоря о камерах 
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предварительного заключения, о палате психиатрической ле-

чебницы… 

С 1897 года он поселился в Юзовке вместе с супругой 

Эрмионой Ивановной в доме сына – врача Федора Берви – и 

жил тут до самой своей смерти. Сквер Флеровского возле Юж-

ного автовокзала известен всем дончанам (хотя не все знают 

его названия). Но не каждый обратит внимание на скромный 

обелиск на могиле В.В.Берви-Флеровского. Не каждый встре-

чный скажет, кем был этот человек.  

СВЕРШЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Достоянием истории и благодарной памяти должны быть 

не только идеи и идеологии, не только книги и изобретения. 

Таким достоянием, прежде всего, должны стать благородные 

и возвышенные личности – люди «на все времена». Люди та-

кого масштаба заметны, они всегда верны себе и своему при-

званию. Они часто даже крупнее всех своих творений – какими 

бы значительными последние ни были. Во все времена такие 

личности – большая редкость. Как говорил еще Цицерон в 

своем знаменитом трактате («Об обязанностях»), если и есть 

что-либо почтенное (подобающее), то это цельность (уравно-

вешенность) всей жизни и всех отдельных поступков, эту 

цельность невозможно сохранить, подражая натуре других 

людей и изменяя своей» [1, с.86]. Это как будто сказано о на-

шем герое – Василии Васильевиче Берви-Флеровском.  

Он был способен не просто на поступок-подвиг под вли-

янием минутного порыва. Его поступки связаны цельностью 

его личности, ясной и неотразимой логикой нравственного 

выбора. Такая цельная жизнь – явление уникальное и заслужи-

вающее безусловного внимания как нравственное достояние.  

Моральное превосходство Флеровского были вынуж-

дены признавать (причем иногда также с нескрываемой долей 

восхищения) даже его гонители. Исключительная искренность 
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и ригоризм Василия Васильевича производили неизгладимое 

впечатление на всех, кто с ним общался: и на друзей, и на не-

другов, и на совершенно случайных людей. Все отдавали дол-

жное подвижничеству этого удивительного человека, обезору-

живающего своей искренностью и несгибаемостью. Даже по-

досланная к нему жандармами шпионка после общения с Ва-

силием Васильевичем усовестилась, раскаялась и убралась во-

свояси.  

О неотразимом обаянии Флеровского оставили множес-

тво свидетельств соратники и знаменитые современники Фле-

ровского. Не случайно биографию Василия Васильевича соби-

рался написать В.Г. Короленко. Лев Толстой читал книги Фле-

ровского, интересовался жизнью человека, отрекшегося от об-

раза жизни «просвещенных классов» – Толстой и Берви были 

знакомы по Казанскому университету, где учились на одном 

факультете. 

С.М. Степняк-Кравчинский писал о В. Берви: «Описание 

его деятельности, подобно биографиям прочих революционе-

ров, …должно составить одну из самых светлых страниц в 

истории «борьбы с властью тьмы». Прежде всего он являе-

тся глубоким мыслителем и ревностным искателем социаль-

ной и философской правды… Люди с сердцами из золота и 

стали, которые во всякой другой стране были бы гордостью 

нации. А у нас где они, где?...» [2]. 

Имя Флеровского было широко известно (хотя он сам 

себя, сокрушаясь, называл «вечным начинающим») с конца 60-

х и до середины 80-х годов ХІХ в., но мало кому были ведомы 

подробности удивительной жизни этого человека, проведшего 

– вместе с семейством – супругой и четверыми детьми (перве-

нец – Маша – умерла в младенчестве в Сибири) – многие годы 

в ссылках и скитаниях, под неусыпным полицейским надзо-

ром. 

Вильгельм Вильгельмович (так по документам звали на-

шего героя) Берви родился в семье оригинального человека – 
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врача, совершившего несколько кругосветных путешествий, а 

затем ставшего профессором Казанского университета. Хара-

ктер у отца был нелегкий, но сына он уважал и выделял среди 

других своих детей. С детства маленький Вильгельм рос неза-

висимым, с развитым чувством собственного – и чужого – до-

стоинства. Еще ребенком он выступал заступником для дома-

шних перед грозным отцом, скорым на расправу. А еще он был 

внутренне углубленным, склонным к самоанализу, сосредото-

ченным на недетских, «вечных» вопросах. Маленькие дети до 

поры до времени имеют особый вкус к философским вопросам 

– не все сохраняют его, взрослея… Берви старался противос-

тоять влияниям окружающих, сохранить дистанцию, по-

мешать проникновению в свой интимный и своеобразный 

внутренний мир. Впечатлительный и замкнутый, он рано и ос-

тро почувствовал одиночество, но и искал его как свою сво-

боду, как защиту своего Я. Озаренный ранней интеллектуаль-

ностью, чувствующий дефицит сердечности и доброжелатель-

ности, подросток понимает, что обязан творить себя сам – дет-

ство Берви дает нам пример уникально раннего его самоопре-

деления как личности.  

Уже подростком Берви был цельным «мозговым» чело-

веком, книжником и вольнодумцем (пока только в душе). Он 

много читал, обдумывал прочитанное, вел внутренние 

диалоги: «У меня было две жизни: одна среди людей, тяжелая, 

мучительная, другая в мире книг, в мире мысли и благород-

ного возвышенного чувства, которую я тщательно скрывал от 

всех...», – писал Берви в своих мемуарах [3, с.3]. Вопросы, ко-

торые волновали подростка, свидетельствовали о глубине 

мысли: «Какой источник, какое основание у нравственно-

сти?», «Я хочу быть свободным человеком, я хочу делать до-

бро, как прилично свободному, мыслящему существу…» [4, 

с.13]. Глубокая впечатлительность не была слабостью – сила и 

глубина чувств выстраивали эмоциональную устойчивость ли-

чности Берви, позволяли сохранить свое Я.  
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Не кажется удивительный после вышесказанного такое 

свидетельство Флеровского: «ребенком с пламенным увлече-

нием читал евангелие; это учение любви, братства и равенс-

тва людей; страдание Христа за эту идею имело на меня не-

отразимую прелесть… Ум мой твердил мне о непрактично-

сти и неосуществимости, а чувство заставляло меня нахо-

дить беззаветную любовь Христа беспредельно обаятель-

ной... Те же восторженно пленительные чувства вызывал во 

мне крик Великой Французской революции: свобода, равенство 

и братство...» [3, с.494-495]. Любознательность и впечатлите-

льность вместе с бескомпромиссным чувством справедливо-

сти предопределили выбор юноши, поступившего в 1845 г. на 

юридический факультет Казанского университета. Наверное, в 

этом выборе была доля наивного «правового идеализма», веры 

в то, что разумные законы могут быстро и кардинально изме-

нить жизнь к лучшему – а «на дворе» был самый зенит правле-

ния Николая І – блестящего «энтузиаста реакции», покрови-

теля муз и шпицрутенов. И до отмены крепостного права оста-

валось еще 16 лет… 

В университете Берви повезло встретить замечательного 

человека, укрепившего его в желании служить людям и обще-

ству. Наставником и другом для студента Берви стал отец 

русского гражданского права Дмитрий Иванович (Дитрих Ио-

ганнович) Мейер (1819-1856) – блестящий лектор и привлека-

тельная личность с независимым взглядом на вещи и безупре-

чной честностью. Мейер приучал к свободному поиску ис-

тины, не боясь прямо с кафедры выступать против произвола 

и крепостничества. Он же организовал при факультете «науч-

ную клинику» (консультацию), куда могли свободно обра-

щаться за помощью жители города и крестьяне окрестных де-

ревень. Прием молодой профессор вел в присутствии студен-

тов.  
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«Моя наука, – писал Мейер, – жадно изучает жизнь и для 

этого прислушивается и к сходке крестьян, вчитывается в кон-

торские книги помещика, перебирает переписку купцов, 

шныряет по толкучему рынку, якшается с артелью рабочих, 

взбирается на судно к бурлакам, усаживается, как дома, не то-

лько в кабинете с книгами, портфелями и разными petits riens 

(безделушками, безделицами – В.З.), но и в конторе бородача 

или усача-маклера, в архиве суда и в самом суде, стараясь не 

замечать, что здесь смотрят на нее не совсем благосклонно. Но 

моя наука зато и сама требует уступок от действительности» 

[5, с.97]. Такой подход стал и для В.В.Берви-Флеровского ру-

ководством к действию на всю жизнь – везде и всегда он был 

в гуще народа, неподдельно интересуясь его жизнью, его нуж-

дами – будучи и заступником и ходатаем по множеству самых 

разнообразных житейских дел.  

Мейер очень рано ушел из жизни (и работал буквально 

до последнего дня своей жизни) – тридцати семи лет, но оба-

яние его личности и преданность призванию повлияли  на 

всех, кто его знал, – одним из таких самых преданных и дос-

тойных учеников был В.В.Берви. На всю жизнь в память пос-

леднего врезался  разговор, который состоялся однажды на 

квартире профессора. Студент Берви собирался в деревню на 

каникулы и с улыбкой предположил, что позволит себе в лет-

ние месяцы положительно ничего не делать. Мейер ответил на 

это провидчески-серьезно: «Я убежден, что и в тюремном 

замке вы будете проводить ваше время с пользой…» [3, с.30]. 

Закончив университет кандидатом права, Берви получил 

право (и привилегию) начать службу сразу в столице (минуя 

обязательную службу на местах). Сначала молодой кандидат 

был одержим мыслью «составить карьеру», а затем использо-

вать выгоды должностного положения, чтобы помогать людям 

и осуществлять положительные преобразования в либераль-

ном направлении. Увы, действительность быстро развеяла все 

эти планы.  
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Берви был в Петербурге скромным и незаметным чинов-

ником, он не предпринимал каких-то попыток выдвинуться, 

показать себя, ускорить продвижение по служебной лестнице, 

потому что это требовало вести светскую жизнь, угождать на-

чальству, «по обычаю» брать взятки и т.п. Он решает сохра-

нить свою интеллигентность и нравственную чистоту, возмо-

жность иметь независимый взгляд на вещи, следовать истине. 

Образ жизни он вел  затворнический и почти аскетический, 

замыкаясь в своем мире, будто личинка в коконе. Нередко пе-

ребирался жить в студенческие коммуны, где всеобщий аске-

тизм и жизнь впроголодь с лихвой компенсировались живым 

общением, интенсивной духовной жизнью и общностью иму-

щества. Ограниченный в средствах, не получающий поддер-

жки из дому, он скудно питался, а вещи занашивал до полней-

шей ветхости.  

Независимость своего Я была для него превыше всего – 

никакого влияния на себя он не мог перенести, даже если оно 

исходило от тогдашних властителей дум (например, из круга 

Чернышевского и Некрасова). Но годы чиновничества (1849 – 

1862) много дали Василию Васильевичу. Он имел доступ в 

хранилище запрещенной литературы. А по долгу службы 

много занимался делами о жестоком обращении помещиков с 

крепостными. После смерти Николая I способному правоведу 

начали поручать подготовку проектов законодательных ре-

форм, на его публикации начали обращать внимание универ-

ситетские светила.  

Активная общественная деятельность В.В.Берви нача-

лась вскоре после отмены крепостного права. Сначала он отк-

рыто выступил в поддержку арестованных активистов студен-

ческой сходки (осень 1861 г.). А затем имя Берви громко про-

звучало в связи с делом тверских мировых посредников. 

Тверские дворяне (шел февраль 1862 г.) пытались определить 

порядок освобождения крестьян с учетом их (крестьян) земе-
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льных запросов, выражали сомнение в способности правите-

льства осуществить реформы – и призывали созвать «собрание 

выборных всей земли русской». По распоряжению императора 

тверские мировые посредники были препровождены в Петер-

бург и заключены в Петропавловскую крепость – хотя они ни 

в чем не нарушили закон. 

Василий Берви в одиночку выступил в защиту арестован-

ных – отправил возмущенное письмо в адрес губернских дво-

рянских собраний и в британское посольство. А еще – предос-

терегающее письмо лично императору (в нем Берви пытался 

объяснить, что если император не поймет своей миссии рефо-

рматора и не осуществит нужных преобразований, то «Россия 

будет развиваться путем революционным»).  

Поступок Берви вызывает тем большее восхищение, если 

учесть, что он находился буквально в одном шаге от исполне-

ния своей мечты – места профессора в университете, от стажи-

ровки в Германии (в Гейдельберге – тогдашнем «капище» ев-

ропейской юридической мысли)... Нет, отмолчаться в стороне 

Берви просто не мог…  

По личному распоряжению Александра II чиновник ми-

нистерства юстиции В. Берви был арестован. Император при-

казал объявить его сумасшедшим (кажется, второй после 

П.Я.Чаадаева случай), но врачи (история сохранила их имена 

– Зейферт и Гехеве), пообщавшись с правозащитником, отка-

зались повиноваться царю! 

Когда попытка объявить Берви сумасшедшим не удалась, 

было принято решение без суда отправить его в ссылку «адми-

нистративным порядком» (в Астрахань). С этого момента на-

чались многолетние мытарства этого человека, призванием ко-

торого было быть мыслителем, вдумчивым кабинетным 

ученым, учителем и наставником… Теперь перед ним отк-

рывалась другая жизнь – в гуще народа, среди ссыльных, осу-

жденных или опальных, в постоянном общении с теми, кто 
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считался оппонентом или опасным врагом самодержавного го-

сударства. Обыски. Камеры. Перлюстрация. Слежка.  

Он сам выбрал эту дорогу – и не отступал от своего по-

прища никогда, снискав уважение и обожание большинства 

людей, которые встретили его хоть однажды.  

С небольшими перерывами преследования Василия Ва-

сильевича (имя Вильгельм использовалось только в официаль-

ной переписке) продолжались с 1862 до 1887 г. – четверть века. 

И ни разу за все это время самодержавные гонители (прежде 

всего в лице императора, лично принимавшего решения по Бе-

рви) не осмелились посадить его на скамью подсудимых, ни 

разу он не был наказан по суду, ни разу ему не дали высказать 

хоть слово в свою защиту.  

Но прежде чем отправиться в ссылку, Берви обвенчался 

с Эрмионой Жемчужиной, которая на всю жизнь стала его ве-

рной спутницей и единомышленницей. На церемонию венча-

ния дал разрешение петербургский градоначальник А.А. Суво-

ров (внук полководца), жениха привезли в церковь прямо из 

камеры («секретного нумера»)… Мало того, Суворов прислал 

к Берви в качестве шафера своего адъютанта – полковника 

Квитницкого, да еще с шампанским.  

«ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ЧЕСТЬ 

РОССИИ…»  

Дальше была ссылка в Астрахань, где ссыльный включа-

ется в пропагандистскую деятельность, потом еще один арест, 

Казанский тюремный замок – и Сибирь. Этапы. Остроги. 

Длинная вереница участников Польского восстания 1863 г. 

Кузнецк. Томск.  

В Томске Берви-Флеровский поступает приказчиком в 

контору купца Б. Хотимского. У Берви появляется и крепнет 
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мысль о создании книги, в которой будет отражено действите-

льное положение трудящихся в России. Задача эта была куда 

как актуальна. Уже прозвучал призыв А.И. Герцена: «В на-

род!» – но народ по-прежнему оставался «неизвестной величи-

ной», положительной абстракцией. Не удивительно и Д.И. Пи-

сарев, говоря о народе, признавался: «Проснулся ли он теперь, 

просыпается ли, спит ли по-прежнему – мы не знаем. Народ с 

нами не говорит и мы его не понимаем» [6, с.68]. 

Должность приказчика (а также бухгалтера и адвоката-

юрисконсульта «по совместительству») предоставляла Берви 

весьма благоприятные, во многом уникальные возможности 

для реализации этого замысла, для того, чтобы накопить необ-

ходимые впечатления и фактический материал для задуманной 

книги. Его поездки (верхом, пешком, на лодках и плотах) соп-

ровождались изучением жизни, труда и быта крестьян и рабо-

чих, беседами и расспросами. Ссыльный нигде не упускал во-

зможности продолжить пропагандистскую работу. Значитель-

ную роль в сборе материала имела и довольно интенсивная пе-

реписка, которую Берви вел по поручению хозяина.  

В течение года (до середины 1866 г.) Берви осуществил 

беспримерную по интенсивности и масштабу работу, объехав 

и обойдя пешком огромный край. Он проехал из Тюмени через 

Омск в Томск, побывал в Мариинске, Ачинске, Красноярске, 

Енисейске, спускался по рекам Томь, Обь, Иртыш, Тобол, Тара 

к северным городам Нарыму, Сургуту и другим. Эти трудней-

шие маршруты, по подсчетам Флеровского, составили в общей 

сложности около 9200 верст [7].  

Вологодский период жизни В.В. Берви (октябрь 1866 – 

июль 1868 гг.) отмечен прежде всего работой над книгой «По-

ложение рабочего класса в России». Используя обширный ста-

тистический материал, привлекая свои богатейшие личные на-

блюдения (а также, по-видимому, путевые заметки), Берви со-

здавал книгу, сыгравшую столь значительную роль в общест-

венном движении. «Чем больше я вникал в это дело, тем 
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больше жизнь русского рабочего народа рисовалась передо 

мной в мрачных красках, все оптимистические уверения, что 

в России рабочему живется лучше, чем в Западной Европе, 

что у нас нет пролетариата и т. д., разлетались в прах… Я 

убеждался, что Россия страна повального пауперизма… Чем 

усерднее я занимался этим предметом, тем более овладевал 

мною энтузиазм; наконец, я вполне отдался ему. Я жил стра-

даниями этого народа, я желал на себе испытать всю труд-

ность его положения, чтобы изображать его во всей реаль-

ности» [3, с.251-252]. 

Последняя фраза – «я жил страданиями этого народа» 

стала своего рода кредо Флеровского. Ступив на путь, который 

он считал единственно истинным, он идет по нему до конца, 

несмотря на все испытания и невзгоды, на которые он тем 

самым обрекал себя и семью.  

В октябре 1869 г. в издательстве Н.П. Полякова выходит 

главная книга Берви-Флеровского – «Положение рабочего 

класса в России». Еще раньше, в 1867-м году отдельные главы 

книги (уже под псевдонимом «Н. Флеровский») вышли в де-

мократических журналах «Дело» и «Невский сборник».  

Первое, что привлекало в этой книге – обстоятельность и 

добросовестность автора, выступающего в качестве ученого и 

писателя одновременно. Книга Флеровского открывала чита-

телю мир русского народа. Это была подлинная энциклопедия 

жизни трудящихся. Весь уклад жизни труженика с трогаю-

щими сердце подробностями представал перед глазами. Ста-

новились понятными и близкими заботы и тяготы, которыми 

живут простые люди: пожары, неурожаи, падежи и повальные 

болезни, переселения и уход на заработки. Демократическое 

народознание получило в этом труде настоящее пособие, вво-

дившее заинтересованного читателя в закрытый доселе мир: 

одежда, жилище, рацион, бытовое поведение, семейный уклад 

– эти и многие другие стороны жизни «рабочего класса» изо-

бражены Флеровским. Читатель даже по отдельным строчкам 
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мог составить убежде-

ние, что автор буква-

льно сжился с народ-

ной средой, пронизан-

ный ее болями и уни-

жениями. Разве иначе 

обратилось бы внима-

ние писателя на такую 

«мелочь» как распух-

шие от усилий руки ра-

ботника, который даже 

не может сгибать 

пальцы.  

В «Положении 

рабочего класса» пос-

ледовательно прово-

дится мысль, что перс-

пективы России свя-

заны с положением и 

благосостоянием крестьянства: «Я убежден, что в нем – наде-

жда России, в нем – залог будущей ее славы и величия». Руча-

тельством этого автор считает природный ум, энергичность и 

стремление к цивилизации русского человека. Однако Флеро-

вский недвусмысленно говорят о том, что народ сам, в силу 

своего положения, не способен к такому саморазвитию в на-

правлении цивилизации. От непосильной борьбы за существо-

вание в крестьянине рождается озлобление, в рабски угнетен-

ном человеке нравственное и человеческое сменяется «гни-

лью, растлением, гибелью». «Железные клещи тяжкого поло-

жения безжалостно уничтожают всякое доброе стремление 

<...> Оглупленные до идиотизма, эти люди, кажется, потеряли 

способность возбуждаться своим несчастьем…» [8, с.121]. 
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Первые беллетристические опыты Берви (в середине 50-

х годов, когда он общался с кругом Н.А. Некрасова и Н.Г. Че-

рнышевского) не были  впечатляющими. Однако когда ему 

(становящемуся Флеровским) предстанет как очевидцу вся па-

норама народной жизни, его литературный дар обретет под-

линную основу и начнет выражать себя со значительной си-

лой. 

Карл Маркс получил книгу Флеровского вскоре после ее 

выхода в свет. Специально для ознакомления с ней он изучает 

русский язык. Маркс дал высокую оценку книге, поставив ее в 

один ряд с книгой Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в 

Англии»: «Это – первый труд, в котором сообщается правда об 

экономическом положении в России» [9]. В своем известном 

письме русским революционерам Маркс дал характеристику и 

книге, и ее автору: «Это – труд серьезного наблюдателя, бес-

страшного труженика, беспристрастного критика, мощного 

художника и, прежде всего, человека, возмущенного против 

гнета во всех его видах, не терпящего всевозможных нацио-

нальных гимнов и страстно делящего все стремления произ-

водительного класса. Такие труды, как Флеровского и как ва-

шего учителя Чернышевского, делают действительную часть 

России и доказывают, что ваша страна тоже начинает 

участвовать в общем движении нашего века» [10].  

Анализ социально-экономической ситуации в России по-

сле реформы 1861 г. выполнен Берви-Флеровским правдиво и 

объективно, и это становилось очевидным каждому, кто зна-

комился с книгой. Написанная на обширном статистическом 

материале с привлечением богатых личных наблюдений са-

мого автора, книга открывала читателю «неизвестную 

Россию». Итоги «великой реформы» представали перед гла-

зами без прикрас, во всей неприглядности и безотрадности. 

«Впервые мы узнали доподлинно, – писал О.В.Аптекман, – что 

она (реформа – В.З.) действительно дала народу. И потрясаю-

щая картина народного разорения, обнищания, пауперизма 
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встала перед нами... Молодежь была потрясена до глубины 

души...» [11, с.73]. В другом месте тот же автор свидетельст-

вует: «Положение рабочего класса» своим ярко-выпуклым 

конкретным содержанием, богатством и разнообразием кра-

сок, выхваченных из самой гущи народной жизни, кровью сер-

дца, написанными страницами будило наше чувство, застав-

ляло биться наши сердца, возбуждая в нас беззаветную пре-

данность и любовь к народу... [12, с.22]  

Народники надолго сохраняли в душе незабываемее пер-

вое впечатление, оказанное на них книгой Флеровского 

«Какими ужасными красками он обрисовал положение 

крестьян и положение всего вообще чернорабочего! Как ис-

кренно, как горячо сочувствовали мы им! Строили планы, пе-

ребирали все средства улучшить их настоящее положение, нам 

казалось это нетрудно...», – это во многом типичное свидете-

льство принадлежит народнику В. Рейнгарду [13, с.242]. 

Идея долга – словосочетание привычное, когда идет речь 

о революционных народниках начала 70-х – появлялась при 

чтении «Положения рабочего класса» далеко не случайно. Бе-

рви-Флеровский всегда исходил из того, что нужно дать «пол-

ную свободу» развитию народных сил, и тогда это развитие 

будет естественным, не сопряженным с опасностями и страда-

ниями. «Народ только сам для себя может начертать путь са-

мого быстрого и правильного развития...» [14, с.136, 191].  

Книга Берви-Флеровского давала толчок целеустремлен-

ной работе мысли, заставляла глубже разбираться в явлениях 

общественной жизни, докапываться до коренных причин об-

щественных антагонизмов. Некоторые участники револю-

ционного движения 70-х годов говорят о решающем влиянии 

книги Берви-Флеровского на формировании их народнических 

воззрений. Как правило, эти свидетельства касаются одновре-

менно двух идеологов революционного народничества – 

П.Л. Лаврова и В.В. Берви-Флеровского и их книг «Историче-

ские письма» и «Положения рабочего класса». «Первая звала 
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молодое поколение к уплате долга русскому народу, – писала 

А.П. Прибылева-Корба, – вторая изображала жизнь рабочего 

класса и испытываемые им бедствия и высоко поднимала во-

лну самоотвержения и сочувствия к народу» [15, с.202]. 

Между прочим, репутация Берви-Флеровского как доб-

росовестного исследователя признавалась и теми, кто был «по 

ту сторону». Весьма показательно, что Первый Всероссийский 

съезд фабрикантов и заводчиков (1872 г.), обсуждая положе-

ние рабочих, вынужден был использовать «Положение рабо-

чего класса в России» за неимением аналогичных исследова-

ний правительственного и либерального направлений [16, 

с.95-96].  

Книгу Флеровского активно использовали народники-

пропагандисты, общаясь с народом. Пропагандируя револю-

ционные идеи, совершая рискованные путешествия по доро-

гам России, многие революционеры несли с собой «Положе-

ние рабочего класса». Используя слова К.Маркса, можно оха-

рактеризовать так охватившее их стремление: «Надо заставить 

народ ужаснуться себя самого, чтобы вдохнуть в него отвагу» 

[17, с.416]. Формы использования книги Флеровского были ра-

зличны. Яркие, впечатляющие страницы книги зачитывались 

во время бесед с крестьянами и рабочими, чтобы установить 

живой, эмоциональный контакт с аудиторией. Как правило, 

страницы Флеровского находили отклик у народа, люди начи-

нали в свою очередь, рассказывать о своих нуждах и горестях. 

Условия, в которых происходила эта работа, подчас были не-

ординарными. Так, Н.П. Быковцев читал «Положение рабо-

чего класса» в забое шахтерам Грушевских антрацитных копей 

Донбасса [18, с.87].  

«Положение рабочего класса» входило неизменно в сос-

тав рабочих библиотек, использовалось в работе кружков са-

мообразования, из книги делались обширные выписки, а ино-

гда книгу переписывали чуть ли не целиком... С этой книги в 

освободительном движении началась традиция серьезного 
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изучения условий работы и быта трудящихся, подготовки соо-

тветствующих программ, анкет, опросников и т.п.  

«УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ» 

Берви-Флеровский стал крупнейшим идеологом и дея-

телем народничества, выдающимся представителем и вырази-

телем ведущего (с конца 60-х и до конца 70-х годов ХІХ в.) 

направления – подготовительно-пропагандистского. Он не го-

товил себя к «противуправительственной» деятельности, не 

примерял на себя лавры «властителя дум» и не собирался по-

кушаться на устои – но так уж устроено мироздание, что твер-

дость характера и последовательность поступков со всею не-

преложностью ведет личность к совершенно определенной 

цели, к тому, чтобы рано или поздно эта личность обрела себя 

в той именно роли и в том именно качестве, в котором отк-

рывается призвание. Берви ни в чем не изменял себе, храня ве-

рность убеждениям и ни в чем не роняя достоинство. Это и был 

однажды сделанный выбор.  

Народничество – движение глубокое и многоплановое. В 

нем можно выделить народничество идейное (доктринальное), 

действенное (связанное с различными формами практики – ор-

ганизационной, пропагандистской и иной – вплоть до террори-

стической), литературное и т.п. Каждое течение так или иначе 

было связано с именем Берви-Флеровского.  

Но я бы особенно подчеркнул выдающееся место Васи-

лия Васильевича в явлении, которое может называться «лич-

ное народничество» – то есть стремление жить в гуще народа, 

одной с ним жизнью, деля с простыми людьми все радости и 

горести изо дня в день. Обожание людей и сердечная благода-

рность тружеников сопровождали Берви-Флеровского всю 

жизнь. Потому и выпала ему судьба стать «учителем жизни» 
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целого поколения российской народнической молодежи, оде-

ржимой идеей «отдать долг» народу, служить народу, жить с 

ним одной жизнью. 

Знаете, даже если бы Василий Васильевич ничего и не 

написал бы за всю свою долгую жизнь, он все равно заслужи-

вал бы преклонения и долгой благодарной памяти. Ведь это – 

одна из ярчайших и благороднейших личностей в истории Рос-

сии. Сегодня, когда история освободительного движения изо-

билует «разоблачительными» сенсациями, а всех револю-

ционеров чуть ли не скопом причисляют к «бесам», можно и 

нужно воссоздавать эту историю во всей возможной полноте. 

Да, были в этой истории авантюристы и фанатики, провока-

торы и проходимцы. Но в освободительном движении до-

стойно представлены те, кем можно и должно гордиться. 

Среди деятелей народничества таких было особенно много – 

обаяние и личностная сила этих людей не померкнет никогда, 

как ни будут пыжиться мракобесы и очернители. А среди не-

заурядных явлений личного народничества жизнь и личность 

Берви-Флеровского просто поразительны в своей цельности и 

безупречности.  

Он был народником – не доктринером, не ментором, лю-

бившим народ из эмигрантского далека, а человеком, готовым 

в любой миг принять и выслушать страждущего или обижен-

ного, прийти на помощь, защитить, отдать последнее. То есть 

дело было не только в том, что он был автором замечательной 

книги, – Василий Васильевич сам по себе был выдающимся 

явлением. 

Нравственно акцентуированная личность (именно та-

кими были молодые народники кануна «хождения в народ») 

нуждается в том, чтобы неустанно искать и находить, обнару-

живать и создавать заново смысл собственного бытия, в глазах 

каждого значимого собеседника. Как свидетельствуют участ-

ники народнического движения, в начале 70-х пропагандисты 

буквально «болели» вопросами этики. Нравственные качества 
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пропагандиста считались абсолютно важным делом для ра-

боты в народе. Личное общение с Флеровским предопределяло 

прочное утверждение молодых людей на избранном благород-

ном поприще. Живой пример Берви-Флеровского, видевшего 

весь смысл своей жизни в служении народу, действовал глу-

боко впечатляюще и неотразимо.  

Сжившись с народом, проникшись его нуждами и чаяни-

ями, Флеровский не только своими словами и книгами, но и 

всем укладом своей жизни, даже в мелочах, демонстрировал 

глубочайшую приверженность делу народа, наглядно по-

казывал возможность и оправданность жизни во имя народа.  

Рассказывая о своей сибирской ссылке, Берви писал, как 

он с болью наблюдал угасание тех, кто не мог выдержать ли-

шений. Это привело нашего героя к жизненному подвижниче-

ству: «…Я решился проповедовать имущественное равенство, 

добровольную бедность, слияние с народом... Интеллигент-

ные люди, привившие себе их (простых людей. – В.3.) свойства 

и научившиеся... ремеслам, сделают из себя таких врагов пра-

вительства, каких оно еще не имело перед собою. И что мо-

жет бить прелестнее идеи равенства, свободы, чести и иму-

щества (в тексте, очевидно, пропущено слово – речь идет о 

«равенстве имущества» – В.3.): она содержит в себе слишком 

много способного увлекать человеческие сердца...» [3, с.212-

213].  Впечатляющие слова! 

Супруга Эрмиона Ивановна писала о Флеровском: «Меня 

всегда умиляла в муже одна характерная черта. Он всегда по-

ступал так, как говорил, не отступая от своих слов ни на 

йоту. Когда мы решили жить так, как живет народ, то все 

время так и шло: никогда ни для кого не делалось и не допус-

калось никаких исключений. Ели, пили, одевались скромно, по-

чти скудно, но были довольны и веселы, а главное верили, что 

так жить и приятно, и хорошо. На крестьян эта безусловная 

правда действовала сильно… Никто никогда не видел его 

унывающим или сумрачным. Это было его особенностью. Он 
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всегда переживал свое горе в ночной тиши или во время прогу-

лок…».  

Яркое свидетельство о том, как воспринималась моло-

дежью подвижническая личность Флеровского, содержит пи-

сьмо анонимного автора (датируется началом 70-х гг.), адресо-

ванное С.П. Владимирову. Автор письма отмечает, что мысли-

тель живет в «совсем деревенской избе». «Каждый день 

толпами идут к нему слепые, хромые и увечные физически и 

нравственно. Первым он помогаем чем может; помогает до та-

кой степени, что готов обмыть, очистить собственными ру-

ками каждого паршавого нищего; а со вторыми пускается в 

рассуждения и всячески старается вразумить их». Автор отме-

чает далее: «Если ты еще не знал о Флеровском, то я понимаю, 

какое впечатление должна произвести на тебя такая жизнь че-

ловека, принадлежащего бесспорно к самому высшему классу 

Русской интеллигенции... Миртов (т.е. П.Л. Лавров – В.З.) и 

Флеровский особенно сильно выдаются по своей жизни и по 

своим личным характерам. Это «особенные люди»…»  [19]. 

Вместе с тем в это время происходит «выделка», форми-

рование самого типа личности революционера-разночинца. В 

формировании такой деятельной личности, смыслом жизни 

которой является служение народу, освобождение народа, 

влияние В.В. Берви-Флеровского было весьма значительным. 

«Ведь это же был учитель нашего поколения! Как много разбу-

дил он чувств, мыслей в наших юных головах своей книгой 

«Положение рабочего класса в России. Я пятнадцатилетней 

девчонкой прочла эту книгу и она оставила неизгладимое впе-

чатление. Потом встреча с автором книги в Финляндии…», – 

писала Л.В. Синегуб (Чемоданова) в начале XX в. [20].  «Учи-

тель жизни», всецело владеющий душами молодежи – таким 

стремился изобразить в своей книге этого деятеля О.В. Аптек-

ман [21]. Совершенно закономерно, что к этому человеку, во-

площавшему в себе образец «личного народничества», обра-

щается молодежь в начале своего революционного пути.  
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В течение всех своих мытарств и скитаний Берви 

неизменно общался с трудовым людом, был им близок и по-

нятен, помогал им писать письма и прошения, просвещал по 

разнообразным вопросам жизни, вел «педагогическую» пропа-

ганду: «…Я никогда не говорил крестьянину о бунте (как это 

делали бакунисты – «бунтари» – В.З.), я обсуждал с ним его 

положение, рассказывал ему, как в других странах выходили 

из таких положений. Не я ему, а он мне говорил, что надо бу-

нтовать, я же ему объяснял, что бунты не всегда бывали удач-

ными и что дело это нужно делать умеючи» [3, 228]. Показа-

тельно и следующее свидетельство, относящееся к северной 

ссылке (Архангельск, Шенкурск): «У меня біли полны руки 

дела., если бы существовал хотя малейший шанс на успех, то 

весь этот край запылал бы восстанием» [3, с.315]. 

Молодежь активно общалась с Флеровским, готовясь к 

«хождению в народ» (началось в 1874 г.) – в частности, своим 

учителем и наставником его считали долгушинцы (участники 

пропагандистской организации А.В. Долгушина) и т.н. «чай-

ковцы» (члены Большого Общества Пропаганды). если 

Н.Г. Чернышевского и А.И. Герцена можно по праву считать 

основоположниками идейного народничества, то В.В. Берви-

Флеровского – своеобразным личностным эталоном для наро-

дников, воплощением искренней народности, готовности жить 

с народом одной жизнью, отдавать ему Долг. Н.В. Шелгунов, 

лично знавший Берви по вологодской ссылке (где вместе с 

Флеровским пребывали также П.Л. Лавров и М.П. Сажин – бу-

дущий бакунист Арман Росс) так писал о нем – «По чувствам 

это был Христос, и в то же время фанатичный народник, 

самый яростный революционер. Должно быть, револю-

ционеры все такие» [22, с.240] .  

Он был близок к наиболее значительным пропагандистс-

ким организациям начала 70-х годов, и его богатый опыт про-

пагандиста в народной среде в немалой степени стимулировал 

как само «хождение в народ», так и повлиял на становление 
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традиций народнической пропаганды. «В Любань (станция в 

2,5 часах езды от Петербурга, где в период между ссылками 

некоторое время жил Берви с семьей. – В.З.) ко мне приезжала 

молодежь учиться пропаганде, – писал Флеровский, – они уви-

дали, что в России, где крестьянское и рабочее население ка-

жется таким апатичным и неподвижным, один человек может 

взволновать целую местность» [3, с.285]. Думается, молодежь 

могла сделать последний вывод только после общения с 

крестьянами, распропагандированными Флеровским.  

Глубочайшая приверженность делу народа, стремление 

сблизится с народом, знать и понимать его, влиять на него, 

неся в его среду идеи свободы и справедливости – вот черты, 

определявшие силу и притягательность замечательной лично-

сти Берви-Флеровского. Как никто другой из идеологов и дея-

телей народничества, он знал народ, жил его жизнью – жил, 

как живут простые люди. Это подвижничество, ставшее обра-

зом жизни Берви-Флеровского, по праву может быть наимено-

вано «личным народничеством» – когда идеи приверженности 

делу народа воплощаются и в самом стиле жизни, в повседне-

вном поведении, в искреннем и самоотверженном заступниче-

стве, перед которым простой народ готов был преклоняться. 

Замечательно и закономерно, что к своему «учителю жи-

зни» обращается молодежь с предложением напасать книгу об 

этике. В значительной степени речь шла об этике революцион-

ной, и как основание для создания такой этики Берви-Флеров-

ский пишет «Азбуку социальных наук» [23], которую он счи-

тал своей главной книгой и ставил даже выше «Положения ра-

бочего класса». Судьба «Азбуки» повторила судьбу большин-

ства других книг Флеровского, – ее издали в полном объеме 

только в начале 90-х годов в Лондоне (Берви-Флеровский, 

пребывавший тогда в эмиграции, даже участвовал в наборе те-

кста!) 

Для радикальных народнических кружков Берви-Флеро-

вский написал также одну из самых решительных своих 
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брошюр-прокламаций – «О мученике Николае и как должно 

жить по закону правды и природы», изданную в 1873 г. [24]. 

«Мучеником Николаем» был Н.Г. Чернышевский, и в прокла-

мации содержался призыв бороться с угнетателями самыми 

решительными средствами – вплоть до вооруженного восста-

ния. Эта брошюра в то же время – воплощение стремления Бе-

рви-Флеровского подкрепить эмоциональный порыв протеста 

устойчивым фундаментом веры – он пытался создать и распро-

странить «религию равенства»… 

ФИЛОСОФИЯ СОЛИДАРНОСТИ 

В течение всей своей «мыслительной» жизни Берви-Фле-

ровский вырабатывал цельное миросозерцание, в котором со-

гласованно и ладно сосуществовали и обосновывали друг 

друга учение о природе и общественное учение. Именно такое 

универсальное миросозерцание вынашивал и обдумывал он во 

время своих многочасовых прогулок в одиночестве – всюду, 

куда забрасывала его судьба. Мыслителя трудно упрекнуть в 

том, что ему были неведомы многие достижения современной 

ему науки, что многие его гипотезы откровенно наивны и не 

согласуются со строгими методами научного исследования. 

Ведь многолетние скитания и бесчисленные аресты и обыски 

напрочь лишили его возможности иметь даже какое-то подо-

бие библиотеки, у него не было кабинета, архива, возможности 

работать сосредоточенно и спокойно, обдумывая и оформляя 

свои идеи… 

В итоге Берви-Флеровский уже к концу 70-х годов XIX 

века разработал в основных чертах универсальную философ-

скую систему, которую именовал «философией коммунизма». 

Флеровский предвосхитил поиски современников, создавших 

свои теории, обосновывающих принцип солидарности и эво-

люции. Так, работа П.А. Кропоткина «Взаимная помощь, как 

фактор эволюции» появилась в 1902 г., соответствующие же 
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идеи у Берви-Флеровского были изложены в книге «Филосо-

фия бессознательного, дарвинизм и реальная истина» в 1875 г. 

(напечатана в 1878 г.) [25]. А первые идеи относительно 

«мыслящего вещества» появились у Василия Васильевича, по 

его собственному признанию, еще в 1873  г., когда он находи-

лся в камере III-го отделения под следствием… 

В 1904 году в Москве была издана в полном объеме книга 

Берви-Флеровского «Критика основных идей естествознания» 

[26]. Средства на издание обеспечил А.М. Горький, с которым 

Берви познакомился в конце 90-х во время пребывания на Ка-

вказе. Увы, вышедшая в самый канун Первой русской револю-

ции книга литературного ветерана осталась незамеченной. А 

уже в 1905 г. во время Московского вооруженного восстания 

в типографии И. Сытина сгорит после казачьего погрома гото-

вое к изданию собрание сочинений Берви-Флеровского…. 

Но прежде всего Берви-Флеровский был одним из тех, 

кто разрабатывал и видоизменял в течение многих лет основа-

ния народнической социально-экономической и этической 

доктрины. В народничестве причудливо и неразрывно спле-

лись элементы научного анализа, содержавшие адекватные 

условиям и специфике России подходы; проницательные на-

блюдения и гениальные прозрения, значимость которых не 

уменьшается со временем; элементы утопизма и наивного ро-

мантизма, где не только желаемое выдается за действитель-

ность, но и действительность представляется желаемым, иска-

женным и деформированным гравитацией доктрины… 

Народничество не было строго и системно разработан-

ной идеологической системой, ему в основе был присущ даже 

некоторый синкретизм, т.е. органическая нерасчлененность, 

неспециализированность, соединение и рационального, и ин-

туитивного, и художественного, и морального, и даже чего-то 

мистически-религиозного (вкупе с нигилизмом и атеизмом).  

В.В. Берви-Флеровский так писал о своей «сверхзадаче» 

достичь «научного синтеза»: «Идея социальной организации 
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вытекает из идеи нравственности так же, как идея нравствен-

ности вытекает из основного мировоззрения». В рамках этой 

системы Флеровский стремился преодолеть «односторон-

ность» традиционной философии, ее «недостаточность», пред-

ложить принципы, которые помогут человечеству составить 

«правильное мировоззрение», укажут пути к счастью. Не ставя 

целью подвергнуть критическому рассмотрению всю систему 

взглядов Берви-Флеровского, все же укажу на принципиаль-

ную важность для него «идеи нравственности», на возведение 

им этического принципа в абсолют.  

Одна из фундаментальных идей философии природы у 

Берви-Флеровского – всякое движение и всякая перемена в 

природе есть результат мыслительного процесса, из немысля-

щей природы не могла бы развиться мыслящая материя. Мате-

рия состоит из элементарных мыслящих единиц, хотя из 

мышление носит самый первичный и примитивный характер. 

Мыслительный процесс совершенствуется по мере накопле-

ния впечатлений, поэтому прогресс есть неизбежное условие 

при существовании материи. Воззрение, что всякое движение 

есть результат «мыслительного процесса единиц вещества» 

стало философским базисом «философской солидарности», 

которую мыслитель разрабатывал с начала 70-х гг. XIX в. до 

конца своей творческой деятельности. Эту идею Флеровский 

считал крупным открытием, которую человечеству еще пред-

стоит по достоинству оценить.  

Из системно «мыслящей природы» Флеровский выводит 

«основание идеи нравственности». Можно без преувеличения 

сказать, что именно место и роль этических аспектов может 

выступать основанием для классификации и четкого различе-

ния течений внутри народнического миросозерцания. Флеров-

ский исповедовал примат этики над политикой, для него 

нравственные максимы имели непреложное значение и не мо-

гли подвергаться пересмотру в угоду той или иной трактовке 

«революционной целесообразности».  



34 Філософи Донбасу: історичні нариси 

 

 

«Взаимная впечатлительность» частей материи порож-

дает в них (частях) неизбежное «стремление» к стройности, – 

впечатление одной части только тогда не будет мешать дей-

ствию и осуществлению другой, когда между впечатлением и 

ответом на него будет гармония. Это, по мнению Флеровского, 

основное последствие, вытекающее из самой сути мыслитель-

ного процесса и служит краеугольным камнем научной идеи 

нравственности. Идея же нравственности призвана показать 

миру условие гармонии и солидарности между людьми. 

Мы видим, что всеобщий принцип солидарности 

мыслится у Флеровского необходимым условием (и механиз-

мом) развития всей природы (мироздания) и, тем самым, осно-

ванием идеи нравственности. В реальной жизни стремления к 

счастью у людей противоречат друг другу, идея долга («сурро-

гат идеи нравственности») заставляет человека делать нечто 

такое, что человек для себя считал вредным. Флеровский утве-

рждал: «по существу человеческой организации счастье од-

ного человека неизбежно увеличивает счастье других, и гар-

мония между их деятельностью может нарушаться только не-

правильным понятием о счастье, которое имеется у некоторых 

или у всех…». Мыслитель не сводит все к одному лишь пра-

вильному понятию о счастье. Первым и коренным условием 

счастья он признавал работу – и сам был великим неутомимым 

тружеником.  

Идеал счастья для человека у Флеровского предстает 

следующим образом: чем более человек будет вносить в свою 

работу равносторонней деятельности всех своих способнос-

тей, тем более… «разностороннее будет развиваться его орга-

низм, тем более он будет благоденствовать, тем более он будет 

счастлив...», «...если человек при каждом шаге своем в жизни 

исходит от основной своей идеи общего блага всего человече-

ства, то это дает максимум напряжения его сил, и потому мак-

симум благоденствия и счастья для него…». 
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Идеалистически одухотворенное понимание природы 

прогресса (совершенствование «мыслительной способности» 

единиц вещества) привело Флеровского, тем на менее, к впо-

лне обоснованным, соответствующим коренным общечелове-

ческим ценностям, нравственным идеалам альтруизма, где 

всеобщее благо выдвигается как важнейший критерий, ко-

торым могут поверяться поступки.  

Космизм «мыслящей природы» создает мировоззренче-

ский базис альтруистической этики, солидарность мыслящих 

единиц вещества непреложно диктует вывод о солидарности 

«единиц» общества – отдельных личностей. Мыслитель был 

убежден, что коренные положения естествознания должны 

быть радикально изменены в свете идеи «мыслящей природы», 

в соответствии с принципом «взаимной солидарности». В этом 

отношении Берви-Флеровский оказывался близким к т.н. «ор-

ганистам», отождествлявших общество с организмом (как 

Г. Спенсер), доказывая необходимость гармоничности общес-

твенного развития, нерушимость общих законов, одинаково 

применимых к пониманию развития и природы, и общества. 

В рамках «идеи нравственности» Флеровский формули-

рует свое понимание смысла жизни: цель существования чело-

века, его предназначение – «плодить жизнь на земле», ставить 

себя выше животных, преодолевая инстинктивные и развивая 

сознательные стремления, укреплять солидарность между 

людьми, приобщаясь все более к «мировой жизни». В этой по-

зиции можно видеть на только «морально-идеалистическую 

посылку», но и отстаивание гуманистического общечеловече-

ского начала, созидания. Приведенные слова Флеровского 

удивительно созвучны идеям великого гуманиста XX в. – та-

кого же подвижника Альберта Швейцера: «Этика есть расши-

ренная до безграничности ответственность перед всем живу-

щим… Человек может воздействовать на мир лишь постольку, 

поскольку он заботится о сохранении и поддержании жизни. В 
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этом единении со всем живым осуществляется на деле его еди-

нение с первоосновой бытия, которому все живое принадле-

жит» [ 27, с.231].  

Идея «мировой жизни» – приобщение каждого человека 

к жизни человечества, вселенной, умение и стремление посвя-

щать свои силы другим - ставит Флеровского в один ряд с 

теми, кто задолго до возникновения глобальных проблем под-

нимал вопросы о самосохранении человеческого рода, о выжи-

вании цивилизации и ее планетарном предназначении.  

Берви-Флеровский исходил из основополагающей идеи 

единства человечества и человечности, общности коренных 

интересов, которые у всех людей одинаковы: «К счастью для 

человечества, интересы людей солидарны; обществу стоит то-

лько понять истину, чтобы получить желание ей следовать. 

Тот, кто будет рассматривать и правильно анализировать явле-

ния общественной жизни, неизбежно убедится, что люди в об-

ществе группируются на партии не вследствие будто бы суще-

ствующих между ними противоположных интересов, а вслед-

ствие различной степени понимания общественных явлений». 

Принципиально верной здесь представляется мысль о солида-

рности людей, необходимости и возможности видеть глубин-

ное единство за удивительным многоцветьем культур, языков 

и образов жизни (цивилизационных типов).  

История человеческого общества в целом представляется 

Флеровскому как подъем «солидарности» до степени сознате-

льной борьбы с животными инстинктами. Совместная жизнь 

порождает у людей потребность в организации. Поначалу это 

организации «инстинктивные», где немногие присваивают 

себе неограниченное право распоряжаться организацией. По-

литические воззрения у Берви-Флеровского глубоко взаимос-

вязаны с нравственными: «Вовсе не все равно, считает ли че-

ловек основной своей политической обязанностью служение 

лицу государя, или народу, обществу и государству. Первый 

взгляд заставляет его смотреть на народ как на нечто низкое, 
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презренное, недостойное внимания… Этим определяется все 

его поведение, он делается человеком, презирающим идею об-

щего блага… врагом идеи нравственности…». Само государс-

тво как институт «созидается для установления солидарности 

в интересах граждан, а не для развитии между ними вражды».  

Эта глубинная органическая солидарность – если она 

осознана и прочувствована – может становится основой соци-

альной гармонии в виде «общества-организма», в котором ис-

ключены порабощение, эксплуатация, мироедство. Альтруис-

тическим воплощением гармонии и солидарности для мысли-

теля была семья как живой пример работы «сильных на 

слабых». Коммунистический идеал для Флеровского, таким 

образом, является прежде всего ценностью в связи с высшим 

проявлением индивидуальной свободы, развитая личности. 

Чувство человеческой взаимности и солидарности – не предел 

свободы личности, а единственно достойное основание ее, 

способ существования и цель.  

Берви-Флеровский предполагал, что следует сохранить, 

дать всесторонне развитие тем чертам социальной и экономи-

ческой жизни, которые составляют ядро «самобытности». 

Именно это должно поставить Россию на «подобающее» место 

– во главу мировой цивилизации. Главным источником, спосо-

бным обеспечить благосостояние земледельческого населе-

ния, он считал крестьянскую общину. Общинное землевладе-

ние он считал стержнем русской экономической самобытно-

сти, то, чем Россия обогатила мировую цивилизацию. Движе-

ние по пути развития общинных начал, считал Флеровский, 

обеспечит должное процветание государства, и на этот путь 

Россия может вступить с большей легкостью, чем какое-либо 

другое государство. Позиция Берви-Флеровского как последо-

вательного сторонника общинных принципов отчетливо про-

слеживается уже в «Положении рабочего класса». В «Заклю-

чении» к этой книге автор перечисляет преимущества общин-
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ного землепользования: земля находится в руках тех, кто ее об-

рабатывает, масса земледельческого населения приучается 

иметь собственное хозяйство, в общине – «зародыш той об-

щинной и артельной жизни, от которой совершенно отвык, к 

крайнему своему ущербу, западноевропейский пролетариат».  

Берви-Флеровский не называл общину, современную 

ему, воплощением идеала. Считая, что русское общинное зем-

левладение с переделами представляет собой более совершен-

ный тип, чем просто мелкое землевладение, он отмечал, что 

общинный принцип пребывает еще в России «в зачаточном со-

стоянии». Он видел (как и Герцен) в общине «великий соци-

альный принцип», то есть нечто, что может быть основой, ис-

ходным пунктом развития будущего строя, но никак не сам 

этот строй, социализм, в готовом виде, не то состояние, кото-

рое может быть перенесено сразу в новое общество. Берви-

Флеровский был далек от идеализации крестьянства, не гово-

рил о «социалистических инстинктах мужика».  

В отличие от современников, также защищавших народ-

нические позиции, Берви-Флеровский не отрицал того, что ка-

питализм в России – реальное явление. Он видит, что переход 

России на капиталистические рельсы приводит к появлению 

новой несправедливости, новых страданий и тягот народа. Он 

не рассуждает о «нежелательности» капитализма, а констати-

рует развитие нового уклада в социально-экономическом ор-

ганизме, говорит о новых возникающих проблемах. В извест-

ной мере Берви-Флеровского можно считать одним из тех, кто 

первым в российской общественной мысли поставил т.н. «ра-

бочий вопрос» как вопрос о наличии и положении пролетари-

ата. Уже в «Положении рабочего класса» он отмечает, что 

промышленность в России имеет один источник – «нищенское 

население, умирающее с голоду и потому готовое убивать 

себя работой за всякое, самое ничтожное вознаграждение; 

везде это имеет одно последствие: жалкий работник 
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промышленных губерний, трудящийся за бесценок, мешает 

разбогатеть и другим…» [8, с.154]. 

В вопросе об истоках, о глубоких корнях революции Бе-

рви-Флеровский сравнительно рано пришел к убеждению, что 

революция является таким общественным явлением, которое 

складывается объективно, вне зависимости от воли и сознания 

людей. Он был убежден, что радикальное революционное дви-

жение не может быть порождено заговором, тайным общест-

вом или даже пропагандой революции. Революции, по мнению 

идеолога народничества, это явления «органические», которые 

происходят внезапно и непосредственно. «То настроение, ко-

торое доводит народы до революции, порождается неи-

звестно кем – всеми, оно распространяется незаметно…, оно 

неуловимо…». Эти воззрения на истоки и динамику развития 

социальной революции были характерны для Берви-Флеровс-

кого [28, с.83].  

Революцию невозможно «вызвать», «сделать», однако в 

то же время в некоторых случаях радикальное движение явля-

ется единственным выходом. «Если народ, – писал Флеров-

ский, – вследствие привычек миролюбия, не в состоянии выра-

зить своего неудовольствия движением, то оно произведет в 

нем гораздо более опасное последствие – это равнодушие к 

своей общественной жизни…» [28, с.84]. Мудрые слова! 

Из воззрений, что революция «в любой момент» нево-

зможна, вытекает и другое важное положение. Берви-Флеров-

ский считал, что основной задачей революционеров является 

подготовка народа к революции. Никакие группы, партии, а 

только лишь народ может быть творцом революции. Но сове-

ршенно очевидно, что осуществить революцию народ далеко 

не всегда способен, даже если для этого имеются соответству-

ющие условия. Степень «включенности» трудящихся в рево-

люционное дело решающим образом зависит от того, наско-

лько ясно люди представляют себе необходимость и важность 
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этой борьбы, ее цели. Безуспешно пытаться сразу револю-

ционировать народ призывом бороться «за республику», «за 

конституцию», – необходимо сначала раскрыть перед народом 

содержание этих понятий, иначе невозможно сделать эти 

призывы понятными и притягательными. Такую предварите-

льную работу в форме пропаганды возможно вести даже тогда, 

когда революционного взрыва заведомо ожидать не прихо-

дится, в самом деле, пропагандистская деятельность самого 

Флеровского подтверждает это – его общение с народом, на-

чиная с астраханской ссылки, как правило, носило такой вду-

мчивый, ответственный – именно подготовительный характер. 

На рубеже 60-70-х годов Берви-Флеровский был полон 

ожидания близкой революции, уверен в ее могучем обнов-

ляющем воздействий на общество. Поэтому можно легко 

объяснить общую направленность его брошюры-прокламации 

«О мученике Николае…». В ней содержится прямой призыв к 

борьбе: «…Нет в робости добродетели, вы не бойтесь ору-

жия, а берите его рукой твердою и сражайтесь битвой 

жестокою за святой закон и за равенство…». И пока не вод-

ворилось «святое равенство», – говорит автор, – «у вас одно 

дело есть – это с оружием с гордыми битися, своего живота не 

жалеючи…»  [24, с.17]. Автор брошюры (крестьяне нередко 

клали ее к образам, хотя имя Христа в прокламации не упоми-

нается) не прельщает народ возможностью легкой победы, 

предупреждая о долгом пути к «водворению закона», о жерт-

вах, потоках крови, которых не миновать.  

Участие в революционном движении должно быть созна-

тельным – народ должен четко представлять себе цели борьбы, 

трудность и опасность этой борьбы, – только в этом случае во-

зможно рассчитывать на необходимую энергию и самоотвер-

женность. Считая крестьянские массы решающей силой рево-

люционных преобразования, Берви-Флеровский справедливо 

полагал, что целями борьбы могут быть только вековечные на-

родные чаяния и идеалы, близкие и понятные простым людям. 
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«Закон правды» выводится Флеровским из трудовых крестьян-

ских идеалов правды: «как мать любящая дает всякому из 

своих детей, кто у нее попросит, все что может…, так и зе-

мля дает всякому, кто ее запашет, засеет и пожнет… Она 

никому на отказывает, она не делает разницы между людьми, 

все для ней равны… Помните, люди, все вы равны, все вы 

братья, вы все рождены голыми, и земля вам всем одинаково 

мать» [24, с.4].  

Отчетливое сознание необходимости консолидации ре-

волюционных сил Флеровский формулирует позднее так: «Бо-

роться с политической силой можно только, противопоставляя 

ей превосходящую силу». 

Делая основной упор на подготовительную работу про-

пагандистов, Берви-Флеровский не отвергал вооруженного 

восстания как метода борьбы. В то же время, – и это следует 

особо подчеркнуть, – он не считал, что вооруженное выступ-

ление народа возможно всегда, и что революционеры должны 

вести дело к такому выступлению безотносительно к обстано-

вке. Авантюризм, «игра» с восстанием были совершенно чу-

жды Берви-Флеровскому, нигде в его произведениях нет опра-

вданий т.н. «революционной целесообразности». Не случайно 

он с сомнением отнесся к нечаевскому делу.  

Берви-Флеровский не разделял взглядов тех, кто считал, 

что индивидуальный террор может быть главным методом 

борьбы, с помощью которого возможно достичь конечных це-

лей революции. Флеровский выразил твердое убеждение, что 

глубокого социального переворота террор вызвать не может, 

как в не в состоянии дать он и политические свободы: «То об-

стоятельство, что терроризм наказывая и запугивая бесце-

ремонную силу, оставляет ее в тех же руках, составляет в 

терроризме такой... недостаток, который слишком часто 

делает для наго достижение цели невозможным»… В проти-

воположность апологетам террора Берви-Флеровский решаю-
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щие преобразования связывал с борьбой народа: «…действи-

тельная конституция может быть добыта только рабочими 

руками трудящегося народа и на счет крови этого народа» [3, 

с.393, 395]. 

Очевидно, что возможную революцию Берви-Флеровс-

кий видел в России как революцию народную, движущими си-

лами которой будут прежде всего трудящиеся, организован-

ные и подготовленные радикальной интеллигенцией в ходе 

предварительной пропагандистской работы. Важно уяснить, 

что целью революции он изначально считал утверждение в 

России правительства, защищающего права граждан. И подго-

товительная (в 80-х годах – «педагогическая») пропаганда 

имел выраженное политическое ядро, акцентируя внимание на 

таких значимых целях борьбы, как республика, конституция, 

политическая свобода.  

Революция мыслилась Берви-Флеровским как начало со-

зидающее, хотя им признавалась и необходимость разрушения 

форм, препятствующих утверждению справедливости. «Рево-

люция не может быть целью, – писал он, – это средство, и 

притом такое средство, которое всего опаснее в руках людей, 

не имеющих определенных и совместимых целей; или действу-

ющих заодно с целями противоположными…» [4, с.122]. Про-

блема ответственности в революционных преобразованиях, 

конструктивность предпринимаемых мер, стремление к консо-

лидации – существенные черты революционного миросозер-

цания Берви-Флеровского. 

В середине 90-х годов, находясь в эмиграции, Флеровс-

кий формулирует свое, во многом пророческое, видение путей 

развития России. Он ощущает, что правящие круги России не-

способны осуществить какие бы то ни было реформы, прояв-

ляя склонность и впредь осуществлять свое господство в фо-

рме безраздельного и «беззаветного» деспотизма. Это приво-

дит ветерана освободительного движения к выводу: «Социаль-

ного переворота помимо революции нет и быть не может. Не 
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в горах Балканского полуострова, не в узких улицах восточ-

ного города придется народу добиваться своих прав: его бу-

дут расстреливать массами на Невском проспекте, на об-

ширных площадях и улицах Петербурга... Невозможно обойти 

этой горькой чаши; действительная конституция может 

быть добыта только рабочими руками трудящегося народа и 

на счет крови этого народа... Сколько лет придется бороться 

России, сколько революций ей придется сделать прежде, чем 

она достигнет мало-мальски сносного положения» [3, с.366, 

395-396]. 

ВЫВОДЫ 

В.В. Берви-Флеровс-

кий, личность цельная и не-

заурядная, всю жизнь пос-

вятил борьбе за социаль-

ную справедливость, осво-

бождение народа и преоб-

разование России. Он не 

был нелегалом-конспира-

тором, но в течение десяти-

летий поддерживал связи с 

активными участниками 

революционного движе-

ния. Он не считал бунт и 

революцию «любой ценой» 

панацеей от всех социаль-

ных бед, а потому всерьез 

рассуждал о жизненной ва-

жности бесцензурной пе-

чати, о налогах, о земствах, 

о просвещении – совершенно резонно полагая, что нужно ис-

пользовать любую возможность – не только революционную – 
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для того, чтобы улучшить отчаянно бедственное положение 

народа. Опубликованные под разными псевдонимами в веду-

щих демократических журналах, статьи Берви-Флеровского 

сыграли определенную роль «ментального фермента» в общем 

процессе пореформенной демократизации.  

Человек кристального благородства, он во всех своих по-

ступках неизменно следовал непреложным нравственным 

принципам, сознательно выбрав путь бесконечных невзгод и 

испытаний.  

Живущий одной жизнью с народом, постоянно пребывая 

в гуще крестьянской и народной среды, Берви-Флеровский все 

дела и помыслы подчинил идее служения народу. В этом под-

вижничестве с Берви-Флеровским может сравниться мало кто 

из его современников, других крупных деятелей народничес-

тва. Весь образ жизни этого замечательного человека был при-

мером подлинного самоотречения, единства слова и дела, об-

разцом «личного народничества».  

По праву снискал он уважение и обожание простых лю-

дей, величавших его отцом, благодетелем и заступником. 

Крестьяне ездили к нему за советом за сотни верст, а когда он 

уезжал к новому месту жительства, готовы были выказывать 

ему знаки уважения почти как святому («добродетель ваша у 

нас вся на виду», говорили ходоки Эрмионе Ивановне) [29, 

с.149-151]. 

До конца своих дней Берви-Флеровский – пока хватало 

сил – был в гуще людей и изучал их жизнь. И в рабочей Юзо-

вке он не изменял своим привычкам. Верный своему правилу 

самому зарабатывать на жизнь и всегда быть близким к на-

роду, старый революционер поступает на работу бухгалтером 

в контору металлургического завода (ныне – ДМЗ). Сослу-

живцы с трогательной заботой относились к ветерану, давая 

ему возможность почувствовать себя нужным, помогая вести 

дела и т.д. Флеровский много общался с рабочим людом, ездил 
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по рудникам и рабочим поселкам Юзовки, знакомясь с усло-

виями труда и быта рабочего класса, подумывая даже о том, 

чтобы переиздать «Положение рабочего класса в России» с 

новыми данными, дополнив его материалом Донбасса…  

Данный очерк не ставит целью идеализировать Берви-

Флеровского, сделать из его жизни «житие» – свойственные 

ему недостатки являются столь же характерными и органич-

ными чертами либерально-революционной традиции, как и до-

стоинства. Выдающимися чертами Флеровского следует приз-

нать редкое подвижничество (доходившее чуть ли не до аске-

тизма и самоотречения), предельную искренность и демокра-

тизм, – но оборотными их сторонами были идеализм, мечтате-

льность и сентиментализм, склонность к утопизму. Но будем 

помнить замечательные слова А.А. Блока, адресованные идеа-

листам XIX века: «То, что кажется «наивным» теперь, тогда 

не было наивным, но было сораспятием» [30, с.463]. Неприми-

римость и бескомпромиссность, присущие российской рево-

люционной интеллигенции – это тоже черта, близкая Флеров-

скому, хотя здесь он был куда более умеренной фигурой, чем 

его молодые соратники – те же деятели «Народной воли», мно-

гие из которых на начальном этапе своей радикальной карьеры 

близко общались с Берви-Флеровским.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. – М.: Наука, 1974.– 
246 с. 
2. Stepnyak S. The Russian Philosopher in London // Free Russia. – 1893. – №10. 
– Р.115 – 117. 
3. Флеровский Н. Три политические системы: Николай I-й, Александр  II-й 
и Александр  III-й. Воспоминания Н. Флеровского. – Б.м.: Б.и., 1897. – 543 
с. 
4. Флеровский Н. На жизнь и смерть. Изображение идеалистов. Роман в 
трех частях. – /Женева/ /на обложке указаны вымышленные данные: СПб.: 
Типография В. Белогубова/, 1877. – Ч. I / 209 с.; Ч. II. 235 с.; Ч. III. 190 с.  



46 Філософи Донбасу: історичні нариси 

 

 

5. Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох. От России 
крепостной к России капиталистической / Р.Г. Эймонтова. – М.: Наука, 
1985. – 350 c. 
6. Писарев Д.И. Бедная русская мысль / Д.И.Писарев. – Соч. в 4-х тт. – Т.2. 
– М., 1955. 
7. Флеровский Н. Письмо К.Карксу // Летописи марксизма. – 1929. – IX-X. 
– С.58-62.  
8. Флеровский Н. Положение рабочего класса в России. – СПб.: Издатель-
ство Н.Полякова, 1869. 
9. Маркс К. Письмо Ф.Энгельсу. 10 февраля 1870 г. // Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч., 2-е изд. – Т.32. – С.357 – 358.  
10. Маркс К. Генеральный Совет Международного  Товарищества Рабочих 
– членам Комитета Русской Секции в Женеве // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 
2-е изд. – Т.16. – С.427-428.  
11. Аптекман О.В. Общество «Земля и Воля» 70-х гг. По личным воспоми-
наниям. – 2-е испр. и значительно доп. изд. – Пг.: Колос, 1924. – 460 с. 
12. Аптекман О.В. «Черный передел» – Пг., 1922.- 96 с. 
13. Революционное народничество 70-х гг. XIX в. : Сб.док. и м-лов. В 2-х 
тт. – М.: Наука, 1964-1965. – Т.I : 1870-1875. – 1964. – 529 с.  
14. Флеровский Н. Свобода речи, терпимость и наши законы о печати. – 
СПб., 1869. – 254 с.   
15. Прибылева – Корба А.П. «Народная воля». Воспомнания о 1870-1880-х 
гг. – М.: Изд-во Об-ва политкаторжан, 1926. – 232 с. 
16. Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия. – М.: На-
ука, 1978. – 300 с. 
17. Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение // Маркс 
К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. – Т.1. – С.414 - 429.  
18. Попов М.Р. Записки землевольца. – М.: Изд-во Об-ва политкаторжан, 
1933. – 466 с.  
19. Государственный архив Российской Федерации. Ф.109. оп.1, д.601, 
лл.1-3.  
20. Российский государственный архив литературы и искусства. – Ф.68, 
д.47, л.3.  
21. Аптекман О.В. Василий Васильевич Берви-Флеровский. По материалам 
б. ІІІ отделения и Д.Г.П. – Л.: Колос, 1925. – 191 с.  
22. Шелгунов Н.В., Шелгунова Л.П., Михайлов М.Л. Воспоминания. – М., 
1967. – Т.I. 510 с. 
23. Флеровский Н. Азбука социальных наук. – /Лондон/, 1894. – XVII и 
XVIII вв. совр. Западноевропейской цивилизации. – 135 с.; XIX совр. запа-
дноевропейской цивилизации. – 234 с. 
24. Флеровский Н. О мученике Николае и как должен жить человек по за-
кону правды и природы. – /Женева/, б.г. /1873/. – 27 с. 



Частина 1. URBI ET ORBI 47 

 

 

25. Флеровский Н. Философия бессознательного, дарвинизм и реальная ис-
тина. – СПб.: Типография В.А. Полетики, 1878. – 210 с.  
26. Флеровский Н. Критика основних идей естествознания. – СПб.: Типо-
графия Монтвида, 1904. – 518 с.  
27. Швейцер А. Мировоззрение индийских мыслителей // Восток – Запад. 
Исследования. Переводы. Публикации. – М.: Наука, 1988. – С. 209 – 232. 
28. Флеровский Н. Исследования по текущим вопросам. – СПб.: 
Тип.В.Нусвальта, 1872. – 245 с.  
29. Плакида М.М. Бесстрашный труженик. – Сталино: Донбасс, 1960. – 220 
с. 
30. Блок А.А. План первой части поэмы <»Возмездие»> / Блок А.А. Собр. 
соч. в 8-и тт. – Т.3. Стихотворения и поэмы (1907 – 1921). – М._- Л.: Худ. 
лит., 1962. – С.463-464. 



48 Філософи Донбасу: історичні нариси 

 

 

Сидорова К.Л. 

ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ ЧЕЛПАНОВ 

Страницы интеллектуальной биографии 

 
В вагоне было душно и накурено, 

то и дело слышались «крепкое 
словцо» и острая шутка, колеса 
грохотали как квадратные, везя 
вагон поезда «Мариуполь-Киев» 

к сердцу «матери городов 
русских». Пейзажи и картины за 

окном сменяли друг друга, раз-
ворачиваясь до границ Екатери-
нославской губернии и мелькая в 

окне. Они будоражили любо-
пытство молодого юноши, ро-
бко себя чувствовавшего среди 
крепких и сильных мужчин, в са-

мих движениях которых ощуща-
лись мощь и какая-то свобода. У 
нашего героя были совсем иные 
добродетели – открытость и 

надежда. Надежда заниматься 
любимым делом. 

 

В 1892 году на Киевской станции сошел человек, кото-

рому суждено было стать учителем Булгакова и Лосева, родо-

начальником отечественной психологической науки и храни-

телем идеалистической философии начала ХХ века – Георгий 

Иванович Челпанов, донбасские «корни» которого и станут 

предметом этого очерка. 
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За последние годы наметилась положительная дина-

мика в возрождении и развитии интереса к научному нас-

ледию Челпанова, но наблюдается своеобразный «перекос» 

в изучении его психологических и философских взглядов. 

Историки науки уже достаточно полно изучили психологи-

ческую «линию» в работах ученого, раскрыв и его органи-

заторскую, и преподавательскую, и методологическую 

роль в психологии, в то время как к параллельно идущей 

философской линии обращаются весьма эпизодично и си-

туативно.  

В настоящее время гуманитарная наука вновь откры-

вает для себя Челпанова, воплощая в жизнь слова В.В.Зень-

ковского: «Когда вернется возможность свободного фило-

софского творчества, вновь восстанет философская куль-

тура, имя Г.И. Челпанова, как неутомимого борца и деятеля 

философской культуры, будет всегда поминаться с любо-

вью и благодарностью»1. 

Мариупольский уезд второй половины ХІХ века пред-

ставлял собой довольно крепкую промышленную и торго-

вую единицу Екатеринославской губернии. Там было все, 

что необходимо для развития: железная дорога, морское 

сообщение, предприимчивые греки, хваткие итальянцы и 

работящие россияне. Открытие сталеварного завода ор-

ганично вписало территорию уезда в имидж промышлен-

ной губернии, крепко связав их экзистенциальные смыслы, 

закрепленные в конце XIX века двумя металлургическими 

заводами: Никополь-Мариупольского общества и «Русским 

Провидансом». 

28 апреля 1862 года в доме номер 10 по Греческой 

улице уездного города Мариуполя царил переполох – на 

свет появился маленький Георгий. Это событие застало 

                                                

 

 
1 Зеньковский В.В. Собрание сочинений. Т. 1. – М., 2008. – С. 162. 
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Ивана Челпанова за делами на заводе (первый Мариуполь-

ский кожевенный завод, которым с 1855 года владела семья 

Челпановых).  

В биографических очерках часто «заминается» тема 

мариупольского происхождения Георгия Ивановича, а ме-

жду тем, сам ученый писал, что «средняя школа есть основа 

культуры народа»… Челпанов учился в такой школе 

именно в Мариупольском уезде и именно в этот период в 

нем формировался стойкий идейных комплекс представле-

ний о себе и окружающем мире, который зовется культур-

ной идентичностью. Конечно, стремление работать в сфере 

психологических исследований, поиск источников необхо-

димых знаний и связей, необходимость принадлежать к на-

учному сообществу и эффективно ему отдаваться – все эти 

факторы толкали Челпанова менять свое местопребывания 

с Москвы на Киев, с Киева на Москву… В истории челпа-

новского наследия биографы фиксируют четкое разделение 

исследователем теоретического и прикладного аспектов в 

любой сфере (будь-то психология, философия или ло-

гика…); в жизни у Челпанова получилось так же. Жизнен-

ные практики не тождественны научным поискам, а по-

тому, где бы ни был ученый – он всегда возвращался домой 

в Мариуполь (к родственникам, к прошлому, к истокам).  

НАЧАЛО НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(1862-1892) 

Георгий Иванович не вошел в «семейный бизнес», а 

все потому, что во второй половине ХІХ века Феоктист Ав-

рамович Хартахай – интеллигент-народник – стал инициа-

тором открытия в городе первых средних учебных заведе-

ний – мужской и женской гимназий. Этому также способс-
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твовало и то, что Мариуполь отделился от Александровс-

кого уезда и теперь просто нуждался в собственной город-

ской гимназии, утверждая еще один формальный признак 

города современного типа. Это событие, как напишет по-

зже Ф. Хартахай, объединило разноплеменное население 

Приазовья, и позволило ему приобщиться к прогрессивным 

идеям века, связав его неразрывной нитью единства языка, 

умственного развития и общегосударственного прогресси-

вного направления. 

Именно в такой гимназии, после получения началь-

ного образования в городском приходском училище, учи-

лся Г.И. Челпанов. На тот момент, как отмечает исследова-

тель Лев Яруцкий, подобные мужские гимназии предлагали 

восьмилетний срок обучения. Поступить в гимназию было 

возможно на конкурсной основе, соискатели при этом уже 

должны были окончить четырехклассное начальное учи-

лище. Среди предметов в обязательный перечень выноси-

лись языки: русский, французский, немецкий, древнегрече-

ский и латинский, а также естествознание, история, геогра-

фия, математика, физика. Также с гимназистами занима-

лись рисованием, пением, гимнастикой.  

В 1881 году мужская Александровская гимназия прои-

звела свой первый выпуск, среди выпускников был также и 

Георгий Челпанов, окончивший гимназию с золотой меда-

лью. Система образования того времени была построена та-

ким образом, что выпускники, которые окончили гимназию 

с золотой или серебряной медалью, имели первоочередное 

право поступления в университеты империи, принимались 

без вступительных экзаменов, только по конкурсу аттеста-

тов зрелости. 

Челпанов выбирает Одесский Новороссийский униве-

рситет, факультет истории и филологии, где и учится с 1882 

по 1887 год. Свою выпускную работу на тему «Опыт и ра-

зум в теории познания Платона и Аристотеля» Георгий 
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Иванович пишет под руководством Н. Грота и за ее защиту 

получает золотую медаль. После окончания университета 

Челпанова выдерживает экзамен на первую научную сте-

пень – магистра и становится приват-доцентом в Москов-

ском университете, куда его прикомандировывают вслед за 

Н.Я. Гротом, перешедшим туда работать в 1886 году.  

В 1889 году Челпанов возвращается в Мариуполь и 

там венчается с Ольгой Иващенко, выбрав себе жену из се-

мьи мариупольских интеллигентов (ее сестра – директор 

женской мариупольской гимназии). 

КИЕВСКИЙ ПЕРИОД (1892-1907) 

 «Назначить: Челпанова Г.И.  
приват-доцентом по кафедре философии  
университета Святого Владимира…» 
Из архивного протокола ученого совета  
от 7 февраля 1892 года. 

Философскую интеллектуальную биографию Челпанова 

принято разбивать на два больших периода: киевский и мос-

ковский. 1892-1907 год – «киевский» период, на протяжении 

которого Челпанов сформировался как ученый, педагог, обще-

ственный деятель. Это – годы написания магистерской и док-

торской диссертаций, публикации книги “Мозг и душа”, изда-

ния первых учебников Челпанова: “Лекции по психологии”, 

“Введение в философию”, “Учебник психологии”, “Учебник 

логики”. 

В Киеве Георгий Иванович сделал блестящую служеб-

ную и научную карьеру, став профессором кафедры филосо-

фии. С начала, в 1897 году ученый защищает диссертацию на 

тему «Проблема восприятия пространства в связи с учением 

об априорности и врожденности, ч. 1.»), за что историко-фило-

логический факультет Московского университета удостоил 
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Челпанова степени магистра философии. При этом оппонен-

тами на защите выступали Л.М. Лопатин и Н.Я. Грот. А в 1904 

году была защищена вторая часть этого же сочинения, в Киеве, 

при историко-филологическом факультете университета, за 

что Челпанову присудили степень доктора философии. 

В поисках релевантных способов реализовывать и апро-

бировать свои научные гипотезы Челпанов работал не только 

в университете, он с 1897 года руководил психологической се-

минарией при Киевском университете Св. Владимира. Участ-

никами работы Семинарии называют – А.М. Щербину, 

П.П. Блонского, К.Ф. Жарова, В.В. Зеньковского, Г.Г. Шпета 

и др.  

Челпанов также преподает логику и психологию в Пер-

вой киевской гимназии (как уже отмечалось, Георгий Ивано-

вич много места отводил именно среднему образованию, сам 

прикладывая руку и знания к его улучшению, работая в стар-

ших классах, седьмом и восьмом). В этой гимназии у Че-

лпанова недолго учился Михаил Булгаков. 

В «киевский период» Челпанов активно занимался реда-

кторской деятельностью. Самым явным результатом работы 

основанной им Психологической семинарии стало издание с 

1904 по 1908 годы «Трудов Психологической семинарии при 

университете Св. Владимира», вышло в свет всего лишь два 

тома, куда вошли философские исследования участников се-

минарии.  

После защиты магистерской диссертации и получения 

звания экстраординарного профессора, Челпанов был коман-

дирован в Германию. Именно там ученый прикипел к методо-

логии исследований в области эмпирической психологии, 

начинает свое знакомство со сложившимися психологиче-

скими школами, а также с работой психологических институ-

тов и лабораторий. Стараясь обогатить ею философское зна-

ние, Георгий Иванович пишет множество обзоров новейшей 

литературы по психологии, теории познания, давая рецензии и 
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разъясняя ход мыслей авторов. Выходит в свет работа «Мозг и 

душа», переиздававшаяся затем множество раз.  

Челпанов много печатается, кроме всего прочего, в «Ки-

евских Университетских Известиях». 

МОСКОВСКИЙ ПЕРИОД (1907-1936) 

«Дорогой Густав Густавович! 
Институт наш функционирует во всю. Третий этаж за-
полнен: разрабатывается 17 тем. Второй этаж, 
рrасticum функционирует очень хорошо. К сожалению, ау-
дитория наша auditorium maximum оказывается мала. Но 
уже теперь неисправимо. Все посещающие институт 
очень его одобряют... У нас большая новость. Утвердили 
наш план философского отделения». 
11.08.1913 г. Крым. Симеиз 
Из письма Г.И. Челпанова к Г.Г. Шпету. 

«Московский период» (1907-1936) характеризуется 

своей практической направленностью. В 10-е–20-е годы 

ученый выступает с докладами на психолого-педагогических 

съездах, а также принимает участие в полемиках по философ-

ским и педагогическим вопросам. Итогом его реформаторской 

деятельности в системе образования стала организация пер-

вого Психологического института. Челпанову принадлежит 

заслуга основания научного журнала «Психологическое обо-

зрение». 

Названые годы для Челпанова стали едва ли не самыми 

активными и продуктивными. В 1910 году Георгий Иванович 

совместно с Густавом Шпетом посетили ведущие психологи-

ческие лаборатории немецких университетов (Штумпфа (Бер-

лин), Кюльпе (Бонн), Марбе (Вюрцбуг)), где Челпанов имел 

личные беседы с В. Вундтом. В следующем, 1911 году, Че-

лпанов в продолжение своего знакомства с зарубежным 



Частина 1. URBI ET ORBI 55 

 

 

опытом и практикой побывал в психологических институтах 

Америки (в Нью-Йорке, Чикаго, Гарварде, Бостоне и др.).  

В 1912 году Георгий Челпанов основал Психологический 

институт при Московском университете, найдя мецената в 

лице Сергея Ивановича Щукина – коммерции советника, вла-

дельца художественной галереи, который впоследствии стал 

почетным членом Московского психологического общества. 

Именно на его деньги был построен Психологический инсти-

тут. Как следует из писем Челпанова к Шпету, в 1913 году в 

Психологическом обществе читал доклады Иван Александро-

вич Ильин (один из них) на тему: «О смысле смысла» в Гуссе-

рлеанском духе, который «в общем, по-видимому, имел успех 

у публики». Георгий Иванович приглашал Густава Шпета чи-

тать курс «философии и методологии истории» и курс «пропе-

девтической логики», с надеждой «навсегда устроить» его в 

Москве. 

После революции восприятие Челпанова «новой» наукой 

стало неоднозначным. Георгий Иванович участвовал в дис-

куссии по вопросу о перестройке психологии на основе марк-

сизма, выступал против рефлексологической и реактологиче-

ской теорий. 

1923 год стал для Челпанова годом испытаний его идео-

логических и научных убеждений. Ученый был уволен с зани-

маемых постов, в том числе и из университета. По официаль-

ной версии – за убеждение в том, что марксизм распространя-

ется лишь на социальную, но не общую психологию, которая, 

по мнению Г.И. Челпанова, должна быть свободна от какой-

либо идеологии. В письме к A.M. Щербине Г. Челпанов писал: 

«Вы, конечно, интересуетесь, как это произошло, что нас из-

гнали из Института. Произошло это таким образом. Когда пра-

вительство объявило, что психология должна, подобно всем 

наукам, разрабатываться в духе марксизма, нас обвинили в 

том, что мы как метафизики и идеалисты для дальнейшей ра-

боты не годимся. Мы пытались доказать, что мы как психологи 
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совершенно нейтральны, стоим на строго эмпирической точке 

зрения и в качестве таковых не можем быть ни идеалистами, 

ни материалистами. Но никого убедить не в состоянии»1. 

Взгляды Георгия Ивановича в новых политико-социаль-

ных условиях приобретают статус «маргинальных», что не 

мешает ученому продолжать писать научные труды, оказывать 

консультативную помощь молодежи, и напечатать пять поле-

мических брошюр. Отказавшись от научного гения Челпанова, 

официальная наука нанесла мыслителю глубокие раны, но 

смертельным оказался удар по детям. 

С 1930 года в СССР запрещают въезжать младшей до-

чери Наталье, вышедшей замуж за французского атташе, в 

1934 году неожиданно при загадочных обстоятельствах уми-

рает старшая дочь Татьяна, а в 1935 году власти репрессируют 

сына Александра, который через несколько месяцев после аре-

ста был расстрелян. Череда этих событий подкосила Георгия 

Ивановича, и 13 февраля 1936 года ученого не стало. 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ЧЕЛПАНОВА-

ФИЛОСОФА. 

Георгий Иванович не волновался. Ему предстояло делать 

первый доклад в Московском университете. Календарь уверял, 

что сейчас 1907 год, сентябрь месяц, 19 число, но не по сезону 

теплая осень и воображение возвращали Челпанова в юность, 

к морю. Возможно, шумевшая аудитория напоминала ему шум 

азовского прибоя, а потому – дом. Профессор занял место за 

кафедрой, лишь мгновение замер, обведя присутствующих 

                                                

 

 
1 Из переписки Г.И.Челпанова и А. М. Щербины (публикация Р.Л.Золотницкой) // 
Психологический журнал. – 1991. – Т.12. – № 5. – С.81-86. 
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взглядом, призывающим к вниманию и теплым, солнечным го-

лосом начал свою лекцию «Об отношении психологии к фило-

софии» с ясного и четкого определения своего места и пози-

ции… Всегда так: важно знать – кто ты и на чьей стороне. 

«На мою долю выпало преподавание с той кафедры, с ко-

торой преподавал покойный князь Сергей Николаевич Трубец-

кой… На мой взгляд его важнейшая заслуга перед философией 

заключается в том, что он выступил в защиту законности 

философских и метафизических построений в такой момент, 

когда отрицательное отношение к философии грозило приве-

сти эту последнюю к полному падению. Он сам дал совер-

шенно законченный очерк метафизической системы «конкре-

тного идеализма», в котором философия приходит в такое 

близкое соприкосновение с религией.  

Заступаю его место с приятным сознанием, что, будучи 

сторонником того же философского направления, я являюсь 

продолжателем его работы… Я воспользуюсь сегодняшней 

лекцией, чтобы показать, что я также являюсь защитником 

законности философских построений и важности этих по-

следних для развития самой науки. Для этой цели я рассмотрю 

вопрос об отношении психологии к философии…»1  

Именно так Георгием Ивановичем был впервые обозна-

чен центральный вопрос его воззрений, вопрос о взаимосвязи 

и взаимообусловленности философии и психологии. Ученый 

писал, что «исследование отдельных областей психических яв-

лений может находиться в руках кого угодно, но система пси-

хологии должна находиться в руках психологов-философов»2. 

Челпанов начал с определения философии как теории по-

знания. Последняя, по мнению Челпанова, очевидно связана с 

                                                

 

 
1 Вопросы философии. – 1907. – Кн. 89. – С. 309-310. 
2
 Челпанов Г.И. Об отношении психологии к философии / Г.И.Челпанов. – С.309. 
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психологией, так как психологи-эмпирики в своих исследова-

ниях всегда описывают психические процессы и явления через 

объяснение их протекания, а такое объяснение возможно лишь 

при помощи гносеологически обработанных понятий. Таким 

образом, связь философии (теории познания) с психологией 

выливается в необходимость исследования понятий субстан-

ции, причины, воздействия, различия между психическими и 

физическими явлениями.  

Георгий Иванович последовательно отводил философии 

определяющее значение в «постановке проблем, на решение 

которых психологи обращают свое внимание»1. Тем самым как 

бы давая возможность психологии войти в область человеко-

знания, до сих пор доступную лишь философии, где только и 

возможна постановка вопроса о предельных граничных смыс-

лах.  

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 

ЧЕЛПАНОВА  

Как можно было понять из отрывка приведенной лекции, 

рассмотрение любой теоретической проблемы в своих науч-

ных трудах ученым начиналось с исторического экскурса, с 

анализа истоков и процесса становления вопроса. Георгий 

Иванович оказался одним из последовательных систематиза-

торов истории философской и психологической мысли своих 

современников. В 1905 году он издает «Введение в филосо-

фию», учебник по истории философии, который и сегодня 

представляет научный интерес. Взять хотя бы доклад, прочи-

танный в Психологическом обществе в 1913 году на тему: «О 

                                                

 

 
1 Там же. – С. 322. 
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прикладной психологии в Америке и Германии», или исследо-

вание «Джеймс как психолог», где подробно приводится кон-

цепция сознания и души у У. Джеймса. Челпанов проделал 

огромную работу по ознакомлению своих современников с 

современными, актуальными западными философскими тео-

риями, их авторами и вообще с идейной атмосферой того вре-

мени, эти признаки относятся к несомненным достоинствам 

его трудов. 

В работе «О современных философских направлениях» 

Челпанов проводит мысль, о возможности и реальном сущест-

вовании только лишь идеалистической философии. Особенно 

интересна Георгию Ивановичу метафизика. Исследователь 

достаточно подробно занимается этим вопросом, анализируя 

Вундта: «В настоящий момент всякого ищущего научно-фило-

софского мировоззрения может наиболее удовлетворить 

именно метафизика Вундта или вообще построение, совер-

шающееся по этому методу. Мировоззрение может быть удов-

летворительным, если оно идеалистическое. Если же оно вдо-

бавок построено на реалистических началах, то это оказывае-

тся как раз в духе нашего времени»1. 

Гносеологию, как отмечалось выше, Челпанов рассмат-

ривал как всеобщее основание и важнейший фактор в решении 

методологических проблем, а потому ее можно смело назвать 

основным разделом его философии. Ученый в связи с этим ин-

тересовался генезисом познания, его природы, задавался воп-

росами о предпосылках, формах и средствах «истинного зна-

ния».  

Георгия Ивановича занимал вопрос о природе мышления 

и познания, который философ связывал с вопросом о душе: 

«Экспериментальные исследования высших мыслительных 

                                                

 

 
1 Челпанов Г.И. О современных философских направлениях / Г.И. Челпанов. – С. 
107. 
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процессов показали возможность не конкретного знания; они 

показали возможность мышления, независящего от представ-

лений и ощущений, а так как ощущения и представления по-

лучаются через посредство тела, то возможность мышления, 

независящего от представлений и ощущений может быть, слу-

жит подтверждением того взгляда, что душа может не только 

действовать, но и существовать независимо от тела»1. 

В системе взглядов Челпанова нашлось место и педа-

гогическим идеям, связанным с философским образованием. 

Георгий Иванович выводил изучение гуманитарных, точных и 

естественных наук из грунта философии, объясняя это тем, что 

рано или поздно в каждой науке приходит время постановки 

общих философских проблем. 

Имея опыт преподавания в гимназии, Челпанов выразил 

некоторые мысли по реформированию средней школы, кроме 

всего прочего, предлагал ввести обязательной дисциплиной 

философскую пропедевтику. По мнению Георгия Ивановича, 

это необходимо уже потому, что именно философия сможет 

всесторонне сформировать мировоззрение учащихся.  

В университетском образовании Челпанов так же главен-

ствующую роль отводил философии, но не для общеобразова-

тельной пользы, а как непременного условия оформления 

научной среды, и, тем самым, как необходимого условия раз-

вития науки. Георгий Иванович писал: «Чтобы создать доста-

точный контингент молодых ученых, усилий правительства не 

достаточно. Это дело общества, и общество должно взять этот 

процесс в свои руки»2.  

                                                

 

 
1
 Челпанов Г.И. Об экспериментальных исследованиях высших умственных про-

цессов / Г.И. Челпанов // Вопросы философии. – Кн. 96. – 1909. – С. 29-30. 
2 Челпанов Г.И. О прикладной психологии в Америке и Германии / Г.И. Челпанов 
// Вопросы философии. Кн. 115. – С. 433. 
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Хочется, чтобы желание Челпанова стало максимой для 

каждого, и важность развития науки и научного сообщества 

действительно была осознана обществом.  

 

Маленькая девочка немного постояла перед портретом 

доброго мужчины с ироничными глазами и побежала дого-

нять старшего брата. Она пришла вместе с ним в мариуполь-

скую гимназию на открытие выставки в память о 

выдающемся и признанном земляке, много и упорно работав-

шем над развитием философско-психологической науки и ака-

демических институтов. Философ только теперь «возвраща-

ется» на родину, и его школа ищет свое место в современной 

науке. 

Вокруг пахло весной и тем морем, что бывает лишь в ап-

реле. Возможно, так же, как и в день рождения Философа 

сто пятьдесят лет назад. 

ОСНОВНЫЕ СОЧИНЕНИЯ 

1. Проблема восприятия пространства в связи с учением об априорности и 
врожденности (1-я ч., магистерская диссертация). 

2. Учебник логики (для гимназий и самообразования) / Элементарный курс 
философии. Ч. 2-я. Логика. 1897. 

3. Обзор новейшей литературы по психологии. Учение о душе. 1899. 

4. Мозг и душа. Критика материализма и очерк современных учений о 
душе. 1900. 

5. О памяти и мнемонике. 1900. 

6. О современных философских направлениях. 1902. 

7. Проблема восприятия пространства в связи с учением об априорности и 
врожденности (2-я ч., 1904, докторская диссертация). 

8. Введение в философию. 1905. 

9. Учебник психологии (для гимназий и самообразования) / Элементарный 
курс философии. Ч. 1-я. Психология. 1905. 
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10. Философские исследования, обозрения и проч. 1904-1908.  

11. Об отношении философии к психологии // Вопросы философии и пси-
хологии. Кн. 89, 1907. 

12. Психология. Основной курс, читанный в Московском университете в 
1908-1909 академическом году. 1909. 

13. Дополнительный курс логики, читанный в Московском университете в 
1908-1909 академическом году. 1909. 

14 Сборник статей (Психология и Школа). 1912. 

15. Письма к Шпету // Логос, 1992 (1), № 3. 

16. Статьи в журнале «Вопросы философии и психологии».  
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Литвинов А.Н. 

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ НОВГОРОДЦЕВ 

рождение концепции  
«возрожденного естественного права» 

Автор данного очерка 

видел основную задачу не 

только в том, чтобы пока-

зать становление нашего 

выдающегося земляка 

П.И. Новгородцева как уче-

ного и раскрыть значение 

его творчества, но и в том, 

чтобы «оживить» эту без-

условно историческую фи-

гуру, расширить представ-

ление о нем как об одной из 

тех неординарных лично-

стей, кого подарили миру 

донецкие степи1.  

 

Сделать это можно через более подробное описание его 

жизни и места, где он родился и провел ранние годы, и самой 

                                                

 

 
1
 Данный текст написан на основе статьи: Литвинов А.Н. Молодой Павел Новго-

родцев: рождение концепции «возрожденного естественного права» в русской фи-
лософии права (о времени, жизни и творчестве: 1866-1903) // Проблемы философии 
права (Сб. статей к 140-летию со дня рождения П.И. Новгородцева) / Авт.: М.А. 
Колеров, А.П. Козырев, Е.А. Гнатенко, А.Н. Литвинов и др.; [Под ред. А.Н. Литви-
нова]. – Луганск: РИО ЛГУВД, 2006. – С. 34-71. 
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эпохи, даже если такое изложение выходит за рамки жанра 

собственно научного исследования1. Павел Иванович заслу-

жил это, и такая подача материала, надеемся, поможет прив-

лечь внимание к его имени тех, кто неравнодушен к судьбе 

своей страны, поскольку советы этого ученого, несомненно, 

пригодятся тем, кто для нее – своей страны – работает.  

Сосредоточимся на времени становления Павла Новго-

родцева прежде всего как мыслителя, которому впоследствии 

суждено было стать главой московской школы философии 

права, вошедшей в историю науки как «школа возрожденного 

естественного права». К великому сожалению, прямых харак-

теристик его как человека, относящихся к годам детства, юно-

сти, молодости, не сохранилось, есть редкие свидетельства о 

более поздних периодах жизни2. Поэтому мы уделили больше 

внимания некоторым обстоятельствам, позволяющим хотя бы 

отчасти реставрировать «дух времени», а значит, воссоздать 

некоторые черты образа русского ученого. 

                                                

 

 
1
 Философские и государственно-правовые взгляды П.И. Новгородцева исследу-

ются в следующих работах: Литвинов О.М. Філософія права Павла Новгородцева: 
суспільний ідеал – право – держава. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 
2009. – 400 с.; Кацапова И.А., Бажов С.И. Философское мировоззрение П.И. Новго-
родцева. – М.: ИФ РАН, 2007. – 182 с.; Фролова Е.А. П.И. Новгородцев о праве и 

государстве. – М.: МАКС Пресс, 2001. – 139 с. 
2
 Напр., есть свидетельства о его совершенном, даже «рафинированном» стиле чте-

ния лекций, оценки изложения материала как "изысканное" (См.: Трайнин А.Н. 
Воспоминания о Московском университете // Вестник Московского университета. – 
Серия ІІ. Право. – 1991. – № 2. – С. 61), а в период эмиграции встречаем характери-

стику П.И. Новгородцева как «аскетически строгого, с добрейшим сердцем» (См.: 
Гессен И.В. Годы изгнания: Жизненный отчет. – Париж: YMCA-PRESS, 1979. – С. 59) 
или, касательно и его человеческих качеств (тесное общение с русским студенчеством 
в Праге) и эволюции мировоззрения как сочувствующего евразийскому движению 
(См.: Колеров М.А. Заметки по археологии русской мысли: Булгаков, Новгородцев, 
Розанов // Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 2001-2002 года / 
Под ред. М.А. Колерова. – М.: Три квадрата, 2002. – С. 627); др. 
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Павел Иванович Новгородцев – фигура европейского 

масштаба, признанный глава идеалистической школы филосо-

фии права, сложившейся на рубеже ХІХ и ХХ веков и оказав-

шей значительное влияние на развитие философии права и 

юриспруденции в начале прошлого столетия. П.И. Новгород-

цев был убежденным противником антигосударственных уто-

пий, в том числе и марксизма, и занимал активную антиболь-

шевистскую позицию в период революции 1917 года и Граж-

данской войны, поэтому в советский период не могло быть и 

речи о знакомстве с его произведениями и идеями. Однако, в 

отличие от других мыслителей и в целом представителей Се-

ребряного века русской культуры, которые также эмигриро-

вали (по собственной ли воле или по воле новой власти), П.И. 

Новгородцева не «разоблачали» и не «критиковали», по отно-

шению к нему была предпринята иная тактика: его имя почти 

не упоминалось, его как бы вовсе не было1. Такая своеобразная 

«фигура умолчания» по отношению к одному из самых знаме-

нитых российских ученых-правоведов, философов права и за-

метных деятелей – создателей и идеологов – партии конститу-

ционных демократов (одно время он даже претендовал на ме-

сто идеологического ее лидера) была предпринята и в связи с 

его весьма добросовестной научной работой по исследованию 

основ марксизма. Государствовед, много лет занимавшийся 

проблемой правового государства, неопровержимо доказал 

несостоятельность самой идеи безгосударственности и пока-

зал – на примере марксизма и анархизма – не только ее уто-

пичность, но и чрезвычайную опасность, что, как известно, 

подтвердила и история. Иными словами, можно сказать, что, к 

                                                

 

 
1
 Например, есть единственное упоминание имени П.И. Новгородцева у В.И. Ле-

нина среди перечисляемых им деятелей кадетской партии – «партии профессоров». 
См.: Ленин В.И. Рабочая и буржуазная демократия // Полн. собр. соч. – 5-е изд. – 
М.: Политиздат, 1967. – Т. 9. – С. 187. 
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величайшему сожалению, он вместе со своими единомышлен-

никами – коллегами и многочисленными учениками – оказался 

прав в своей оценке перспектив воплощения марксистских (и 

особенно большевистских) идей в нашей стране. 

После многих десятков лет такого умалчивания, уже в 

период «перестройки», начался процесс возвращения народу 

его духовного наследия, в том числе издание как сочинений 

самого Новгородцева, так и трудов о нем1. Издаются его ос-

новные, прежде всего крупные, произведения в Москве и Ле-

нинграде (Санкт-Петербурге)2, появляются статьи о нем. С 

1990-х годов начался, можно сказать, «Новгородцевский бум»: 

статьи о нем появляются в энциклопедических и иных фило-

софских и юридических изданиях, изучение его наследия 

стало обязательным на юридических и философских факуль-

тетах в России и других странах постсоветского пространства, 

                                                

 

 
1
 Правда, первая из известных нам статей о Новгородцеве появилась в 1967 году в 

«Философской энциклопедии» (См.: Поляков А. Новгородцев // Философская эн-
циклопедия / Гл. ред. Ф.В. Константинов. – М.: Сов. энциклопедия, 1967. – Т. 4. – 

С. 81-82). В 1975 году краткие сведения о нем были помещены в третьем издании 
«Большой советской энциклопедии» (См.: Новгородцев // БСЭ. – М.: Сов. энцикло-
педия, 1974. – Т. 18. – С. 62) и еще более краткие (с повторением «энциклопедиче-
ской» ошибки – год рождения 1886 вместо 1866) – в 1982 году в «Советском энцик-
лопедическом словаре» (М.: Сов. энциклопедия, 1982. – С. 905).  
2
 См.: Новгородцев П.И. Об общественном идеале. – М.: Пресса, 1991; Новгородцев 

П.И. Сочинения. – М.: Раритет, 1995; Новгородцев П.И. Историческая школа юри-
стов. – СПб.: Лань, 1999; Новгородцев П.И. Введение в философию права. Кризис 
современного правосознания. – СПб.: Лань, 2000; Новгородцев П.И. Кант и Гегель 
в их учениях о праве и государстве. – СПб.: Алетейя, 2000. См. также фрагменты 
его произведений в хрестоматиях по истории русской философии права, истории 
учений о государстве и праве (истории политических и правовых учений). 
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прежде всего в Украине1, проводятся научные конференции, 

посвященные Новгородцеву2. В работах юристов и филосо-

фов, в том числе специально посвященных исследованию 

творчества П.И. Новгородцева, рассматривались проблемы, 

изучению которых выдающийся ученый уделял внимание в 

своих трудах (проблема «общественного идеала», «правового 

государства» и др.), поскольку его идеи оказались чрезвы-

чайно актуальными и для осмысления процессов, происходя-

щих сегодня3. 

                                                

 

 
1
 См.: История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под общ. 

ред. В.С. Нерсесянца. – М.: ИНФРА·М, 1996. – С. 597-598; История политических 
и правовых учений: Учебник / Под ред. О.Э. Лейста. – М.: Юрид. лит., 1997. – С. 
433-437; Шульженко Ф.П., Наум М.Ю. Історія вчень про державу і право: Курс 
лекцій / За заг. ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – С. 105-107; Дро-
бышевский С.А. История политических и правовых учений: Основные классиче-
ские идеи: Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2003. – С. 318-340; Демиденко Г.Г. 
Історія вчень про право і державу: Підручник. – Х.: КОНСУМ, 2004. – С. 344-347; др. 
2
 Так, по инициативе автора этих строк в Луганском университете внутренних дел 

имени Э.А. Дидоренко регулярно проводятся Новгородцевские чтения на тему: 
«Идея правового государства: история и современность». Конференции состоялись 
в 1996, 2000, 2003 и 2006 годах. С 2000 года чтения имеют статус международной 
конференции, в них принимали участие ученые Украины, России, Литвы, Южной 
Кореи. Выпущено пять сборников материалов конференций (последний – в 2007 

году – в 5-ти томах) общим объемом более 100 печатных листов. 
3
 См.: Тимошенко В.И. Развитие доктрины «правового государства» и политико-

правовой мысли России и Украины конца ХІХ – начала ХХ вв.: Дис. … канд. юрид. 
наук. – К., 1991; Жуков В.Н. Социальная философия П.И. Новгородцева: Дис. … 
канд. филос. наук. – М., 1993; Багдасаров В.Ю. Права человека в российской пра-

вовой мысли второй половины ХІХ – начале ХХ столетия: Дис. … канд. юрид. наук. 
– М., 1995; Чупрова Н.А. Идея правового государства в российской политической 
мысли начала ХХ столетия: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 1995; Фролова Е.А. По-
литическое и правовое учение П.И. Новгородцева: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 
1996. См. также: Литвинов О.М Філософія права Новгородцева П.І.: осмислення 
права і держави в контексті суспільного ідеалу: Дис. … канд. юрид. наук. – Луган-
ськ, 2005 (Автореферат – Харьков, 2005). 
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Биография Павла Ивановича излагается весьма скупо и, 

как правило, с большим количеством фактических ошибок1. 

Ему выпало быть и свидетелем, и участником многих бурных 

событий в Российской империи конца ХІХ – начала ХХ столе-

тия. После отмены крепостного права и целого ряда известных 

буржуазных реформ 1860-70-х годов в стране происходили ка-

рдинальные изменения во всех сферах жизни. Новые отноше-

ния иного, буржуазного, характера, а с ними и динамизм раз-

вития, привнесенный прежде всего в жизнь экономическую, 

активное утверждение капиталистических форм производства 

порождали и новые требования к руководящему сословию: это 

были требования, в первую очередь касающиеся возможности 

адекватно реагировать на вызовы времени, что означало, 

кроме всего прочего, и необходимость получения соответству-

ющего времени уровня образования. И общество, и государс-

тво требовали уже такого количества образованных людей, ка-

кого не могла дать традиционная землевладельческая аристо-

кратия, дворянство, которое на протяжении многих столетий 

было безраздельно господствующим слоем общества. 

Поэтому в активную часть населения, в том числе и в полити-

ческом плане, постепенно стали входить представители «раз-

ных чинов» – так называемые «разночинцы», т.е. не дворяне, 

а, прежде всего, дети купцов. Вообще, и это естественно для 

любого времени (и для нашего, наверное, тоже), купеческое 

сословие становится одним из ведущих в стране по степени 

влияния на общественно-политические процессы, во многом 

благодаря могуществу экономическому. И также естественно, 

                                                

 

 
1
 См. об этом подробно: Литвинов О.М. Повернення Павла Новгородцева, або Про 

необхідність «виправлення імен» (До 80-річчя з дня смерті видатного філософа 
права) // Філософські проблеми права: Міжнародний часопис / Редактори-заснов-
ники Ю.С. Шемшученко, М.В. Попович, А.А. Козловський. – Київ – Чернівці: Рута, 
2005. – Т. ІІІ. - № 1-2. – С. 355-367. 
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что они имели возможность давать наилучшее образование 

своим детям в самых престижных учебных заведениях. Целью, 

как правило, было наиболее эффективное решение производс-

твенных задач и всего, что с этим связано, включая вопросы 

(кроме собственно экономических) технические, юридиче-

ские, медицинские и политические. 

Не все, впрочем, представители этого слоя, понимая нео-

бходимость получения образования, мыслили исключительно 

утилитарно, были и такие, кого привлекал и сам пафос науч-

ного поиска, и возможность с помощью науки решать наибо-

лее животрепещущие вопросы общественной жизни. Талант-

ливую молодежь интересовали науки естественные, стремите-

льное развитие которых во многом определяло облик ХІХ сто-

летия, рождая и огромные успехи, главным образом в техни-

ческих отраслях деятельности, и настолько же огромные ил-

люзии относительно принципиальной возможности решения 

всех человеческих проблем и преодоления неприятностей с 

помощью научных, т.е. естественнонаучных методов и подхо-

дов. Такая уверенность во всемогуществе позитивных, как то-

гда было сформулировано, знаний стало признаком и наук об-

щественных. Блестящие возможности преобразований притя-

гивали пытливые умы в сферу истории, философии, юриспру-

денции. Появляются соответствующие теории улучшения жи-

зни, отражавшие основные особенности и черты европейского 

христианского модерного проекта, который вытекал, кроме 

веры во всемогущество науки, из прогрессистского толкова-

ния истории как постепенного и постоянного восхождения ко 

все более высоким качественным ступеням развития человека 

и общества. Позитивизм и историзм, точнее историцизм (ис-

пользуем термин К.Р. Поппера без комментариев), поддержав 

на уровне того времени многовековые надежды и чаяния чело-

вечества на возможность справедливого или даже идеального 

общественного устройства, породили и новые утопические те-

ории. К чему это привело в начале столетия ХХ, нам теперь 
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известно. Тем более как можно внимательней следует прислу-

шаться к голосу тех мыслителей, которые не просто предупре-

ждали о неперспективности утопических идей и соответству-

ющих путях развития общества, а на примере истории челове-

чества, истории мысли доказывали их нелепость и 

бессмысленность, а в конечном счете – опасность. Среди этих 

мыслителей одно из главных мест принадлежит П.И. Новгоро-

дцеву. 
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Павел Иванович Новгородцев родился 28 февраля 1866 

года в городе Бахмуте Екатеринославской губернии (ныне Ар-

темовск Донецкой области1). Интересно, что совсем непода-

леку, в этих же донецких степях родился другой выдающийся 

деятель русской культуры, всемирно известный музыкант – 

композитор, пианист и дирижер Сергей Сергеевич Проко-

фьев1. 

Уездный центр Бахмут уже в то время был довольно 

большим, интенсивно развивавшимся городом. Бахмутский 

уезд, богатый углем и солью, в конце ХІХ столетия уже был 

покрыт густой сетью железных дорог, заводов и шахт. Сюда в 

поисках работы постоянно прибывали люди со всей России, и 

Бахмут стал одним из крупных центров южного края, где по-

степенно появились учреждения просветительского и другого 

социального назначения.  

Бахмут. Часть торговой площади  
(третий дом слева – дом Новгородцевых). 

Павел Новгородцев родился в семье довольно зажиточ-

ной. Отец его, Иван Тимофеевич, был, как бы мы сегодня ска-

зали, предпринимателем, харьковским купцом 2-й гильдии. И 

хотя в то время гильдейская, то есть фактически феодальная 
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1
 Во вступительной статье А.В. Соболева к первому после более чем семидесяти-

летнего замалчивания издания фундаментального труда П.И. Новгородцева "Об об-

щественном идеале" ошибочно указано: Артемовск Луганской области. В других 
изданиях, где упоминалось о Новгородцеве, эта ошибка стала повторяться (см., 
напр.: Жуков В.Н. Новгородцев Павел Иванович // Русская философия: Словарь 
/ Под ред. М.А. Маслина. – М.: Республика, 1995. – С. 327; др.). Дело в том, навер-
ное, что город Артемовск есть и в Донецкой, и в Луганской – соседних – областях, 
но бывший (а может быть, и будущий: вспомним Жданов той же Донецкой области, 
которому возвращено историческое название Мариуполь) Бахмут находится в пер-
вой. И вообще, часто встречаются ошибки, так сказать, разной степени «мелочно-

сти», которые касаются то ли биографии ученого, то ли характеристики его взгля-
дов, то ли выходных данных его сочинений, то ли чего-нибудь другого. О неверно 
указанном годе рождения уже сказали. Там же, в Большой Советской энциклопедии 
(и всего-то на 16 коротких строчках одного столбца!), неверно указан и год, когда 
он эмигрировал – 1917 вместо 1920 (см.: Новгородцев // Большая Советская энцик-
лопедия. – 1974. – Т. 18. – С. 62). Всплеск интереса к творчеству П.И. Новгородцева, 
можно даже сказать, своеобразная мода на него, наверное, заставляли в спешке пуб-
ликовать сведения и с весьма досадными ошибками. Так, в современном издании 

читаем: «Родился в Москве, в 1888 году» (см.: Русская философия собственности. 
– XVIII-XX. – СПб., 1993. – С. 183), или среди его «основных сочинений» в солид-
ном философском труде называются «История философии права» (1897) (пра-
вильно же – «Историческая школа права», даже так – «Историческая школа юри-
стов» (1897) и «Нравственные проблемы в философии права Канта» (1903) (пра-
вильно же – «Нравственная проблема в философии Канта» (1901) (см.: История фи-
лософии: Запад – Россия – Восток (книга третья): Философия ХІХ – ХХ вв. / Под 
ред. Н.В. Мотрошиловой и А.М. Рудкевича. – М.: «Греко-римский кабинет» 
Ю.А. Шигалина, 1998. – С. 324): в первом названии странно-механическим образом 

объединили название его первой монографии «Историческая школа юристов» 
(1897) и первого учебного пособия «История новой философии права (немецкие 
учения)». – М., 1898. Объясняется это, по-видимому, обычной спешкой и известной 
степенью безответственности, присущей нашему характеру, которую, кстати, так 
не любил сам Павел Иванович, всегда скрупулезно выверявший научный аппарат 
своих работ. Еще пример. В «Примечаниях и комментариях» к монографии 
И.А. Исаева читаем, что «П. Новгородцев – один из ведущих авторов «Вех» (см.: 
Исаев И.А. Политико-правовая утопия в России (конец ХІХ – начало ХХ в.) – М.: 

Наука, 1991. – С. 265). Однако, как известно, наш философ был среди авторов двух 
других знаменитых сборников: «Проблемы идеализма» (1902) и «Из глубины» 
(1918), а среди авторов «Вех» (1909) его нет, причем он не участвовал в нем из 
принципиальных идейных и научно-теоретических соображений. Бывает, ему при-
писывают просто несуразности. Так, согласно недавнему изданию пособия по фи-
лософии права П.И. Новгородцев, оказывается, выступил против термина «естест-
венное право» (см.: Иконникова Г.И., Ляшенко В.П. Основы философии права. – 
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корпоративно-цеховая организация купеческого сословия 

формально не имела того значения, как это было до 1861 года, 

однако этот факт свидетельствует и о достаточно высоком 

уровне достатка в семье Новгородцевых, и об определенных 

льготах, которые были сохранены даже в период буржуазных 

преобразований в стране. Крестным отцом его был Павел Фи-

липпович Перышкин, таганрогский купец 1-й гильдии, то есть 

предприниматель, который имел право, в частности, и на за-

граничную торговлю, и вообще, принадлежность к этой гиль-

дии означала, прежде всего, наличие у него больших средств2. 

Последнее, как выяснилось, для семьи Новгородцевых стало 

жизненно важным. После смерти Ивана Тимофеевича, когда и 

                                                

 

 
М.: ИНФРА – М, Весь мир, 2001. – С. 64), хотя ученый всего лишь говорил о том, 
что по отношению к «естественному праву» понятие «право» является логически 
неточным с точки зрения юристов, но традиция социально-политической мысли 
сделала его устойчивым и необходимым. Понятно, что таким сведениям верить 
нельзя, пускай они остаются на совести авторов. Впрочем, ошибок не избежали не 

только советские и современные российские авторы: в известном фундаментальном 
исследовании В.В. Зеньковского по истории русской философии годом рождения 
П.И. Новгородцева указан 1863 (см.: Зеньковский В.В. История русской философии: В 2 т. – 
Л.: ЭГО, 1991. – Т. ІІ. Ч. 2. – С. 126. Первое издание: Париж: YMСA-PRESS, 1950). 
Примеров неточных данных о времени (годе) или месте публикации его произведе-
ний слишком много, чтобы даже их приводить, не говоря уже о характеристике его 
исключительно как неокантианца, которая «кочует» из одного издания в другое и 
стала уже своеобразным «клише», хотя такая оценка основы его философских 

взглядов страдает односторонностью и недостаточностью. Но это требует дополни-
тельных и довольно пространных комментариев и даже доказательств (последнее, 
впрочем, привести не очень сложно, если обратиться к текстам самого ученого). 
Встречались и курьезные (в научном плане) сведения о нем и как об «известном 
филологе и энциклопедисте» (курсив мой. – А.Л.). Источник не указываем, по-
скольку он не из области философии или юриспруденции, это диссертация по исто-
рии педагогіки, написання, кстати, под. руководством очень изветного и влиятель-
ного функционера из сферы педагогического образования.  
1 В селе Сонцовка того же Бахмутского уезда Екатеринославской губернии, ныне 
село Красное Донецкой области. 
2
 О купеческом сословии, и в частности гильдиях, см.: Рыдзюнский П.Г. Городское 

гражданство дореформенной России. – М., 1958. 
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Павел, и его младший брат Александр, которого также крестил 

П.Ф. Перышкин, были еще детьми, именно помощь крестного 

отца позволила им получить прекрасное образование. 

Купеческое сословие во второй половине ХІХ – в начале 

ХХ века было довольно широко представлено в Донбассе, 

здесь, кроме Бахмута, следует назвать города Луганск, Юзовку 

(ныне Донецк), Славянск, а также торговый город и морской 

порт Мариуполь. Известно, что в среде купечества было не-

мало меценатов. Они делали определенный вклад в развитие 

культуры и образования, открывая на свои средства начальные 

школы, гимназии, коммерческие училища и т.п.1 или содей-

ствуя их становлению и развитию. Однако, когда встал вопрос 

о получении образования Павлом, семья Новгородцевых пере-

ехала в губернский город Екатеринослав (ныне Днепропет-

ровск), где он учился в классической гимназии, которую за-

кончил в 1884 году с золотой медалью. Последнее свидетель-

ствовало о незаурядных способностях юноши и его успехах, 

кроме всего прочего, в языковой подготовке, поскольку, со-

гласно учебным программам того времени, на нее приходилась 

преимущественная часть учебного времени, включая изучение 

древнегреческого и латыни, или, когда говорили тогда, «мерт-

вых языков». Но на изучение языков, согласно «Уставу гимна-

зий и прогимназий Министерства народного образования» от 

1871 года, отводилось больше 40 % времени, поскольку поня-

тие «классический» (или «классицизм») связывалось (вплоть 

                                                

 

 
1
 См.: Об открытии 2-классного городского училища в г. Луганске Екатеринослав-

ской губернии и о преобразовании в 4-классное // РГИА. Канцелярия Синода 
(Санкт-Петербург). Департамент народного просвещения. – Ф. 733. Оп. 172. – 
Ед. хр. 471. – 440 л.; Об открытии 2-классного начального училища Министерства 
народного просвещения в с. Лисичанске Бахмутского уезда Екатеринославской гу-
бернии // Там же. – Ф. 733. – Оп. 172. – Ед. хр. 979. – 10 л.; Об открытии в г. Бахмуте 
Екатеринославской губернии мужского среднего учебного заведения // Там же. – Ф. 
733. – Оп. 166. – Ед. хр. 1280; др.  
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до отождествления) с понятием «гуманный» (или «гума-

низм»)1. Понятно, что латыни оценка как «мертвого языка» 

подходит значительно меньше, поскольку для медиков и – в 

определенной степени – для юристов она является языком про-

фессионального общения и деятельности. Но в целом на дан-

ный аспект классического образования следует обратить вни-

мание, поскольку именно свободное владение языками, вклю-

чая немецкий и французский, позволило будущему ученому 

проштудировать в оригинале не только классические произве-

дения Руссо, Канта, Гегеля, но и сочинения его современни-

ков, которые издавались в европейских странах и сразу же ста-

новились объектом его анализа. 

Хочется добавить, что Екатеринославская классическая 

гимназия была, как бы мы сказали сегодня, элитным учебным 

заведением. Существовала она с 1793 года, сначала как народ-

ное училище, на торжественном открытии которого 17 апреля, 

в вербное воскресенье, присутствовали первые лица губернии, 

высшее духовенство, самые именитые граждане, а с 1 августа 

1805 года как гимназия – на основании нового устава, «Высо-

чайше утвержденного» 5 ноября 1804 года. Вообще-то, город 

ходатайствовал об открытии университета, и о серьезности 

намерений свидетельствует, например, такой факт: у архиепи-

скопа Евгения была куплена классическая библиотека за 6 000 

рублей (огромные на то время деньги), впоследствии разделен-

ная между Казанским университетом и Екатеринославской 

гимназией. За первые 12 лет существования гимназии ее закон-

чил 61 ученик, в том числе несколько девочек. К 1887 году – 

за 82 года существования – ее закончили 1 032 человека, при-

чем самым большим (29 человек) был выпуск 1884 года, того 

самого, когда закончил гимназию Павел Новгородцев.  

                                                

 

 
1
 См.: Ганелин Ш.И. Очерки по истории средней школы в России второй половины 

ХІХ в. – М., 1954. 
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Обучение было платным; кроме этого, состоятельные 

люди жертвовали довольно большие деньги. Все это, а также 

существование в гимназии «Общества для пособия нуждаю-

щимся ученикам» позволяло до 10 % детей обучать бесплатно. 

Понятно, что речь шла, прежде всего, о детях одаренных. К 

концу ХІХ века гимназия была самым крупным учебным заве-

дением центра огромной губернии (территория которой про-

стиралась от Луганска до Кировограда, почти пол-Украины 

нынешней), и обучалось в ней уже до 500 человек (1887 г. – 

476). Интересно заметить, что детей купцов 2-й гильдии (к 

коим относился Новгородцев), мещан и ремесленников поме-

щали в статистических отчетах в одну строчку, а было их 

около половины числа обучавшихся1. 

В 1884 году Павла Новгородцева зачислили на первый 

курс естественного отделения физико-математического факу-

льтета Московского университета. Он имел на это право, пос-

кольку закончил курс обучения в гимназии с золотой медалью, 

а столичные университеты – Санкт-Петербургский и Москов-

ский – принимали именно тех, кто закончил классические ги-

мназии с золотой медалью (другие шли в университеты прови-

нциальные). Но не пройдет и месяца, как он поймет, что это не 

его путь, и подаст прошение о переводе на юридический факу-

льтет. Прошение его удовлетворяют с легкостью, несколько 

необычной и удивительной для нашего времени. 

Годы обучения в университете были годами упорного 

труда, овладения фундаментальными науками, прежде всего 

юриспруденцией и философией. Скажем точнее: это было 

                                                

 

 
1
 Приведенные сведения о гимназии, где учился П.И. Новгородцев, почерпнуты из: 

Владимиров М.М. Первое столетие г. Екатеринослава: 1787 – 9 мая – 1887 г. (Мате-
риалы для исторического очерка). – Екатеринослав: Типография Я.М. Чаусского, 
1887. – С. 161-177; см. также: Грахов Я. Краткий историко-статистический обзор екате-
ринославской гимназии. – Одесса, 1856. 
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начало напряженной работы, которая продолжалась всю 

жизнь, в области, связанной с проблемами правовыми и фило-

софскими, включая тщательное исследование и разработку ис-

торических вопросов, вопросов становления человеческой 

мысли о праве, государстве, законе, власти, социальном по-

рядке, свободе и справедливости. И хотя среди студентов того 

времени преобладало настроение прагматически-утилитарное, 

молодой Павел Новгородцев решил свою жизнь посвятить 

науке, в то время как его однокашники овладевали основами 

профессии юриста с намерениями заниматься работой практи-

ческой – юридической и административной, поскольку уни-

верситетский диплом предоставлял большие возможности вы-

годного устройства в государственных учреждениях. Следует 

отметить, что таких молодых людей, которые бы выбрали не-

простую карьеру ученого и преподавателя, тогда было не-

много, однако же те, кто стал на эту стезю, известны нам сего-

дня как выдающиеся мыслители, представители Серебряного 

века русской философии. И среди них – и это нужно также от-

метить – большая часть является выпускниками юридических 

факультетов университетов, прежде всего Московского. Даже 

краткое перечисление имен – и только имен первой величины 

– не может не производить впечатления: Б.Н. Чичерин, 

Е.Н. Трубецкой, И.А. Ильин, Н.А. Бердяев, Н.Н. Алексеев, 

С.Н. Булгаков, С.И. Гессен, С.Л. Франк, Б.П. Вышеславцев… 

Сразу же следует отметить, что все эти имена (как и многие 

другие) в том или ином качестве связаны с фигурой П.И. Нов-

городцева: или как учителя и коллеги (Чичерин и др.), или как 

коллеги и во многом единомышленники (Трубецкой и др.), или 

как ученики, а потом коллеги (Алексеев, Булгаков, Вышеслав-

цев, Гессен, Ильин, Франк и др.). Невзирая на известный и до-

садный факт закрытия философских факультетов в российских 
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университетах1, сам статус университета, а точнее, его концеп-

ция, которая основывалась на примере университетов немец-

ких, поддерживалась усилиями самых выдающихся профессо-

ров. Согласно этой концепции, авторами которой были выда-

ющиеся немецкие мыслители Вильгельм фон Гумбольдт, 

Шлейермахер и Фихте, университетское образование, в отли-

чие от специального, дает человеку общее мировоззрение и 

миропонимание, что позволяет ему, занимаясь конкретной 

профессией, осознавать себя частью целого: государства и 

мира2. Из этого предназначения университета вытекает и зна-

чение философской подготовки, а поэтому становится более 

понятным и то, что Новгородцев и другие вузовские препода-

ватели поддерживали фактически саму сущностную идею уни-

верситетского образования, истоки которого еще в известной 

полемике И. Канта о «споре факультетов» и обосновании 

«настоящего просвещения» как «выхода человека из состоя-

ния несовершеннолетия» в его философии3.  

Впрочем, если восстановить общую атмосферу 1880-х 

годов, когда у студенческой молодежи вообще превалировали 

радикальные и нигилистические – «базаровские» – настроения 

(а на юридических факультетах, как уже было отмечено, обу-

                                                

 

 
1
 Это произошло, как известно, в 1850 году, когда Указом императора Николая І в 

Московском университете было запрещено преподавание теории познания, мета-

физики, этики и истории философии, а философский факультет был ликвидирован, 
как оказалось, почти на сто лет. Основанием для этого шага была докладная записка 
министра народного образования князя П.А. Ширинского-Шихматова, а печально 
знаменитая фраза из нее – «Польза от философии очень сомнительна, а вред очеви-
ден» – и сегодня является символом ограниченности и мракобесия. 
2
 См.: Куренной В. Феноменология и университет // Феноменология и гуманитар-

ное знание. – К.: Тандем, 1998. – С. 152. 
3
 См.: Кант И. Сочинения на немецком и русском языках / Под ред. Н. Мотрошило-

вой (Москва) и Б. Тушлинга (Марбург). – М., 1997. – Т. 1. – С. 127. 
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чались в основном те, кто рассчитывал на материальные и ка-

рьерно-административные преимущества в будущем), то пос-

тоянный и настойчивый интерес студента Новгородцева к на-

укам и его любовь к праву не могли не выделить его среди дру-

гих. И его выделили. Когда в 1888 году он заканчивал универ-

ситет со степенью кандидата, то его, как наилучшего студента, 

доказавшего свою научную перспективность, оставили на ка-

федре истории философии права для подготовки к профессор-

скому званию. Эту степень кандидата давали студентам, кото-

рые заканчивали курс обучения с отличными оценками, после 

предоставления диссертации и одобрения ее факультетом. К 

слову, другим студентам, закончившим обучение в универси-

тете с удовлетворительными оценками или с отличными оцен-

ками, но без предоставления диссертации, до 1884 года (со-

гласно университетскому уставу от 1863 года) присваивалось 

звание «действительный студент». 

Таким образом, теперь Павлу Новгородцеву основное 

время необходимо было посвятить подготовке к магистерс-

кому экзамену. Это было довольно серьезное испытание, на 

подготовку к которому, как правило, давалось три года. Пре-

тендент на научную степень должен был ознакомиться со всей 

существующей литературой по главному предмету, то есть по 

учебной дисциплине, по которой планировалось выполнение 

диссертационного исследования, а также по так называемым 

второстепенным дисциплинам, которые преподавались на ка-

федре. Кроме этого, необходимо было составить программы к 

определенным самим соискателем и согласованным с экзаме-

наторами проблемным вопросам. Только после сдачи маги-

стерского экзамена можно было подготовить и прочитать не-

сколько пробных лекций, а потом уже факультет имел право 

допускать претендента к чтению лекций на положении приват-

доцента. Приват-доцентура, в свою очередь, давала право на 

чтение необязательных для студентов (факультативных) кур-

сов дисциплин, но от факультета зависело, какие из них могут 
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быть внесены в обязательную университетскую программу. 

Предусматривалось, что темы этих пробных лекций лектор 

выбирает из области знаний, связанной с его научным иссле-

дованием. Одна лекция должна быть общего характера, другая 

– представлять собой оригинальную работу по первоисточни-

кам. По существовавшим традициям тексты этих лекций печа-

тались в научных журналах и не только обсуждались специа-

листами устно, но и рецензировались в этих же изданиях1. 

Для понимания мировоззренческих ориентиров и даже 

выбора жизненного пути молодым Павлом Новгородцевым 

следует обязательно принять во внимание влияние, оказанное 

на него произведениями и идеями Б.Н. Чичерина и В.С. Соло-

вьева. Борис Николаевич Чичерин, который был его учителем 

и которого Новгородцев считал самым крупным из «старых» 

русских юристов2, – один из выдающихся представителей ге-

гельянства в русской философии ХІХ века3. Здесь в первую 

очередь интерес представляют как минимум два аспекта. Пер-

вый – биографический, а именно значительное влияние на са-

мого Чичерина взглядов выдающегося историка Тимофея Ни-

колаевича Грановского, главы русских «западников», то есть 

тех мыслителей, которые считали необходимым использовать 

западный (европейский) опыт для устройства общественной и 

государственной жизни в России. Второй – мировоззренче-

ский: это ясно выраженный персонализм Чичерина, или, по 

выражению В.В. Зеньковского, «чистейший и редкий у нас тип 

защитника свободы личности guand même» (то есть невзирая 

                                                

 

 
1
 См.: Милюков П.Н. Воспоминания. – М.: Политиздат, 1991. – С. 97-98. 

2
 См.: Новгородцев П.И. Идея права в философии Вл. С. Соловьева // Сочинения. – 

М.: Раритет, 1995. – С. 286. 
3
 См.: Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Высш. шк., 1991. – С. 176-

187. 
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ни на что)1. Поэтому, конечно, следует отметить глубину ми-

ровоззренческих оснований, можно сказать даже, корней нау-

чных взглядов П.И. Новгородцева, который в данном случае 

продолжал традиции не просто преодоления тормозящих раз-

витие страны крайностей традиционного охранительства в 

виде идей славянофильства, но и традиций своей alma mater – 

Московского университета, профессорами которого были и 

Т.Н. Грановский, и Б.Н. Чичерин. Известная же привержен-

ность последнего к жесткому правовому порядку, как и уве-

ренность в абсолютной ценности личности, произвела незау-

рядное впечатление на молодого ученого и, вне сомнения, 

имела огромное на него влияние. Об этом свидетельствуют не 

только его личные признания (даже если они подавались в дос-

таточно критическом духе относительно некоторых идей Чи-

черина), но и прежде всего его взгляды и идеи, которые он ра-

зрабатывал.  

Рационализм, опирающийся на понятие Абсолютного, 

которое является источником не только духовного, но и бытия 

вообще, лежит в основе и «Истории политических учений» Чи-

черина, где мировоззренческим и методологическим, иными 

словами, философским вопросам уделяется значительное вни-

мание. А в «Философии права» он приходит к однозначному 

выводу о необходимости понимания понятия личности не как 

явления, а как сущности, как метафизического источника и со-

циальной жизни: «Права и обязанности личности превра-

щаются в чистейшую бессмыслицу, – говорил Чичерин, – если 

мы не признаем единства личности, если она сводится для нас 

к ряду меняющихся состояний»2. Признание трансцендентно-

                                                

 

 
1
 См.: Зеньковский В.В. История русской философии: В 2 т. – Л.: ЭГО, 1991. – Т. 2. 

– Ч. 1. – С. 153. 
2
 Зеньковский В.В. История русской философии. – С. 164. 
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сти Абсолюта – это выход за пределы гегельянства, на, так ска-

зать, «посткантовское пространство»: Кант, как известно, счи-

тал, что человек обречен стремиться к непостижимому. 

Поэтому Чичерин в этике ближе к Канту именно в этих вопро-

сах. Из этики как практической философии вытекают и его 

взгляды философско-правовые, влияние которых на Новгоро-

дцева достаточно очевидно. Только последний становится ка-

нтианцем, у которого в исследовательском инструментарии 

есть и гегелевская диалектическая «метода», а также ясно 

выраженная тяга к историзму, а его предшественник – гегель-

янец, взгляды которого, прежде всего в сфере философско-

правовой и этической, сориентированы на горизонты кантовс-

кого трансцендентализма.  

Что же касается Владимира Сергеевича Соловьева, то 

именно П.И. Новгородцеву принадлежит честь «открытия» его 

как философа права. Как ученик Чичерина, Новгородцев сна-

чала не признает значения многих положений учения Соло-

вьева для правоведческой науки, но уже в феврале 1901 года, 

вскоре после преждевременной кончины выдающегося фило-

софа, П.И. Новгородцев выступает на заседании Психологиче-

ского общества с речью «Идея права в философии Вл. С. Со-

ловьева», где сразу же выдвигает и обосновывает, может быть, 

и удивительный, как он говорит, тезис о «блестящем и 

выдающемся представителе философии права» и «защитнике 

правовой идеи»1. Поэтому следует признать справедливым за-

мечание А. Валицкого о П. Новгородцеве, что «как главный 

представитель нео-идеализма в русской философии права он 

был учеником Чичерина, но как теоретик нового либерализма 

он был вдохновлен Соловьевым»2. Особенно важно, отмечал 

                                                

 

 
1
 См.: Новгородцев П.И. Идея права в философии Вл. С. Соловьева // Сочинения. – 

М.: Раритет, 1995. – С. 285. 
2
 Walicki A. Legal philosophies of Russian liberalism. – Oxford, 1987. – P. 292. 
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Павел Новгородцев, что в то время, когда высокий нравствен-

ный авторитет юриспруденции был утрачен, Владимир Соло-

вьев через отстаивание идеальной сущности права пытался 

«обнаружить силу права против права силы»1. Новгородцев 

показывает эволюционный путь Соловьева от поддержки идей 

славянофильства до их отрицания и доказательства их ограни-

ченности именно в вопросе правовой организации жизни об-

щества, значения права как того основания государства, кото-

рое и должно определять процессы его функционирования. И 

что чрезвычайно важно, Новгородцев выделяет мысль Соловь-

ева о значении права в распространении, расширении мораль-

ных принципов среди людей. А отсюда и оценка значения 

творчества великого философа именно в отстаивании идеаль-

ной сущности права. Ведь несмотря на множество промахов, 

которые может у Соловьева найти юрист по частным момен-

там2, главная заслуга его, – отмечает Новгородцев, – доверие к 

идее права и подчеркивание нравственной цены правовых 

учреждений3. Именно эта позиция, расширенная и всесто-

ронне обоснованная, станет краеугольным камнем естест-

венно-правовой концепции самого П.И. Новгородцева. 

Освещению этой позиции посвящен целый ряд трудов 

Павла Ивановича начиная с первой, магистерской, диссерта-

ции «Историческая школа юристов, его происхождение и су-

дьба...» (1896) и заканчивая второй, докторской, диссертацией 

                                                

 

 
1
 См.: Новгородцев П.И. Идея права в философии Вл. С. Соловьева. – С. 286. 

2
 Хотя один из многочисленных учеников и последователей П.И. Новгородцева 

А.С. Ященко считал это замечание своего учителя о «множестве промахов» 

В.С. Соловьева явно преувеличенным (см.: Ященко А.С. Философия права Влади-
мира Соловьева. Теория федерализма. Опыт синтетической теории права и государ-
ства. – СПб.: Алетейя, 1999. – С. 19). 
3
 См.: Новгородцев П.И. Идея права в философии Вл. С. Соловьева. – С. 286. 



84 Філософи Донбасу: історичні нариси 

 

 

«Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве» (1901)1, а 

также статьей «Нравственный идеализм в философии права» 

(1902)2, которая стала программной для целого направления 

русской философии права. Знаменитый же сборник «Про-

блемы идеализма», включивший данную статью (и редактором 

которого был П.И. Новгородцев), был организован по инициа-

тиве П.Б. Струве и самого П.И. Новгородцева3 в защиту сво-

боды совести в связи с известным в России событием – отлу-

чением Л.Н. Толстого от церкви. В этих и других работах того 

времени4 П.И. Новгородцев выступает с изложением целост-

ной системы взглядов на целый круг проблем права и государ-

ства, их исторические и современные толкования. 

                                                

 

 
1
 1901 – год издания монографии, год защиты диссертации – 1902. Иногда путают, 

указывая год защиты как год издания книги. 
2
 Год издания сборника «Проблемы идеализма», где напечатана эта статья, – 1902, 

но на самой книжке сборника из-за причин маркетингового характера (текст был 
отпечатан в середине ноября 1902 г., т.е. всего через полтора месяца перестал бы 
восприниматься как новинка) – причем не на титульном листе, а на четвертой стра-
нице обложки, стояла дата – 1903. Отсюда путаница, продолжающаяся уже столетие 
(см.: Колеров М.А. Idealismus militans // Проблемы идеализма. – М.: Модест Колеров 

и «Три квадрата», 2002. – С. 177-178). 
3
 Отметим, что основную тяжесть решения организационных вопросов вынес 

П.И. Новгородцев, поскольку, в отличие от ряда других авторов, и прежде всего 
самого П.Б. Струве, – «политически неблагонадежных», его переписка не проверя-
лась, т.е. письма не перлюстрировались.  
4
 См.: История новой философии права (немецкие учения). – М., 1898; Право есте-

ственное // Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. – Т. 48. – СПб., 1898; 
Право и нравственность // Сборник по общественно-юридическим наукам. Вып. 1 / 
Под ред. Ю.С. Гамба. – М., 1899; Из лекций по истории философии права. – М., 1900; 
Идея права в философии Вл. С. Соловьева // Вопросы философии и психологии. – 

1901. – Кн. 56; Нравственная проблема в философии Канта // Вопросы философии 
и психологии. – 1901. – Кн. 57; Учение Канта о праве и государстве // Вопросы фи-
лософии и психологии. – 1901. – Кн. 58; Сократ и Платон (Из лекций по истории 
философии права, читанных на Высших женских курсах и в Московском универси-
тете). – М., 1901; О задачах современной философии права. – СПб., 1902; Мораль и 
познание // Вопросы философии и психологии. – 1902. – Кн. 64; Государство и право 
//Вопросы философии и психологии. – 1903. – Кн. 74-75; др. 
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Главной же задачей молодого ученого тогда было до-

казывание необходимости возрождения естественного права 

как основы правопонимания. Поэтому есть все основания счи-

тать временный отрезок с 1896 по 1903 год в определенной сте-

пени законченным периодом, периодом становления его фило-

софско-правовой концепции. 

Этот первый период творчества П.И. Новгородцева в зна-

чительной мере связан с зарубежными командировками для 

работы над диссертациями. С 1890 по 1899 год он в общей 

сложности почти четыре года находился за границей, работал 

в библиотеках европейских, прежде всего немецких, универ-

ситетов. В основном это Фрайбург, Берлин и другие города, но 

молодой ученый бывал и в Париже, где, к слову, в марте 1889 

года на Всемирной выставке он познакомился с В.И. Вернад-

ским1, с которым у него завязались дружеские отношения, 

настолько тесные и теплые, что они продолжались до самого 

конца жизни Павла Ивановича. Эти страницы в жизни и 

П.И. Новгородцева, и В.И. Вернадского почти неизвестны, 

хотя представляют огромный интерес: например, философ-

скими вопросами естествоиспытатель Вернадский, которого 

сегодня причисляют к самым выдающимся российским фило-

софам ХХ века2, начинал интересоваться, а потом и серьезно 

заниматься именно под влиянием своего друга Новгородцева, 

о чем свидетельствует он сам3. Или другой пример – факт, ни-

где не освещавшийся. Академия наук Украины, вопросами от-

                                                

 

 
1
 См.: Вернадский В.И. Письма Н.Е. Вернадской. 1889-1892 / Сост. Н.В. Филип-

пова. Отв. ред. Б.В. Левшин. – М.: Наука, 1991. – С. 13. 
2
 См.: Алексеев П.В. Философы России ХІХ – ХХ столетий. Биографии, идеи, 

труды. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Академический проект, 2002. – С. 177-178. 
3
 См.: Колеров М.А. Idealismus militans // Проблемы идеализма. – М.: Модест Коле-

ров и «Три квадрата», 2002. – С. 172. 



86 Філософи Донбасу: історичні нариси 

 

 

крытия которой в страшные годы Гражданской войны зани-

мался В.И. Вернадский, неизвестно, была ли бы создана без 

активной и действенной поддержки его друга профессора П.И. 

Новгородцева, в то время влиятельного деятеля антибольше-

вистского движения, члена Особого совещания при фактиче-

ском властителе Юга России генерале А.И. Деникине1. Впро-

чем, этот вопрос, вопрос взаимоотношений и сотрудничества 

двух выдающихся ученых, требует отдельного исследования. 

За время заграничных научных командировок и интенси-

вной исследовательской работы положение П.И. Новгород-

цева на родине укрепляется: в 1896 году он становится приват-

доцентом2 Московского университета, где 29 марта 1897 года 

с большим успехом защищает магистерскую диссертацию 

«Историческая школа юристов, ее происхождение и судьба. 

Опыт характеристики основ школы Савиньи в их последовате-

льном развитии».  

Вообще-то, биография ученого – это прежде всего его 

идеи, изложенные в научных трудах. С «Исторической школы 

юристов», опубликованной в конце 1896 года, можно сказать, 

и начинается биография Новгородцева-исследователя. В этом 

труде был ярко обозначен стержень его научных поисков – 

изучение основоположных принципов идеи естественного 

права и защита ее от искажения и утилитарного истолкования, 

                                                

 

 
1
 См.: Вернадский В.И. Дневники. 1917-1921. Октябрь 1917 – январь 1920. – К.: Наук. 

думка, 1994. – С. 143-146, 150-152, др. Затрагивали эту тему в своих частых беседах 
и позднее. См.: Вернадский В.И. Дневники. 1917-1921. Январь 1920 – март 1921. – К.: 
Наук. думка, 1997. – С. 140, 142, 144-147, 150-152, 157, 162-166, 174-175, 188-189 и 
др. См. также: Литвинов А.Н. Владимир Вернадский и Павел Новгородцев: штрихи 
к двойному портрету выдающихся философов (по материалам писем и дневников 
В.И. Вернадского) // Личность и правовое регулирование: творческие поиски рас-

крепощенного сознания (философия права на постсоветском пространстве): Моно-
графия. – Луганск, 2006. – С. 110-118. 
2
 В западноевропейских и российских университетах того времени это было ученое 

звание внештатного преподавателя высшей школы. 
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иногда совсем примитивного. Ученый обращается к истории 

философской и юридической мысли, пытаясь выявить истоки 

этой идеи и, таким образом, выяснить причины ее бессмертия. 

Позднее, почти через двадцать лет, он напишет, что при тща-

тельном изучении истории философии права «в ней поражает 

не столько различие сменявшихся воззрений, сколько един-

ство в понимании идеальных начал»1. Вот это идеальное 

начало, когда «истина Сократова учения о правде»2 звучит для 

нас так же актуально, как и при его жизни, он называет естест-

венным правом. Он отмечает во вступлении к своей первой 

книге, что если идея естественного права встречается уже у 

греческих философов, повторяется у римских юристов, полу-

чает развитие в средние века и господствует в литературе Но-

вого времени, не исчезая бесследно и в его время, то следует 

полагать, что она имеет более глубокие основы, чем преходя-

щие взгляды какой бы то ни было эпохи.  

История философии права как область знания была в 

центре научных интересов П.И. Новгородцева всю жизнь, он 

постоянно обращался к общефилософским, мировоззренче-

ским вопросам. Как одну из основных характерных черт его 

стиля следует отметить диалогичность. П.И. Новгородцев все-

гда выступает как полемист, а потому собственно историко-

философские изыскания не были для него главной целью. Убе-

жденный сторонник естественного права, он уже в первом зна-

чительном произведении обозначает и мировоззренческую на-

правленность, и направленность полемическую своих иссле-

дований, или, как он выражается, «занятий»3. Молодой ученый 
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 Новгородцев П.И. Современное положение проблемы естественного права 
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2
 Новгородцев П.И. Современное положение проблемы естественного права. – С. 
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признает, что изучение реакции против естественного права в 

немецкой литературе XIX века (т.е. имеется в виду, конечно, 

литература научная) вынудило его обратиться к исторической 

школе как к одному из течений, отвергавших идею естествен-

ного права, но сам накопившийся материал исследования поз-

волил, как он пишет, думать о специальной работе на эту тему. 

Таким образом, главная тема его научной работы – естествен-

ное право – такою и осталась, поскольку, как подчеркивает 

П.И. Новгородцев, «философская сторона исторической 

школы всецело определяется отношением ее к доктрине есте-

ственного права»1. И путем сопоставления, диалога, спора или 

дискуссии этих двух направлений можно было, как полагает 

ученый, подойти к пониманию существа предмета. Это стрем-

ление «подойти к пониманию существа предмета», а также, 

что было еще более важной задачей, «определить неустрани-

мую сущность естественно-правовых стремлений»2, вынуж-

дает Новгородцева признать справедливой критику теории (он 

называет – «доктрины») естественного права, как минимум, по 

трем позициям: 1) как учения о произвольном установлении 

права; 2) как учения об универсальных и вневременных нор-

мах; 3) как учения, где субъективным правовым идеалам при-

дается непосредственное юридическое значение3. 

На примере истории борьбы направлений в самом рацио-

нализме (Сократ и Платон против софистов, Кант и его после-

дователи против просветителей) Новгородцев показывает, что 
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 Новгородцев П.И. Историческая школа юристов. – С. 10. 
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«вера в непогрешимость отрицающего разума сменяется кри-

тикой его способности и средств»1. И далее Новгородцев де-

лает вывод, который потом становится своеобразным ядром, 

зерном его следующей – докторской – диссертации: «На этой 

стадии рационализм примиряется с историзмом и, вместо того 

чтобы отрицать историю, ищет в ней проявление разумных 

начал»2. Так становится понятным разъяснение и концептуаль-

ная позиция Новгородцева, которая логично привела его к ис-

следованию именно этого момента, этого перехода, связанного 

в истории мысли с именами двух выдающихся философов, 

другими словами – перехода от Канта к Гегелю. Беря в союз-

ники Канта, т.е. опираясь на идею необходимости критики как 

основы рационального, разумного объяснения и понимания 

мира и рефлексии в целом, он указывает и на слабость такого 

подхода, говоря, что «если рационализм отрицает все истори-

ческое, не находя в нем соответствия со своими принципами, 

то этим самым он обнаруживает внутреннее бессилие и бессо-

держательность этих принципов»3. 

П.И. Новгородцев отмечает методологическую ограни-

ченность как абстрактного рационализма, так и «односторон-

него историзма». Первый безусловным отрицанием всего ис-

торического «проявляет лишь собственную неспособность от-

крыть в историческом процессе присутствия разумных начал 

и понять то, что не подходит под его абстрактные категории»4. 

Второй, «отправляясь от законного стремления к признанию и 

оправданию индивидуальных положений, кончает безуслов-
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ным преклонением перед всяческим историческим содержа-

нием, если только он отказывается от всяких принципиальных 

суждений»1. Такой взгляд, перенесенный в практическую 

сферу, означает просто веру в непроизвольное течение исто-

рии, а отсюда – пассивное отношение к ее процессам. Впро-

чем, замечает ученый, история постоянно дает нам не готовые 

результаты предшествующего развития, а какую-то смесь 

того, что уже отжило, и того, что только зарождается, старого 

и нового. Человек же способен осознавать и различать это и 

согласно с этим действовать. 

Здесь мы обязаны снова отметить, что П.И. Новгородцев 

предстает как прямой продолжатель философии права В.С. Со-

ловьева. Владимир Соловьев, выводя определение права, гово-

рит, что «правом прежде всего определяется отношение лиц»2 

(курсив В. Соловьева. – А. Л.). Ведь то, что не есть лицо, не 

может быть субъектом права, и сказать: я имею права – все 

равно, что сказать: я есть лицо. Но понятие личности невоз-

можно без индивидуалистического начала свободы и обще-

ственного начала равенства, а потому «право есть свобода, 

обусловленная равенством» или «синтез свободы и равенс-

тва»3 (курсив В. Соловьева. – А.Л.). Именно понятия лично-

сти, свободы и равенства выражают сущность естественного 

права как той, по выражению В.С. Соловьева, алгебраической 

формулы, «под которую история подставляет различные дей-

ствительные величины положительного права»4.  
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Хочется обратить внимание на это и другое сравнение ве-

ликого русского философа, которые для развитого ума, спосо-

бного мыслить логически и диалектически, снимают проблему 

взаимоотношения, а также приоритета права либо естествен-

ного, либо позитивного. Он указывает на распространенную 

ошибку мышления, которая приводит к спорам о приоритете 

того или иного, называя данную позицию просто отдельным 

случаем такой ошибки: это когда генезис предмета в эмпири-

ческой действительности смешивают с порядком логическим, 

а тогда содержание и сущность предмета теряются в процессе 

явления. В.С. Соловьев поясняет это на примере, когда гово-

рит, что такое смешение понятий производится во имя точной 

науки, «хотя всякий признал бы сумасшедшим того химика, 

который на вопрос, что такое поваренная соль, вместо того, 

чтобы отвечать NaCl, то есть дать химическую формулу этой 

соли, стал бы перечислять все солеварные заводы и описывать 

способы добывания соли»1. В.С. Соловьев задает риториче-

ский вопрос: «Но не то же ли самое делает тот ученый, кото-

рый на вопрос, что такое право, вместо логических определе-

ний думает ответить этнографическими и историческими ис-

следованиями об обычаях готтентотов и о законах салийских 

франков, исследованиями весьма интересными и важными на 

своем месте, но нисколько не решающими общего вопроса?»2. 

Эти ошибки, продолжает свою мысль Соловьев, которые явля-

ются очевидными в простых случаях, ускользают от внимания 

в вопросах более сложных. Поэтому понятно, что позитивно-

историческое направление в развитии права, которое ос-

новывается на этом заблуждении в своем принципиальном 

отрицании направления естественноправового, тем не менее 
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может быть весьма плодотворным именно в разработке конк-

ретного научного материала. 

П.И. Новгородцев опирается на эту общую позицию, 

выделяя, вслед за В.С. Соловьевым, понятие личности. И это 

понятие он ставит в центр своей философии права именно в 

таком толковании. А потому его подчеркивания «внеисторич-

ности» этой автономной личности, встречающиеся и сегодня в 

научной литературе и звучащие часто как упреки, а также от-

ношение к толкованию ним личности как к слишком ненадеж-

ному толкованию его философско-правовых взглядов свидете-

льствуют лишь о недостаточном понимании и позиции, и ис-

токов этой позиции Новгородцева, и понимания сущности ес-

тественного права. После же знакомства с текстами В.С. Соло-

вьева становится понятным, что, с одной стороны, наверное, 

нет большой заслуги П.И. Новгородцева в «открытии» его как 

философа права, поскольку выдающиеся достижения и в этой 

сфере знания представляются весьма очевидными, просто дру-

гие таланты великого философа, поэта и публициста имели 

тогда намного большее влияние и значение, а точнее сказать – 

успех. Однако же, учитывая именно последнее, а это уже – с 

другой стороны, «раскрытие глаз» научного сообщества на 

данный аспект творчества В.С. Соловьева позволило с боль-

шей полнотой, можно сказать, более адекватно и оценить его 

наследие, и развивать саму философию права.  

Следует отметить, что даже сегодня слишком часто для 

нашего времени приходится преодолевать определенное пре-

дубеждение относительно идеализма как философского напра-

вления и метода научного осмысления мира. Наверное, дает о 

себе знать довольно долгий период воспитания в сугубо мате-

риалистическом духе, на котором была построена и система 

образования. Однако дело, может, лишь в том, что идеальное 

следует понимать как атрибут сознания в целом, как реали-

зацию работы человеческого разума, результат его способно-
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сти к обобщению и абстрагированию. То есть идеальное – ат-

рибут человека, это само человеческое, это сам человек, а по-

тому отрицание этого важнейшего основания – идеального – в 

различных сферах человеческой жизни есть фактически отри-

цание человеческого в человеке, а если следовать Аристотелю, 

то это означает оставить у человека только растительную и жи-

вотную часть души1. Другими словами, неприятие этой точки 

зрения можно считать нелогичным, а скорее – просто абсурд-

ным. А вообще, как заметил кто-то из видных советских фило-

софов в период бурных дискуссий времен перестройки, нет ма-

териализма и идеализма, есть философия. 

Из изложенной методологической позиции вытекает и 

определение естественного права, которое дает П.И. Новгоро-

дцев, понимая его как «протест личного нравственного созна-

ния против отживших свой век установлений»2 (курсив 

П. Новгородцева – А. Л.). Данное определение, как показывает 

Новгородцев, является следствием противоречия между все-

гда общей нормой законодателя и индивидуальными особен-

ностями постоянно изменяющихся отношений. Отсюда и 

непреодолимое несовершенство права, которое порождает 

критику со стороны «подвижного нравственного сознания»3, а 

это означает своеобразный «протест целостного и живого 

нравственного сознания против абстрактных постановлений 

закона»4. Таким образом, естественное право есть не что иное, 

как «стремление сохранить первоначальную связь между 

нравственностью и правом»5 (курсив Новгородцева – А.Л.). 

                                                

 

 
1
 См.: Аристотель. О душе // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. – М.: Мысль, 1976. – 

Т. 1. – С. 396-399. 
2
 Новгородцев П.И. Историческая школа юристов.– С. 20. 

3
 Новгородцев П.И. Историческая школа юристов. – С. 18. 

4
 Новгородцев П.И. Историческая школа юристов. – С. 18. 

5
 Новгородцев П.И. Историческая школа юристов. – С. 18. 
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Так Новгородцев приходит к выводу, что, рассматривая про-

блему в данном аспекте, противоречие позитивного и есте-

ственного права сводится к противоречию историзма и рацио-

нализма, а личная воля, мысль и моральное сознание, которое 

формирует новые задачи и их решение, зависят от историче-

ских условий. 

Здесь, как мы видим, попытка рассуждений ученого, с 

одной стороны, приводит к пониманию необходимости неко-

его эталона высшего нравственного порядка для самого суще-

ствования правосознания, для функционирования всей си-

стемы правовых отношений, и, с другой стороны, показывает 

зависимость нравственного содержания (которое он трактует 

прежде всего и исключительно в личностном аспекте, персо-

нифицировано) от исторических условий. Для понимания кон-

цепции Новгородцева, как представляется, следует уяснить ло-

гику его размышлений, поскольку это касается его позиции в 

отношении известного течения философско-правовой мысли, 

которое генетически связано с идеей «возрождения» есте-

ственного права: его называют «естественным правом с изме-

няющимся содержанием» и к нему часто причисляют Новго-

родцева. 

Рассматривая гипотезу естественного состояния, а также 

естественного права как неизменного идеала, П.И. Новгород-

цев прослеживает ее генезис в классических теориях есте-

ственного права. Он объясняет эту гипотезу как вспомогатель-

ный научный способ для прояснения положения о том, что 

право существовало до законодательных установлений и вы-

текало из природы человека. Находит здесь он и корни утопи-

ческих идей, когда говорит об отражении в этой мысли о со-

вершенстве такого состояния в древних представлениях о «зо-

лотом веке» в прошлом человечества, присущих почти каж-

дому народу. Как историк философии права он устанавливает 

близкую связь идеи естественного состояния с теориями «пер-
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вобытного договора» и «народного суверенитета» и напоми-

нает о действительных корнях таких теорий. Первая, которая, 

очевидно, имеет односторонний характер и в общем плане не 

отвечает историческим фактам, в то же время отражает осо-

бенности построения государственных отношений в началь-

ный период, которые складывались на основе частного права. 

Вторая, логично вытекающая из первой, отражает противосто-

яние власти и народа, который должен постоянно следить, 

чтобы его права не нарушались и его воля не искажалась, что 

способствует постепенному утверждению юридического ха-

рактера естественного права. Выводом же философско-миро-

воззренческого и методологического характера становится 

следующий. П.И. Новгородцев подчеркивает, что в этих тео-

риях «не только отразилась историческая действительность…, 

– но и сказалась вообще верная философская мысль о незави-

симости нравственного сознания о праве от авторитета госу-

дарственного закона»1. И поскольку человеку вообще присуще 

стремление судить законы с точки зрения известных нрав-

ственных требований, постольку законодатель обязан «сооб-

разовываться с высшими задачами права»2. А эта обязанность, 

подчеркивает П.И. Новгородцев, «имеет не юридическое, а чи-

сто нравственное значение»3. 

Тщательно исследуя историческую школу права в Герма-

нии, причем не только учения Г. Пухты и К. Савиньи, но и их 

предшественников и последователей, П.И. Новгородцев дока-

зывает необходимость и неизбежность этого нравственного 

суда или нравственной критики любых правовых учреждений, 

а значит, и неискоренимость и, можно сказать, в этом смысле 
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 Новгородцев П.И. Историческая школа юристов.– С. 24. 

2
 Новгородцев П.И. Историческая школа юристов.– С. 24. 

3
 Новгородцев П.И. Историческая школа юристов.– С. 24. 
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бессмертность естественного права. Исторические же при-

меры, которые демонстрируют разнообразие подходов и объ-

яснений природы права и его назначения, не отбрасывают 

главного – существования такого принципа. Этот платонов-

ский мотив постоянно усиливался и утверждался в последую-

щих трудах П.И. Новгородцева, пока не получил яркого звуча-

ния и соответственного воплощения в программном труде, ко-

торый не только подвел смысловую черту в творчестве уче-

ного, но и стал в определенной степени лозунгом и названием 

целого направления в развитии русской философии права – 

статье «Нравственный идеализм в философии права (к вопросу 

о возрождении естественного права)»1. 

Статья, как и весь сборник «Проблемы идеализма», по-

лучила сегодня соответствующую оценку и интерпретацию в 

блестящих вступительных статьях – фактически (и по объему, 

и по содержанию) научных трактатах – Н.С. Плотникова и 

М.А. Колерова в переиздании 2002 года2. Некоторые из этих 

оценок и положений следует привести, чтобы подтвердить, как 

минимум, вывод об особом значении и граничности данного 

периода в творчестве П.И. Новгородцева. Одной из задач сего-

дняшнего дня следует считать исправление стереотипов в вос-

приятии и оценке философской жизни вообще и философско-

правовой в частности в начале ХХ столетия. Поскольку здесь, 

                                                

 

 
1
 Проблемы идеализма: Сборник статей С.Н. Булгакова, кн. Е.Н. Трубецкого, П.Г. 

[П.Б. Струве], Н.А. Бердяева, С.Л. Франка, С.А. Ас-кольдова, кн. С.Н. Трубецкого, 
П.И. Новгородцева, Б.А. Кистяковского, А.С. Лаппо-Данилевского, С.Ф. Ольден-
бурга, Д.Е. Жуковского под редакцией П.И. Новгородцева. – [Москва, 1902] // Се-
рия «Исследования по истории русской мысли» / Под общ. ред. М.А. Колерова. – 
М.: Модест Колеров и «Три квадрата», 2002. – Т. 8. – 736 с. (Статья П.И. Новгород-
цева – см. С. 505-574). 
2
 См.: Плотников Н.С. Философия «Проблем идеализма» // Проблемы идеализма. 

Сборник статей [1902]. – М.: Модест Колеров и «Три квадрата», 2002. – С. 5-60; 
Колеров М.А. Idealismus militans: история и общественный смысл сборника «Про-
блемы идеализма» // Проблемы идеализма. Сборник статей [1902]. – С. 61-224. 
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с одной стороны, еще довольно влиятельными являются 

заидеологизированные и предубежденные мнения советского 

периода (которые, часто остаются неадекватными, будь они 

позитивными и даже восторженными, как во времена «пере-

стройки», или негативными, отрицательными, как в предше-

ствующие ей годы), с другой – часто такие же эмоционально 

окрашенные, а значит, такие же предубежденные свидетель-

ства современников, когда «исторические образы участников 

контекста все еще формируются под влиянием их собственных 

автобиографических толкований»1. Как замечает Н.С. Плотни-

ков, исходя из герменевтического требования временной ди-

станции, мемуарную литературу нельзя считать историческим 

исследованием. Что касается литературы советских лет, то, по 

известным причинам, ее довольно мало, и, конечно, пола-

гаться на нее как на литературу научную, наверное, не всегда 

нецелесообразно, часто же просто бессмысленно. Сегодня воз-

можность непредубежденного исследования позволяет воссо-

здать хотя бы главное из дискуссий и самого контекста, кото-

рый вызвал к жизни идеи и проекты того интересного, бурного 

и трагического времени. 

Первым из пунктов такой схематической реконструкции 

следует назвать то, что дискуссия, которая и отразила состоя-

ние общественной мысли, и породила напряженный тонус ин-

теллектуальной жизни начала ХХ века, является само значение 
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 Плотников Н.С. Философия «Проблем идеализма». – С. 6. 
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обществоведения1: дискуссия об идеализме, о которой мы го-

ворим, была фактом не только научной, но и общественной 

жизни вообще, то есть она была значительно шире обычной 

научной полемики. Успех таких сборников (например, для об-

суждения и изучения «Проблем идеализма» создавались спе-

циальные кружки2) объясняется тем, что они были не только 

провозглашением теоретических позиций, но и коллективным 

общественным действием, и литературным манифестом, это 

был пример «заангажированной литературы»3. Сборник «Про-

блемы идеализма» был «фактором кристаллизации» проблема-

тики перехода значительной части русских мыслителей того 

времени от популярного тогда (и «легального») марксизма к 

идеализму, с него «для русской философии началась современ-

ность»4 (курсив Н. Плотникова. – А. Л.). Впрочем, его значе-

ние состоит, и это обязательно следует подчеркнуть, в том, что 

«здесь философия впервые признается как факт обществен-

                                                

 

 
1
 Или социологии, как говорили тогда, употребляя эти понятия как синонимы. (См.: 

М.К. [Модест Колеров] Новое о «Проблемах идеализма»: два письма П.И. Новго-
родцева к А.С. Лаппо-Данилевскому (1902) // Исследования по истории русской 
мысли. Ежегодник 2001–2002 гг.; Под ред. М.А. Колерова. – М.: Три квадрата, 2002. 
– С. 644). Продолжая это рассуждение, можно сказать и о том, что именно филосо-
фия права стала в то время «всеобъемлющей общественной наукой» (См.: Макси-
мов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления. – Харьков: Право, 
2002. – С. 304). Иными словами, следует понимать некоторую условность термино-
логии, что является следствием состояния общественных наук сто лет назад. Впро-

чем, это касается любого времени, включая сегодняшний день. 
2
 См.: Колеров М.А. Idealismus militans: история и общественный смысл сборника 

«Проблемы идеализма». – С. 117. Замечание М.А. Колерова об этом имеет не-
сколько иной смысл, связанный с очень высокой ценой сборника (его покупали в 
складчину), но важен и сам факт такого общения (в начале ХХІ века, наверное, точнее 

будет сказать – коммуникации). 
3 См.: Колеров М.А. Индустрия идей. Русские общественно-политические и рели-
гиозные сборники. 1887–1947. – М., 2000. – С. 11-17. 
4
 Плотников Н.С. Философия «Проблем идеализма». – С. 9. 
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ной дискуссии или, иначе: философия становится практиче-

ской»1 (курсив Н. Плотникова. – А.Л.). Она становится при-

знанным фактором рациональной критики государства и об-

щества, а в общественном мнении пробуждается интерес к фи-

лософии, что и отмечает в «Предисловии» к этому сборнику 

его редактор – П.И. Новгородцев2. Анализ дискуссии о марк-

сизме не является задачей этой работы, надо только отметить, 

что основные споры велись (и в Германии, и в России) вокруг 

главной дилеммы, сформулированной выдающимся социали-

стом (и ревизионистом марксизма) Э. Бернштейном как «иде-

ализм против утопизма». П.И. Новгородцев хотя и не принад-

лежал к довольно широкому кругу бывших «легальных марк-

систов» (П.Б. Струве, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев и др.), кото-

рые публично, даже точнее можно сказать – манифестационно, 

заявили о своем отказе от бывшего кумира, однако стал одной 

из ключевых фигур в становлении философского мировоззре-

ния и методологии платоновского направления – идеализма. 

Сам он опирался на кантовский трансцендентализм и гегелев-

скую диалектику (и в определенной мере историзм), его док-

торская диссертация была посвящена учениям этих выдаю-

щихся мыслителей о праве и государстве3, и сегодня стано-

вится все более очевидным преимущество той парадигмы 

научного мышления, которая традиционно связывается с име-
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 Плотников Н.С. Философия «Проблем идеализма». – С. 10. 
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 См.: [Новгородцев П.И.] Кантъ и Гегель въ ихъ ученіяхъ о праве и государстве. 

Два типическихъ построенія въ области философіи права. П. Новгородцева. – М.: 
Университетская типографія, на Страстном бульваре, 1901.  
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нем основоположника объективного идеализма в истории че-

ловеческой мысли1. Все важнейшие сочинения П.И. Новгород-

цева, которые предшествовали «Нравственному идеализму в 

философии права»2, фактически выкристаллизовывали и от-

стаивали позицию даже не кантовского императива, наличие 

которого у немецкого философа было фактором существова-

ния человеческого сознания и, отчасти, общественной жизни 

(«моральный закон внутри меня»), а императива такого, кото-

рый имел не только абсолютное значение для сознания, но и 

существовал во Вселенной («звездном небе надо мной»). 

Впрочем, сконцентрированность позиции П.И. Новгородцева 

на личности, которая мыслит критически, придает ей фихтеан-

скую окраску. Вот позиция И.Г. Фихте: «Философия учит нас 

все отыскивать в Я»3, а то, что «все индивиды заключаются, то 

есть объединяются в великом Единстве чистого духа», кото-

рый для немецкого философа есть «недосягаемый идеал, по-

                                                

 

 
1 См., напр., блестящее, но, к сожалению не оконченное исследование: Любищев 

А.А. Линии Демокрита и Платона в истории культуры. – СПб.: Алетейя, 2001. Ис-
следование еще и удивительное, как минимум, по двум причинам. Первая, написано 
в советсткое время, включая сталинский период. Вторая, написано доктором сель-
скохозяйственных наук. Впрочем, В.И. Вернадский был доктором геолого-минера-
логических наук, А.Ф. Лосев – доктором филологических наук, М.М. Бахтин – кан-
дидатом филологических наук, и это не все выдающиеся русские философы ХХ 
века. (О Любищеве А.А. написал прекрасную повесть Д.А. Гранин «Эта странная 
жизнь». Для нас интересным является тот уровень образования, эрудиции и общей 

культуры, которые объединяют все эти фигуры, включая П.И. Новгородцева). 
2
 См.: Идея права в философии Вл. С. Соловьева // Вопросы философии и психоло-

гии. – 1901. – Кн. 56. – С. 112-129; Нравственная проблема в философии Канта // 
Там же. – 1901. – Кн. 57; Учение Канта о праве и государстве // Там же. – 1901. – Кн. 
58; Мораль и познание // Там же. – 1902. – Кн. 62; Кант и Гегель в учениях о праве и 

государстве. – М., 1901; Сократ и Платон. – М., 1901; О задачах современной фило-
софии права. – СПб., 1902; др. 
3
 Фихте И.Г. О достоинстве человека // Сочинения: В двух томах. – СПб.: 

МИФРИЛ, 1993. – Т. 1. – С. 437. 
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следняя цель, которая никогда не будет осуществлена в дей-

ствительности»1 (курсив И. Фихте. – А. Л.), не оставляет со-

мнений относительно указанного вывода. Известная осведом-

ленность русского ученого в истории немецкой философии 

позволяет утверждать, что этический идеализм И.Г. Фихте с 

проповедью автономии личности как главной идеи философ-

ско-правовой концепции имел значительное влияние на по-

строение концептуальных положений его государственно-пра-

вовой теории. Происходило это непосредственно под влия-

нием самого Фихте или под влиянием его последователей – во-

прос для нас уже не является существенным. Самое важное то, 

что в концепции Новгородцева сконцентрировались поиски и 

идеи мировой, преимущественно русской и немецкой, фило-

софско-правовой мысли о необходимости критики существу-

ющего права и государства, которая может апеллировать к эти-

чески обоснованным представлениям об абсолютных нормах. 

Эти представления носят идеальный характер, что несо-

мненно, как и несомненно то, что П.И. Новгородцев был увле-

чен этой идеей – идеей естественного права, разработке и слу-

жению которой была подчинена вся его жизнь, причем име-

ется в виду не только научная и общественно-политическая де-

ятельность, но и светское, можно сказать, обыденное общение. 

О последнем тоже есть довольно много свидетельств. Со-

шлемся на воспоминания выдающегося русского историка, 

профессора Московского университета В.О. Ключевского – и 

фигура значительная, и свидетельство его относится к рас-

сматриваемому периоду. Вот его запись в дневнике от 30 но-

ября 1902 года: «Вечер у Богосл[овского] М.М. Рассказ Дена 

(известный московский экономист – А. Л.) о рабочих и толки 
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 Там же. – С. 441. 
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о естественном праве Новг[ородце]ва»1. То есть концепция 

Новгородцева обсуждалась не только правоведами и филосо-

фами, она вызывала большой интерес и у представителей дру-

гих специальностей – историков, экономистов и т.д. 

Отдельно следует сказать о кантианстве Новгородцева в 

связи с принадлежностью ученого к философско-правовому 

направлению, которое получило название «возрожденного 

естественного права с изменяющимся содержанием». Его вы-

ход за пределы сугубо формального толкования категориче-

ского императива (то есть моральный закон не только «внутри 

меня», но и должен существовать во внешнем мире, как это 

отмечал Новгородцев в работе «Нравственная проблема в фи-

лософии Канта»2), иногда толкуют как существование его в об-

ществе, а отсюда приходят к выводу о зависимости его содер-

жания от исторических изменений. Тогда П.И. Новгородцева 

причисляют к основателям теории «естественного права с из-

меняющимся содержанием» вместе с Б.А. Кистяковским, 

Е.Н. Трубецким и другими3. Следует отметить, что П.И. Нов-

городцев неоднократно обращал внимание на заслуги немец-

кого правоведа Р. Штаммлера и своего коллеги из Санкт-Пе-

тербургского университета Л.И. Петражицкого в возрождении 

интереса к естественному праву, или, как он высказывался, к 

«старой теории естественного права», и в определенной сте-

пени считал себя последователем, сторонником этого течения 

в правоведческой мысли. Но он также доказывал, что и пер-

вый, и второй саму проблему естественного права заменили 

                                                

 

 
1
 Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. – М.: Мысль, 1990. – Т. ІХ. Материалы разных 

лет. – С. 323. 
2
 См.: Новгородцев П.И. Нравственная проблема в философии Канта // Вопросы 

философии и психологии. – 1901. – Кн. 2 (56). – С. 279-314. 
3
 См., напр.: Баскин Ю.А. Павел Иванович Новгородцев (Вступительная статья) 

// Новгородцев П.И. Историческая школа юристов. – СПб.: Лань, 1999. – С. 5. 
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совсем другими, новыми проблемами: Штаммлер – идеей 

«правильного права», к которой он пришел через попытку «эк-

лектически сочетать старые философские взгляды с историче-

ским содержанием»1, называя именно эту идею «естественным 

правом с изменяющимся содержанием», а Петражицкий – 

своей знаменитой психологической теорией права, к которой 

он пришел через идею политики права. В известной полемике 

Новгородцева и Петражицкого о сущности теории естествен-

ного права, которая велась в 1913 году на страницах «Юриди-

ческого вестника», журнала Московского юридического обще-

ства, издаваемого под редакцией Б.А. Кистяковского, москов-

ский профессор образно отметил, что с каждым из них «случи-

лось то же, что с Колумбом: отыскивая путь в Индию, он от-

крыл Америку»2. Сам же П.И. Новгородцев толкует естествен-

ное право как идеальный нравственный критерий масштаба 

прогресса в праве, критерий, который невозможно достичь, но 

который необходим, поскольку в любом ином случае, то есть 

без такого критерия, подобный прогресс невозможен. Этот 

критерий абсолютен в необходимости своего существования 

(что, впрочем, не отрицает изменения представлений о праве с 

изменением исторических условий, то есть наполнения его ре-

альными представлениями в конкретную историческую 

эпоху), поэтому подход к естественному праву как к такому, 

которое изменяет свое содержание, говорит ученый, это есть 

                                                

 

 
1
 Новгородцев П.И. Современное положение естественного права // Юридический 

вестник. Журнал Московского юридического общества / Под общ. ред. Б.А. Кистя-
ковского. – М.: Типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1913. – Кн. ІІІ. – С. 19. 
2
 Новгородцев П.И. Современное положение естественного права. – С. 20. См. об 

этом подробнее: Литвинов А.Н. Полемика П.И. Новгородцева и Л.И. Петражицкого 
о возрождении естественного права, или Как теория права, направляясь в Индию, 
может попасть в Америку // Философия права. – Ростов-н/Д, 2004. – № 2. – С. 13-
19.  
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contradictio in adjecto, и называет его еще более противоречи-

вым понятием, чем метр с изменяющейся длиною или кило-

грамм с изменяющимся весом. Он подчеркивает, что «не мо-

жет быть различным тот идеальный принцип, который правду 

делает правдой и дает высшую санкцию праву»1. Новгородцев 

отмечает, что Штаммлер, доказывая необходимость возвраще-

ния к основаниям естественного права в юриспруденции, хо-

рошо понимал, что проблема естественного права «есть также 

и проблема общественного идеала»2, и данное замечание 

весьма важно для понимания позиции самого П.И. Новгород-

цева, во всяком случае, название его главного труда в этом 

смысле и конкретизирует, и символизирует основное направ-

ление его творческих поисков: этот труд, как известно, назы-

вается «Об общественном идеале»3. Но тогда он был еще де-

лом будущего, хотя и довольно близкого4, а для нас весьма ин-

тересно будет отметить не просто мысль другого выдающе-

гося философа права, Б.А. Кистяковского, который также под-

черкивал значение идеала, а фактически вывод из его статьи из 

сборника «Проблемы идеализма»: «Мы добиваемся осуществ-

ления наших идеалов не потому, что они возможны, а потому, 

что осуществлять их повелительно требует от нас и от всех 

                                                

 

 
1
 Новгородцев П.И. Современное положение естественного права. – С. 19. 

2
 Новгородцев П.И. Современное положение естественного права. – С. 19. 

3
 Новгородцев П.И. Об общественном идеале. Первое издание. – М., 1917; второе – 

Киев, 1919; третье – Берлин, 1921; четвертое – Берлин, 1922; последнее, пятое – М., 
1991.  
4
 Первое обнародование замысла книги – начало 1910 года («Общественный идеал 

в свете современных исканий» – речь, произнесенная на торжественном заседании 
Психологического общества 21 марта 1910 года), журнальная публикация работы – 
с конца 1911 по начало 1917 года. 



Частина 1. URBI ET ORBI 105 

 

 

окружающих нас сознанный нами долг»1. То есть в философ-

ско-правовой мысли того времени все более мощно начинал 

звучать мотив императивных, а не каузальных оснований 

права. Мы же можем добавить, что абсолютный смысл таким 

мотивам, то есть идеям, придает, а точнее – поясняет, факт са-

мой жизни человека как личности, как общественного инди-

вида: есть много и непостижимого из-за неизбежности смерти, 

но все же человек живет по принципам нравственным и стре-

мится – через самоусовершенствование и усовершенствования 

окружающей его жизни – именно к тому, что мы можем 

назвать абсолютным. И именно это человека делает челове-

ком. 

Впрочем, следует сделать еще одно замечание, связанное 

со Штаммлером и его ролью в возвращении внимания ученых 

к естественноправовым основаниям юриспруденции. Как от-

мечает, в частности, А. Валицкий, П. Новгородцев довольно 

тщательно рассматривал идею Р. Штаммлера о естественном 

праве с изменяющимся содержанием, и она даже одно время 

казалась ему приемлемой, но в конечном итоге «он всегда под-

черкивал свой прямой долг Канту, никогда не считая себя осо-

бенно обязанным Штаммлеру, чью концепцию он находил как 

просто прямое следствие этического формализма Канта»2. 

Этот фрагмент является важным для того, чтобы понять пози-

цию самого Новгородцева в отношении идеи естественного 

права с изменяющимся содержанием, а именно: есть все осно-

вания считать, что он, обдумывая такую идею в контексте об-

щего процесса возрождения интереса к естественноправовым 

доктринам и рационально-идеалистической методологии, не 
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 Кистяковский Б.А. «Русская социологическая школа» и категория возможности 

при решении социально-этических проблем // Проблемы идеализма. Сборник ста-
тей [1902]. – М.: Модест Колеров и «Три квадрата», 2002. – С. 684. 
2
 См.: Walicki A. Legal philosophies of Russian liberalism. – Oxford, 1987. – P. 305. 
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придавал сначала принципиального значения тому, что в 

смысловом плане шло за главным по значению процессом воз-

рождения естественного права. Полемика с Петражицким – 

это 1913 год, а, например, текст «Исторической школы юри-

стов» (1896) в некоторых местах позволяет толковать мысль 

автора (то есть позицию Новгородцева) и как такую, которая 

поддерживает идею Штаммлера. Позднее, когда окончательно 

сформировалась концептуальная позиция Новгородцева, а это 

уже после программной статьи «Нравственный идеализм в фи-

лософии права», русский ученый отбрасывает эту идею, или, 

вернее, уточняет свою позицию. В целом же это позволяет 

именно 1903-1905 годы считать завершающими в становлении 

философии права П.И. Новгородцева как фигуры европей-

ского значения, что, впрочем, не означает, что завершается и 

эволюция его взглядов. Ученый начинает утверждаться в дру-

гом понимании идеи права, можно сказать, она обретает со-

всем иной, намного более высокий ранг, потом он назовет ее 

абсолютным идеалом, моральным идеалом трансценденталь-

ного характера. И если он сам говорит о зависимости нрав-

ственного и правового сознания от исторических условий, то 

не следует забывать, что речь идет в этом случае о личностном 

(индивидуальном) сознании, а поэтому иначе, нежели истори-

чески, его характеризовать невозможно. Впрочем, от этого 

сама идея права как абсолютный нравственный критерий, да 

еще и такой, который имеет сначала признаки платоновского 

эйдоса, а затем, как известно, в конце жизни мыслителя кон-

кретизуется в обретении православно-христианского содержа-

ния, изменяться не может принципиально. И эта идея является 

собственно философией права, точнее – предметом филосо-

фии права или (а это есть то же самое) доктриной естествен-

ного права. 

В заключение следует отметить, что авторитет, который 

завоевал своими трудами выдающийся ученый, сделал его 
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признанным главою направления в философии права, извест-

ного как московская школа «возрожденного естественного 

права». Перечисление только имен европейского масштаба – 

представителей этой школы (учеников П.И. Новгородцева) – 

впечатляет: Н.Н. Алексеев, Б.П. Вышеславцев, С.И. Гессен, 

И.А. Ильин, В.А. Савальский, С.Л. Франк, А.С. Ященко и дру-

гие. Но «школа Новгородцева» – это, как принято говорить в 

подобных случаях, тема отдельного исследования, и на эту 

тему появляется все больше и больше вариаций. Среди авто-

ров этих вариаций мы видим не только российских и украин-

ских ученых (только в последнее время это А.П. Альбов, Г.Е. 

Аляев, С.И. Бажов, Е.А. Гнатенко, И.А. Кацапова, С.И. Макси-

мов, Е.В. Прибыткова и др.), но и представителей европейской 

науки, например, английская исследовательница Ванесса 

Рэмптон, докторант Кембриджского университета, неодно-

кратно получала консультации автора этих строк относи-

тельно содержания своей работы, где исследуется в том числе 

и наследие П.И. Новгородцева. Сама же «школа Новгород-

цева», по авторитетной оценке одного из ведущих украинских 

философов права С.И. Максимова, стала фактором своеобраз-

ного прорыва русской философии права в будущее1. Таким об-

разом Павел Иванович Новгородцев как выдающийся фило-

соф права является не только исторической фигурой, но и оста-

ется нашим современником, особенно учитывая актуальность 

его идей и теоретических положений для процессов построе-

ния правового государства в Украине.  
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 См.: Максимов С.И. Русская школа философии права начала ХХ века: становле-

ние феноменологически-экзистенциального философствования в правоведении // 
Проблемы философии права. – С. 72-95. 
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Білецький В.В. 

ПОСТАТЬ МИКИТИ ЮХИМОВИЧА 

ШАПОВАЛА В УКРАЇНСЬКІЙ 

СОЦІОЛОГІЇ 

 

Ставлення до вітчизня-

них культурних і, зокрема, на-

укових надбань сьогодні наре-

шті зазнає ґрунтовних змін. 

На відміну від ідеологічно ви-

віреної радянської гуманітар-

ної науки, яка гальмувала пос-

туп національної культурної 

автентичності, широке коло 

сучасних вчених поступово 

починає усвідомлювати, що 

для повноцінного аналізу і, 

тим паче, прогнозування соці-

окультурних, економічних 

процесів конкретної країни чи 

народу необхідно детально 

дослідити його спадщину, під чим потрібно розуміти широкий 

спектр унікальних ідейних і матеріальних надбань. 

Це у повній мірі стосується вітчизняної соціологічної на-

уки, яка сьогодні доволі швидко розвивається. Але куди руха-

ється ця наука у своєму розвої? Якими є її загальні вектори? 

Чи є у неї специфіка, унікальність, спадковість?  

Дослідники доводять, що українська прото- і власне ака-

демічна соціологія мають глибокі історичні корені, тематичну 
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специфіку, що відбиває актуальні для народу соціальні про-

цеси. Впродовж століть наша громадознавча наука набувала 

неповторності, народжуючись, на відміну від європейської, з 

історіографічної, культурологічної тематики. Традиційними 

для українських соціологів до певного часу були прагнення до-

слідити автохтонний менталітет, умоглядно віднайти най-

більш прийнятні форми влади і адекватні українські соціальній 

специфіці моделі соціальних інститутів, сприяти українському 

націотворенню. 

Проте і спадковість такої тематики, і будь-яка самобут-

ність зникли під час існування СРСР, у якому соціологія або 

категорично заборонялася, або штучно позбавлялася найваго-

мішої теоретико-методологічної складової, перетворюючись у 

конкретно-дослідну ланку „єдино вірного” історичного мате-

ріалізму. Саме тому пострадянська українська соціологія ви-

мушена була наново відкривати для себе О.Конта, Г.Спенсера, 

Е.Дюркгейма, Р.Мертона.  

Разом з цим, сучасні науковці-гуманітарії, рухаючи соці-

ологічну науку в руслі основних загальносвітових надбань, по-

винні пам’ятати, що вони розвивають саме українську соціо-

логію, діють на українському соціокультурному просторі. Здо-

бути таке розуміння можна лише шляхом ознайомлення з пра-

цями численних дорадянських вітчизняних гуманітаріїв, а та-

кож соціологів, які діяли поза межами ідеологічного тиску 

СРСР. За цих умов доцільно згадати про яскравого представ-

ника українського суспільствознавства Микиту Юхимовича 

Шаповала – соціолога, філософа, публіциста, громадського 

діяча, поета. 

Микита Шаповал народився 8 червня 1882 року в селі 

Перша Рота (з 1967 року – Сріблянка) Бахмутського повіту Ка-

теринославської губернії. Це була особлива територія у трику-

тнику Бахмут-Луганськ-Сіверський Донець, де у 1753 році 

Царським Указом була створена спеціальна адміністративна 
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одиниця – Слов'яно-Сербія. Сюди були переселені серби, хор-

вати, чорногорці, волохи і молдавани. Переважна більшість 

поселень у той час називалися «ротами», вочевидь, за військо-

вий принцип їхньої організації. 

Село Сріблинка (рос. Серебрянка) розташоване в мальо-

вничому місці на правому, безліссному березі Сіверського Ді-

нця. «Народився Микита другим сином у Юхима і Наталії Ша-

повалів. Батьки землі не мали по спадщині; сім'я жила у хатині 

діда Олексія та баби Горпини Шаповалів. Дід Олексій, як крі-

пак, прослужив у солдатах 25 років; після реформи 1861 року 

землі через це не отримав і попав в категорію "государствен-

ных крестьян"» [11].  

З малолітства Микита сам заробляв на шматок хліба, 

оскільки родина Шаповалів була великою – 9 дітей. У сім років 

самостійно навчився читати, відвідував Сріблянську школу, 

потім – церковнопарафіяльної школі слободи Кремінна, куди 

переїхала сім'я. Фрагменти донбаського періоду життя відтво-

рив за автобіографічними нотатками М.Ю. Шаповала у своїй 

літературно-краєзначої праці В.Т.Терещенко: 

«В 1891 році, коли Шаповали проживали в Долинівці, 

Микита з братом Дорошем відвідував школу на ст. Варваро-

пілля, за 4 версти. Восени 1892 року брати стали учнями Пе-

тро-Мар'ївської народної школи. З похвальним листом через 

два роки закінчив школу Микита, одержавши в нагороду твори 

М.В.Ломоносова з побажанням шкільного начальства: «Ін-

спектор шкіл Лепетюк казав: "Бажаю тобі бути Ломоносо-

вим"». 

«На зиму (1894р.) батько знову подався на шахти і забрав 

з собою Микиту та Дорофія, які теж працювали поденно – ви-

бирали породу з вугілля. Конторщики помітили старанного і 

розумного хлопця і в 1896 році взяли Микиту до контори хло-

пцем на побігеньках «за 3 рублі в місяць». Шахтне виробниц-

тво несло передові технології в суспільство – нові підйомні ма-
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шини, електрику. Монтер-електрик Клюге був дуже популяр-

ним серед юнаків шахтарського селища. Микита з братами теж 

мріяв стати монтером».  

«В день свого народження 1898 року Микита першим уч-

нем, на відмінно, закінчує школу. За час навчання в школі він 

полюбляв співати в – церковному хорі і завів багато зшитків 

«концертних співів», любив співати і народні пісні, яких нав-

чився на вулиці».  

«Жадобу до навчання не змогла втамувати добре оплачу-

вана робота конторщика: «Мені дуже хотілось вчитися. Два 

шляхи: або в Лисиче у штергерську школу, або в лісову 

школу».  

Верх взяла родинна професія-лісовод» [11]. У 1900 році 

Микита Шаповал закінчує Ново-Глухівську лісову школу. 

 

Відтворив В.Т. Терещенко і хронологію життя М.Ю. Ша-

повала на Донеччині: 

Червень 1882 – осінь 1887 рр. – жив в селі Сріблянка з 

батьками.  
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Осінь 1887 – зима 1888 рр. – с. Званівка Артемівського 

району. Спроба навчатись в місцевій школі. Самостійне нав-

чання читати у званівського шевця.  

Весна – осінь 1888 р. – с. Сріблянка Артемівського рай-

ону.  

Осінь 1888 р. – с. Кремінна, Луганська область. Нав-

чання в церковно-парафіяльній школі.  

Весна 1889 р. – с. Сріблянка. Жив у баби Горпини. Навча-

вся з перервами в церковнопарафіяльній школі.  

Весна 1891 р. – с. Долинівка. Перше трудове гартування.  

Весна 1894 р. – наймитування поденщиком на сільгосп-

роботах у місцевих заможників, на шахті та в паровозному 

депо.  

Осінь 1891 – весна 1892 рр. – навчання у Варваропільсь-

кій народній школі, м. Первомайськ Луганської області.  

Літо 1892 –1893 рр. – робота поденна на шахті вибор-

щиком породи.  

Осінь 1892 – весна 1894 рр. – навчання в Петро-Мар'їв-

ській народній школі.  

Літо – осінь 1894 р. – с. Сріблянка Артемівського рай-

ону. Поденна робота на сільгоспроботах у місцевих заможни-

ків. Знайомство з «Кобзарем» Т. Шевченка.  

Осінь 1894–1895 рр. – с. Голубівка Луганської області. 

Поденна робота сортувальником вугілля на Голубівській ша-

хті.  

Осінь 1896 р. – «Конторський хлопець» на Голубівській 

шахті. Знайомство з сім'єю Г. Кривка.  

Осінь 1896 – весна 1898 рр. – навчання в Комишувахській 

двокласній школі Міністерства народної просвіти с. Комишу-

ваха Луганської області.  

Літо 1897 р. – під час канікул працює за «конторського 

хлопця» на Голубівській шахті.  

Літо 1898 р. – призначений помічником конторщика на 

Голубівській шахті.  
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Осінь 1898 – літо 1900 рр. – учень Новоглухівської дер-

жавної лісової школи с. Кремінна Луганської області.  

Літо – осінь 1900 р. – працює землеміром і доглядачем за 

будівель-ними роботами, помічником інженера-архітектора 

Жиловської шахти, м. Алчевськ Луганської області.  

Липень 1901 – березень 1902 рр. – село Маяки Слов'ян-

ського району Донецької області. Працює помічником лісни-

чого Маяцького лісництва. Перше залучення до соціалістичної 

ідеї. Знайомство з О. Макаренком. Перші спроби боротьби з 

гнобителем місцевих селян.  

Квітень 1906 р. – м. Слов'яносербськ, Луганська об-

ласть, с. Сріблянка, Донецька область. Гостювання у батьків 

та родичів перед від'їздом до військової частини.  

Квітень – липень 1907 р. – м. Слов'яносербськ, Луганська 

область; с. Сріблянка, Донецька область. Перебування у ба-

тьків та родичів після повернення з Польщі. Роздуми про по-

шуки майбутнього життєвого шляху.  

Осінь 1907 р. – м. Слов'яносербськ, Луганська область; 

с. Сріблянка, Донецька область. Ознайомлення батьків та ро-

дичів з молодою дружиною Ольгою Філаретівною.  

З 1908 по 1917 рр. – Микита Шаповал з дружиною коро-

ткочасно приїжджали до батьків в Слов'яносербськ та до ті-

тки в село Сріблянка під час відпусток, коли вони йому випа-

дали [6]. 

Але доля закинула Миколу Юхимовича далеко від рід-

ного краю. У 1901 році вступом до лав Революційної Україн-

ської партії розпочинається його політична біографія. З 1904 

року він навчається в юнкерській школі в Чугуєві та закінчує 

її навесні 1906 року. За революційну пропаганду був арешто-

ваний і поміщений у Варшавську тюремну цитадель. Суд від-

бувся 26 березня 1907 р. з виправдальним вироком, але війсь-

кову службу довелось залишити. 

У 1907 р. М.Ю. Шаповал поступає до історико-філологі-

чного факультету Харківського університету, відвідає лекції з 
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історії України Б.І. Багалея, стає одним з організаторів студе-

нтського руху. Його статті друкуються в газетах «Рада» і «Хлі-

бороб». Через переслідування поліції М.Ю. Шаповал змуше-

ний кинути університет і переїхати до Києва, де навесні 1909 

р. разом з П. Богацький він видає журнал «Українська хата», 

що став помітною віхою в культурному і політичному житті 

України. Гроші на підтримку видання М.Ю. Шаповал з 1911 р. 

заробляв в якості лісничого. 

У роки революції та громадянської війни Шаповал очо-

лював Всеукраїнський лісової союз, був заступником голови 

Київської земської управи, міністром пошт і телеграфу Укра-

їнської Центральної Ради, одним з фундаторів Української 

партії соціалістів-революціонерів і лідером її Центрального 

комітету. У 1918 р. він став організатором і секретарем Укра-

їнського національного союзу, який підняв повстання проти 

правління гетьмана Скоропадського і привів до влади Дирек-

торію. В урядах В.Винниченка та В.Чехівського М.Ю. Шапо-

вал займає міністерські посади, але, як і багато інших принци-

пових українських громадських діячів, був вимушений емігру-

вати. 

У 1919-1920 роки він очолює дипломатичну місію Укра-

їнської народної республіки в Будапешті, згодом переїжджає 

до Чехословаччини. У Празі він розгортає активну політичну і 

культурну діяльність. Зокрема, М.Шаповал був представни-

ком Уряду Української Народної Республіки у екзилі, головою 

Українського Громадського Комітету, організатором Всеукра-

їнського Робітничого Союзу у Чехословаччині. Користуючись 

своїм вагомим авторитетом і визнаністю, Микита Шаповал на-

давав ідейну, а почасти і матеріальну підтримку вченим, які 

прагнули виїхати з СРСР, у тому числі Питириму Сорокіну 

[Див.: 7]. 

Не менш відомим є М.Ю. Шаповал як творець відомих 

українських наукових та просвітницьких шкіл у Європі. Зок-
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рема він є співзасновником Української господарської акаде-

мії у Подєбрадах, Українського Високого педагогічного інсти-

туту імені М.Драгоманова, головою Українського соціологіч-

ного інституту у Празі. 

М.Ю. Шаповал до своєї смерті 25 листопада 1932 року 

залишався непримиренним противником більшовизму. Він 

очолював «Празьку групу» УПСР (лідер «Віденської групи» 

М. Грушевський в 1924 р. повернувся в СРСР), редагував що-

місячний журнал «Нова Україна» (1922-1928 роки), який був 

потужною противагою комуністичній пропаганді. 

Справедливо відносити Микиту Юхимовича і до класи-

ків української соціології. До його авторства належать, зок-

рема, такі соціологічні і соціально-історіографічні праці: 

«Село і місто», «Міжнаціональне становище українського на-

роду», «Ляхоманія», «Гетьманщина і Директорія», «Жертви 

громадської байдужости», «Шевченко і самостійність Укра-

їни», «Загальна соціологія», «Українська соціологія», «Соціо-

логія українського відродження». 

Зберігаючи спадкоємність традиційної соціологічної те-

матики, М.Ю. Шаповал як теоретик головну увагу у цих та ін-

ших роботах приділяв феноменові суспільства взагалі, а також 

питанням руху української нації.  

Суспільство він дефінував як гуртування людей, які жи-

вуть у взаємному зв’язку – коли поведінка однієї людини чи 

кількох осіб детермінує поведінку інших. Вчений також оригі-

нально класифікував суспільні групи, виділивши такі їх різно-

види:  

організовані (всередині них є взаємини керівництва і пі-

длеглості); 

неорганізовані (відсутня стала організація); 

елементарні або прості (в них індивіди поєднані за од-

нією ознакою); 

кумулятивні (індивіди поєднані за кількома ознаками). 
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Розробляючи положення про національне суспільство, 

український соціолог вважав його мікрокосмом світового, 

який у стислій формі виконує функції другого у економічній, 

культурній, політичній сферах.  

Такі позиції М.Шаповал екстраполював, перш за все, на 

українську націю, вказуючи, що суспільство в Україні стане 

зрілим лише тоді, коли на теренах нашої держави ці сфери бу-

дуть встаткованими, а громадяни самостійно підтримувати-

муть їх на рівні сталого розвитку.  

Частина названих вище праць Микити Шаповала є, вла-

сне, ґрунтовними підручниками з соціологічної науки, яких на-

віть сьогодні в Україні порівняно небагато. Авторське бачення 

логіки цієї науки у вченого було таким: 

відомості про людину і про форми суспільної організації; 

чинники суспільного руху; 

суспільний процес, під яким сукупно розумілися культу-

рний, господарський і політичний; 

витвори суспільного життя – корисні (мову, письменс-

тво, науку, мистецтво, право та ін.) і некорисні (злидні, само-

губство, гніт, зиск та ін.); 

розвиток суспільства від початкових до сучасних форм. 

При цьому вчений детально прагнув показати не лише 

структуру суспільства, але й сформувати уявлення про складну 

систему „космічних” (фізичних, хімічних, геокліматичних), 

біологічних, психічних та соціальних чинників, які на нього 

впливають. М.Шаповал наголошував, що врахування компле-

ксності і системності впливу цих факторів допоможе усвідо-

мити складну детермінацію суспільної поведінки індивідів і 

соціальних груп, свідомо керувати ними за допомогою соціо-

техніки.  

Шаповалівське ставлення до соціології як “правдивої на-

уки про суспільство”, одного з потужних інтелектуальних і на-
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уково-практичних інструментів становлення української дер-

жавності загалом домінувало у незалежних еміграційних ук-

раїнських соціологічних штудіях.  

Нажаль у сучасній Україні ці акценти практично не збе-

реглися – сьогоднішні пострадянські соціологічні теоретичні 

пошуки часто-густо протікають у руслі аналізу стану, векторів 

транзитивного пострадянського і глобального суспільств. Ем-

пірична площина соціології, як і скрізь у світі, з різним ступе-

нем сумлінності досліджує електоральні, споживацькі, грома-

дянські позиції. 

Підсумовуючи викладене вище, однією з пріоритетних 

задач діяльності осередків Наукового товариства імені Шевче-

нка можна вважати просвіту сучасного студентства, зокрема, 

майбутніх соціологів стосовно класичної української гумані-

тарної, соціологічної автури шляхом видання посібників, під-

ручників, курсів лекцій, різноманітних допоміжних матеріа-

лів. Підвищення ерудиції молодих дослідників відносно тема-

тики і надбань, які були напрацьовані українськими ученими, 

сприятиме корекції парадигми вітчизняної соціології, дозво-

лить їй відновити традиційну проблематику і націотворчу фу-

нкцію. 
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Додонов Р.А. 

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ЖДАНОВ 

Философский портрет на фоне эпохи 

 

Следующий герой на-

ших очерков занимает осо-

бое положение в философс-

ком сообществе. В этой 

«особости» автор имел во-

зможность убедиться еще 

на этапе отбора персоналий 

для данного сборника. Реа-

кция коллег и соавторов 

была самой разнообразной 

– от полного одобрения 

(«Наконец-то в нашей про-

винции нашлась хоть одна 

фигура первого плана!») до 

столь же полного отри-

цания («Кто-кто? Юрий Ан-

дреевич? Нет? Андрей Але-

ксандрович? А какое он имеет отношение к философии?»). 

Вполне очевидно, что приведенные фразы характеризуют по-

лярные политические установки лиц, их произносивших. И, 

наверное, это нормальное состояние общества, когда может 

быть озвучен весь спектр политических предпочтений.  

Что касается вопроса о том, какое отношение имеет 

А.А. Жданов к философии, то тут надо сразу оговориться, что 
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понимание философии в 20-50-е годы прошлого века не-

сколько отличается от ее нынешней трактовки. Тогда из всех 

функций философии ценилась, прежде всего, функция идеоло-

гическая, преломлявшая систему взглядов на мир через призму 

классовых интересов. Тезис о тождественности идеологии и 

философии ставил академическую составляющую последней в 

зависимость от политической. В результате возникла ситуа-

ция, когда «философию развивали революционеры и ученые. 

Что же касается наших философов-профессионалов, заполня-

ющих институты философии и философские кафедры учебных 

заведений, партийных школ, то никто из них за тридцать лет 

советской власти и торжества марксизма в нашей стране не вы-

сказал ни одной новой мысли, которая вошла бы в сокровищ-

ницу марксистско-ленинской философии» [3]. Этот вердикт 

был вынесен А.А. Ждановым в 1948 году, вскоре после завер-

шения «философской дискуссии», в которой он принял самое 

деятельное участие. «Революционер» Жданов, конечно, не 

был «профессиональным» философом, но именно его взгляды 

и его позиция определяли послевоенный советский философ-

ский дискурс. Но все по порядку… 

Андрей Александрович Жданов родился 14 февраля 1896 

года в Мариуполе. В конце позапрошлого века это был неболь-

шой, но динамично развивающийся в индустриальном отно-

шении портовый город. Именно в год рождения Андрея Жда-

нова было основано Никополь-Мариупольское горное и ме-

таллургическое общество, построившее на окраине города ме-

таллургический завод. В 1899 году бельгийское акционерное 

общество «Русский Провиданс» запустило еще один завод по 

производству железнодорожных рельсов. Оба предприятия с 

иностранным капиталом имели значительный удельный вес в 

национальном производстве чугуна, стали и проката.  

Как характеризовал Мариуполь биограф А.А. Жданова 

Алексей Волынец, «в те годы этот уездный город по количе-
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ству иностранных консульств уступал только Санкт-Петер-

бургу – бурно развивавшаяся в Российской империи современ-

ная промышленность большей частью принадлежала ино-

странному капиталу, а Мариуполь был не только одним из 

крупнейших центров металлургии, но и основным торговым 

портом для обширного промышленного района с заводами и 

шахтами Донбасса. Наш герой родился рядом с металлургиче-

скими заводами, принадлежавшими немцам, бельгийцам и 

американцам… При рождении нашего героя никто, конечно, и 

помыслить не мог, что город Мариуполь когда-нибудь будет 

называться Жданов, и в городе Жданове все заводы будут 

нашими, а не немецкими или американскими. Символично, 

что город потеряет это свое новое имя, когда мы потерям и 

нашу страну со всеми заводами, газетами и пароходами» [7]1. 

Пожалуй, было бы неправильно искать какую-то законо-

мерную связь между философскими воззрениями Андрея Але-

ксандровича и его мариупольским происхождением. Корни 

его родословной не произрастали из народной толщи населе-

ния Приазовья. С таким же, если не большим, основанием 

А.А. Жданов мог назвать своей родиной уральский Шадринск, 

Нижний Новгород или Ленинград. Иначе говоря, факт его ро-

ждения на Юге Донбасса может выглядеть достаточно случай-

ным, если только случайным можно считать перемещение ги-

гантских масс людей, вызванных урбанизацией степного края. 

Дело в том, что отец Андрея Жданова – Александр Але-

ксеевич – занимал пост инспектора народных училищ и по 

долгу службы много разъезжал. Это был незаурядный человек, 

настоящий российский интеллигент, владеющий несколькими 

языками, искренне верующий в Бога и столь же искренне 

ищущий справедливости на Земле. Родился он в семье 

сельского священника под Рязанью. Известный московский 

                                                

 

 
1 О названии города см. также: [15]. 
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хирург Ю.Н. Великолужская в своей книге «Бессонница» при-

водит факт, что дед Андрея Александровича когда-то препода-

вал латынь и древнееврейский язык в семинарии в Гори. И по-

льзовался уважением у всех, в том числе и у семинариста Ио-

сифа Джугашвили [10]. Александр Алексеевич пошел по сто-

пам отца, закончил Рязанскую духовную семинарию, успел по-

учительствовать в сельской школе, преподавал Священное пи-

сание в Лавре, после чего поступил в Московскую Духовную 

академию. В 1887 году он успешно закончил обучение и защи-

тил магистерскую диссертацию на тему «Сократ как педагог». 

«Ничто из ничего не возникает», – к такому выводу при-

ходишь, изучая биографии выдающихся людей. И если сам 

Андрей Александрович выгодно отличался своей эрудицией в 

кругу однопартийцев, то истоки этой эрудиции надо искать в 

семье. Ведь, по словам А. Волынца,  «батюшка нашего героя 

был не только педагогом и чиновником – как ни странно, а, 

может, в чем-то и закономерно – отец будущего идеолога ста-

линского СССР изначально тоже специализировался на «идео-

логии». Ведь православие в те годы было именно официозной 

идеологией Российской монархии... Обучаясь, а затем, работая 

доцентом на кафедре Священного Писания Ветхого Завета, 

магистр богословия Александр Жданов и не подозревал, что 

через 60 лет его еще нерожденный сын Андрей создаст в той 

же Москве аналогичное учебное заведение по идеологии. То-

лько если в православной самодержавной монархии это была 

богословская академия, то в сталинском СССР аналогичное за-

ведение будет называться Высшая партийная школа» [7]. 

Отец Андрея Жданова слыл тонким знатоком Апокалип-

сиса; он был создателем двух словарей по древнееврейскому 

языку и автором цикла лекций по истории Ветхого завета, по-

лучившего высокую оценку руководства академии. Кстати 

сказать, мать Андрея Жданова – Екатерина Павловна – была 

дочерью ректора Московской Духовной академии Павла Ива-
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новича Горского. К этой распространенной в  российской бо-

гословской элите фамилии принадлежало несколько ректоров 

и множество преподавателей академии. Как шутил Андрей 

Александрович, «пол-Синода Горские»… [12, с.64]. 

Учитывая успешно складывающуюся духовную карьеру, 

устойчивые научные интересы, стабильную преподава-

тельскую работу и родственные связи с руководством акаде-

мии, нам с позиций сегодняшнего дня сложно однозначно 

объяснить тот внезапный переход Александра Алексеевича на 

атеистические и социал-демократические позиции, который 

произошел с ним в первой половине 90-х годов ХIХ века. Мо-

жно только предположить, что он интуитивно ощутил ту и се-

годня слабо артикулируемую тенденцию в российском право-

славии, которая исподволь готовила триумф коммунистиче-

ской идеи. 

Ведь если понимать религию широко, например, так, как 

ее трактовал Э. Фромм, то несложно заметить в российском 

революционном движении религиозные черты. Петербургский 

писатель Андрей Столяров утверждает, что коммунизм в Рос-

сии является продуктом эволюции христианства. «…Христиа-

нская трансценденция, – пишет он, – уже почти полностью со-

циализирована». И далее воспроизводит Веберовскую логику, 

в соответствии с которой в православии как наиболее «старой» 

и близкой к первоначальному христианству конфессии (здесь 

признаются решения только первых семи Вселенских соборов) 

для спасения души не требуется никакой светской деятельно-

сти – только вера. Для спасения души в католицизме уже нео-

бходима некоторая деятельность верующего в миру – так 

называемые «добрые дела». В протестантизме, распространи-

вшемся в результате Реформации, профессиональный успех, 

то есть успех в том роде деятельности, которая избрана чело-

веком, уже свидетельствует о спасении. Очевидно, что данный 

вектор эволюции христианства направлен на замещение тран-
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сцендентного, сакрального начала  рациональным и профан-

ным. «…Происходит медленное, но необратимое погружение 

мистики в вещественный формат. Реальность постепенно ада-

птирует христианство, поглощает его, переводит в светский 

формат». Консерватизм православия, его нежелание (или не-

способность?) изменяться привели к появлению радикальной 

религиозной инварианты, по А. Столярову, – «четвертой кон-

фессии христианства – чисто светской, полностью погружен-

ной в мир, где спасение достигается уже не за счет веры, то 

есть мистического прозрения, а за счет следования определен-

ным государственным нормам… Это коммунизм, религия без 

Бога, тотальная социализация христианства, превратившая 

веру в идеологию» [16, с.6]. 

На религиозную составляющую русского марксизма 

указывал в свое время и Н.А. Бердяев: «марксизм есть не то-

лько учение исторического или экономического материализма 

о полной зависимости человека от экономики, марксизм есть 

также учение об избавлении, о мессианском призвании проле-

тариата, о грядущем совершенном обществе, в котором чело-

век не будет уже зависеть от экономики, о мощи и победе че-

ловека над иррациональными силами природы и общества. 

Душа марксизма тут, а не в экономическом детерминизме» [4, 

с.81]. Марксизм по-новому ставил христианскую проблему 

спасения, перенося Царство небесное из загробного мира в ис-

торическое будущее. «И активным субъектом, который осво-

бодит человека от рабства и создаст лучшую жизнь, является 

пролетариат. Ему приписываются мессианские свойства, на 

него переносятся свойства избранного народа Божьего, он 

новый Израиль. Это есть секуляризация древне-еврейского 

мессианского сознания» [4, с.81]. Именно эта сторона маркси-

зма могла вызвать энтузиазм и революционную энергию. 

Вот поэтому нет ничего удивительного в том, что духов-

ные искания русской интеллигенции, вскормленной на право-
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славных истинах, органично приводили к восприятию освобо-

ждающей миссии коммунистического движения. Так или 

иначе, но Александр Алексеевич Жданов осмелился 

высказывать в своих лекциях, мягко говоря, неполиткоррект-

ные идеи.  

Его племянница Екатерина Ивановна Жданова оставила 

в своем дневнике следующие строки: «Лекции Александра 

Алексеевича Жданова в Московской Духовной академии с те-

зисом – не Бог создал человека, а люди создали себе Богов – 

продолжались около года. Потом нашелся предатель, донос-

чик, который донес о крамоле самому ректору Горскому. Па-

вел Иванович в бешенстве рвал и метал. Прежнее положение 

дяди Саши резко изменилось. С грандиозным скандалом он 

был уволен из Академии, ему не давали никакой работы… 

Портрет его был демонстративно изъят из учительской. Сту-

денты добыли маленькое фото дяди Саши, отдали его увели-

чить, повесили портрет снова в учительской, что долго было 

не замечено. Потом фото сняли. Студенты снова повесили ду-

бликат в другом месте учительской. Это повторялось неодно-

кратно» [12, с.64]. 

Увлеченный революционными идеями марксизма и со-

циал-демократии магистр богословия вынужден был искать 

работу в провинции. Не без труда он устроился инспектором 

народных училищ на Юге России. Здесь он и стал первым во-

спитателем своего сына Андрея, торопясь передать ему имею-

щиеся знания. «У отца мальчик не только получил начальное 

образование, любовь к русской литературе и народным пес-

ням, но и знакомство с обеими идеологическими доктринами 

– с православием и революционными идеями» [7].  

Александр Алексеевич Жданов умер в Мариуполе от ин-

сульта, когда сыну было всего 13 лет. Но заложенное отцом в 

раннем возрасте не пропало даром и будет проявляться на про-

тяжении всей жизни Андрея Александровича. Не от отца ли 

детальное знание Священного писания, цитатой из которого 
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будущий член ЦК ВКП(б) мог огорошить своих атеистических 

слушателей? Не от него ли трепетное отношение к классиче-

ской русской литературе, живописи, музыке и критический на-

строй против «декаданса» и поклонения перед Западом? Не бо-

гословские ли корни имеет культура дословно цитировать и 

сопровождать выступления точными ссылками на произведе-

ния классиков марксизма-ленинизма?  

«С молодых лет Андрей Александрович стремился овла-

деть и гуманитарными и естественнонаучными знаниями. Он 

учился в Петровской (Тимирязевской) сельскохозяйственной 

академии, увлекался метеорологией, но всегда зачитывался об-

щественно-политической, художественной литературой, инте-

ресовался искусством. Следуя традициям отца, который оппо-

зиционно относился к бюрократическому царскому режиму и 

был близок к взглядам социал-демократов, Андрей Александ-

рович познакомился с марксистской литературой, вступил в 

революционное движение еще в предвоенные годы. Для него 

была всегда живой и реальной связь с традициями передовой 

российской интеллигенции…» [12, с.114]. 

В данном очерке нет места для описания деталей восхо-

ждения А.А. Жданова по лестнице партийно-политической ка-

рьеры. Отметим только, что начиная с 1915 года, когда он стал 

членом большевистской партии, Андрей Александрович пос-

ледовательно и неуклонно придерживается ее генеральной ли-

нии. Предметом его философского интереса стала социальная 

роль мыслящего класса – интеллигенции. В 1917 году в Шад-

ринской газете «Исеть» была напечатана его статья «Об ин-

теллигенции». По мнению Жданова, сущность интеллигенции 

двояка:  полупролетарская и полубуржуазная, мол, знание 

стало средством достижения целей, поставленных капиталом, 

и его обладатели фактически превратились в рабов капитала. 

В то же время через этих недовольных рабов капитал осу-

ществляет свое господство над трудом. Но существует и дру-
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гая интеллигенция, которая «орудием врага – знанием – начи-

нает бить его самого». Позже данную идею Жданов конкрети-

зирует в 1919 году в статье в «Тверской правде», разделив ин-

теллигенцию на «жирную» обслугу буржуазии и «тощую», 

примкнувшую к пролетариату. 

В контексте нашего повествования важно подчеркнуть, 

что сама философия воспринималась А.А. Ждановым, как и 

большинством коммунистической верхушки, прежде всего как 

идеология. Точнее, мировое философское наследие подчиня-

лось идеологии, растворялось в ней. Дьердь Лукач в своих ра-

ботах доказывал, что революционность определяется не сто-

лько радикализмом целей и даже не характером средств, при-

меняемых в борьбе, сколько умением подчинять центральной 

и целостной идее каждый совершаемый тобой акт; суть рево-

люционности – в тотальности, в целостности мыслей и посту-

пков революционера. Процитировавший его Н.А. Бердяев за-

метил, что «русские революционеры и в прошлом всегда были 

тотальны. Революция была для них религией и философией, а 

не только борьбой, связанной с социальной и политической 

стороной жизни» [4, с.87]. И когда распространившийся в Рос-

сии марксизм в силу интерпретаций отдельных его положений 

стал утрачивать черты тотальности, В.И. Ленин провозгласил 

большевизм единственно правильным («ортодоксальным») 

марксизмом и критиковал как ревизионизм попытки дробле-

ния марксистского мировоззрения.  

Примечательно, что именно Ленин внес наибольшие 

изменения в марксистское учение и более иных заслуживает 

звания ревизиониста. Но его философские идеи до такой сте-

пени интегрировались в марксистский гранднарратив, что ни у 

кого и в мыслях не возникало желание подвергнуть сомнению 

ленинское право «развивать марксизм». «Ленин был револю-

ционер до мозга костей именно потому, что всю жизнь испо-

ведовал и защищал целостное, тоталитарное миросозерцание, 

не допуская никаких нарушений этой целостности. Отсюда же 
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непонятная на первый взгляд страстность и яростность, с ко-

торой он борется против малейших отклонений от того, в чем 

видел марксистскую ортодоксию. Он требует ортодоксальных, 

согласных с тоталитарностью миросозерцания, т.е. револю-

ционных взглядов на познание, на материю, на диалектику и 

т.п. от всякого, кто себя считает марксистом, кто хочет слу-

жить делу социальной революции… Когда Луначарский про-

бовал заговорить о богоискательстве и богостроительстве, то, 

хотя это носило совершенно атеистический характер, Ленин с 

яростью набросился на Луначарского, который принадлежал к 

фракции большевиков. Луначарский вносил усложнение в це-

лостное марксистское мировоззрение, он не был диалектиче-

ским материалистом, этого было достаточно для его отлуче-

ния» [4, с.98]. 

Андрей Александрович Жданов, вне всякого сомнения, 

был революционером по духу, и разделял ленинские уста-

новки относительно целостности коммунистической идеоло-

гии. Урок с Луначарским он усвоил, и в своей идеологической 

работе всегда исходил из актуальных задач, стоящих на по-

вестке дня перед партией и обществом. С поистине ленинской 

пассионарностью он критиковал умозрительность и оторван-

ность философии от жизни, бичевал все, что не способство-

вало достижению практической цели, отвлекало, уводило в 

сторону, сбивало с пути.  

«Творцы философских систем прошлого, претендовав-

шие на познание абсолютной истины в конечной инстанции, 

не могли способствовать развитию естественных наук, так как 

пеленали их в свои схемы, стремились стать над наукой, навя-

зывали живому человеческому познанию выводы, диктовав-

шиеся не реальной жизнью, а потребностями системы. В этих 

условиях философия превращалась в музей, где были свалены 

в кучу самые разнообразные факты, выводы, гипотезы и про-

сто фантазии. Если философия и могла служить для обозрения, 
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для созерцания, то она была негодна как инструмент практи-

ческого воздействия на мир, как инструмент познания мира» 

[1, с.11]. 

Жданов хотел видеть в философском наследии не музей, 

но арсенал, способный вооружить партию большевиков техно-

логиею управления энергией масс. По его мнению, появление 

марксизма венчает «старый период истории философии, когда 

философия была занятием одиночек, достоянием философ-

ских школ, состоявших из небольшого количества философов 

и их учеников, замкнутых, оторванных от жизни, от народа, 

чуждых народу. Марксизм не является такой философской 

школой. Наоборот, он является преодолением старой филосо-

фии, когда философия была достоянием немногих избранных 

– аристократии духа, и началом совершенно нового периода 

истории философии, когда она стала научным оружием в ру-

ках пролетарских масс, борющихся за свое освобождение от 

капитализма» [1, с.12]. 

Напомню, что в первые пореволюционные годы в марк-

систской среде была популярной идея полного отрицания 

«старой» философии, подобно пролеткультовскому отри-

цанию «старой» культуры вообще. Так, в частности, больше-

вистский ректор Петроградского университета С. Минин опу-

бликовал статью «Философию за борт», в которой отмечал, 

что «подобно религии, философия враждебна пролетариату». 

В год смерти Ленина этот тезис развил И. Скворцов-Степанов, 

автор русского перевода «Капитала». По его мнению, настоя-

щая философия есть не что иное как совокупность достижений 

естественных наук, настоящему марксисту ничего другого и 

не нужно. Такая точка зрения, мало чем отличающаяся от по-

зитивистского лозунга «наука – сама себе философия», и сего-

дня популярна в среде технической интеллигенции, а тогда она 

была воспринята как призыв к действию. Сторонники «выбра-
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сывания философии за борт» стали называться «механис-

тами». К ним примкнули Аркадий Тимирязев, сын известного 

биолога, Любовь Аксельрод и некоторые другие.  

Большинство же профессиональных философов, не без 

оснований опасаясь за свои рабочие места, выступили против 

такой позиции, доказывая что марксизм – тоже философия, и 

только овладев тонкостями диалектики, можно освоить учение 

К. Маркса и Ф. Энгельса. Возглавил лагерь «диалектиков» ви-

дный марксистский философ А.М. Деборин (Иоффе), выпуск-

ник Бернского университета, ставленник В.И. Ленина, глав-

ный редактор журнала «Под знаменем марксизма». Его еди-

номышленник Ян Стэн обвинил Скворцова-Степанова в том, 

что тот призывает двигаться вспять: от материализма диалек-

тического к материализму механическому. 

Дискуссия между «механистами» и «диалектиками» с пе-

ременным успехом длилась на протяжении всех 20-х годов 

прошлого века. «Оппоненты обвиняли друг друга в схоласти-

ческом подходе и, в сущности, были правы, потому что дока-

зать свою правоту с помощью вычислений и экспериментов не 

могли ни те, ни другие. Между тем и те и другие верили, что 

философская истина может быть только одна, а ближе всех к 

ней тот, кто лучше умеет вчитываться в тексты классиков 

марксизма-ленинизма. При таком подходе научная совесть 

прямо требовала расправляться со своими идейными против-

никами всеми возможными способами, подобно тому, как схо-

ласты Средневековья с сознанием исполненного долга отправ-

ляли друг друга на костер» [14]. В ход пошли обвинения в по-

литической неблагонадежности, административные интриги и 

популярные в то время анонимные доносы. Подобная тактика 

к 1928 году определила победу «диалектиков», и в значимости 

философии для дела коммунистического строительства никто 

больше не сомневался. 
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Андрей Александрович Жданов, занимавший в те годы 

посты заведующего отделом агитации и пропаганды в Ниже-

городском губкоме, а затем – секретаря Горьковского край-

кома партии, наблюдал за этим философским диспутом со сто-

роны, пока еще не принимая в нем активного участия. Но сим-

патии его были отнюдь не на стороне «механистов». Да, писал 

он позже, «марксистская философия является самым полным 

и решительным отрицанием всей предшествующей филосо-

фии. Но отрицать, как подчеркивал Энгельс, не означает про-

сто сказать «нет». Отрицание включает в себя преемствен-

ность, означает поглощение, критическую переработку и объ-

единение в новом высшем синтезе всего того передового и 

прогрессивного, что уже достигнуто в истории человеческой 

мысли» [1, с.13]. И эту историю нельзя просто «выкинуть за 

борт», ее надо осмыслить, вынести из нее уроки, превратить в 

мобилизационный ресурс. 

В целом, понимание А.А. Ждановым места философии в 

общественном сознании мало чем отличалось от точки зрения 

А.М. Деборина. И когда между последним и академиком 

В.И. Вернадским состоялся краткий, но содержательный об-

мен мнениями по данному вопросу, можно с высокой степе-

нью вероятности утверждать, что Жданов бы поддержал Дебо-

рина. Абсолютизация диалектического материализма как 

«единственно правильной» философии привела к тому, что ве-

щавшие от ее имени идеологи стали предписывать уже не 

только обществоведам, но и натуралистам – к каким именно 

выводам они должны придти в своих изысканиях, исходя из 

логики развертывания философских закономерностей. На это 

В.И. Вернадский заметил, что нормальной ситуацией в фило-

софии есть сосуществование множества более или менее неза-

висимых, разнообразных систем и концепций, пусть даже и 

противоречащих друг другу. «Не может быть и речи об их со-

гласовании, – смело заявлял академик, – и о нахождении ка-
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кого-нибудь единого, общего, всеобнимающего представле-

ния. Наоборот. Попытки создания единой философии, для всех 

обязательной, давно отошли в область прошлого. Попытки ее 

возрождения, которые делаются в нашем социалистическом 

государстве созданием официальной, всем обязательной диа-

лектической философии материализма, учитывая быстрый и 

глубокий ход научного знания, обречены. Едва ли можно со-

мневаться сейчас, после 20-летней давности, что сама жизнь 

без всякой борьбы ярко выявляет их эфемерное значение. Сила 

философии в ее разнородности и в большом диапазоне этой 

разнородности» [6, с.411].  

Но толерантность и уважительное отношение к инако-

мыслящим не относились к числу добродетелей советской 

партийно-политической элиты вообще и А.А. Жданова – в 

частности. Он не был бы революционером (в определении 

Д. Лукача), если бы признал равное право на существование 

всех без исключения философских течений. Жданов свято ве-

рил, что марксизм-ленинизм является качественно новым эта-

пом развития философской мысли, субъектом которого высту-

пают отнюдь не высоколобые творцы, а возглавляемые боль-

шевистской партией пролетарские массы. А кто с этим не со-

гласен, так на то есть «философский пароход».  

Конечно, как человек, тонко чувствующий политиче-

скую ситуацию, Жданов не мог не признавать, что унификация 

взглядов и объявление «буржуазными» множества направле-

ний философии, заставили советских философов крайне осто-

рожно высказывать собственные идеи, делая акцент на цити-

ровании и воспевании достижений классиков марксизма. («То 

привилегированное положение, – пророчествовал Вернадский, 

– в каком диалектический материализм находится в нашей 

стране, неизбежно ставит его в тепличные условия, приведет в 

нем самом к замиранию творческой философской мысли, как 

это всегда и неизбежно происходило со всеми охраняемыми – 

официальными – учениями. Свободная мысль – есть основа 
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философского творчества, она не терпит и не сносит оков»). 

Перенос на философскую почву революционных методов рас-

правы с классовыми врагами и оппонентами внутри партии с 

необходимостью должны были привести и привели к тому, что 

ключевые посты на кафедрах и в Академии наук заняли не дей-

ствительно талантливые философы, а функционеры, мастер-

ски владевшие революционной фразой и улавливающие поли-

тическую конъюнктуру. Жданов, однако, надеялся, что наме-

тившийся застой – дело временное, и взращенные социалисти-

ческой системой научные кадры еще подарят миру шедевры 

философской мысли. Ведь все условия для этого созданы, 

только творите… 

Сам Андрей Александрович всегда старался творчески 

подходить к идеологическим вопросам. «Пропаганда в испол-

нении Жданова, – отмечает А. Волынец, – стала интересной и 

для партийцев, и для непартийного населения, особенно моло-

дежи: проводились всяческие семинары, дискуссии, лекции по 

внешней политике и т.п. Слишком смелая вольность и увлека-

тельность (как бы сказали сейчас – креативность) ждановской 

агитации вызвали даже некоторое недоумение со стороны выс-

шего руководства РКП(б)» [7]. 

Начало 30-х годов стало временем вознесения А.А. Жда-

нова на коммунистический Олимп. Среди кремлевской элиты 

А.А. Жданов считался одним из самых эрудированных и ин-

теллектуально подкованных секретарей ЦК. «Кто-то из льсте-

цов (а у человека на данном уровне таковые появляются уже 

неизбежно) даже назвал Жданова «вторым Луначарским». 

Это, конечно, лесть, но наш герой, действительно, выделялся 

на фоне остальных членов высшего советского руководства 

повышенным интересом к вопросам культуры и искусства во-

обще и к роли творческой интеллигенции в новом обществе в 

частности» [7]. 
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Сталин сумел использовать в практическом русле инте-

рес Жданова к сущности интеллигенции, поручив ему прове-

сти Первый съезд советских писателей. Предполагалось, что в 

социалистическом государстве литература должна стать не 

утонченным развлечением для богемы, а средством воспита-

ния и повышения культуры всего народа. Справившись с дан-

ным поручением, А.А. Жданов и в дальнейшем «курировал» 

интеллигенцию: композиторов, кинематографистов, филосо-

фов. 

Отношения с этой социальной прослойкой сложились у 

Жданова, прямо скажем, противоречивые, породив даже спе-

цифический термин «ждановщина». С одной стороны, он как 

партийный деятель и идеолог видел в интеллигенции союз-

ника. По большей части, высказанные им критические замеча-

ния в адрес писателей и композиторов имели под собой рацио-

нальные основания и служили мотивирующим началом для со-

вершенствования их творчества. Выражаясь фигурально, Жда-

нов как бы «подстегивал» слишком медленных или не туда 

свернувших лошадей [См.: 2]. Но, с другой стороны, не 

следует забывать, что в условиях 30-х годов очень часто за та-

кой критикой следовали травля в прессе, снятия с должностей, 

волна интриг со стороны коллег, а иногда – аресты и лагеря. 

Работая с творческой интеллигенцией А.А. Жданов взвалил на 

себя функции Бога и право решать, что именно в культурных 

новациях заслуживает места в социалистическом будущем, а 

что должно кануть в Лету. Понятно, что критики не любит ни-

кто, но признание в этом пришло уже после развенчания 

культа личности, тогда же ждановские пассажи проходили под 

полное «одобрямс», чем только укрепляли их автора в своем 

праве поучать композиторов писать музыку, а режиссеров – 

снимать кино.  
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В первой половине 30-х годов Жданов сближается со 

Сталиным. Сын Андрея Александровича Юрий вспоминал о 

своей поездке в Сочи летом 1934 года. В один из дней отец 

взял его, пятнадцатилетнего юношу, в гости к Сталину. Дача 

вождя находилась в долине Мацесты. Гостей встретили Ста-

лин и Киров, и после обеда и редакционной работы над учеб-

никами истории, предложили пойти на прогулку. «А мы пой-

дем к дубу Мамврийскому, там всегда сходились еди-

номышленники», – сказал Сталин.  «Семинарист Сталин и сын 

магистра богословия Жданов, несомненно, хорошо знали зна-

чение «дубравы Мамре» в православной традиции – под этим 

библейским дубом праотцу Аврааму явился христианский бог 

в виде трех ангелов. Так товарищи Сталин, Киров и Жданов, в 

сталинской шутке (в которой всегда есть лишь доля шутки) 

предстали как те три ангела, причастные к сотворению нового 

мира, новой веры…» [8].  

Эта сцена, своеобразно обыгранная в романе Анатолия 

Рыбакова «Дети Арбата», приводит к мысли, что при Сталине 

былая революционность, а следовательно, и желание отсечь 

все, что усложняет целостное, тотальное мировоззрение, идет 

на спад. Да, Сталин не видел различий между философией и 

идеологией. Любая философская теория рассматривалась им 
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как инструмент классовой борьбы и их проявлениями в виде 

противостояния «уклонов» и «течений» в самой партии. Сле-

довательно, эта философская теория является либо полезной, 

либо враждебной. Но по мере укрепления собственной власти 

Сталин осознавал, что всякая система для своей устойчивости 

стремится к усложнению своей структуры. Вождь уже не же-

лал окончательной победы одного из философских направле-

ний. Возникает впечатление, что ему было выгодно держать 

философов «под контролем». Значительно терпимей – по сра-

внению с Лениным – Сталин относился и к религии. Чего стоит 

один лишь такой сталинский пассаж: «Вот у старушки домаш-

ние неурядицы, семейное горе. Куда податься? Не в райком же 

партии. Нам нужны советские попы» [12, с.172]. 

Противоречивое единство марксизма и православия, 

спекшихся воедино в партийно-идеологической работе 

А.А. Жданова, проявлялось в том, что для продвижения новых 

идей коммунистического преобразования мира адаптирова-

лись те старые методы и формы, которые веками отрабатыва-

лись церковью. Когда в 1938 году выйдет сталинская Библия – 

«Краткий курс истории ВКП(б)», Жданов станет одним из его 

ключевых авторов. Ему же принадлежит авторство хорошо 

продуманной системы идеологической подготовки и изучения 

«Курса», подозрительно напоминающей традицию РПЦ в изу-

чении православной доктрины. В обоих случаях не приветст-

вуется «кружковщина» и «групповщина» в изучении основ-

ного документа. Желательно чтобы сначала с текстом человек 

знакомился индивидуально и лишь затем на более продвину-

том уровне изучал его под руководством священника (поли-

тработника). Коллективное же любительское чтение без учас-

тия специально обученного профессионала (священника или 

политработника) не одобрялось, а то ведь так можно хором не-

профессионалов доизучаться до всяких «ересей» и прочего 

«троцкизма» [8]. 
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В 30-е годы Сталин пришел к выводу, что настала пора 

вытеснить старых философов ленинской закваски молодыми 

кадрами, преданными и зависящими лично от него. А.А. Жда-

нов был не в счет, он изначально входил в «ближний круг», 

относился к числу друзей и единомышленников (к тому же он 

вскоре убыл в Ленинград). Лакмусовой бумажкой, позво-

ляющей определить преданность вождю, стал тезис о тождес-

твенности философии и политики. Вскоре группа молодых фи-

лософов из Института красной профессуры (ИКП) во главе с 

Марком Борисовичем Митиным (Гершковичем) и Павлом Фе-

доровичем Юдиным провозгласила открытие «философского 

фронта» сразу в двух направлениях: и против «механистов», и 

против «диалектиков».  

Лично посетивший собрание бюро партячейки ИКП 

И.В. Сталин был предельно откровенен: «Надо разворошить, 

перекопать весь навоз, который накопился в философии и ес-

тествознании. Надо все разворошить, что написано деборинс-

кой группой, разбить все ошибочное. Стэна, Карева вышибить 

можно; все разворошить надо. Для боя нужны все виды ору-

жия... На деле они антимарксисты. Какой же это марксизм, ко-

торый отрывает философию от политики, теорию от прак-

тики...». При обсуждении кандидатуры Деборина на долж-

ность главного редактора журнала «Под знаменем марксизма» 

Сталин сказал: «Деборин, по-моему, безнадежный человек. 

Однако в редакции оставить надо, для того чтобы было кого 

бить. Надо и одного из механистов, только кого-нибудь из них 

пооборотистей. У вас в редакции будет большинство. Редак-

ция будет вашей школой. Вы тут внутри в редакции будете 

иметь два фронта. Вы должны все вопросы проверять на этих 

двух фронтах, для того чтобы самим не ошибиться и не впасть 

в односторонность. В редакции будете учиться и знать проти-

вника» [14].  

Начертанная вождем программа начала реализоваться. 

«Митин и Юдин звезд с неба не хватают, но технику дела 
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знают хорошо», – говаривал Сталин. Отдавая себе отчет в том, 

что философский уровень красной профессуры оставлял же-

лать лучшего, он решил не уничтожать сразу всех философов 

из числа оппонентов, «дабы молодежи было на ком точить ко-

гти». Тем не менее, головы полетели. Из лагеря «диалектиков» 

были арестованы талантливый философ Ян Стэн (Митин при-

своил и опубликовал под своей фамилией одну из его рукопи-

сей), Иван Луппол (умер в лагерях в 1943 году). А вот А. Де-

борин проявил чудеса приспособляемости, не уставая каяться 

в ошибках, так вжился в роль «академика для битья», что пе-

режил и кампанию против «меньшевиствующего идеализма», 

и эпоху репрессий, и даже самого товарища Сталина.  

Группа Митина-Юдина получила высокие должности и 

все прилагающиеся к ним блага. М.Б. Митин возглавил журнал 

«Под знаменем марксизма». Когда в 1936 году на базе Инсти-

тута философии Комакадемии был организован Институт фи-

лософии АН СССР, стал заместителем директора, а в 39-м – 

директором Института Маркса-Энгельса-Ленина и членом 

ЦК. П.Ф. Юдин в 32-м году возглавил ИКП, в 37-м – Объеди-

нение государственных книжно-журнальных издательств, в 

38-м стал директором Института философии АН СССР. Как 

отмечает Кирилл Новиков, «Митин и Юдин неустанно гро-

мили «врагов» в своих статьях, но крупных философских тру-

дов из-под их пера не выходило. Другим философам тоже не 

давали развернуться, дабы никто не смел затмевать достиже-

ния высокого начальства. Самым масштабным проектом той 

поры была многотомная «История философии», которая дол-

жна была дать новый, марксистский взгляд на развитие чело-

веческой мысли. За эту грандиозную задачу взялся юдинский 

Институт философии, и в 1940 и 1941 годах вышли первые два 

тома. Однако с третьим томом вышла осечка, которая повлекла 

за собой самую крупную философскую дискуссию сталинской 

эпохи» [14].  
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Сталинские историки философии споткнулись об оценку 

наследия Гегеля. С одной стороны, немецкая классическая фи-

лософия, в частности, диалектика Гегеля и материализм 

Фейербаха, недвусмысленно была провозглашена и самим Ма-

рксом, и Лениным, и Сталиным в качестве философского ис-

точника марксизма. Но, с другой стороны, с нацистской Гер-

манией идет война, и как можно превозносить немецких 

мыслителей? Было решено, что Гегеля и Фейербаха не стоит 

отождествлять с гитлеровской кликой, и третий том «Истории 

философии» увидел свет в 1943 году. Книга получила Сталин-

скую премию.  

Но вскоре на «философском фронте» появилась еще одна 

фигура – заведующий кафедрой философии МГУ Зиновий 

Яковлевич Белецкий, большой любитель доносов и «критиче-

ских замечаний». В своем письме Сталину он указывал, что и 

помимо принадлежности к немецкой нации в гегельянстве – 

этой «аристократической реакции на французский материа-

лизм и Просвещение» – есть много такого, что вообще несо-

вместимо с марксистским мировоззрением. По мнению Беле-

цкого, следовало бы более критично отнестись к гегелевской 

философии. Последовало специальное постановление ЦК, осу-

ждающее позицию третьего тома как апологетическую по от-

ношению к немецкой классике. Сталинская премия за третий 

том была снята, а его редакторы П. Юдин, М. Митин и 

Б. Быховский были освобождены от занимаемых должностей.  

Досталось от З.Я. Белецкого и Г.Ф. Александрову, нача-

льнику управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), напи-

савшего «Историю западноевропейской философии». Книга 

представляла собой конспект лекций, прочитанных автором в 

30-е годы. Ничем не примечательный лекционный курс неожи-

данно издали огромным тиражом и рекомендовали в качестве 

основного вузовского учебника. Больше того, книга Г.Ф. Але-

ксандрова была рекомендована на соискание Сталинской пре-

мии, а сам автор в 1946 году стал академиком АН СССР. 
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З.Я. Белецкий обвинял Г.Ф. Александрова в том, что тот вме-

сто политически окрашенной критики западных философов 

дает «беспардонное, академическое изложение» их воззрений.  

Между строк письма З.Я. Белецкого проступало раздра-

жение поведением партийных функционеров, захвативших 

власть в философском сообществе, – раздражение тем, что эти 

«бюрократы слишком много философствуют, относясь к Ге-

гелю как к классику, а не как к классовому врагу». Белецкого 

возмущало то, что функционеры вели себя как философы. Это 

было непозволительно никому, в том числе и философам, ко-

торые должны были вести себя как функционеры. И Сталин 

был с ним согласен. В январе 1947 года состоялось обсуждение 

«Истории западноевропейской философии» Г.Ф. Александ-

рова, на котором присутствовал личный секретарь Сталина 

Александр Поскребышев. Однако, вождь был неудовлетворен 

ходом дискуссии, объявив ее куцей, неэффективной и не при-

несшей должных результатов. 

Вот тут-то и взошла философская звезда А.А. Жданова, 

которому Сталин поручил организовать повторное обсужде-

ние с привлечением широких философских кругов, не только 

столичных. Андрей Александрович, накопивший к тому вре-

мени богатый опыт работы с интеллигенцией, отнесся к пору-

чению достаточно серьезно. Характерно, что несмотря на от-

раслевую специфику, практически все «ждановские акции» с 

творческой интеллигенцией имели один и тот же алгоритм: 

«избирался негативный пример (рассказ Зощенко, обилие пьес 

западных драматургов в театральном репертуаре, фильм 

«Большая жизнь», опера Вано Мурадели, учебник по истории 

философии) и к нему подверстывались «факты», которые вели 

к выводам, часто никак с ними не связанными (так, в фильме 

Леонида Лукова «Большая жизнь» не было проблем «истори-

ческой правды», а в опере Мурадели не было «формализма»). 

Ждановская модель кампании имела свой trademark: она 
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обычно венчалась большим собранием (писателей, музыкан-

тов, философов), речами самого Жданова и разгромным поста-

новлением» [9]. Административный ресурс, находившийся в 

его распоряжении, вполне позволял подойти к делу с разма-

хом: ведь на протяжении трех послевоенных лет Жданов почти 

официально был вторым человеком в СССР. 

Философская дискуссия под руководством А.А. Жданова 

(или «Съезд философов», как окрестили ее в прессе), состоя-

лась с 16 по 25 июня 1947 года. В ней приняли участие около 

500 (!) человек, в том числе секретари ЦК партии А.А. Кузне-

цов и М.А. Суслов. Наученные трагическим опытом предво-

енных лет, Александров и его соавторы даже не защищались. 

Зато каждый из выступавших старался найти в тексте какой-

нибудь недостаток. С разгромной критикой выступили 

М.Б. Митин, не смотря на то, что это именно он подал книгу 

на соискание Сталинской премии, и П.Е. Вышинский, давший 

ранее на нее положительную рецензию. 

 
 

Итог дискуссии, как и предполагалось сценарием, подвел 

сам Жданов. Текст его выступления заблаговременно вычитал 
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и отредактировал Сталин, на одной лишь 41 странице он сде-

лал 26 правок [11]. Доклад был опубликован отдельной 

брошюрой тиражом в полмиллиона экземпляров. Благодаря 

этому мы имеем возможность ознакомиться с аргументами 

А.А. Жданова не только по поводу достоинств или недостат-

ков обсуждаемой книги, но по поводу задач, которые партия 

ставила перед «философским фронтом». 

Начал Жданов со льстивого замечания о том, что среди 

старых «морских философских волков», которые «легко бо-

роздят философские моря и океаны без навигационных прибо-

ров, на-глазок, по соображению, как говорят моряки», ему, 

«философскому юнге, впервые вступающему на зыбкую па-

лубу философского корабля во время жестокого шторма», раз-

решается употреблять цитаты «в качестве некоего ориентира, 

позволяющего не сбиться с правильного курса». Но притвор-

ная скромность докладчика не обманула присутствовавших, и 

на участников дискуссии обрушился шквал нелицеприятной 

критики. «То обстоятельство, что книга не вызвала сколько-

нибудь значительных протестов, что потребовалось вмеша-

тельство Центрального Комитета и лично товарища Сталина, 

чтобы вскрыть недостатки книги, означает, что на философ-

ском фронте отсутствует развернутая большевистская критика 

и самокритика» [1, с.32].  

Вот они, констатируемые А.А. Ждановым, но предска-

занные еще В.И. Вернадским последствия «тепличных усло-

вий», предоставленных диамату: «монографии и статьи по фи-

лософии стали редким явлением», «философская продукция 

совершенно недостаточна по количеству и слаба по качеству», 

«Институт философии не объединяет работников периферии, 

провинциальные философы предоставлены самим себе, тема-

тика их изысканий повернута в прошлое».  

«Это ведет к известному возрождению схоластики, – де-

лает вывод Жданов, – С этой точки зрения представляется 

странным имевший здесь место спор о Гегеле. Участники 
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этого спора ломятся в открытую дверь. Вопрос о Гегеле давно 

решен. Ставить его вновь нет никаких оснований, никаких но-

вых материалов, сверх уже разобранных и оцененных, здесь не 

было предъявлено. Сам же спор досадно схоластичен и оказы-

вается столь же мало продуктивным, как выяснение в свое 

время в некоторых кругах вопроса о правомерности двоепер-

стия и троеперстия или о том, может ли бог создать камень, 

который он не может поднять, и была ли богородица девой. 

Актуальные проблемы современности почти не разрабатыва-

ются. Все это, вместе взятое, чревато большими опасностями, 

гораздо большими, чем это вам представляется. Самая боль-

шая угроза заключается в том, что некоторая часть из вас уже 

свыклась с этими недостатками» [1, с.34-35]. 

А.А. Жданов ухватился за термин «философский фронт» 

– типичный, впрочем, оборот для крайне милитаризирован-

ного сознания вышедшего из войны общества. И именно в во-

енных терминах он описал состояние советской философии: 

«когда говорят о философском фронте, то сразу же напраши-

вается представление об организованном отряде воинствую-

щих философов, вооруженных в совершенстве марксистской 

теорией, ведущих развернутое наступление на враждебную 

идеологию за рубежом, на пережитки буржуазной идеологии в 

сознании советских людей у нас внутри страны, двигающих 

неустанно нашу науку вперед, вооружающих тружеников со-

циалистического общества сознанием закономерности нашего 

пути и научно обоснованной уверенностью в конечной победе 

нашего дела. А разве наш философский фронт похож на насто-

ящий фронт? Он скорее напоминает тихую заводь или бивуак 

где-то далеко от поля сражения. Поле боя еще не захвачено, 

соприкосновения с противником большей частью нет, раз-

ведка не ведется, оружие ржавеет, бойцы воюют на свой риск 

и страх, а командиры или упиваются прошлыми победами, или 

спорят, хватит ли сил для наступления, не следует ли потребо-
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вать помощи извне, или на тему, насколько сознание может от-

стать от бытия, чтобы не показаться чересчур отсталым» [1, 

с.35-36]. 

Жданов напомнил, что Советский Союз одержал победу 

в самой страшной и кровопролитной в истории человечества 

войне, и это ставит перед советской философией новые задачи.  

Следует попутно отметить, что в конце 40-х годов идео-

логическая работа А.А. Жданова была напрямую связана с ле-

гитимацией СССР в статусе супердержавы. Победа над Герма-

нией и Японией вывела страну на принципиально новый гео-

политический уровень, и Сталину нужны были люди, способ-

ные – ни мало, ни много – управлять миром. И идеология ис-

подволь готовила такие кадры. Об этом свидетельствует куль-

тивирование в общественном сознании чувства национальной 

гордости за научные, инженерные, культурные достижения 

предков (в 1950 году, уже после смерти Жданова, увидит свет 

одиозная книга «Рассказы о русском первенстве» [5]). Обра-

щалось внимание на традицию «русского космизма», в 1947 

году опубликованы «Труды по ракетной технике» К.Э.Циол-

ковского – свои плоды это принесет десять лет спустя, когда 

СССР откроет в истории человечества космическую эру. «С 

деятельностью Жданова связана и попытка привить совет-

скому человеку новый планетарный взгляд на мир, думать о 

далеких землях и континентах – не зря именно в те годы пошел 

поток переизданий старой русской «ориентальной» литера-

туры о путешествиях, кругосветных плаваниях, первопроход-

цах и т.п…. Жданов в своей идеологической деятельности и 

пытался раздвинуть эти географические рамки мышления 

наших людей, побудить их поднять голову от мелочей район-

ного быта к высотам большой политики, привить им вкус к 

управлению планетой» [8].  

Разумеется, в выступлении на философской дискуссии 

ничего не говорилось по этому поводу. Андрей Александрович 
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и без того был излишне откровенен и мог, как это было, напри-

мер, на съезде кинематографистов в 1941 году признать экс-

пансионистские устремления СССР [8]. Но враги в докладе 

назывались – это бывшие союзники по Второй мировой войне.  

«Центр борьбы против марксизма переместился ныне в 

Америку и Англию. Все силы мракобесия и реакции постав-

лены ныне на службу борьбы против марксизма. Вновь выта-

щены на свет и приняты на вооружение буржуазной филосо-

фии, служанки атомно-долларовой демократии, истрепанные 

доспехи мракобесия и поповщины: Ватикан и расистская тео-

рия; оголтелый национализм и обветшалая идеалистическая 

философия; продажная желтая пресса и растленное буржуаз-

ное искусство» [1, с.41-42].  

Борьба с буржуазной идеологией, «вооружение идейным 

оружием марксизма» братьев из социалистического лагеря, 

продвижение ценностей социализма в постколониальные 

страны, обобщение огромного опыта социалистического стро-

ительства и при решении новых задач социализма внутри 

СССР, – вот задачи, которые назывались в докладе как стоя-

щие перед «философским фронтом» на повестке дня.  

Советская философия, признает А.А. Жданов, явно от-

стает и не реагирует на «те быстрые изменения, которые каж-

дый день вносит в наше социалистическое бытие», они «не 

обобщаются нашими философами, не освещаются с точки зре-

ния марксистской диалектики. Тем самым затрудняются усло-

вия для дальнейшего развития нашей философской науки, и 

положение складывается таким образом, что развитие фило-

софской мысли идет в значительной мере помимо наших про-

фессиональных философов» (курсив мой – Р.Д.) [1, с.36]. 

Иначе говоря, магистральное развитие советской философии 

проходит где-то в стороне от философских кадров? Но кто же 

тогда развивает философию? Данный вопрос, естественно воз-

никающий сегодня, в те годы был просто кощунственным. Ра-

зумеется, товарищ Сталин, верный продолжатель традиций 
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Маркса-Энгельса-Ленина! И именно для укрепления этой цен-

тральной мысли, собственно говоря, и была организована фи-

лософская дискуссия. Функционеры от философии должны 

знать свое место и не вести себя как свободомыслящие фило-

софы. «…никто из наших философов-профессионалов, – при-

знал вскоре Жданов, – не высказал ни одной мысли, которая 

обогатила бы какую-либо конкретную область знания. Это в 

равной степени относится к Деборину и Митину, Юдину и 

Александрову, Максимову и Кедрову и всем остальным» [3].  

Причины же такого состояния дел усматривались Жда-

новым исключительно в умственных способностях философ-

ской элиты. В своем докладе он указывал, что главная причина 

отставания «философского фронта» носит не объективный, а 

субъективный характер. Не мог же он, в самом деле, признать 

пагубное воздействие всей тоталитарной системы на ее спо-

собность к философской рефлексии!  

«Именно в недостатке воинственности и боевого духа 

следует искать причину боязни некоторых наших философов 

попробовать силы на новых вопросах – вопросах современно-

сти, на решении задач, которые ежедневно ставит перед фило-

софами практика и на которые философия обязана дать от-

вет… С небольшевистской трусостью надо кончать. Допу-

стить застой в развитии теории – это значит засушить нашу 

философию, лишить ее самой ценной черты – ее способности 

к развитию, превратить ее в мертвую сухую догму» [1, с.39]. 

Несмотря на призывы к философскому творчеству, лишь 

немногие участники дискуссии не увидели явного противоре-

чия между декларируемым пафосом созидания и устремленно-

сти в будущее, с одной стороны, и консервативной риторикой, 

навечно закрепляющей догмы 20-30-х годов – с другой. Как 

писал Захар Абрамович Каменский, в прошлом – народный ко-

миссар госконтроля Донецко-Криворожской Республики, а за-

тем – доктор философских наук, профессор, специалист по ис-
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тории отечественной философии, «оценивая в целом теоре-

тико-методологические идеи, выдвинутые в речи Жданова, 

следует сказать, что они сыграли глубоко реакционную роль в 

дальнейших судьбах советской истории философии как на-

уки... Докладчик, полностью утвердившись в старых, сформу-

лированных до него догмах, ввел догмы дополнительные» 

[13]. В их числе называются идеологические установки о:  

- упрощенного понимании истории философии как 

борьбы и победы материализма над идеализмом;  

- становлении истории философии как науки только со 

времени возникновения марксизма;  

- постоянной изменяемости предмета философии;   

- отпочковании от философии всех прочих наук и т.д. 

Так, в частности, призывая при дефиниции предмета ис-

тории философии «исходить из определения философской на-

уки, данного Марксом, Энгельсом, Лениным, Сталиным», 

Жданов сам не выдерживает своего требования, не говоря уже 

о том, что определение предмета философии не давали ни Ма-

ркс, ни Ленин, ни Сталин. «Научная история философии, – ве-

щал Жданов, – ...является историей зарождения, возникнове-

ния и развития научного материалистического мировоззрения 

и его законов. Поскольку материализм вырос и развился в 

борьбе с идеалистическими течениями, история философии 

есть также история борьбы материализма с идеализмом» [1, 

с.7]. Тот же проф. З.А. Каменский отмечает, что такая дефини-

ция неприемлема, во-первых, потому, что в ней не раскрыто 

само понятие «история философии», имеющее несколько раз-

личных смыслов. «Из дальнейшего контекста, правда, выясня-

ется, что данная дефиниция относится к истории философии, 

рассматриваемой как объективный исторический процесс. Во-

вторых, это определение как таковое насквозь телеологично, и 

если его рассматривать в качестве методологической основы 

исследовательской деятельности (а именно такова его главней-

шая функция), то философские системы, скажем, Платона или 
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Аристотеля, платонизма, перипатетизма или стоицизма, Авгу-

стина и Фомы, Декарта, Бэкона и других философов нам при-

дется изучать, сопоставляя их с «научным материалистиче-

ским мировоззрением», т.е. с марксизмом, что начисто лишает 

нас исторического взгляда на процесс развития философии – 

как в его отношении к определенной теории, так и в культуро-

логическом плане» [13]. 

Кроме того, при подходе к истории философии как к 

объективному процессу вызревания материализма в его марк-

систской версии, подавляющее большинство философских 

концепций рассматриваются в качестве вредных заблуждений 

и ересей, «пустоцветов» и «тупиков». Установка на револю-

ционное отношение к идеализму обусловливала уничижи-

тельно-негативную оценку мыслителей прошлого, которые 

«не доросли», «не созрели», «не поняли». «Истории филосо-

фии просто не существовало бы, если бы в ней не действовали 

идеалисты – Платон и Аристотель, Декарт и Лейбниц, Кант и 

Фихте, Шеллинг и Гегель. Материализм и идеализм – это те 

формы, в которых человечество проникает в предмет филосо-

фии, а не некие антиподы, отличающиеся друг от друга как го-

сподин и мальчик для битья. Установка на определенное отно-

шение к идеализму, данная в докладе Жданова, особенно нега-

тивно сказалась на изучении идеализма второй половины 

XIX–XX вв., который рассматривался исключительно как раз-

лагающееся явление, как результат распадения сознания, что 

наводило на мысль о том, будто все человечество, не воспри-

нявшее марксизм, лишилось разума» [13]. Эта же установка 

практически исключала интеграцию достижений немарксист-

ской философии ХХ века с философией марксистской. 

Жданов утверждал, что только «с Маркса начинается со-

вершенно новый период истории философии, впервые став-

шей наукой» [1, с.12]. Но в случае с историей философии мы 

видим, что весь методологический комплекс, формы, методы, 
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предмет этой науки принципиально не изменился и был сфор-

мирован в домарксистский период. Андрей Александрович 

отождествляет понятия «научность» и «истинность», явно аб-

солютизируя момент прерывности, скачка в развитии филосо-

фии, недооценивая присущую ему континуальность, преемст-

венность, значение и силу традиции.  

Как минимум, дискуссионным выглядит тезис А.А. Жда-

нова о постоянном изменении предмета историко-философ-

ской науки, ведь с изменением предмета речь идет уже появ-

лении новой науки: меняться может не предмет, а круг рассма-

триваемых проблем.   

Основной момент, за который А.А. Жданов критиковал 

книгу Александрова, был ее объективизм, то есть попытка изо-

бразить историю философии через биографии отдельных 

мыслителей, формирование и судьбу философских направле-

ний и школ. По Жданову, принцип объективности исследова-

ния, являясь необходимым условием истинности и научности, 

должна была подчиниться принципу «конструирования» исто-

рического процесса, в конкретном случае – истории филосо-

фии. «Жданов, – пишет З.А. Каменский, – подверг критике ву-

льгарно-социологическую методологию Александрова как ис-

торика философии. И за дело. Но, противопоставляя его мето-

дологии якобы в большей степени диалектическую и лишен-

ную налета вульгарности методологию социально-историче-

ского исследования истории философии, он впадал в совер-

шенно такой же вульгаризм. Он не предпринял никакой 

попытки определить принципы невульгарного, диалектиче-

ского социально-исторического исследования и понять исто-

рические и теоретические корни вульгарной социологии. Во-

обще следует сказать, что вульгарный социологизм является 

неким «бермудским треугольником» марксистского исследо-

вания историко-культурных проблем: все корабли, пускаю-

щиеся в плавание социально-исторического исследования, ги-



150 Філософи Донбасу: історичні нариси 

 

 

бнут, т.е. сбиваются на вульгарную социологию в силу нера-

зработанности теории этого вопроса. Жданов никак не содей-

ствовал ее разработке, а способствовал лишь сохранению сло-

жившейся драматической ситуации» [13]. 

Таким образом, организационно-административные по-

следствия участия А.А. Жданова в философской дискуссии 

значительно превышали ее теоретико-методологическую цен-

ность. Прямым результатом философской дискуссии 1947 года 

стало учреждение главного в русскоязычном пространстве фи-

лософского журнала «Вопросы философии», который дей-

ствует и поныне1. Что же касается актуальных теоретических 

проблем, стоящих перед историками философии и интересую-

щих их с профессиональной точки зрения, то ответов на них 

они либо не получили, либо остались неудовлетворенными их 

содержанием. Тем не менее, указанные выше догмы были во-

сприняты как обязательные для научной работы, как методо-

логические установки, которые следует реализовывать при на-

писании статей и монографий, в преподавании философии. 

После дискуссии философию стали изучать в вузах не в хро-

нологическом порядке – с древнейших времен до нашего вре-

мени, а лишь со сталинских трудов. 

Оценивая в целом значение фигуры Андрея Александро-

вича Жданова и его вклад в развитие отечественной филосо-

фии, необходимо указать на  глубокую внутреннюю проти-

воречивость. С одной стороны, Жданов был, прежде всего, 

идеологом, а любая идеология выборочно относится к миру, 

разделяя его на то, что соответствует интересам своей соци-

альной группы и способствует легитимации ее власти, и то, что 

препятствует этому. А.А. Жданов выгодно отличался своей 

эрудицией и образованностью в высших эшелонах власти. В 

                                                

 

 
1 Подробно и подготовке, ходе, последствиях дискуссии и вкладе в нее И.В. Ста-
лина и А.А. Жданова см.: [11]. 
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отличие от крайних, пролеткультовски настроенных однопар-

тийцев, требовавших «выбросить философию за борт», Жда-

нов прекрасно понимал, что для своего эффективного функ-

ционирования идеология должна опираться на мощный пласт 

культуры. Отсюда – его подчеркнуто уважительное отношение 

к классической и народной культуре. В философии А.А. Жда-

нов видел инструмент воздействия на массы в деле коммунис-

тического преобразования мира. 

С другой стороны, ждановские выступления на различ-

ных съездах творческой интеллигенции преследовали своей 

основной целью не столько теоретические, сколько политиче-

ские цели (аппаратная борьба в сталинском окружении, борьба 

за власть и привилегии в среде самой интеллигенции, вкусы и 

пристрастия Сталина), и потому были направлены «на усмире-

ние интеллигенции, «вышедшей из-под контроля» во время 

войны, а в более широкой перспективе – на приведение обще-

ства к единомыслию довоенного образца, чтобы в их центре 

была одна и та же предвоенная патриотическая установка («ис-

коренение вредоносного западного влияния»)…» [9]. Органи-

зация и проведение А.А. Ждановым философской дискуссии 

1947 года было лишь одним эпизодом систематических ста-

линских акций, которые продолжались и после смерти Жда-

нова – он умер от инфаркта 31 августа 1948 года. Достаточно 

вспомнить аналогичные кампании в биологии (1948), теат-

ральной критике (1949), истории науки (1949-1950), физиоло-

гии (1950), лингвистике (1950), политэкономии (1951) и т.п. Не 

стоит думать, что обращение А.А. Жданова к философскому 

сообществу было вызвано желанием помочь ему в решении ва-

жных методологических проблем, – «наш герой всегда остава-

лся убежденным и фанатичным революционером-коммунис-

том с футуристическим уклоном в глобальные проекты буду-

щего» [8], верным соратником Сталина и исполнителем его 

воли. 



152 Філософи Донбасу: історичні нариси 

 

 

Вот почему, оценивая личность Жданова, мы с неизбеж-

ностью выходим на личность Сталина и на оценку всего сове-

тского прошлого в целом. А эта оценка во многом зависит от 

политических взглядов оценивающего. Современный комму-

нист или российский национал-патриот увидит только поло-

жительное, а либерал или украинский правый – только отри-

цательное. Схватить же противоречие эпохи, преломленное 

через противоречие личности, есть достояние мудрости, но час 

для нее, похоже, пока еще не настал.  
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Додонова В.І. 

ПРО ДІАЛЕКТИЧНУ ДІАЛЕКТИКУ  

ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА БОСЕНКА 

 
Да разве это ноша, разве бремя – 

Самим собою быть в любое время? 
Трудней всего не быть самим собою: 
Имея тенор, петь пытаться басом, 

Змее – стремится в небо голубое  
Иль травоядному животному питаться 

мясом. 
Быть сытым – если ближних косит голод, 

Спокойным – если нет вокруг покоя,  
Веселым – если в трауре весь город. 

А знаете, мучение какое 
Метаться Чацким, но и в то же время 

Быть благостным Молчалиным вне 
сцены... 

В подобные не верю перемены, 
Не быть самим собой – вот это бремя. 

Валентин Попов 
 

Приємно братися за написання статті про людину, яка 

сформувала не одне покоління вітчизняних професійних філо-

софів. Приємно та водночас відповідально, насамперед, тому, 

що з цим завданням не можна впоратися на всі сто відсотків. 

Але постать у філософії, про яку я пишу, вимагає саме такої 

віддачі, бо Валерій Олексійович Босенко служив своїй справі 

віддано та чесно все життя. 

Народився він у місті Маріуполь 1 січня 1927 року. Про 

його дитинство відомо дуже мало. Фрагментарні спогади про 
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війну (у 1941 році йому виповнилося 14 років) не складаються 

в загальну картину. Є відомості й про те, що він залишався на 

окупованій території, допомагав Червоній Армії, був поране-

ний. У 1946 році він вступив на філософський факультет Київ-

ського державного університету імені Т.Г. Шевченка – до нав-

чального закладу, з яким було пов’язане все його подальше 

життя. Тут він пройшов шлях від асистента до професора. На-

уковим керівником його кандидатської дисертації був П.В. Ко-

пнін, Валерій Олексійович підтримував дружні та наукові сто-

сунки з Е.В. Ільєнковим та Ю.А. Ждановим. 

Валерій Олексійович – філософ-марксист, в його творчо-

сті поєднувались і глибоке знання першоджерел німецької кла-

сичної філософії, творів К. Маркса, Ф. Енгельса, В. Леніна, і 

предметно-практичне ставлення до дійсності, яке виражалося, 

перш за все, в педагогічній діяльності, в написанні монографій, 

статей, бо „що може бути практичніше за гарну теорію”! 

Радянський Донбас з його славними трудовими та рево-

люційними традиціями дивовижно підходив постаті В.О. Бо-

сенка за своїм духом, ментальністю, гідністю робочої людини, 

презирством до багатства, приватної власності, наживи. 

В.О. Босенко завжди пишався своїм походженням. І зовсім не 

випадково саме в Донецьку, на кафедрі філософії Донецького 

політехнічного інституту починала свою викладацьку кар’єру 

його донька Євгенія Валеріївна. 

Внесок В.О. Босенка в розвиток вітчизняної філософії є 

дуже значущим; він мав власні інноваційні теоретичні доро-

бки. Це – фундаментальна праця „Діалектика як теорія розви-

тку” [1], монографії „Актуальні проблеми діалектичного мате-

ріалізму” [2], „Виховати вихователя” [3], багато наукових ста-

тей. 

Зараз часто говорять про новітні наукові школи у філосо-

фії, які, за великим рахунком, важко й назвати такими. Адже 

наявність наукової школи передбачає не стільки формальні 

ознаки (захист докторських дисертацій у професора), скільки, 
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найголовніше, серйозні теоретичні прориви. Тим, хто бавиться 

з проголошенням власної наукової школи, хочеться заува-

жити, що треба бути скромнішими, адже більшість з цих шкіл 

не переживають своїх засновників. Що ж стосується постаті 

Босенка, то тут без перебільшення можна говорити про досить 

потужну школу діалектики. 

Філософська творчість В.О. Босенка не вписується в 

„прокрустове ложе” і буденних, і розсудкових уявлень про сут-

ність філософії та діалектики. В.О. Босенко в своїх роботах по-

стійно полемізував з так званими „лихварями від філософії”, 

може тому його позиція і здавалася дещо войовничою порів-

няно з іншими. Проте ця войовничість була результатом вели-

кої мудрості, обумовлена колосальним багажем знання і щи-

рою впевненістю в правоті своїх поглядів. 

Історична епоха, яка випала на долю Босенка, була наси-

чена драматичними подіями; сьогодні вона сприймається не-

однозначно, частіше – як негативне явище, невдалий соціаль-

ний експеримент, що коштував Україні дуже великих жертв. 

Пізній сталінізм, хрущовська відлига, брежнєвський застій, 

горбачовська перебудова – змінювалося спрямування „генера-

льної лінії партії”, часом дуже кардинально. В.О. Босенко жо-

дною мірою не пристосовувався до вимог режиму й мінливої 

кон’юнктури, щиро поділяючи базові цінності й ідеали кому-

нізму. Соціальна мімікрія була йому не властива. Він відчував 

пафос революційного перетворення світу навіть тоді, коли в 

усьому суспільстві такий пафос пішов на спад... 

У радянському суспільстві завжди існувала певна анти-

номічність щодо значущості філософських досліджень. На ду-

мку Н.В. Мотрошилової (свою думку вона висловила в доку-

ментальному фільмі „Відділ” про Інститут міжнародного робі-

тничого руху, де працювали М. Мамардашвілі, Е. Соловйов, 

Ю. Давидов, П. Гайденко), будь-яка філософія відчуває ідео-

логічний пресинг з боку держави. Але разом з тим, попри всі 
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ідеологічні перепони, у філософській царині зароджуються пе-

рсони, що формують нові, креативні ідеї. Не є таємницею, що 

таких людей небагато, але в житті завжди менше талановитих 

та сміливих, ніж посередностей. На мою думку, це висловлю-

вання Н.В. Мотрошилової про творчі проривні дослідження в 

галузі філософії стосуються й наукової спадщини В.О. Босе-

нка. Його аж ніяк не можна було назвати провінційним філо-

софом. Своєю творчістю, рухаючи філософську науку, форму-

ючи вектор її розвитку на майбутнє, В.О. Босенко демонстру-

вав рівень теоретика всесоюзного масштабу. 

Марксизм наприкінці „епохи застою” (попри розповсю-

джений стереотип) вже не був монолітом, перетворившись на 

розгалужене духовне явище з багатьма школами, напрямками, 

відтінками. Був марксизм офіційний, заідеологізований, „орто-

доксальний”, єдиноістинний. Був марксизм на рівні підручни-

ків – скупий, обмежений, формалізований, інколи жалюгідний. 

Але був марксизм творчий, часто-густо небезпечний для його 

носіїв, якими були П.В. Копнін, Е.В. Ільєнков, О.О. Зінов’єв. 

До речі, на думку московського дослідника М.І. Бірю-

кова, можна навіть говорити про „пізньорадянський неомарк-

сизм”, представниками якого, окрім названих вище осіб, є 

Ф. Міхайлов та Г. Батищев та інші [4, с.103]. Вважаю, що 

В.О. Босенка теж можна зарахувати до плеяди філософів цієї 

течії, з урахуванням великої розбіжності у поглядах неомарк-

систів, вважаючи, що основною характеристикою їх творів є 

недогматичне тлумачення і творчий розвиток марксистської 

філософії. Саме в неомарксизмі дуже часто „тхнуло” ідеаліз-

мом, чого страшенно боялася й філософська, й політична вер-

хівка. 

Доречно пригадати ідеї М. Мамардашвілі з приводу не-

обов’язковості, навіть шкідливості викладання філософії сту-

дентам технічних спеціальностей. У статті „Як я розумію фі-

лософію” він писав: „Природа філософії така, що неможливо 
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(і, більше того, повинно бути заборонено) обов’язкове викла-

дання філософії майбутнім хімікам, фізикам, інженерам у ви-

щих навчальних закладах. Оскільки філософія не є системою 

знань, яку можна було б передати іншим і тим самим навчити 

їх” [5]. Будь-який філософський текст потрібно читати ще й 

між рядків, намагаючись знайти те, чого немає в словах. На 

мою думку, поміж рядків тут читається те, що „технарі” не-

спроможні до вивчення філософії. Філософія, на думку М. Ма-

мардашвілі, має дещо суб’єктивний характер, тому люди, які 

хочуть опанувати філософію, повинні ходити не на курс лек-

цій, а просто до філософа: „...у Іванова є якийсь свій спосіб ви-

разу себе і в цьому смислі – своя філософія, тобто є якийсь осо-

бистий досвід, особистий шлях випробувань, які він пережив, 

пізнав та ідентифікував у філософських поняттях, використо-

вуючи при цьому існуючу філософську техніку” [5, c.15]. 

Звідси „філософія – це оформлення і граничний розвиток ста-

нів за допомогою всезагальних понять, але на підставі особис-

того досвіду” [5, c.15]. 

Можна погодитись, що філософія не повинна зводитись 

до настанов директивної ідеології, але відсторонення великої 

частини молоді від знайомства зі скарбницею мисленнєвої ку-

льтури не може бути виправданим навіть специфічним розу-

мінням предмета філософії. 

Точка зору В.О. Босенка в цьому питанні є діаметрально 

протилежною. На його думку, головним завданням філософії є 

завдання „навчити людину мислити діалектично”. Формальна 

логіка теж привчає людину до культури мислення, але якщо 

логіка, зокрема традиційна, привчає людину мислити несупе-

речливо, що цілком відповідає розсудковому способу мис-

лення, то філософія як діалектика формує здібність до розумо-

вого мислення, намагається навчити „помислити суперечності 

несуперечливим чином”. 

Відомою є позиція В.О. Босенка про тотожність філосо-

фії і діалектики (теза про єдність логіки, діалектики й теорії 
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пізнання – „не потрібно трьох слів, це одне й те саме”), при-

чому діалектика тлумачилася насамперед як теорія розвитку 

знання. Певно, саме за такі думки В.О. Босенкові свого часу 

інкримінували ідеалістичні нахили. 

Згадку про цей факт зустрічаємо у спогадах професора 

Г.І. Горак, яка присвятила Валерію Олексійовичу окрему главу 

[6]. Виконавцем замовлення „згори” був призначений І.І. Ко-

шевий, який зосередив критичний запал свого випаду саме на 

згаданій вище тезі. „На глибину аналізу через компетенцію ре-

цензента розраховувати не доводилось, – пише Г.І. Горак, – та 

й важко було уявити Босенка – палкого послідовника матеріа-

лістичного вчення Маркса – грішним на ідеалізм, тому вся 

увага зосередилась на формулі, яку так полюбляв Босенко, та 

й не тільки він у той час, про єдність логіки, теорії пізнання й 

діалектики. Зізнаюсь, мені ці чисельні варіації інтерпретацій 

такої формули здавалися чистою казуїстикою, хоч дуже імпо-

нувало її тлумачення Копніним, в якому імпліцитно містилися 

неприпустимі за тих часів висновки про похідний характер ді-

алектики, теорії пізнання й логіки від практично діючого 

суб’єкта. Нічого подібного в міркуваннях Босенка з цього при-

воду не було, але класова й матеріалістична чуйка Івана Івано-

вича... підказувала наявність тут крамольних ідей, плюс не-

прийняття босенківської неслухняності – і скандал відбувся” 

[6, с.222]. 

Позиція ж В.О. Босенка полягала в тому, що „діалектика, 

яка може претендувати на роль всезагального методу, – це не 

просто відбиток безпосередньо з руху, розвитку речей, при-

роди, а підсумок, висновок, резюме розвитку думки (історія 

думки, історія науки, історія людської діяльності) про дійс-

ність. У цьому смислі діалектика є логікою, яка стає методом 

завдяки тому, що є формою усвідомлення свого змісту в своїй 

історії на шляху до себе. Будучи також рухом (історією), вона 

постає як сам себе конструюючий шлях пізнання, руху” [1, 
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с.13]. В цьому тлумаченні діалектики спостерігаємо спорідне-

ність з думками Г.В.Ф. Гегеля. 

І далі В.О. Босенко продовжує: „Шлях розвитку філосо-

фії як шлях розвитку історії мислення, її самоконструювання, 

оформлення (в системі категорій), її рух, її життя є врешті решт 

аналогом і виразом саморозвитку, саморуху взагалі. Рух, роз-

виток філософії як історії пізнання руху, постаючи продовжен-

ням в тій формі, в якій формується принцип розвитку і в якій 

відбувається співпадання руху пізнання й пізнання руху, може 

бути всезагальним методом будь-якої форми руху в різних га-

лузях” [1, с.13]. Свого часу П.В. Копнін писав про діалектику 

як про метод, що приводить до пізнання істини. Оволодіння 

діалектичним способом мислення дає можливість науковцям в 

різних галузях людської діяльності продуктивно рухатись у 

напрямку пошуку істини. Саме навчання діалектичному спо-

собу мислення й гуманітарія, й „технаря” є наріжним каменем 

необхідності вивчення філософії. 

Пояснюючи тотожність діалектики, логіки й теорії пі-

знання Валерій Олексійович вдається до наступних міркувань: 

„Те, що називається розвитком взагалі, як логіка й теорія, є в 

сутності розвитком дійсності взагалі у всій її повноті (власти-

вість, яка притаманна матерії, що рухається у світовому коло-

оберті від механічного руху до мислення (Ф. Енгельс)). Тут 

ніби збігається і знаходить вирішення в єдності (в тотожності) 

логіка розвитку й розвиток логіки, де розвитком постає логіка 

самого процесу розгортання логічного виразу всезагального 

розвитку дійсності. Саме тому, звертаючись до логіки мис-

лення, до логіки понять, ми маємо справу врешті решт з тією 

ж самою всезагальною логікою саморозвитку дійсності, яка у 

всезагальній формі тільки і проявляє себе у вигляді (у формі) 

логіки руху дії і з цим – думки. (Розум – це вміння діяти за 

внутрішньою логікою руху предмета, що розвиває себе за сво-

їми внутрішніми визначеннями і підставами, ніби за „конту-

ром” предмета без предмета)”. 
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Саме тому розуміння суті діалектики Босенко доводив до 

діалектики мислення, а не залишався на рівні онтологічних 

проявів діалектики в конкретних формах руху матерії, що при-

таманно розсудливі форми діалектики. Він пише, що цього за-

мало. „Свій концентрований і резюмований вираз логіка роз-

витку знаходить у вигляді логіки мислення. Виражена в остан-

ній теорія про закони розвитку дійсності і є теорія розвитку” 

[1, с.16]. І навіть більше, „дійсну свою сутність та істинність 

розвиток розкриває й одержує в логіці діяльності, яка є і осно-

вою, і розвитком пізнання, і пізнанням розвитку, і критерієм 

істини, і розв’язанням суперечності, і встановленням єдності 

між дійсним розвитком і розвитком мислення” [1, с.16]. Своєю 

концепцією В.О. Босенко підтримує актуальний на той час ді-

яльнісний підхід до аналізу розвитку дійсності. „Діяльність є 

такого типу розвитком, який постає найнеобхіднішою умовою 

перетворення окремих конкретних розвитків у дійсності з роз-

витком взагалі. Він (розвиток у формі діяльності) відіграє в пе-

вному смислі роль розвитку розвитку у форму всезагального 

принципу” [1, с.17]. 

Розуміння діалектики поза законами діалектики у Босе-

нка є неможливим. Діалектика як логіка – це не просто зіб-

рання та сховище виражених у формі думки діалектичних по-

ложень; це – саме життя останніх, саме функціонування зако-

нів діалектики дійсності взагалі у вигляді сформульованих по-

ложень; це не просто відображення в пізнанні існування зако-

нів діалектики, а самі закони (ті ж, що і в дійсності) у власне 

„законній” формі, які набули таким чином форми всезагально-

сті” [1, с.18]. Діалектика, за Е.В. Ільєнковим, визначалась як 

„наука про закони перетворення „дійсності на думку”(тобто, 

про закони пізнання), а думки – на дійсність (тобто, про закони 

практичної реалізації понять, теоретичних уявлень у природ-

ному матеріалі та історії)” [7, с.365]. Простіше це звучить як 
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„всезагальні закони відображення буття в мисленні”. Отже, те-

оретична позиція Валерія Олексійовича рухалася в руслі 

неомарксистської традиції розуміння діалектики. 

Важливим аспектом філософської позиції Валерія Олек-

сійовича була акцентуація уваги на необхідності розмежу-

вання формальної діалектики, імітації діалектики, або розсуд-

кової діалектики та дійсно діалектичної діалектики, розумної 

діалектики. Хоча, на думку Босенка, чимало прибічників діа-

лектики, які є матеріалістами, при всій її підтримці, намага-

ються не відриватись від природи, одночасно не розуміючи са-

мої суті діалектики. „У будь-якому навчальному посібнику з 

діалектики сутність суперечності зводиться до пошуків проти-

лежних сторін у предметі, будуючи все це на зовнішніх підс-

тавах. „Ось – одна сторона, а там он – інша”. Не рятує ситуації 

і той факт, що науковці не відривають рук від явищ природи і 

самим емпіричним шляхом вишукують суперечливі сторони в 

різних відношеннях. Від цього діалектика не перестає бути фо-

рмальною, розсудковою, зовнішньою. ”Фактично це форма-

льна, абстрактна діалектика, яка зведена в основному до діале-

ктико-образної гри розсудку із зовнішньою суперечливістю і 

до діалектикоподібного оперування розсудковими поняттями. 

На жаль, саме такого роду діалектика набула найбільшого по-

ширення” [1, с.22]. Можна пригадати три сторони діалектич-

ного руху, які виокремлював Г.В.Ф. Гегель, а саме: ”абстрак-

тна, або розсудкова сторона”, „діалектична, негативно-розу-

мна”, „спекулятивна, позитивно-розумна”. „Спекулятивне, або 

позитивно-розумне опановує єдність визначень в їх протилеж-

ності, те стверджувальне, яке міститься в їх вирішенні й пере-

ході” [8, с.210]. Отже, тільки третьому рівню відповідає рівень 

розв’язання суперечностей, що притаманно саме розуму, на ві-

дміну від розсудкової та негативно-розумної, на яких зупиня-

ється розсудок. 
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Міркування Босенка були висловлені у 60-их роках ми-

нулого століття. Звичайно, та філософська дискусія про сут-

ність діалектики, яка точилася за часів „відлиги”, зараз вже не 

є настільки актуальною і нагальною. Діалектика вже давно не 

є офіційно визнаною і такою, що підтримується „партією та 

урядом” філософією. Щодо дискурсу влади діалектична тема-

тика займає маргінальні позиції. Але прикро те, що навіть ті 

останні прихильники діалектики, які залишились у філософсь-

кому товаристві, часто-густо тяжіють саме до „розсудкової ді-

алектики”. Розумна дiалектика повинна утримувати супереч-

ність внутрішню, внутрішнє напруження предмета. 

Діалектичні закономірності у кожній формі руху матерії, 

особливості їхнього прояву повинні доводитися до розуміння 

закономірності взагалі, руху взагалі, розвитку взагалі. Але це 

може бути досягнуто тільки на рівні категоріального синтезу. 

„Зводити діалектику до окремої форми руху матерії не зовсім 

коректно. Рух взагалі саме й реалізує себе у формі й через за-

перечення конкретних форм руху матерії” [1, с.23]. 

Цікавим і нагальним на сьогоднішній день є висвітлення 

проблеми, яка стосується розуміння взаємовідношення катего-

рій „рух” та „розвиток”. У своїй монографії В.О. Босенко на-

водить приклади розсудкового розуміння цих категорій, де ро-

звиток – це частковий випадок руху, більш складний рух (ці-

леспрямований рух). Не є таємницею, що зараз таке розуміння 

переважає в науковійта навчальній літературі, хоча, на мою ду-

мку, цими питаннями просто не переймаються, вважаючи їх 

неактуальними. 

„З позиції діалектичного розуміння розвитку як всезага-

льного принципу, – писав В.О. Босенко, – рух і розвиток по 

суті є одне й те саме. В дійсності є одне: рух, який завжди є 

розвитком. Власне, розвитком називається той самий рух, але 

з боку його внутрішньої діалектичної сутності – суперечливо-

сті, стрибкоподібності, неперевності-перервності, зв’язку 

всього зі всім, заперечення заперечення” [1, с.58]. Однак 
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В.О. Босенко акцентує увагу на випадках, коли рух і розвиток 

не є тотожними. У своїй книзі „Діалектика як теорія розвитку” 

він пише: „Простіше за все було б не називати розвитком по-

рушення будь-якої певної системи розвитку. Вихоплене з де-

якої певної системи зв’язку явище постає частиною, „шмат-

ком” певного цілого, єдиного, але, таким чином, порушеного 

процесу, системи, зв’язку в ізольованому від єдиного процесу 

логічного розгортання цієї системи вигляді, не дозволяє в 

цьому конкретному відношенні називати його розвитком” [1, 

с.62]. Діалектику як теорію розвитку цікавить не будь-які кон-

кретні системи, це сфера дослідження конкретних наук, а роз-

виток у сфері граничної всезагальності, тобто як всезагальний 

принцип. Порушення всезагальних зв’язків уможливлюється 

лише в результаті пізнання дійсності. Природа пізнання є та-

кою, що дійсність пізнається не відразу, а частинами. Якщо за-

лишитись на рівні цієї розірваності й не підніматися до теоре-

тичного мислення, то результат буде викривленим. „Діалек-

тика та її принцип розвитку має справу не з окремими формами 

руху матерії, а з матерією, що рухається взагалі, рухом зага-

лом. Але в такому плані рух тільки і є розвитком” [1, с.68]. 

Тільки на рівні понять, категорій можна говорити про всезага-

льну форму, а не на рівні одиничного буття предмета, саме 

тому діалектику треба доводити до рівня діалектики понять. 

Саме ця думка є квінтесенцією філософської позиції Валерія 

Олексійовича, яку він послідовно відстоював у своїх теорети-

чних доробках та педагогічній діяльності. 

Не можна зводити матерію до окремих її форм, а сутність 

розвитку – до ускладнення. „Розвиток щодо матерії загалом як 

об’єктивної реальності, не зведеної до жодної з конкретних 

форм, – це спосіб існування самої матерії загалом (що включає 

заперечення кожної з її форм), це реалізація законів діалек-

тики, це рух як зміни взагалі за всезагальними законами діале-

ктики і в цьому смислі розвиток” [1, с.71]. Питання про розви-

ток у найбільш широкому плані (що не зводиться до кінцевих 
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систем) для способу існування матерії взагалі – це питання про 

розгортання суперечностей у саморусі. У цьому – універсаль-

ний показник розвитку. Обравши його як метод пізнання, кон-

кретні науки, якщо вони бажають „схопити” дійсність у розви-

тку, повинні викривати конкретні суперечності. 

Коли ми маємо справу з одиничністю, суперечність, дже-

рело розвитку, саморух, сутність залишається не схопленою, і 

в цьому плані рух залишається рухом. Поняття розвиток до 

одиничності не застосовується [1, с.79]. Дійсний розвиток як 

принцип зі всіма рисами, законами, які складають його зміст 

„живе” в сфері категорій та їх руху. Тільки категоріальний 

вимір розвитку може поставати виміром розвитку взагалі, ма-

терії взагалі [1, с.79-80]. Саме тому проблема співвідношнення 

руху й розвитку вирішується в межах теорії пізнання, в ме-

жах діалектики (теорії розвитку) як теорії пізнання, а не в 

межах так званої онтології [1, с.73]. 

Мене особисто загнали в глухий кут міркування В.О. Бо-

сенка про розвиток паровозу. Власне кажучи, це таке собі руй-

нування стереотипів мислення, які існують у нашій свідомості. 

В.О. Босенко писав: „Ми говоримо, що паровоз стоїть і припу-

скаємо, що він покоїться. В той же час.... у плані всезагальних 

зв’язків він все одно рухається... В кожний окремий момент він 

є і він і не-він, тобто і те, що він є, і те що він не є, і це друге є 

виразом того, що він в можливості є все інше. Ця його внутрі-

шня суперечливість вже вказує на те, що він розвивається” [1, 

с.66]. Спало на думку провести аналогію з Гераклітом Ефесь-

ким, який писав: „В одну й ту саму річку ми входимо і не ви-

ходимо, існуємо й не існуємо. На того, хто входить в одну й ту 

саму річку, течуть все нові та нові води”, або „Одне й те саме 

в нас – живе й мертве, бадьоре і спляче, молоде і старе”. Певно, 

для стародавніх греків такі погляди теж були революційними, 

але сьогоднішній пересічний громадянин взагалі вважає їх без-

глуздими. Хоч, власне кажучи, філософія – це не рівень буден-
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ної свідомості, навіть не рівень розсудкового способу мис-

лення, а рівень всезагального осягнення дійсності, який відо-

бражається в категоріях. 

Критикуючи розсудковий спосіб мислення, В.О. Босенко 
звертав увагу на формально-логічне розуміння пари категорій 
„прогрес” та „регрес”. Він вказував, що й у цьому випадку панує 
одвічне „або-або”: буденна свідомість зупиняється на тому, що 
якесь явище є прогресивним, а якесь, навпаки, регресивним; чи 
прогресивним у певному відношенні, але одночасно регресивне в 
іншому відношенні. Таке зовнішнє розуміння взаємозв’язку про-
гресу й регресу зустрічається у „сфері наук, які задовольня-
ються пізнанням зовнішніх форм і відношень”. Дуже часто нау-
ковці з’ясовують прогресивність чи регресивність конкретних 
заходів, проте якщо піднятися над рівнем уявлень (або нега-
тивно-розумної діалектики), де протилежності знаходяться по 
різні сторони сутності,  то вималюється зовсім інша картина. 
У спекулятивно-розумній діалектиці (або діалектичній діалек-
тиці), вони не існують як прогрес і регрес, вони не поряд, не у 
протиставленні, а у взаємодії. „Це – діалектична єдність про-
тилежностей, де вони не просто протилежні самостійні сутно-
сті, а дещо одне, яке протиставляє собі самому себе. ...Прогрес 
сам по собі й у собі є одночасно й регресом”. 

За аналогією до розуміння інших загальнограничних фі-

лософських категорій можна сказати: прогрес є регресивним, 

регрес – прогресивним. „Абсолютний нескінченний рух, – по-

яснює В.О. Босенко, – може реалізуватися тільки через проти-

лежне – окремі кінцеві форми руху. Таке обмеження самим ру-

хом себе і є тим, що називається регресом у розвитку, а сам 

такий суперечливий рух постає як єдність протилежностей 

прогресу та регресу, а отже, як прогресивно-регресивний. Ця 

вимушеність абсолютного, нескінченного, всезагального руху 

реалізовуватися через конкретні, визначені, кінцеві, відносні 

форми руху як моменти „регресу” в русі є консервативним мо-

ментом діалектики. Без нього про рух взагалі нема чого ска-

зати. В цьому плані є очевидною неприпустимість зведення 
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розвитку до прогресу без включення в нього регресу. Йдеться 

саме про включення в нього, а не про допущення існування по-

ряд з ним” [1, с.112]. 

Актуальність вивчення позиції В.О. Босенка у філософії 

сьогодні все більше стає наразі, оскільки вивчення філософії у 

вищій школі набуло дещо фривольного характеру, що 

пов’язано з плюральністю підходів до викладання філософії. З 

одного боку, це не є власне негативним фактом, але з іншого, 

за цією плюральністю дуже часто губиться зміст основного ку-

рсу. Викладач сам вирішує – яку філософію йому читати, або 

може взагалі обмежитися вивченням історії філософії замість 

систематичного курсу, що передбачається міністерськими ви-

могами. В принципі, таку позицію можна зрозуміти, оскільки 

після розпаду радянської системи освіти хоч і пройшло 20 ро-

ків, але на сьогоднішній день немає остаточного вердикту 

щодо вивчення філософії. Викладач досі переймається питан-

ням: „Що саме читати після історії філософії”? 

Сьогодні філософська спільнота шукає нові парадигми 

філософування, серед яких постнекласична, постмодерніст-

ська, постметафізична, що в більшій мірі уособлюється кому-

нікативною парадигмою Ю. Габермаса, К.-О. Апеля. Безумо-

вно, окрім сучасності, наші погляди звернені й до історії філо-

софії. Ми згодні вивчати схоластику та патристичний синтез, 

аби не помічати діалектичної складової української філософії, 

уособлених в її кращих представниках. У професійному осе-

редді навіть лунають думки, що філософські твори Е.В. Ільєн-

кова, П.В. Копніна читати шкідливо. Якщо класична філософ-

ська традиція, що підносила роль розуму у віддзеркаленні 

об’єктивних процесів, наголошувала на адекватному їх відтво-

ренні (принаймні, так стверджувалося), то постсучасна пара-

дигма надає розуму іншого значення, він конструює реаль-

ність, створює її. Певно, що соціальний конструктивізм, пос-

луговуючись політичними настановами, що існують у державі, 
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навмисно буде спотворювати досягнення філософської школи 

марксизму в Україні. 

Безумовно, можна й необхідно знайомити студентів з 

останніми публікаціями у філософській галузі, зі змістом ос-

новних напрямків сучасної філософії, що значним чином спри-

ятиме розширенню їх ерудиції, але це не звільняє викладача-

філософа від обов’язку формувати науковий світогляд сучас-

ної молодої людини та діалектичний спосіб мислення. Хоча, як 

відомо, зусиллями однієї філософії неможливо сформувати на-

уковий світогляд. 

Повертаючись до згаданої вище тези М. Мамардашвілі 

про неможливість вивчення філософії під час навчального про-

цесу у вишах, зауважу, що, на думку В.О. Босенка, філософії 

можна навчити будь-яку молоду людину. До речі, такої позиції 

дотримувався і Е.В. Ільєнков [9]. В.О. Босенко багато уваги 

приділяв педагогічно-виховній роботі зі студентами, започат-

кувавши інноваційний метод навчання філософії, а саме – ме-

тод проблемних груп. Останнім часом з’явилась інформація, 

що проблемний метод запровадив О.С. Канарський, науковим 

керівником якого був В.О. Босенко. Під час навчання на стар-

ших курсах університету О.С. Канарський вже читав лекції 

першокурсникам, спілкувався з ними. Поступово така форма 

роботи інституціалізувалась у проблемну групу. Червоною 

стрічкою спілкування в ній була щира впевненість її керівника 

в тому, що навчити філософії можна, але для цього треба до-

класти неймовірних зусиль. І, власне кажучи, студенти з вели-

ким натхненням опановували той теоретичний матеріал, який 

був предметом розгляду. 

Відомий український філософ Марія Олексіївна Шкепу, 

принциповий послідовник В.О. Босенка, так описує роботу в 

проблемних групах. „Найцікавіше і найважливіше в цьому 

процесі полягало в тому, що виходячи з того, на які проблеми 

виходили „проблемники”, вони при безпосередній допомозі 

аспірантів В.О. Босенка, створювали для себе програми для їх 
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вивчення й добирали літературу до них. Тобто, в одному й 

тому самому відношенні формувалася не тільки здатність ви-

вести і сформулювати проблему, як і побачити її в початково-

цілісному, діалектично абстрактному вигляді в концептуаль-

ному і принциповому просторі історії філософської, економіч-

ної, політичної і т.д. думки (все починалося з подолання мета-

фізичного поділу „предмета філософії на „онтологію”, „гносе-

ологію”, „логіку”, „естетику” тощо), але й уміння будувати рі-

зноманітні „шляхи” при вивченні першоджерел” [10. с.14]. Го-

ловним завданням роботи в проблемних групах було форму-

вання самостійності мислення. „Проблемник” повинен був за-

говорити мовою культури, тобто мовою всезагальних понять. 

Зауважимо, що це було дуже складним завданням для студе-

нта. 

Під час роботи в проблемних групах вирішувалося трьо-

хрівневе завдання, як одне, а саме: 1) подолання ситуацій „ро-

зумію, але не можу сказати”, „можу сказати, але не можу ви-

класти на папері”, „можу викласти, але не можу пояснити ін-

шому так, щоб він зрозумів”; 2) не робота натягування за пи-

таннями семінарського заняття, а ведення стихійної, сліпої, 

еволюційно-випадкової логіки, за якою рухалось теоретично 

несформоване мислення проблемників до виявлення істотних 

суперечностей, на які вони виходили й наштовхувалися з при-

воду обговорюваної проблеми; 3) вміння ставити проблеми, 

виводити сфери їх внутрішніх і зовнішніх зв’язків” [10, с.15]. 

Інший послідовник Валерія Олексійовича, Василь Піхо-

рович зауважував, що на факультеті „було створено певну пі-

раміду: професор працює з аспірантами, аспіранти працюють 

з групками старшокурсників, старшокурсники працюють зі 

студентами молодших курсів. Зміст методики полягає в тому, 

що кожний її учасник, ніколи не перестає бути учнем, з самого 

початку орієнтується на активну діяльність на найбільш висо-

кому рівні” [11]. Абсолютно природним було те, що після за-

кінчення університету, „проблемники” намагалися відтворити 
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у своїй педагогічній діяльності проблемний спосіб вивчення 

філософії. Так, сильні гуртки працювали в Маріуполі, Дрого-

бичі, Хмельницькому. Характерно, що в Хмельницькому цей 

метод започаткували студенти, а не викладачі. Сьогодні про-

блемні групи активно функціонують у Національному техніч-

ному університеті „Київська політехніка”. 

У чому полягає таємниця неабиякої популярності Вале-

рія Олексійовича на факультеті? Певно, що не тільки в тому, 

що він запровадив проблемний метод навчання, а ще й в особ-

ливому стилі читання лекцій. Його колеги так пояснюють ці 

особливості. „Перша – життєвість. Долалась сухість і абстрак-

тність викладення. Все базувалося на гострих, актуальних при-

кладах, які торкалися розуміння кожного. Друга – робота на 

індивідуальність. З одного боку, спроможність збити амбіцію 

студента, поставити його в патову ситуацію питаннями, пара-

доксальністю суджень, а з іншого, піднесення до небес вдалу 

відповідь, проявленої здібності думки, що надмірно лестило” 

[6, с.223]. 

Про Валерія Олексійовича писали, що він був безкомп-

ромісною людиною, дещо різкою у спілкуванні, але нам, сту-

дентам, завжди хотілося поставити йому питання, обговорити 

теоретичні проблеми, які нас турбували. Після цих бесід від-

чували велике теоретичне задоволення й наміри вчитися ще бі-

льше і плідніше. Мені пригадується власний іспит з діалектики 

на другому курсі. Члени нашої проблемної групи старанно го-

тувалися до іспиту, дуже хвилювалися, намагалися тримати 

себе в руках, але... емоції переповнювали нас. Валерій Олексі-

йович як досвідчений педагог, спробував зняти напруження. 

Звертаючись до мене він сказав: „Якби мені скинути багато ро-

ків, я б запросив Вас на тур вальсу”. В ту мить я була найщас-

ливішою студенткою у світі... 

З власного досвіду скажу, що це був найплідніший, най-

цікавіший, найщиріший період навчання в університеті, коли 
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ми, відшукуючи в діалозі істину, відчували творчий злет, спо-

рідненість думок, причетність до чогось великого та прекрас-

ного. 

На жаль, свою діяльність в університеті В.О. Босенко за-

кінчив драматично. Карколомні зміни, які відбулися в історії, 

не сприяли подальшій популярності його лекцій, навпаки, сту-

денти демонстрували зневажливе ставлення й до його роботи, 

й до нього як особистості. При чому, керівництво на це заплю-

щувало очі. В.О. Босенко зі своїм небажанням пристосовува-

тись до нових політичних реалій виглядав начебто „біла во-

рона”. Він був живим докором тим, хто ще декілька років тому 

виспівував хвалебні оди на честь класиків марксизму-леніні-

зму, а тепер не менш завзято паплюжив їх. Він завжди висту-

пав проти містечковості та національної ізольованості. Без на-

тхнення та особливої радості В.О. Босенко сприйняв історич-

ній вибір України, вважаючи розпад СРСР помилкою, наслід-

ком теоретичного невігластва керівників держави. 

Доля кожної людини не буває простою, не часто можна 

почути, що доля її „оберігала”. Буденна свідомість – складне й 

суперечливе утворення, на жаль, в її полоні знаходяться не 

лише пересічні громадяни, а й наукова спільнота, й вона теж 

може піднести людину до небес, а потім скинути, вдарити її об 

землю... Саме так вчинили з В.О. Босенком у Київському наці-

ональному університеті. 

З 1994 до 2002 року Валерій Олексійович обіймав посаду 

професора кафедри філософії Національного технічного уніве-

рситету “Київський політехнічний інститут”. 

В.О. Босенко пішов з життя 19 березня 2007 року. Все 

його життя – це маніфестація комуністичних переконань. На 

ньому було тавро марксиста, марксистом він залишився до 

останнього подиху. Він пережив свою епоху, свій час, і зали-

шився йому вірним. Така позиція заслуговує на повагу... 

Підбиваючи підсумки, слід ще раз підкреслити, що Вале-

рій Олексійович Босенко – серйозний теоретик марксистської 
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парадигми філософії. Не зважаючи на те, що він написав не де-

сятки монографій, його теоретичні доробки мали дійсно ве-

лике значення для розвитку філософської думки. 

Валерій Олексійович брав безпосередню участь у форму-

ванні київської школи діалектики, був провідним репрезента-

нтом цієї школи разом з такими відомими філософами як 

М. Злотіна, М. Дученко, І. Бондарчук, О. Яценко. 

В.О. Босенко був чудовим педагогом, як зараз кажуть, ха-

ризматичною особистістю, яка задавала тон навчання на філо-

софському факультеті Київського університету. Він втілював 

проблемний метод вивчення філософії, метод, який виявився 

дуже ефективним. Валерій Олексійович вигідно відрізнявся 

від переважної більшості професорів, які хоч і мали широку 

ерудицію та ґрунтовні теоретичні знання, але занадто форма-

льно ставилися до читання лекцій та, як результат, не змогли 

зацікавити студентів своїм предметом і вдало мотивувати їх до 

самостійного наукового пошуку. 

На завершення хочу додати, що це велика подія в моєму 

житті, що мені пощастило слухати Валерія Олексійовича, 

спілкуватися з ним, стежити за рухом його думки. Він орієнту-

вав студентів на неймовірну працелюбність (обов’язкові 5 го-

дин читання філософських текстів кожного дня), на байдуже 

ставлення до оцінок, розуміння того, що вони не є показником 

теоретичної підготовки студента. Взагалі він ламав ті стерео-

типи в освітянській галузі, які були пануючими на той час. З 

чистою совістю і щирою вдячністю я визнаю, що більшість 

навичок, які я маю як науковець і викладач, сформувалися 

саме у спілкуванні з Валерієм Олексійовичем та під час роботи 

у проблемних групах. 
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Белокобыльский А.В. 

СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ КРЫМСКИЙ: 

ФИЛОСОФИЯ КАК МУДРОСТЬ 

ЛЮБВИ 

Биографический этюд 

 

Истинных философов 

отличает, в первую очередь, 

подтвержденная опытом убе-

жденность в действенности и 

конкретности философии. 

Размышляя над природой 

этой жизненной конкретно-

сти, Сергей Борисович 

Крымский как-то заметил: 

«…до сих пор неизвестно, ка-

кую часть человеческой сущ-

ности создает практика, а ка-

кую – созерцание» [8, c.268]. 

Тем более, добавим, не 

известна роль созерцания в различные периоды жизни – в дет-

стве, зрелом возрасте, старости. Соавтор и коллега Крымского 

Петр Йолон, в очерке жизни и творчества философа, опубли-

кованном к его 80-летию, подчеркнул значимость незабывае-

мого впечатления, которое произвели на маленького Сергея 

ночевки с родителями в донецкой степи. Возможно именно со-

зерцание волнуемого ветром ковыля, бескрайних просторов 

полудиких пространств, прорезающих степные травы накатан-
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ных лент «шляхів», сотни лет изнывающих под палящим сол-

нцем или тонущих в глухой темноте южной ночи, стало исто-

ком философии-жизни Крымского? Как бы там ни было, но 

тема степи («степного океана») красной нитью пронизывает и 

судьбу, и весь более чем полувековой творческий путь мысли-

теля: из степи донецкой он, во время Войны, попадает в орен-

бургскую степь. Затем, подростком, переезжает в Киев – один 

из укрепленных оплотов культурной упорядоченности по-

среди хаоса, «тьмы внешней» «дикого поля» – Сергей Борисо-

вич любил повторять, что важнейшим архетипическим обра-

зом украинской культуры является именно символ дома-посе-

ления, противостоящего хаосу «степного океана», прости-

рающегося от «Великой китайской степи, степи Монголии, 

степи Средней Азии, степи Приуралья» до предгорий Альп 

[14]. 

Случайности очень часто оказываются лишь вырван-

ными из контекста закономерностями: для того, что бы стать 

одним из самых глубоких знатоков украинской культуры и 

беззаветно влюбиться в древний Киев, возможно, надо было 

провести детство именно в Артемовске. Город, в котором в 

1930 году родился Сергей Борисович Крымский, до 1924 года 

носил старое название Бахмут. Он возник на месте казацкой 

«сторожи» и с середины XVI служил опорным пунктом знаме-

нитого соляного пути, по которому с Крымского полуострова 

в украинские земли доставлялась соль. Ощущение причастно-

сти истории, «неабстрактное» знание хрупкости ее свершений 

перед натиском степной стихии в полной мере позволили в бу-

дущем оценить и значимость киевской архитектуры, и гармо-

ничность барочной архитектоники украинской культуры.  

С.Б. Крымский родился в семье советских интеллигентов 

– отец, горный инженер [15, c.8], в довоенные годы работал в 

Управлении тяжелой промышленности Донбасса [2, c.4], 

мама, выпускница Артемовского музыкального училища, уча-

ствовала в концертах и много гастролировала по Украине [2, 
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c.4]. Интересно, что в творчестве Крымского в равной мере от-

разилась и приверженность строгой точности эмпирических 

фактов, и любовь к искусству в разных его проявлениях. Ин-

теллектуальная атмосфера, в которой формировался будущий 

философ, общение с интересными людьми, бывавшими в ро-

дительском доме, начальное музыкальное образование оста-

лись в первой половине 1941 года. Потом были мобилизация и 

эвакуация. Отец ушел на фронт, Сергей с матерью оказались 

на Урале в Оренбурге. 

Суровые будни военного времени стали своеобразной 

школой жизни, впрочем, они же позволили проявиться и важ-

ным свойствам характера будущего философа. Например, для 

поддержки скудного рациона семьи, он собственноручно вы-

ращивал овощи, а пока мама была занята на работе, статью за 

статьей читал Большую Советскую Энциклопедию, которую 

нашел в библиотеке клуба [2, c.4-5]. Открытость новому зна-

нию и стремление к организации «пространства жизни» на всю 

жизнь остались определяющими чертами мыслителя. Пере-

ехав с мамой и бабушкой в 1943 году в Киев [15, c.8] он, раз-

добыв в развалинах аптеки реактивы, занялся химическими 

экспериментами, потом увлекся физикой. Вообще, в поступа-

тельном движении Сергея Крымского к философии, несмотря 

на кажущуюся малозначимость «мальчишеских» увлечений, 

(не без удивления!) узнается классический для мыслителя Но-

вого времени, назовем его по самому яркому примеру кантов-

ским, путь от естествознания к первой философии. После хи-

мии и физики пришла пора общей теории относительности 

Эйнштейна, затем астрономии и космологии. В середине ХХ 

века фундаментальная физика и космогонические теории 

могли по праву претендовать на роль «естественной метафи-

зики», так как именно они «отвечали» за объяснение миро-

устройства в научной картине мира. 

Поэтому нет ничего удивительного в том, что юноша, за-

давшийся вопросом происхождения и природы Вселенной, 
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прочитавший 12 из 13 томов гегелевского собрания сочинений 

(именно столько, сколько смог купить на стихийном книжном 

рынке) [2, c.6], в 1948 году поступил на философский факуль-

тет Киевского национального университета имени Т.Г. Шевче-

нко (отделение логики). В послевоенные годы это было сде-

лать очень не просто: большой конкурс, зачислявшиеся прак-

тически вне конкурса фронтовики… Тем удивительнее может 

показаться свидетельство Сергея Борисовича, неоднократно 

повторявшего: «то, что читалось за весь период университета, 

я ни одной фразы не записал, ни одного слова» [14]. Можно 

только предполагать, какую реакцию у преподавателей униве-

рситета сталинского времени мог вызвать студент «прочитав-

ший всего Гегеля» [16, c.167], не только интересующийся глу-

бинными вопросами философии, но и имевший экзистен-

циальный опыт вынужденных ответов на вызовы военных лет 

и при этом «не записавший ни одного слова» лекций! Тем бо-

лее, что в послевоенное время (после злосчастного «Мы по-

няли: немцы не люди» (И.Эренбург)) само увлечение Гегелем 

вовсе не поощрялось. 

«Мрачные (навсегда)» [15, c.9] обстоятельства пребыва-

ния в университете усугублялись и неопределенностью буду-

щего трудоустройства, так как выпускников-философов не 

ждали на преподавательской работе ни в вузах (здесь с ними 

успешно конкурировали отставные партийные функционеры), 

ни в школах, где философские курсы практически отсутст-

вовали. В аспирантуру, несмотря на отлично сданные экза-

мены, Крымского не берут, а в Херсоне, куда он был по рас-

пределению направлен, для него попросту не нашлось места. 

По возвращении в Киев, он устраивается на работу в одну из 

средних школ. Однако в ближайшее время его дисциплины – 

логика и психология – исключаются из школьной программы. 

В 1955-57 гг. молодой философ работает сценаристом на Ки-

евской телестудии и только спустя четыре года после оконча-
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ния университета начинает, наконец, трудиться по специаль-

ности: в 1957 Сергей Крымский становится лаборантом Ин-

ститута философии АН УССР. Здесь философ проработает бо-

лее полувека, «делая карьеру, не делая ее». Он поступательно 

проходит «курсы» «лобарантуры» – так Сергей Борисович, не 

учившийся ни в аспирантуре, ни в докторантуре, называл свои 

послеуниверситетские университеты.  

После должности лаборанта он работает библиографом 

Института философии, а в 1960 году его переводят младшим 

научным сотрудником одного из отделов. В 1962 году выходит 

в свет первая монография С.Б. Крымского «Генезис форм и за-

конов мышления», на основе которой в 1963 он защищает ка-

ндидатскую диссертацию. Его избирают старшим научным со-

трудником отдела логики научного познания (звание старшего 

научного сотрудника присваивается в 1967 г.). На основе мо-

нографии «Научное знание и принципы его трансформации» в 

1974 году защищается докторская диссертация. В 1985 году 

Сергей Борисович Крымский (к тому времени уже ведущий 

научный сотрудник отдела логики и методологии науки), ста-

новится заведующим отделом методологии и методики социо-

логических исследований. Параллельно развивается и его пре-

подавательская деятельность – в 1987 году Крымскому прис-

ваивается научное звание профессора. 

Впрочем, вехи профессионального роста философа в 

большей степени отражают не его перемещения по карьерной 

лестнице, а научные работы. «Хронологічний покажчик дру-

кованих праць Кримського Сергія Борисовича» содержит 

около четырехсот наименований его монографий, статей, ре-

цензий, выступлений и т.д. Среди основных философских тру-

дов следует, в первую очередь, выделить упоминавшиеся 

выше монографии «Генезис форм і законів мислення» (1962), 

«Научное знание и принципы его трансформации» (1974), а 

также коллективные работы «Логика научного исследования» 
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(1965, в соавт.), «Мировоззренческие категории в современ-

ном естествознании» (1983, в соавт.), «Григорий Сковорода» 

(1984, в соавт. с И.Ф. Драчом и М.В. Поповичем), «Рациональ-

ность в науке и культуре» (1989, в соавт.), «Эпистемология 

культуры: Введение в обобщенную теорию культуры» (1993, в 

соавт.), «Пути и перепутья современной цивилизации» (1998, 

в соавт.), «Цивилизационные модели современности» (2002, в 

соавт.). Особняком стоят четыре книги Крымского, написан-

ные в последние годы его жизни, – «Философия как путь чело-

вечности и надежды» (2000), «Запити філософських смислів» 

(2003), «Під сигнатурою Софії» (2008) и «Ранкові роздуми» 

(2009). 

Для тех, кто считает сотни статей и десятки монографий 

Сергея Крымского зримым выражением систематической фи-

лософской концепции, которая, развиваясь на протяжении де-

сятилетий, не изменялась в своем существе, но только беско-

нечно усложнялась и углублялась (к таковым относит себя ав-

тор настоящего очерка), весьма непростым делом окажется по-

следовательное изложение этой философской системы. На-

чало исследованиям творчества Крымского было положено 

достаточно давно. Еще при его жизни наметилось выделение 

нескольких тематических творческих периодов. Например, 

П.Ф. Йолон говорит о логико-методологическом и культуро-

логическом (социогуманитарном) направлениях философских 

исследований Крымского, которые синтезируются в исследо-

ваниях в рамках философии духовности [2, c.12]. Такой взгляд 

подтверждается словами самого Сергея Борисовича, в одном 

из последних интервью говорившего о себе: «я философ куль-

туры, но только последние 25 лет» [14]. «Научно-философ-

ский» период, в таком случае, можно условно отсчитывать с 

конца 50-х – до середины 80-х гг., культурологический (или 

точнее, связанный с исследованиями в области философии 

культуры) – 1989-2000 гг. Приблизительно в те же годы (рубеж 
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90-х) предметом специального рассмотрения Крымского ста-

новится и тема духовности. Однако начиная с работы «Фило-

софия как путь…» (2000) изыскания в области философии на-

уки и культуры носят «подчиненный» характер (насколько это 

может быть применимо к творчеству С.Б. Крымского), высту-

пая в роли теоретического фундамента размышлений фило-

софа о путях «созидания того, что не может осуществиться ес-

тественным путем», реализации «всей полноты бытия чело-

века» – духовности. 

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

НАЧАЛО  

Первой большой работой С.Б. Крымского стала его книга 

«Генезис форм и законов мышления», вышедшая в 1962 году. 

Это было время «оттепели», в философии отмеченной рядом 

книг, которые и сегодня не утратили своего значения, а в СССР 

были восприняты как воистину революционные – «Труд и сво-

бода» Юрия Давыдова, «Экзистенциализм и проблема куль-

туры» Пиамы Гайденко, «Противоречие как категория диале-

ктической логики» Генриха Батищева.  

С другой стороны, свобода, все же, была очень относите-

льной, и двигаться по намеченным путям нового философст-

вования нужно было с большой осторожностью, используя 1) 

«ортодоксальную» философскую концептуалистику (фило-

софский язык), 2) не отклоняясь ни на шаг в сторону идеалис-

тических концепций и 3) выдерживая идеологическую тональ-

ность звучания создаваемых текстов. Немудрено, что для фи-

лософствования как такового (т.е. максимально свободного от 

обслуживания режима) оставалось не так много областей реа-

лизации. Одной из них была ниша логико-методологических 

исследований. И.М. Дзюба обращает внимание на то, что в 
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описываемый период вопросами природы мышления в той или 

иной степени занимались многие украинские философы – 

В. Шинкарук, М. Попович, И. Бычко, В. Горский. 

Анализ развития мыслительных форм мог осуществ-

ляться только в его (развития) материальной проекции, т.е. в 

рамках дарвиновской схемы перехода от низших форм жизни 

к высшим. В некотором смысле, именно пример такого выде-

ржанного в ортодоксальном (с формальной точки зрения) духе 

исследования, мы и имеем в «Генезисе форм…». Этой точки 

зрения придерживался В. Табачковский, подчеркивавший, что 

в своей первой книге Сергей Крымский показал «як з мінімуму 

напівдозволених смислових шарів філософської спадщини 

Маркса і Леніна можна зробити дуже евристично насичене до-

слідження» [16, c.170].  

Впрочем, не стоит забывать особенности философского 

мышления Крымского, связанные с его увлечением естество-

знанием и «гегелевской школой». Можно предположить, что 

абстрактная схема «генезиса форм и законов мышления», со-

ставляющая суть философии Гегеля стала идеальным прооб-

разом того процесса, который молодой мыслитель надеялся 

обнаружить в реальной истории1. Понимая, что никаких пря-

мых свидетельств об особенностях мышления далеких пред-

ков современных людей не существует, он обращается к кос-

венным методам исследования. Крымский впервые демон-

стрирует эвристический потенциал обращения к данным 

смежных исследовательских областей (в будущем такой прием 

станет его «визитной карточкой»): истории, психологии, ки-

бернетики, физиологии, истории языка.  

                                                

 

 
1 С.Б. Крымский был далеко не одинок в исторических реконструкциях, поставлен-

ных на службу философии. Достаточно вспомнить, что приблизительно в это же 
время оформляется палеопсихологическая концепция Б.Ф. Поршнева.  
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Итогом работы становится концепция формирования ло-

гических форм (понятия и суждения в их формальной и сема-

нтической определенности) путем вычленения языковых сиг-

налов из «конкретной сферы их действия» в «автономную си-

стему общения». Исходным материалом для процессов вычле-

нения «второй сигнальной системы» – речи и понятийного 

мышления, по Крымскому, становится конституированное его 

теорией «слово-предложение», использовавшееся прото-

людьми в социогенных практиках.  

ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА 

Любое исследование, в том числе и историко-

философское, связано с необходимостью разрешения 

проблемы герменевтического круга: прежде чем коснуться 

частностей, необходимо каким-то образом составить 

представление о целом. Предваряя дальнейшее изложение, 

следует обратить внимание на особенности творческого 

метода Сергея Борисовича. Тем более, что сам он считал 

методологические вопросы вообще и проблему философского 

понимания метода в частности первостепенными по своему 

значению.  

Не вдаваясь в подробности (в специальном смысле метод 

как «застывшая рациональность» станет предметом рассмот-

рения позже), следует указать на как минимум три фактора, 

определившие специфику метода Крымского. С точки зрения 

понятийного инструментария он определяется концептуаль-

ным аппаратом философии и методологии науки, которая, как 

говорилось выше, оставалась теоретическим заповедником в 

том идеологически загрязненном пространстве, которое из 

себя представялала интеллектуальная среда общества «разви-

того социализма». Говоря словами самого Крымского, «вітчиз-

няні філософи, котрі в застійні часи продовжували шукати 

істину, зверталися в цілях самооборони до двох тем: до тем 

логіки… та теми культури…» [цит. по 1, c.337]. В приведенной 
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цитате косвенно раскрывается второй важный фактор: Крым-

ский всю свою жизнь относился к тем отечественным филосо-

фам, «которые продолжали искать истину». Этим объясняется 

не только особенный теоретический накал его работ, темати-

зация предельных философских вопросов, но и стремление 

«снять» абстрактность философского дискурса с помощью эм-

пирической конкретизации проблемы: о чем бы философ ни 

говорил, он всегда пытается до предела быть честным, перед 

читателем и, не в последнюю очередь, перед собой. Созна-

тельно или интуитивно воплощая в жизнь императив фальси-

фикации, сформулированный в работах К.Р. Поппера, Крым-

ский привлекал целые массивы данных различных наук (в том 

числе и естествознания), которые становились испытательным 

полигоном философских обобщений. В эмпирических «проек-

циях» эйдетических форм можно было не только почувство-

вать действенность отвлеченного знания, но и найти материал 

для их «опровержения» – любой частный случай мог превра-

титься в теоретический фальсификатор, так как у Крымского 

речь всегда шла о всегда истинном. Поэтому следует говорить 

не только о «просветительской миссии Крымского», состояв-

шей в ознакомлении интеллигенции с новейшими научными 

взглядами [1, c.344], но и об этическом максимализме, состав-

лявшем сердцевину его философского метода. 

Этот максимализм, характерный не только для публи-

каций философа, но и для, так сказать, его «устных» работ – 

лекций, интервью, бесед – неоднократно отмечался друзьями 

и собеседниками Сергея Борисовича. Его младший коллега 

Виталий Табачковский вообще считал этическую содержате-

льность рациональности «смысловым центром» философство-

вания Крымского [16, c.172]. В приложении к философскому 

дискурсу этическая содержательность утверждается, в первую 

очередь честностью перед собой и перед истиной, отсюда и 

три «установки», которые мыслитель пронес через все свое на-
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учное творчество и которые, с точки зрения П. Йолона состав-

ляли «методологическое кредо» Крымского: «фактологич-

ность, обоснованность обобщений и некомпилятивность» [2, 

c.9]. 

Ключ к пониманию природы этической предельности 

философского кредо Крымского следует искать в плоскости 

«соединения персонального и абсолютного» [16, c.177], идеал 

которого сам философ находил в творчестве Григория Сково-

роды, «утверждавшего разум, настоянный на совести, а не на 

технологической рациональности» [8, c.80]. Со-знание истины 

(со-ведание перед лицом Истины), лежащее в основе «совест-

ливого» разума, не только повышает уровень ответственности 

писателя за сказанное в его трудах, но и превращает печатные 

работы в пусть важную, но часть чего-то большего. В пре-

дельном же смысле настоящим произведением философа мо-

жет стать только его жизнь – свидетельство того, что Крым-

ский разделял эту максиму, встречается на страницах его книг 

неоднократно. Например, говоря о Григории Сковороде, он 

писал: «Сковорода считал истинным философским результа-

том «книгу» своей жизни… а рукотворные тексты лишь сим-

волизацией этого жизненного произведения…» [8, c.18]. 

Именно созидание философии как жизни в созерцании Истины 

и требует бескомпромиссности в частном, только и гарантиру-

ющей «тишину сознания»1 в которой такая жизнь может сос-

тояться.  

Сознание созидательного потенциала философии, не-

устранимости ее практического осуществления в жизненных 

пространствах повседневности давали право Крымскому гово-

рить о «гражданском ресурсе легитимации власти» который 

имеет украинская интеллигенция, критиковать ее «женское» 

                                                

 

 
1 Ср.: …мені дуже подобається вираз Гайдеггера, який я часто згадую: «Не пору-
шайте тишу свідомості» [8, c.120]. 
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отношение к власти существующей, скептически смотреть на 

реалии украинской демократии. Вынужденный «вдумчиво ра-

ботать в контексте»1 философии науки, истории культуры, ис-

тории украинской философии он всегда находил темы и мето-

дологические звучания, позволявшие считаться только с кон-

текстом философии… 

ПОИСК ОСНОВАНИЙ НАУЧНОГО РАЗУМА (1970 

– 80-Е) 

Отвечая на вопрос о тех современниках, творчество ко-

торых повлияло на его становление как философа, 

С.Б. Крымский подчеркивал, что среди этих людей практиче-

ски не было философов. Придя в философию через увлечение 

химией, физикой и астрономией, интуитивно избегая соблаз-

нов идеологически ангажированного «профессионального 

пути» в философии, Крымский концептуально и тематически 

вплотную приблизился к логике и методологии науки уже в 

первой диссертации (которая, все же, несколько выходила за 

пределы проблемного поля философии науки). В 1965 году 

была опубликована коллективная монография «Логика науч-

ного исследования», вызвавшая живой интерес в интеллектуа-

льных кругах.  

60-е годы вообще можно по праву считать десятилетием 

философии науки. Не будет преувеличением сказать, что тогда 

первая философия осуществлялась философско-научными ме-

тодами. В 1962 году выходит революционная по своему значе-

нию «Структура научных революций» Т. Куна, вокруг которой 

                                                

 

 
1 Ср. у Табачковского: «…тоді доводилося робити те, що постмодерністи називають 
«вдумлива робота в контексті». «Контекстом» ставало розмаїття спеціальних наук, 
а також історія філософії» [16, c.170-171]. 
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разворачивается полемика, длившаяся чуть ли не два десяти-

летия. Свои работы публикуют К.Р. Поппер, И. Лакатос, 

П. Фейерабенд, Дж. Холтон, С. Тулмин и др. В Советском Со-

юзе формируется несколько научных школ, разрабатывающих 

логико-методологические проблемы – новосибирская 

(М.А. Розов, И.С. Алексеев), ленинградская (В.П. Бранский, 

А.С. Кармин, М.С. Козлова), московские (в Институте фило-

софии и вокруг Г.П. Щедровицкого), минская (В.С. Степин) и 

киевская (П.В. Копнин, М.В. Попович, С.Б. Крымский, 

П.С. Дышлевый, О. Артюх, П. Йолон, В. Чорноволенко) [4, 

c.46-47; 8, c.227]. Можно говорить о настоящем «логико-мето-

дологическом движении», объединявшем математиков, кибер-

нетиков, физиков-теоретиков, логиков, психологов, лингвис-

тов и культурологов» (П.Ф. Йолон). Это были «хорошие вре-

мена» (В.С. Степин), когда собравшиеся где-то в Прибалтике, 

Крыму, за Уралом или на Кавказе на симпозиумы по логике 

или методологии науки, философы «разрабатывали нормы ду-

ховности и рациональности» [8, c.227], а дружеские споры по-

сле официальной части могли длиться до утра и заканчиваться 

чтением стихов Пастернака, Цветаевой и Бродского. 

«Логика научного исследования» находилась не только в 

русле мировых тенденций. Ее можно считать и одним из пер-

вых свидетельств формирования новой традиции в киевском 

философствовании, у истоков которой стаяли новый директор 

ИФ АН УССР П.В. Копнин и совсем молодые философы – Ми-

рослав Попович и Сергей Крымский. В монографии была 

представлена теория научного исследования как последовате-

льного процесса преобразования эмпирического материала в 

новый элемент теоретического знания, развитие этого знания 

в форме научной теории, систем научных теорий, научной ка-

ртины мира. 

В докторской монографии «Научное знание и принципы 

его трансформации» С.Б. Крымский формулирует основные 
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положения концепции, которая, углубляясь и расширяясь, бу-

дет разрабатываться им до конца жизни. Ее основные посту-

латы, намеченные в «Генезисе форм и законов мышления» и 

получившие развитие в ряде робот конца 60-х – начала 70-х гг. 

обладали потенциалом, позволявшим со временем перенести 

выводы, сделанные относительно развития научного знания, 

на человеческую рациональность и культуру в целом. Впро-

чем, уже в «Научном знании…» речь идет не только о науке 

как таковой. 

Новая монография С.Б. Крымского заметно отличалась 

от тех, даже хороших, философских трудов, которые выходили 

из печати в «застойный» период. Уже в Предисловии, между 

неизбежными цитатами из классиков марксизма, читатель с 

удивлением мог обнаружить и не слишком «ругательные» 

ссылки на зарубежных философов науки (К. Попппера, 

Т. Куна, И. Лакатоса, О. Куайна и т.д.), погрузиться в перипе-

тии мифологического повествования об Эдипе, встретиться с 

героями романа Рабле Гаргантюа и Пантагрюэлем, наконец, 

столкнуться (для 70-х гг. иначе не скажешь) с теологическими 

пассажами из наследия Блаженного Августина. И это все там, 

заметим еще раз, где кроме Маркса, Энгельса и Ленина пола-

галось быть разве что решениям Съездов и Пленумов! 

Собственно проблема развития научного знания, став-

шая в европейской и американской философии науки камнем 

преткновения – Т. Кун говорил об иррациональных основа-

ниях смен парадигм, Лакатос – о прогрессивных сдвигах про-

блем в научно-исследовательских программах, Тулмин – о му-

тации семейств понятий, а Фейерабенд вообще отрицал возмо-

жность принципиального эпистемологического прогресса – 

решается Крымским путем выделения различных типов зна-

ния. Философ концентрирует свои усилия на экспликации 

«принципов изменения форм теории» и механизмов смены их 

аксиоматического базиса [6, c.21]. С помощью анализа катего-



188 Філософи Донбасу: історичні нариси 

 

 

риальных структур выделенных типов знания, а также реконс-

трукции их (типов знания) генезиса, «на передний край» фило-

софии науки выдвигается исследование «текста» как особого 

логико-лингвистического объекта, обладающего специфиче-

скими закономерностями актуализации информационных 

массивов любой мощности» [6, c.203]. При этом в семиотиче-

ском измерении текст представляет собой последовательность 

символов, которые задаются «культурными кодами цивили-

зации» [5, c.203]. Правила «создания» подобных текстов (т.е. 

правила их образования, выбора, оценки) являются одновре-

менно и правилами их понимания. 

Весь объем научного знания (или, в терминологии 

Крымского, «конкретно-научного знания») может быть разде-

лен на знание мереологическое, реляционное и операционное. 

В первом случае речь идет о знании мира как совокупности 

вещей, во втором – как совокупности свойств, в третьем как 

совокупности отношений. Первый тип знания характерен для 

античной «исторической научной картины мира» (и специфи-

ческой системы категорий, характеризующих мышление 

эпохи), второй – для классической науки, третий – для науки 

современной. В поступательном движении научного знания 

обнаруживается логика его развития: от познания вещей чело-

век переходит к познанию множеств, затем изучению отноше-

ний и операций [5, c.205]. 

Экспликация эпистемологических принципов, анализ ак-

сиоматического фундамента систем знания (т.е. категориаль-

ных или концептуальных систем), задаваемого культурными 

кодами цивилизаций, намечают контуры «культурологиче-

ского» поворота в философии Крымского 90-х гг., методоло-

гически сближают его исследование с работами Дж. Холтона, 

С. Тулмина и отражают новую тенденцию в философии науки, 



Частина 1. URBI ET ORBI 189 

 

 

связанную с поиском социо-культурных оснований научного 

знания1. 

Концепция развития категориальных систем, задающих 

картину мира определенной эпохи и детерминирующих всю 

совокупность культурных практик, получила развитие в статье 

«Содержание и функции естественнонаучной картины мира», 

опубликованной в журнале «Філософська думка» в 1976 г. На 

70-е гг. приходится своеобразный пик «моды» на разработку 

проблемы научной картины мира, и С.Б. Крымский был одним 

из наиболее глубоких интерпретаторов этой исследова-

тельской темы, дополнив ее учением об интегрирующих и 

унифицирующих функциях научной картины мира. С точки 

зрения развития философии самого Крымского, статья интере-

сна тем, что здесь он, возможно, впервые обращается к теме 

культурных архетипов, выполняющих роль культурно-циви-

лизационных «тем» (если воспользоваться термином, предло-

женным Холтоном). Так для античной модели мира архетипи-

чески-организующую роль играл образ четырех стихий, эпохи 

Ренессанса – механических часов, времени становления 

классической науки – модель солнечной системы. Пусть и не 

явно, но речь идет об определенной девальвации эмпириче-

ского уровня познания, который оказывается всегда подчинен 

формообразующим воздействиям со стороны культурной он-

тологии – системы категорий и логических алгоритмов, с по-

мощью которой моделировались контуры принципиально во-

зможного в бытии. 

В начале 80-х усилия философа сосредотачиваются на 

экспликации категориальной системы, фундирующей совре-

менное ему научное мировоззрение. Теперь, в центре теорети-

ческого интереса находится не логическая структура знания, а 

                                                

 

 
1
 В советской философии науки подобные изыскания проводились П. Гайденко, 

Е.Мудрагей, Л. Косаревой, В. Швыревым и др. 
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его аксиоматический базис, совпадающий с культурными 

априори эпохи. Возможно, еще большее значение имел мето-

дологический сдвиг от исторического моделирования в гегеле-

вском духе к эмпирическому поиску аподиктических инвари-

антов культурного опыта (здесь уместно вспомнить о методе 

эмпирического априоризма Шеллинга), который лежит в ос-

нове книги «Мировоззренческие категории в современном ес-

тествознании», 1983). Эта монография, написанная в соав-

торстве с В.И. Кузнецовым, может считаться своеобразным 

«водоразделом» между философско-научным и философско-

культурным периодами творчества Крымского: развивая идеи, 

относящиеся к области естествознания, он вплотную прибли-

жается к границе, за которой сама наука является не более чем 

одной из культурных практик. Философия науки, в своих пре-

дельных вопрошаниях, выступает как бы частным случаем фи-

лософии культуры. 

В «Мировоззренческих категориях» эксплицируются он-

тологические (точнее метафизические) основания научного 

метода, «ответственного» за формирование научной картины 

мира. К этим основаниям авторы относят 1) абсолютизацию 

процедуры экстраполяции, 2) максиму материального един-

ства мира, связанную с убежденностью в наличии единствен-

ной субстанции всех явлений и ее познаваемости, 3) идею на-

личия в мире универсальных взаимодействий, 4) убежден-

ность в универсальной применимости пространственно-вре-

менных интуиций, воплощенных в евклидовой геометрии и 

классической механике [12, c.46]. Фактически речь идет о фе-

номенологическом описании культурного априори, цементи-

рующего не только науку, но и саму западную цивилизацию. 

По аналогии с кантовской «Критикой чистого разума», транс-

цендентальная система основоположений (имевшая, правда, у 

Канта скорее логико-рациональное, нежели культурное про-

исхождение) задает объем и возможного опыта, и того «про-

странства», в котором этот опыт актуализируется – мира или 



Частина 1. URBI ET ORBI 191 

 

 

универсума. Собственно культурный универсум – мир смыс-

лов, ценностей, практик – выступает в качестве «серединного 

места» между трансцендентным миром вещей в себе и почти 

столь же закрытыми для разума глубинами индивидуального 

мира человеческой самости.  

С точки зрения авторов «Мировоззренческих катего-

рий», артикулированный в опыте техногенной цивилизации 

универсум смыслов или «мир» характеризуется, во-первых, 

«определенной системностью бытия, предметы и явления ко-

торого образуют естественную целостность», во-вторых, пред-

ставляет собой материю, «задержанную» в определенных гра-

ницах особенности («объект заключает в себе «мир» как свою 

границу, а «мир» определяется через присущие ему объекты»), 

в-третьих, реализуется «как предельная сфера функционирова-

ния определенных закономерностей, точнее как тип законо-

мерностей, раскрывающий некий миропорядок» [12, c.68]. 

Наконец, в-четвертых, мир характеризуется «самодостаточно-

стью закономерностей, детерминирующих все многообразие 

его явлений» [12, c.69]. Указанные атрибутивные характери-

стики и конституируют смысловой универсум современной 

культуры. 

В части экспликации атрибутов культурной реальности, 

вмещающей, в том числе, и всю совокупность научных прак-

тик, «Мировоззренческие категории» выходят за пределы не 

только проблемного поля философии науки, но и философии 

культуры, вплотную подступая к области вопросов метафизи-

ческих. Об этом, в частности, свидетельствует и онтологиче-

ская по своей сути дефиниция культурного универсума: «Уни-

версум не является ни миром, ни субстанцией, ибо он не может 

быть сведен к основанию детерминации. Это именно «все» 

(все, не как квантор общности), но в том смысле, в каком 

«всем» может выступать лишь процесс развития с присущими 

ему переходами потенциального в актуальное, раскрытием ма-

териального и в формах «для себя бытия» и как отражаемой 
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реальности» [12, c.120]. Проблема ценностно-смыслового уни-

версума станет центральной для творчества С.Б. Крымского в 

ближайшие годы. 

ПРОБЛЕМА РАЦИОНАЛЬНОСТИ 

Начиная как минимум со статьи «Культурно-историче-

ские предпосылки функционирования абсолютного» (1980) 

исследователи творчества С.Б. Крымского говорят о «пово-

роте» от проблем логики и методологии науки к философии 

культуры [1, c.346]. Темой, объединившей эти сферы, стала 

тема рациональности. В новой монографии, написанной Сер-

геем Борисовичем в соавторстве с П.Ф. Йолоном и Б.А. Пара-

хонским «Рациональность в науке и культуре» (1989) предме-

том изучения становятся типы рациональности, ее принципы, 

а также генезис не только научной, но и культурной рациона-

льности. В разделе, озаглавленном «Смысл рациональности и 

ее типы» Крымский в первую очередь подчеркивает неабстра-

ктность идеи рациональности, которая всегда коренится и в 

специфическом мироотношении человека, и в реализации 

этого мироотношения в культуре. Сама же культура ох-

ватывает весь спектр человеческих практик, в том числе не- и 

иррациональных. Становление культурного универсума в ис-

тории представляет собой «драму рационального и нерациона-

льного», причем иррациональное с точки зрения науки может 

получить оправдание в художественном творчестве или эмо-

циональном порыве. Именно поэтому, говоря о научной ра-

циональности, не следует забывать о дионисийском измерении 

культуры и обязательно принимать во внимание зависимость 

научной рациональности от культурных ценностей. Рациона-

льность не сводится к рассудочности и воплощается в методе, 

как пути получения желанного и культурнооправданного ре-

зультата – будь то в науке, искусстве или практике. Соответс-

твенно, с методологической точки зрения выделяются следу-
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ющие принципы рациональности: «1) принцип мероопределе-

ния (мера в ее количественно-качественных аспектах, ценнос-

тных аспектах, нормативных… все разумное имеет пределы, 

безгранична лишь глупость); 2) принцип упорядоченных пос-

ледовательностей; 3) принцип достаточного основания; 

4) принцип рельефности бинарных оппозиций (истины и лжи, 

определенного и неопределенного и т.д.; 5) принцип аналити-

чности (сведение сложного к простому); 6) принцип нормаль-

ности (сущее есть неаномальное, но типичное и законосообра-

зное)». Методологические принципы могут быть реализованы 

в свете гносеологических и мировоззренческих принципов ра-

циональности, к которым С.Б. Крымский относит «1) принцип 

обязательности довода разума (который противостоит рели-

гиозному догмату откровения); 2) принцип сократической 

иронии (для гносеологии и для диалектики «нет ничего свя-

того, кроме истины и практики); 3) принцип ясности; 4) прин-

цип изоморфизма познаваемого и познающего («требование 

интеллектуальной размерности бытия, согласования экзистен-

ции с разумом»); 5) мировоззренческий принцип естественно-

сти; 6) принцип гносеологического оптимизма; 7) принцип ре-

шимости» [3, c.106-128]. Практическое воплощение указанных 

принципов в «интервале их осуществимости» формирует про-

странство культуры «как мира человека», в котором «объекти-

вно синтезированы закономерности природы, общества и 

мышления». Сама природа входит в смысловой универсум 

культуры как «проекция» социально-культурной «онтологии 

рациональности», которой, с точки зрения Крымского, являе-

тся ноосфера. 

В конце концов, только с учетом этического достоинства 

истины, в свете исторического оптимизма, веры в «непустоту 

будущего» может быть воплощен идеал «мужественного ра-

зума», не только идущего по пути «безопасного» следования 

нормам целерациональности, но и осознающего собственную 
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ответственность в отстаивании рационально не обос-

новываемых мировоззренческих ценностей, ранг которых 

превышает ранг собственно рационального [3, c.271].  

ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ 

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ УНИВЕРСУМ 

В работах 90-х годов в центре исследовательского инте-

реса С.Б. Крымского находится уже собственно «воплощенная 

рациональность высших идеалов и ценностей многих поколе-

ний людей» [15, c.15] – культурная реальность или ценностно-

смысловой Универсум. Впрочем, при более внимательном 

взгляде на работы 60-х – 80-х гг. становится понятным, что 

тема ценностно-смыслового универсума так или иначе всегда 

присутствовала в круге первостепенных интересов ученого. В 

ранний период творчества речь шла об «опредмечивании сущ-

ностных сил человека в действительности» – уже в своей пер-

вой книге Крымский, ссылаясь на Маркса, разрабатывал про-

блему взаимосвязи форм мышления и «объективной логики 

вещей» [1, c.347]. Заметим, что после обращения к темам 

«мира» или «универсума» в «Мировоззренческих категориях» 

и «ценностно-смыслового универсума» (Ценностно-смысло-

вой универсум как предметное поле философии, 1996) в твор-

честве Сергея Крымского кристаллизируется новый уровень 

тематизации разумности внешнего для человека мира вещей – 

философема Софии. 



Частина 1. URBI ET ORBI 195 

 

 

В еще одном монографическом исследовании 90-х, 

«Эпистемологии культуры»1, обосновывается необходимость 

расширения традиционной гносеологии на широкий культур-

ный контекст и создание междисциплинарной области «эпи-

стемологии культуры», которая предполагает анализ включен-

ности как вопрошающего, так и его познавательных систем «в 

реальный «язык» человеческой жизни», общения, трансляции 

ценностей» [13, c.83]. При оценке эвристического потенциала 

инструментария философии науки в философском исследова-

нии культуры, Крымский, в частности, обращается к работе 

Дж. Холтона «Тематический анализ науки». В разделе «Куль-

турные архетипы познания» с новой силой проявляется уже 

знакомый интерес философа к инвариантным цивилизацион-

ным структурам. Сам Крымский неоднократно подчеркивал, 

что говорит об архетипах, не столько следуя концепции Юнга, 

сколько в смысле платоновских прообразов эмпирической ре-

альности. Применительно к пяти эпохам развития европейской 

культуры выделяются соответственно пять культурно-истори-

ческих моделей познания – эйдетическая, софиологическая, 

пневматическая, гипотетико-дедуктивная и модально-деятель-

ностная. 

В рамках последних двух моделей формируется не то-

лько классическое естествознание, но и парадигма «чистой, 

внечеловеческой объективности природы» [11, c.103], харак-

терная для техногенной цивилизации. Впрочем, даже в усло-

виях враждебной человеческому миру реальности все большее 

значение приобретает проблема «онтологии человека» и тех 

«промежуточных» форм реальности, которые выступают в 

виде «очеловеченной действительности». По мысли Сергея 

                                                

 

 
1
 Крымский С.Б., Парахонский Б.О., Мейзерский В.М. Эпистемология культуры. 

Введение в обобщенную теорию познания. Отв. ред. М.В. Попович. АН Украины. 
Ин-т философии – Киев:, «Наукова думка», 1993. – 216 с. 
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Борисовича Крымского, это бытие, «заключенное между 

двумя безднами – бесконечностью Космоса и бездонностью 

человеческой психики» – и образует «особый, «срединный» 

мир человека» [11, c.106]. 

Для обозначения этого «человекоразмерного» простран-

ства Крымский использует мандельштамовскую метафору 

планеты как «меблированного шара», подчеркивая функцио-

нальное значение ценностно-смыслового универсума. Форми-

рование человеческого универсума происходит благодаря от-

сеиванию большей части информации, воздействующей на че-

ловека извне: «Дело в том, что человек ноуменально, в приро-

дносущем бытии испытывает ежеминутно информационную 

нагрузку в один миллион бит. Но освоить в одну минуту он 

может только 50 тысяч бит информации. Поэтому человек во-

спринимает действительность селективно, выборочно по пара-

метрам своих потребностей и жизненных ориентаций» [11, 

c.108]. В соответствии с господствующими алгоритмами куль-

турных практик (можно предположить, что последние напря-

мую связаны с культурными архетипами, но в этой статье ав-

тор проблемы архетипов не касается) и выстраивается иерар-

хическая структура ценностно-смыслового универсума. Ее 

компонентами становятся природа «в виде экологической 

ниши человечества», цивилизация (результат социально-исто-

рического преобразования естественной экологии в культур-

ную онтологию) и «монадное бытие» личности или этноса «в 

ракурсе ценностно-смысловой деятельности индивидуального 

социума» [11, c.109]. 

Несмотря на то, что, с точки зрения Крымского, ценнос-

тно-смысловой универсум всегда выступает в качестве «пред-

метной сферы человеческой деятельности», которая дает ци-

вилизационный ответ на «космический запрос разума», можно 

предположить, что содержательно, речь в разные историче-

ские эпохи идет о разных смыслах и ценностях. В частности, 
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ценностно-смысловой универсум западной цивилизации хара-

ктеризуется «расколдованностью мира» и привилегированным 

положением в этом мире человека. 

Создаваемый «в сотворчестве природы и человека», цен-

ностно-смысловой универсум является продуктом коэволю-

ции планеты и цивилизации. И если о «центральной» части 

ценностно-смыслового универсума можно говорить «в терми-

нах истины и достоверности» – это своеобразное рациональ-

ное ядро культурной системы, то для характеристики пограни-

чных зон С.Б. Крымский использует апофатическую термино-

логию «символа и тайны» (тема «культурного пограничья» и 

«бездны» еще не раз появится в его творчестве). Завершает не 

большое по объему, но важнейшее по своему месту в творче-

ской эволюции ученого исследование утверждение автора, эм-

блематизирующее окончательный «поворот» его философст-

вования в сторону философии культуры: «проблема исследо-

вания ценностно-смыслового универсума способна замещать 

основной вопрос философии» [11, c.116]. 

ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ 

Работая над теорией культуры, Сергей Крымский, со 

свойственным ему стремлением к конкретизации абстрактного 

знания, принял участие в разработке новой цивилизационной 

концепции, ставшей определенным итогом «философско-ку-

льтурного» этапа развития творчества ученого. В работах 90-х 

– начала 2000-х годов Крымский предпринимает попытки все 

более точного определения того, чем же с философской точки 

зрения является культура. И каждый раз подобные уточнения 

связаны с новыми открытиями, вскрывающими все более глу-

бокие слои культурного опыта. Читателю предлагается подход 

к культуре как к ценностно-смысловому Универсуму, взгляд 

на культуру как на «превращение вещей в вещание» [15, c.15], 

наконец, определение культуры как пересечения двух миров – 
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трансцендентного (горнего, сакрального) и имманентного (фе-

номенального, профанного) [17, c.25]. Последнее определение 

ложится в основу теории цивилизации, которая раскрывается 

в коллективной монографии «Цивилизационные модели 

современности и их исторические корни» (2002), написанной 

в соавторстве с Ю.Н. Пахомовым, Ю.В. Павленко, С.В. Сиде-

нко, Н.А. Татаренко и А.А. Шморгуном. В этой книге цивили-

зация определяется как конкретное раскрытие ценностно-

смыслового Универсума «через формы мировосприятия отде-

льных великих социокультурных континуумов». «Формы ми-

ровосприятия» в свою очередь, связываются с совокупностью 

господствующих культурных архетипов, «связанных с юнгов-

скими архетипами коллективного бессознательного, но не сво-

димых к ним» [17, c.62]. 

Результатом «погружения» цивилизационной теории в 

эмпирический материал мировой истории становится новая 

концепция цивилизационной структуры современного мира, 

выделяющая 7 цивилизационных ойкумен и одну квазициви-

лизационную общность. К первым относятся Западная, Восто-

чнохристианско-Евразийская, Латиноамериканская, Мусуль-

манксо-Афразийская, Индийско-Южноазиатская, Китайско-

Восточноазиатская и Японско-Дальневосточная цивилизации; 

под второй подразумевается культурное пространство Тропи-

ческой Африки. 

Нетрудно заметить, что каждый из выделенных цивили-

зационных миров исторически связан с определенной рели-

гиозной традицией, что иногда прямо отражается в их назва-

ниях. Хотя сам Сергей Борисович не был склонен однозначно 

говорить о религиозной детерминации культурно-историче-

ских систем, он подчеркивал наличие зависимости между жи-

знеспособностью цивилизации и ее религиозно-этическим 

«потенциалом»: «История знает 21 цивилизацию. Из них до 
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нашего времени дожили только те цивилизации, которые со-

здали мировые ценности и мировые религии… глубинные эти-

ческие системы» [14]. 

ФИЛОСОФИЯ ДУХОВНОСТИ 

Уже с начала 90-х годов в работах С.Б. Крымского все 

более последовательно артикулируется еще одна тема – тема 

духовности. П.Ф. Йолон, говоря о внутренней логике развития 

творчества Крымского, подчеркивал, что культурологические 

и социогуманитарные поиски философа, в конце концов, син-

тезируются в «философии духовности». 

Зримым началом этого исследовательского направления 

можно считать статью «Контуры духовности: новые контек-

сты идентификации», вышедшую в журнале «Вопросы фило-

софии» в 1992 году. В этой статье философ предпринимает 

одну из первых попыток выхода за пределы проблемно-фило-

софского дискурса. До начала 90-х предметом философствова-

ния Крымского последовательно становились формы и законы 

мышления, процесс научного творчества, человеческая рацио-

нальность и культура. Бесспорно, каждой из этих проблем 

вполне достаточно для того, чтобы поднять вечные философ-

ские вопросы, тем более, если речь идет о творческой лабора-

тории Крымского. Однако недаром спор о природе философ-

ского знания, разгоревшийся в 40-х гг. прошлого века между 

Витгенштейном и Поппером вызывает живой интерес вплоть 

до сегодняшнего дня1: между пусть и глубоким размышлением 

по поводу некоторого общего вопроса и экзистенциальным пе-

реживанием проблемы, разрешением которой становиться 

                                                

 

 
1
 См. книгу Дэвида Эдмондса и Джона Айдиноу «Кочерга Витгенштейна. История 

десятиминутного спора между двумя философами».  



200 Філософи Донбасу: історичні нариси 

 

 

само философствование, есть принципиальное различие. В 

первом случае речь идет о философии как науке – результатом 

здесь зачастую выступают диссертации и звания. Во втором – 

мы имеем дело с продвижением разума на пути его миро- и 

самопостижений, который только и задает истинное содержа-

ние истории.  

В «Контурах духовности» духовность определяется 

именно как «выбор собственного образа» [5, c.21], она не сво-

дима ни к душе, ни к объективному духу. Духовность проти-

воположна «хаосу возбужденных инстинктов» и сводится к 

способности «переводить универсум внешнего бытия во внут-

реннюю вселенную личности на этической основе» [5, c.23]. 

Нетрудно заметить, что рациональность может быть интерпре-

тирована как инструмент (метод!) духовности, которая задает 

нормы и границы целенаправленного применения разума в де-

ятельности. Именно личность как носитель индивидуального 

разума выступает монадным носителем духовности. Приме-

рами «монадных личностей» Крымский считает М. Ганди, 

М.Л. Кинга, А. Сахарова и др. 

Сама попытка экспликации «предикатов духовности» и 

ее «инвариантных черт», которую предпринимает философ в 

«Контурах духовности», попадает в объем понятия духовно-

сти как «смысловой космогонии», в которой «соединяется об-

раз мира и нравственный закон личности». Концепция духов-

ности, реализующейся полностью в личности отдельного че-

ловека, позволила В. Табачковскому говорить о Крымском как 

о крупнейшем представителе украинского персонализма [16, 

c.169]. 

ФИЛОСОФИЯ КАК ДВИЖЕНИЕ К 

ТРАНСЦЕНДЕНТНОМУ 

В последующих работах – монографиях, статьях, много-

численных интервью, Сергей Борисович Крымский все чаще 
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обращается к «перформативному» философствованию, кото-

рое не отсылает к чему-либо внешнему, а напротив, само пре-

вращается в центр интеллектуального движения, выступает в 

качестве абсолютной системы координат, по отношению к ко-

торой возможен осмысленный прогресс. 

Основными «звеньями» поздней философии С.Б. Крым-

ского стали четыре монографии: «Философия как путь чело-

вечности и надежды» (2000), «Запити філософських смислів» 

(2003), «Під сигнатурою Софії» (2008) и «Ранкові роздуми» 

(2009). В этих книгах речь зачастую идет не только о класси-

ческих философских вопросах, но и о проблемах, тематически 

относящихся к сфере теологии – Софии премудрости Божией, 

Страшном суде и Богооткровении, святости и греховности. 

Однако и уже знакомые по работам 60-х – 90-х темы науки, 

культуры, рациональности, и новые исследовательские 

направления – архетипы национального бытия, софийность, 

метаистория и метакультура рассматриваются Крымским с 

точки зрения того светского разума, идеал которого когда-то 

инициировал зарождение философии как рационального ска-

зывания о трансцендентном. Даже религиозная проблематика 

подвергается осмыслению в рамках философской концептуа-

листики, превращаясь в один из подлежащих испытанию разу-

мом ответов на вечные человеческие вопросы. Причем такая 

«философизация» религиозных истин осуществляется с сохра-

нением всего того «имманентного» позитивного потенциала, 

который религиозные ценности и императивы накопили в ис-

тории. Говоря в дальнейшем о поздней философии С.Б. Крым-

ского необходимо всегда помнить и о презумпции философ-

ской «секуляризации», характерной для его произведений1 и, в 

                                                

 

 
1 См., напр., свидетельство об отрицании Крымским тождества духовности и рели-
гиозности /1.361/. 
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то же время, о том высочайшем статусе, которым с точки зре-

ния мыслителя, обладает сфера религиозного в культуре. 

Девизом к последнему десятилетию философского пути 

Крымского могли бы стать его же строки: «…історія як циві-

лізований процес починається з усвідомлення людиною своєї 

особистої смертності та протистояння смерті через культуру, 

віру, цивілізацію…» [10, c.305-306]. С одной стороны, именно 

в книгах 2000-х найдут свои окончательные формулировки ос-

новные его открытия, сделанные в философии науки и в фило-

софии культуры. С другой – в центре внимания философа те-

перь оказываются не только основания опыта и мысли, не то-

лько цивилизационные или духовные инварианты, но (и те-

перь в первую очередь) их актуальное проявление в ракурсе 

личностного бытия. Сформулировав собственные ответы на 

вопросы о том, чем же являются наука, культура, разум и т.д., 

философ словно предпринимает попытку «узнавания» (через 

знание общего) того главного, что составляет основу интимно-

близкого («своего») измерения их бытия. В некотором смысле 

это исследование не столько внешнего, сколько внутреннего – 

собственной идентичности, в ее цивилизационном, националь-

ном и даже «городском» измерениях. На страницах последних 

монографий, в статьях и интервью эти измерения 

раскрываются в методологически привычных «формулах», 

эксплицирующих в очевидной форме то, что для подав-

ляющего большинства людей остается чем-то неизвестным и 

даже запретным – основания европейской идентичности, архе-

типы украинского национального бытия, сюжеты человече-

ских поисков бессмертия, наконец, метаисторические эйдосы 

утверждения самой человечности. 

АРХЕТИПЫ УКРАИНСКОГО БЫТИЯ 

Еще в период «лобарантуры» С.Б. Крымский обращался 

к творчеству выдающихся деятелей украинской культуры. В 
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частности из-под его пера вышли статьи, посвященные миро-

воззренческим позициям А.А. Потебни, М.И. Гулака, Ф.А. Зе-

леногорского, Т.Г. Шевченко и др. [2, c.13]. В 1972 году, вме-

сте с Мирославом Поповичем и Иваном Драчем, Крымский 

пишет книгу о Григории Савиче Сковороде, которая значи-

тельно опередила свое время и увидела свет только спустя 

многие годы. 

Позднее, размышляя над природой национального бытия 

вообще и украинского бытия в частности, философ, солидари-

зируясь с А. Тойнби, писал, что этнос превращается в нацию 

только тогда, когда он обретает способность воплощать «исто-

рический универсум», наполняя общезначимые формы собст-

венным «опытом, энергией и судьбой» [9, c.109]. Если собст-

венно этнос формируется благодаря территориальным, эконо-

мическим и языковым факторам, то нациогенез неотделим от 

процесса усвоения «социокультурного опыта человечества», а 

потому требует появления интеллигенции как носителя нацио-

нального сознания, развитой системы образования и стремле-

ния к государственной независимости [9, c.51]. 

Применительно к истории Украины, Крымский находил 

корни украинской культуры в особенном географическом (на 

краю «степного океана») и геополитическом («между Восто-

ком и Западом, Севером и Югом») расположении Киевской 

Руси. Позднее «вхождение» Руси в пространство истории 

было, с его точки зрения, обусловлено необходимостью «опло-

дотворения» складывающихся на ее территории традиций при-

нятием христианства, после которого она не только стала од-

ной из держав ойкумены, но и центром новой «греко-славянс-

кой православной цивилизации» [8, c.30].  
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Собственно Украина заявляет о себе как о субъекте ми-

ровой истории в середине XVII века. В это время системооб-

разующий, с точки зрения философа1, для украинского духа 

архетип свободы воплощается в «республиканских структурах 

казачества» и «героико-стоических» формах украинского ба-

рокко. Знаменательно, что эпоха украинского барокко, по 

мысли Крымского, «практически полностью совпадает со вре-

менем существования украинской Гетманской державы (40-е 

годы XVII – 70-е годы XVIII вв.)». Именно украинское баро-

кко, с его «могучим аккордом золотых бань киевских собо-

ров…, экспрессивной пластикой львовской скульптуры, мо-

щным декоративным потенциалом украинской гравюры, 

высокой метафизикой поэзии, возвышенной риторикой поле-

мистов, разнообразием партесной музыки и смысловой без-

донностью …литературы киево-могилянцев, драматичной жи-

вописью, авантюрной смятенностью казаческой души» напол-

нило национальным содержанием общеевропейские культур-

ные формы и вывело Украину на авансцену истории» [8, 

c.217].  

Дух украинского национального возрождения XVII века, 

с его опорой на казачество, «как на определяющую силу за-

щиты гетманской государственности» и православных братств 

[8, c.79], стал средой, в которой воплощались идеалы христиа-

нского единства, экуменизма (П. Могила) и утверждались ос-

новы греко-славянской цивилизации2 с центром в Киеве, про-

возглашенным «Вторым Иерусалимом» [8, c.79].  

                                                

 

 
1 См., напр.: «...в XVII столітті французький інженер Г. Боплан, працюючи в Укра-
їні, залишив у своєму описі її свідчення про те, що «українці над усе цінують волю, 

без якої жити не можуть» [7, c.296]. 
2
 Формирование которой происходило, в том числе, и благодаря идейному влиянию 

на российскую культуру. С.Б. Крымский, в частности, говорит о деятельности 
Ф. Прокоповича, который «идейно мотивировал» реформы Петра. 
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Размышляя над анализом украинского философского на-

следия, выполненного Чижевским, вчитываясь в исторические 

документы (времен Киевской Руси, гетманской державы и 

т.д.), систематизируя экзистенциалы украинской истории, 

С.Б. Крымский предпринимает попытку экспликации архети-

пов украинского духа. К ним в первую очередь он относит 

«концепцию софийности мира», идею апокатастасиса (всеоб-

щего оправдания и спасения человечества), символико-панте-

истическое восприятие природы как зеркала души человека, 

антропоцентризм, этическую ценность личности, философию 

сердца, образ Слова как духовного оружия, миф [8, c.224].  

Отдельно следует сказать о трех важнейших украинских 

культурных архетипах, о софийности, философии сердца и ар-

хетипе Слова. Корни концепции софийности философ видит в 

общечеловеческом архетипе дома, как упорядоченного чело-

веком пространства, противостоящего неорганизованному ха-

осу внешнего мира. Старейший украинский храм, посвящен-

ный Софии Премудрости Божией, с одной стороны, символи-

чески связан с «мудростью в вещах» (и упорядоченностью ой-

кумены), а с другой – символизирует Христа – вторую ипос-

тась Троицы, Слова, сотворившего мир.  

Истоки философии сердца, которую не только украин-

ские, но и российские историки философии связывают с твор-

чеством Сковороды, Крымский усматривает уже в Хартии 

Анны Ярославны1, а «сияние архетипа Слова», с его точки зре-

ния проявляется в историческом интервале между «алфавит-

ною молитвою св. Кирилла и «мовною молитвою» Т.Г. Шев-

ченко [8, c.257]. 

                                                

 

 
1
 Ср.: «Я ж, Анна, сприйнявши серцем  осягнувши розумом красу, таку принадність, 

перечитуючи Писання..., розміркувала сама з собою, яким би чином я б могла стати 
учасницею цього блаженства і життя вічного. І ось тоді побажало серце моє спору-
дити церкву Христову» [7, c.310]. 
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По-своему уникальным является сам метод обнаружения 

исторических проявлений культурных архетипов. Будучи оби-

тателями идеального мира, они не могут быть обнаружены во 

внешней реальности – философии достаются только отраже-

ния и следы. Эмпирическим материалом для Крымского 

выступают росписи украинских церквей, сюжеты летописей, 

драматические произведения Леси Украинки и Ивана Франко, 

особенности народного театра, мифологии, богословия, топо-

графии и т.д. 

Философ говорит об архетипах не только украинского 

национального бытия. Отражением определенной «платонов-

ской реальности» в его произведениях выступает и культурное 

пространство Киева. В частности, С.Б. Крымский обос-

новывает архетипическое значение сакральной топонимики (в 

данном случае ветхозаветной) для топографии современного 

Киева, подчеркивая неслучайность именования Владимира 

Великого вторым Моисеем, а Киева, соответственно, Вторым 

Иерусалимом [9, c.96]. 

КОНЦЕПЦИЯ МЕТАИСТОРИИ 

Поиск архетипов, лежащих в основе украинского куль-

турного универсума, не был для С.Б. Крымского чем-то слу-

чайным с точки зрения его философской системы и метода. 

Построение «положительной» философии – аналогия с Шел-

лингом представляется весьма уместной, так как именно 

немецкий мыслитель впервые предложил видеть смысл фило-

софии в эмпирическом обнаружении априорного – украинский 

философ осуществлял путем экспликации инвариантных 

структур культурно-исторического процесса. Если в ранней 

философии речь шла, в первую очередь, об инвариантах науч-

ного прогресса, позднее – о принципах рациональности и ду-

ховности, то на рубеже тысячелетий (не в последнюю очередь 

в размышлениях над сутью эпохальных трансформаций) мыс-
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литель сосредотачивается на тех «стержневых ценностях», во-

круг которых «навинчивается» спираль истории. Уже у Данте, 

пишет Крымский, мы обнаруживаем образ «праформ» – свое-

образных «ориентиров бытия», идею которых в том или ином 

виде, развивали И. Кеплер, И. Гете, позднее – В. Паули, В. Гей-

зенберг, Т. Манн и К. Юнг. Эти «вечные формы, с помощью 

которых происходит осмысление бытия», Крымский, вслед за 

швейцарским психологом1, называет архетипами, подчеркивая 

однако при этом, что речь идет об общекультурной, а не только 

психологической интерпретации [8, c.245]. Архетипы – не ка-

кие-то «духовные гены», а определенные «пресуппозиции» 

или тенденции, сущностная реализация которых меняется от 

эпохи к эпохе.   

Между национальными и общекультурными архетипами 

существует зависимость – национальные архетипы представ-

ляют собой как бы «вариации» на общекультурные архетипи-

ческие темы: обнаруживаемые в национальном бытии пра-

формы, отсылают к архетипам «регионально-цивилизацион-

ного» уровня, а те, в свою очередь, к архетипам общечелове-

ческим [15, c.26]. К последним относятся «сквозные ценности 

цивилизации, которые определяют цивилизованность тех или 

иных социальных систем». Например, «гражданский аспект 

функционирования государства в ее организующем социуме, 

товарно-денежные отношения, общечеловеческая этика, права 

человека, религия, национальная культура и т.д.» [8, c.299-

300]. Позднее, в «Ранкових роздумах», Сергей Борисович го-

ворит о боге, Правде, Добре, Красоте, Судьбе, Законе и Инди-

видуальности [9, c.91]. 

Собственно здесь, на метауровне общечеловеческих пра-

форм и фокусируются теперь теоретические усилия 

                                                

 

 
1 Ср., впрочем, у Г.С. Сковороды: «Сковорода: «сонце єсть архитипос, сиріч перво-
начальна і главна фігура» (цит. по [8]). 
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С.Б. Крымского. Интерпретируя историю как процесс напол-

нения новыми смыслами вечных форм, он говорит о ее вневре-

менной (или точнее, всевременной) основе – метаистории. 

Если история – это «смена состояний общества в общих 

структурах темпоральности» [8, c.254], то метаистория – спо-

соб освоения внутреннего содержания вневременных инвари-

антов исторического процесса, который Крымский находит, в 

первую очередь, в человечности [8, c.263]. При этом метаисто-

рия не только смысловой стержень истории, но и абсолютная 

по отношению к истории система координат, позволяющая за-

фиксировать ее смысл, который философ видит в создании 

условий для развития личности человека1 [8, c.263]. 

Провозглашенная накануне III тысячелетия концепция 

«конца истории», на самом деле восходит к Гегелю и означает, 

с точки зрения Крымского, переход человечества к «уразуме-

нию вечного». История вновь окрашивается в эсхатологиче-

ские тона – философ сравнивает состояние «конца истории» с 

ожиданием Мессии в начале I тысячелетия и страхом перед 

концом света в начале II тысячелетия. Новая (постисториче-

ская) эпоха кардинально отличается от исторического времени 

– достаточно сказать, что ее персонажем выступает Природа 

(как основа нового экологизма) [8, c.453], человек обретает 

статус «планетарного субъекта» [8, c.458], до невиданных ма-

сштабов разрастается «демонизм» как следование стихии ра-

зрушения ради самого разрушения [8, c.202], а смерть во имя 

идеи превращается в разновидность кровавой жертвы на 

языческих алтарях [8, c.235]. 

                                                

 

 
1 «Слідом за Л. Толстим ми вважаємо за таку /духовну складову/ розвиток через 
зростання совісті, совісті, яка весь час випереджає наші зусилля втілити її зусилля, 
кличе до нових і нових, ще не досягнутих вершин морального обов’язку» [8, c.269]. 
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В конце концов, столкнувшись с кризисом основополага-

ющих для  нее на протяжении последних столетий гуманисти-

ческих ценностей1, Европа оказалась в ситуации, которая была 

характерна для эпохи краха языческих богов Античности и за-

рождения христианства [8, c.152]. 

Метаисторическая концепция С.Б. Крымского органично 

включает в себя его научно- и культурно-философские раз-

мышления. Архетипические константы метаистории высту-

пают в качестве «базиса несомненности», вокруг которого фо-

рмируются «категориальные композиции освоения мира», фи-

ксирующие и культурный опыт эпохи, и являющиеся контекс-

том понимания как гносеологической процедуры [7, 

c.102, 107]. В античной «матрице понимания» рождается рево-

люционный способ выведения неочевидного знания из устано-

вленных принципов – теория. Последняя становится основной 

научного метода, как способа «выработки и систематизации 

знаний о закономерностях всех явлений и процессов методами 

теоретического обоснования, эмпирического эксперимента и 

проверки результатов для установления их объективного соде-

ржания» [8, c.398]. 

Однако концепция рациональности всегда выходит за 

собственные границы, так как апеллирует к широкому духо-

вно-мировоззренческому контексту. Философ подчеркивает, 

что основные принципы рациональности (нормальности, раз-

межевания истины и лжи, непустоты будущего и т.д.) требуют 

веры, что противоречит самому духу рациональности [7, 

c.137]! 

                                                

 

 
1 «На II Ватиканському конгресі 40 років тому гуманізм визначили як «спробу за-

мінити релігію Бога, який став людиною, релігією людини, яка уявила себе Богом». 
У цьому розуміння гуманізм справді зазнає нині серйозної критики» [8, c.127]. 
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Однако, именно в локальных, тяготеющих к различным 

архетипическим основаниям, «мирах» рациональности фор-

мируются те или иные социальные идентичности. Современ-

ное общество напоминает «соединение этнических архипела-

гов» [8, c.207], культурное единство которых остается делом 

будущего. Кроме того, угрозой глобальному миропорядку яв-

ляется и тот факт, что национальные образования могут быть 

организованы вокруг разных уровней «репрезентации общече-

ловеческих ценностей». В этом случае мы имеем конфликт ме-

жду политическими (например, нация США), этническими 

(например, славянство) и локально-цивилизационными (на-

пример, «арабский народ») общностями [8, c.209]. Если же 

этнические коллизии затрагивают «архетипический уровень 

ментальности отдельных народов», предупреждает философ, 

их следует «в лучшем случае» разводить (искать для них авто-

номии) [8, c.210]. 

Экспликация «архетипических уровней ментальности» и 

культуры приводит исследователя к религиозным, а следова-

тельно, по своей природе сверхрациональным, основаниям, 

вокруг которых только и образуются «материки культуры»: 

«Середземномор’я та Європа /живут под/ світоглядною домі-

нантою Логосу, частина Євразії з …ідеологемою Софії, Пів-

денно-Східна Азія та Далекий Схід з …архетипами Дао та Дха-

рми» [7, c.287]. Сама Европа (точнее Европейская цивили-

зация) вырастает на архетипе Логоса – как космического За-

кона (античность) и Слова (как Второй ипостаси христианской 

Троицы), вбирая в себя опыт Реформации, Просвещения и 

вырабатывая разнородные, но связанные между собой идеалы 

рационализма, техницизма и персонализма [напр., 8, 

c.126, 136]. Архетипическое единство «культурного материка» 

обуславливает общие векторы развития в аксиологических, те-

леологических и мировоззренческих плоскостях. 

С.Б. Крымский, например, говорит о десяти книгах, состав-

ляющих фундамент европейской образованности. С его точки 
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зрения это – «Сказание о Гильгамеше», Книга Бытия, «Аполо-

гия Сократа», «Божественная комедия», «Дон Кихот», «Гам-

лет», «Мысли» Паскаля, «Фауст», «Борис Годунов» и шевчен-

ковский «Кобзарь» [9, c.31]. По мысли философа, все эти прои-

зведения предельно реализуют идею преодоления человече-

ской конечности, которая лежит в основе любой цивилизации 

и истории как таковой.  

Интересно, что в пределах «культурных материков» одно 

и то же явление приобретает различные оттенки – цивилизаци-

онная целостность цементируется прокатывающимися по ее 

культурному пространству общими волнами, сохраняя при 

этом региональные и национальные особенности. Показатель-

ной в этом отношении является знаковая для С.Б. Крымского 

тема европейского барокко, которое в итальянской культуре 

обрело «виртуозные» формы, в испанской – «драматические», 

в немецкой – «мистические», во французской – «романтиче-

ские», английской – «метафизические», а в украинской – «ге-

роико-стоические» [9]1. 

Впрочем, в архетипических формах метаистории, вокруг 

которых «закручиваются» спирали историй ценностно-

смысловых унверсумов различных культур, философа в пер-

вую очередь интересует их вечное содержание, или точнее 

просвечивающаяся в них вечность. Как-то С.Б. Крымский об-

молвился: «поиск неба имеет принципиальный, даже надрели-

гиозный смысл» [8, c.240]. Возможно, он говорил о том 

«центральном участке» мироздания, о котором Гейзенберг пи-

сал как о месте, скрывающем гармонию мира («в предшеству-

                                                

 

 
1 Еще одним примером может служить образ Богоматери: «для італійців …Мадонна 
виявляється земною жінкою, для французів – це предмет лицарського етикету пок-
лоніння; німці вбачають в образі Богоматері з немовлятком символ зв’язку мину-
лого та майбутнього чи ...вічно жіноче, для східних слов’ян Богоматір виступає як 
Оранта, жіноче опореседкування зв’язку людини з Богом [7, c.232]. 
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ющие времена люди по-разному говорили об этом централь-

ном участке, они употребляли понятия «смысл» или «Бог» [8, 

c.422]). Философию Крымского и следует понимать как «сви-

детельство о духовном мире» (П. Флоренский), своеобразное 

«послание из мира надлежащего в мир сущий» [7, c.123].  

РЕЛИГИОЗНЫЙ СИМВОЛИЗМ В ПОЗДНЕЙ 

МЕТАФИЗИКЕ С. КРЫМСКОГО 

Внимательный читатель не сможет не заметить, что в по-

следние годы С.Б. Крымский, размышляя над вечными фило-

софскими вопросами, все чаще обращался к образному ряду 

христианской символики. Особое звучание, например, приоб-

ретает слово философа, в котором абсолютизация зла в Новей-

шей истории рассматривается как «развернутый во времени» 

Страшный Суд: «Страшный Суд продолжается. Но он прио-

брел иной смысл, нежели ожидали раньше. Не просто господ-

ство смерти, но потеря смысла смерти; не просто империя зла, 

но абсолютное зло; не суд правды, но тотальная ошибка, когда 

непомерные жертвы принесены и ресурсы исчерпаны ради не-

достижимых целей» [8, c.267]. С другой стороны, в «теологи-

ческих» же терминах осмысливается и позитивное содержание 

культурного процесса – философ, например, говорит о гряду-

щем «богоявлении», которое произойдет в «сфере нашей лю-

бви к ближнему, человеческой солидарности и нашей отк-

рытости Духу» [9, c.63]. Даже прагматическую эффективность 

современной цивилизации мыслитель ставит в зависимость от, 

на первый взгляд, иррационального в философском дискурсе 

качества – «благодатности» [9, c.66-67]. Отдельно следует 

вспомнить софиологию Крымского, понятийный аппарат ко-

торой в последнее десятилетие практически заместил фило-

софско-культурную концептуалистику теории ценностно-

смыслового Универсума.  

Впрочем, сам С.Б. Крымский настаивал на том, что рели-

гиозная духовность является лишь одним из ее исторических 



Частина 1. URBI ET ORBI 213 

 

 

типов и разновидностей (напр., [8, c.228]) и поэтому, введение 

в философский дискурс христианской символики вовсе не яв-

ляется следствием его теологизации. Однако, мифологическая 

«концептуалистика» в данном случае не может рассматри-

ваться и как художественная метафора. Речь идет об удивите-

льном феномене, раскрывающем творческий метод философа. 

Христианская образность выступает здесь как устойчивая и ав-

торитетная система оформления нового философского матери-

ала. Обращение к мифу как предельной философской форме, 

причем обращение, опирающееся на полувековой опыт конце-

птуализации трансцендентного, заставляет провести истори-

ческую параллель с еще одним примером сознательной мифо-

логизации рационального метода, при которой миф выступал 

именно как «предельный» инструмент человеческого разума. 

К подобной мифологизации на протяжении всей творческой 

деятельности прибегал Платон. Однако это обращение имеет 

свою историю и логику. В раннем диалоге «Протагор» миф ис-

пользуется им как альтернатива дискурсу, т.е. есть методиче-

ски, в «Государстве» – как оптимальный способ подачи мате-

риала (методологически), в «Тимее» миф становится единст-

венным возможным способом концептуализации запредель-

ного (и, тем самым, выполняет метафизическую функцию), на-

конец в позднем диалоге «Критий» миф – это уже реальность, 

которая замещает эмпирическую действительность. 

Эволюция той роли, которую играл миф в творчестве 

Платона, может рассматриваться как свидетельство разруше-

ния традиционного места мифа в культуре. Мифологизируя 

философию, Платон рационализировал миф, наделяя его не 

свойственными ему ранее смыслами. Подобный процесс мы 

наблюдаем и в произведениях С. Крымского. Обращаясь к 

христианской мифологической символике, он остается именно 

философом, и аутентичный мифологический смысл, вольно 

или невольно, приобретает новое звучание. 
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Несколько метафорично можно сказать, что использова-

ния религиозного символизма требовало то, что открывалось 

человеческому разуму в архетипических формах метаистории. 

Если экспликация этих форм («со стороны», так сказать, имма-

нентного) определяла содержание философии методологиче-

ски (в языках философии науки, философии культуры, нако-

нец, философии духовности), то взгляд на сущностное содер-

жание метаисторических архетипов («со стороны трансценде-

нтного») лежал в сфере уже исключительно метафизики. Ин-

терпретируя философию Крымского в несколько хайдеггеров-

ском духе, можно сказать, что речь идет о проявлениях, явле-

ниях Бытия, своеобразным «просветом» для которого высту-

пают вечные формы метаистории. Здесь, в месте явления 

Бытия, явления Абсолюта, возникает «времяворот»: культур-

ный универсум начинает свое вращение вокруг центра абсо-

лютного покоя (Сергей Борисович Крымский сравнивал его с 

покоем в центре циклона) [14]. Покоя, проявляющегося в 

имманентном человеку мире в виде абсолютных ценностей, 

вечных форм разума, культуры, духовности, в созерцании ко-

торых только и становится возможной провозглашаемая Сер-

геем Крымским концепция благоговения перед бытием как та-

ковым, концепция святости бытия.  
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ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ ЯЦЕНКО –  
НАСТАВНИК ІЗ СНЄЖНОГО 

 

Автор цих рядків був аспіран-

том Олександра Івановича 

Яценка на початку 70-их ро-

ків минулого століття. Його 

призначили мені науковим 

керівником, хоча я очікував 

на керівництво з боку В.І. 

Шинкарука, який особисто і 

запросив мене поступати до 

них в аспірантуру. Мого май-

бутнього провідника по філо-

софським хащам я знав суто 

номінально, бо працював він 

на кафедрі, яка обслуговувала 

природничі факультети. На-

прикінці шестидесятих він перейшов в Академію наук слідом 

за Шинкаруком, який очолив Інститут філософії після П.В.Ко-

пніна. Перша зустріч була недовгою, ми познайомились, він 

був не в захопленні від мого реферату, який я , що називається, 

«склепав» нашвидкуруч. Зрештою він побажав успішного 

складання екзаменів і так ми розійшлись.  

А от друга зустріч, яка виявилась знаковою для нас обох, 

мала оригінальну закрутку, бо вона і пов’язала нас. Це був гру-

дневий сонячний день й ми довго ходили по засніженому Бо-

танічному саду. Розмова почалась з питання до мене: «Як ти 

ставишся до Сахарова?». Я сказав, що позитивно, адже це зна-

ний дисидент, й додав при цьому: про нього знаю мало, не ці-

кавився особливо, бо більш прискіпливо слідкував за розвит-

ком подій у Чехословаччині, й у мене були надії, але танки все 

зруйнували. Ось тут побачив, як засвітились очі у Олександра 

Івановича, із його уст почув коротку й доленосну для мене 
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фразу: «Я думаю, що ми з тобою спрацюємось». У даному разі 

короткий обмін висловлюваннями виявився своєрідним інди-

катором взаємопорозуміння. Після цього ми могли відверто 

говорити на будь-які теми, починаючи з філософії чи політики, 

і закінчуючи сюжетами побутового характеру. Не претенду-

ючи на те, щоб вважати себе другом Олександра Івановича – а 

дружити він умів й по-філософськи це поціновував, – завдяки 

відвертим розмовам був мимовільно посвяченим у коло філо-

софських роздумів, що непокоїли його. 

У кожного із нас є коло людей, які вливали на форму-

вання поглядів і уявлень про важливі для нас речі у той чи ін-

ший період життя. Це особливо стосується молодих років, 

коли ми жадібно вловлюємо погляди значущих і авторитетних 

у професійному середовищі особистостей. Мені повезло, бо я 

попав у силове поле цікавих постатей в Інституті філософії по-

чатку 70-их років, коли його колектив перебував на підйомі, 

хоча суспільство почало переживати явну стагнацію, коли ре-

пресивний характер тогочасної «сусловської» ідеології вияв-

лявся повсюдно. І якщо колектив Інституту тримався у тонусі 

здорового глузду, то у значній мірі завдяки згуртованості ядра 

корпоративного (цехового) інтелектуального середовища. Ма-

буть, то і є ознака культури, коли науковці на макрорівні про-

являють здатність триматись з почуттям гідності і підтриму-

вати колег.  

Культура наукових (університетських) корпорацій сфор-

мувалась ще у добу середньовіччя, і дивним чином її вогник 

спалахував у нас за «залізною завісою». Далеко не у кожному 

колективі у тій же системі Академії наук формувалась подібна 

атмосфера. Для цього потрібні не просто інтелектуали, яким 

притаманні порядність і професіоналізм, бо на цьому рівні мо-

жна залишитись колективом довершених індивідуалістів, що 

перебуває часто в аморфному стані, який декілька негідників 

здатні легко перетворить у болото, а інтелектуали «з додатко-
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вою вартістю», здатністю об’єднувати навколо себе собі поді-

бних. Тут багато залежить від того, чи віднаходиться у науко-

вому колективі осередок міцних інтелектуалів, які в змозі під-

тримувати себе і підтримувати морально інших, авторитет 

яких каталізує спонтанне витворення бажаної атмосфери солі-

дарності й взаємної вимогливості. Коли я опинився у колективі 

Інституту, то скоро відчув, що мій науковий керівник належав 

до «могучої кучки», що задавала для колективу тонус вартіс-

ного налаштування. 

Про Олександра Івановича можна говорити як про інте-

лектуала і особистість, і, цілком можливо, що збагнути зроб-

лене ним у першій якості, у ролі викладача, професора, науко-

вця, представника філософського цеху зрештою, неможливо 

без розуміння його особистісного життєвого кредо. Далеко не 

кожна особистість здатна чітко формулювати своє життєве 

кредо. У мого наставника воно поєднувало принциповість і ві-

дкритість.  

Він був відкритим не тільки на рівні безпосереднього спі-

лкування з колегами, друзями і т.д., але ця відкритість перехо-

дила у публічний вимір його виступів, дискусій, засідань різ-

ного формату. Без публічності він не бачив сенсу існування фі-

лософії, якщо навіть приходиться рахуватись із жорсткими 

умовностями ідеологічної кон’юнктури. Філософ має відчу-

вати резонансність своєї справи у відкритому режимі. Тут 

мало місце чітке усвідомлення того онтологічного факту, що у 

суспільстві завжди існує, хай у мінімальних дозах, філософ-

ська свідомість, яка живиться відповідним ментальним інте-

ресом. Тим більше у суспільстві, в якому великий прошарок 

різноманітної за фахом інтелігенції, людей з вищою освітою. 

Саме вони задають планку інтелектуальних запитів, і філософ-

ського спрямування також. 

Люди, які свідомо вибрали філософський фах, повинні 

уміти йти назустріч подібним запитам. Таке розуміння цілко-
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вито узгоджується із думками Канта про необхідність публіч-

ного застосування розуму, і, звичайно, філософського розуму 

зокрема. Адже це зона, так би мовити, «філософської прагма-

тики», яка має мотивуючий характер щодо теоретичних занять 

філософією. Для мене, симпатика кантівських поглядів, над-

звичайно приємно було спілкуватись із людиною, що керува-

лась реально й інтуїтивно переконаннями такого роду. Як на 

мене, Олександр Іванович прийшов до цього скоріше на базі 

власного життєвого досвіду, аніж відштовхуючись від начита-

них текстів. Він загалом не належав до тієї категорії філософів, 

які будь-яку проблему бачать через історію філософії, виявля-

ючи у наявних текстах якісь концептуальні або семантичні ню-

анси, що дають поштовх для експозиції проблеми. Позиція 

«книжників» його не влаштовувала, хоча вважав історико-фі-

лософську обізнаність й ерудицію неодмінним інструмента-

рієм філософа, але проблеми тим і реальні, що вони виникають 

тут і тепер у просторі нинішнього досвіду, у наявних життєвих 

практиках, а тому доступність до них перевершує можливості 

текстів, попри їх фундаментальність. 

Мені, свіжоспеченому випускнику філософського факу-

льтету, який спеціалізувався по кафедрі історії філософії, за-

пропонований новим науковим керівником методологічний 

поворот видався чимось, м’яко кажучи, мало прийнятним. То 

вже з часом я збагнув сенс зазначеного життєвого кредо у фі-

лософському мисленні: май сміливість і потугу бути один на 

один з предметом, що постає у досвіді, що підлягає осмис-

ленню тут і тепер. Не ховайся за історико-філософський мате-

ріал, за написане твоїми попередниками, і за те, що пишуть 

нині, поряд з тобою. Зміст мислимих проблем належить дос-

віду, до якого ми причетні. А от їх предметна постава, як ми їх 

формулюємо у поняттях, то є вже здобутком нашої діяльності, 

а тому завдяки активному стану нашої дії проблеми набувають 

відповідного виду.  
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Те, як Яценко уявляв ситуацію повороту філософського 

мислення до досвіду, виглядає максималістським проектом, 

ідеалізованим і нездійсненним. Але то тільки здається. Якщо 

поглянути на історію філософію, то зазвичай великі філософи 

мислили ситуацію свого історичного часу саме таким чином, 

виходячи на рубіж контакту з «гарячою» реальністю досвіду, 

автономно індукуючи ситуацію її розуміння. Але в умовах си-

стемного ідеологічного контролю й неусипного наставництва 

щось подібне здається неможливим. Перебуваючи у викривле-

ній дійсності, люди потребують все-таки живої думки, не за-

довольняючись псевдо-філософським фальсифікатом. Тим бі-

льше у таких обставинах варто зберігати хоча б мінімальний 

доступ до життєвого досвіду. Мені особисто ця максималіст-

ська формула імпонує, у неї є здоровий корінь.  

Цікаво, що сам автор подібного філософського кредо уя-

вляв, у якій країні ми живемо, і що ми можемо. Тому це було 

для нього скоріше позначенням ідеальних параметрів, яких фі-

лософ має дотримуватись у своїй уяві, якою він скраплює дію 

власного мислення. Приходилось поєднувати реалізм і уто-

пізм, бажане і дійсне. Весь трагізм становища філософа у тих 

умовах полягав у «перевертанні» вихідних умов філософу-

вання: що видавалось природним і очевидним у нормальних 

суспільних умовах, тут зміщувалось у царину уявного. Лише в 

уявному вигляді марксизм міг уявляти себе доктриною, теоре-

тичним усвідомленням того, що відбувається у практиці, але 

ця практика щоразу поставала у візіонерських контурах. І ра-

зом з тим філософія, навіть за умов догматичної заблоковано-

сті виходів до реальності, особливо через головний канал дос-

тупу, яким мала слугувати соціальна проблематика, повинна 

якось здійснювати властиве їй над-завдання – бути теоретич-

ним осягненням дійсності. Якщо філософія у своїх поняттях не 

схоплює свою епоху, то вона пуста й фальшива. Тут Яценко 

чітко слідував за Гегелем і Марксом. Тож хитрість розуму по-

лягала для нашого брата (філософського цеху), щоб рухом в 
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обхід віднаходити контакт із дійсністю, й бути – навіть у ви-

кривлений спосіб – «реальною філософією» (у термінах Ге-

геля).  

Цікаво, що спостерігаючи за філософами партійні органи 

часто-густо закидали обвинувачення останнім, що ті схильні 

до «спекулятивних конструкцій», вдаються до «пташиної 

мови», ширяють десь у абстракціях, далеких до нашої рідної 

соціалістичної дійсності, до «діалектики реального соціалі-

зму». У розмовах між собою на цю тему, яку часто ініціював 

сам Олександр Іванович, бо це зачіпало його гідність, викли-

кало нестерпну біль – адже його прізвище фігурувало інколи 

серед ідеологічно «сумнівних» постатей – дуже точно кваліфі-

кував мотивацію тих фарисейських обвинувачень: «Зрештою, 

вони платять нам не за те, що ми робимо, а за те, що ми не 

робимо». Нас перетворили в учасників цинічної неявної угоди 

з владою й партійною ідеологією. 

Пов’язаність по рукам і ногам ідеологічними догмами 

викликала у Олександра Івановича роздратування й розпач. У 

розвитку радянської філософії з часів «хрущовського потеп-

ління» намітилися явні диспропорції у прояві інтересу до гно-

сеології або естетики, з одного боку, де втратили сенс ідеоло-

гічні штампи, і де взагалі опіка зверху була мінімалізована, і 

соціальною філософією у першу чергу. 

Остання обставина особливо турбувала Яценка, який на-

полягав на знесенні паркану між діалектичним та історичним 

матеріалізмом. Їх об’єднуючою ланкою має слугувати концеп-

ція діяльності. Тоді соціальна дійсність виглядає як своєрідна 

субстанція діяльності, де люди (суб’єкти дії) реалізують себе, 

свої цілі, і при цьому субстанція дії перевершує будь-які цілі, 

мотивує кожного разу їх корекцію і перегляд. Десь із мірку-

вань подібного роду і з’явився задум його головної праці «Ці-

лепокладання та ідеали» (1977). Її видання виглядало напруже-

ним і нервовим. 
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Традиційні «істматчики» «у штики зустріли» концепцію 

діяльності, її вторгнення на заповідну територію догматичних 

уявлень про суспільство. До того ж у офіційному марксизмі 

мала місце редукція етики до теорії історичного матеріалізму. 

Комунізм вважався не просто ідеалом, але й цілком реальною 

метою соціалістичного будівництва, а тому заради досягнення 

цієї «великої мети» дозволено по суті все, що сприяє просу-

ванню до неї. Морально добрим з цієї точки зору вважалось 

все, що сприяє подібному поступу вперед. Офіційний марк-

сизм грубо фетишизував поняття ідеалу, грубо ототожнюючи 

моральне з соціальним, ідеал із ціллю, і це на тлі зміни вивісок 

реального процесу, коли «будівництво комунізму» перетворю-

валось у «будівництво розвинутого соціалізму», потім загово-

рили про «реальний соціалізм» і т.д.  

Олександр Іванович взявся за те, щоб якось онтологічно 

розібратись у поняттєвому апараті марксистської соціальної 

доктрини, і внести в неї необхідну, на його переконання, де-

щицю реалістичного погляду на речі. Його підхід за задумом 

можна поставити поряд із концепцією пізнього Лукача, що ві-

дображена в його відомій «Онтології суспільного буття». Хоча 

підходи обох у багатьох моментах різні, але спроба подиви-

тись на матеріалістичні засади розуміння суспільного буття як 

на різновид онтології властива обом у їх бажанні саме у такий 

спосіб ревізувати задогматизований марксизм радянського 

штибу. 

Олександр Іванович, згідно властивих йому інтенцій, не 

мислив себе поза марксизмом, але був переконаний у необхід-

ності його ґрунтовно змінити, щоб повернути йому первинний 

вигляд, як це було у Маркса, надати гуманістичної орієнтації, 

але, можливо, десь і всупереч Марксу. Як відомо, Маркс 

сприймав як непотрібний ідеологічний мотлох не тільки релі-

гію, але й право, наприклад. Гуманістичні засади розумного 

гуманістичного суспільства, на йог думку, ніяк не узгоджу-

ються із негативістським ставленням до прав і свобод людини, 



Частина 1. URBI ET ORBI 223 

 

 

яке практикує радянська держава у своїй репресивній політиці, 

і яке випливає із класичних ідей марксистської теорії. Анало-

гічним чином не витримує критики й редукціоністське став-

лення до моралі, коли та фігурує у вихолощеному й релятиві-

зованому вигляді. Етика має увійти в онтологічно оновлене ро-

зуміння суспільного буття. У рамках оновленого проекту має 

по-іншому розкриватись феномен релігії, яка підтримує у сус-

пільстві увагу до найбільш екзистенціайних, інтимних граней 

розуміння себе у світі. Тут помітним був пієтет перед Львом 

Толстим. За невміння аутентично пережити релігійний досвід 

люди розплачуються цинізмом.  

Важко погодитись із думкою покійної проф. Горак, авто-

ром прекрасної мемуарної книжки «Сорок сороков», яка учи-

лась і дружила з Олександром Івановичем, і яка загалом досить 

тепло й доброзичливо виписала образ свого друга й товариша, 

але оцінює того постає як твердого й непохитного марксиста1. 

Його самоідентифікація власної орієнтації з базовими заса-

дами марксизму, де всяке хитання сприймалося ним як безпри-

нципність, але вірність цій філософії не повинна бути на заваді 

її відкритості. Саме остання обставина пасувала його персоні, 

була органічна йому, вона робила його цікавим для всіх, хто з 

ним спілкувався.  

  

                                                

 

 
1 Анна Горак. Сорок сороков. – Киев: «Стилос», 2009. - С.236-242. 
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ИНТЕРВЬЮ С СЕРГЕЕМ 

БОРИСОВИЧЕМ КРЫМСКИМ (2010 г.) 

(беседовал декан факультета философии и религиоведения 

Государственного университета информатики и искусствен-

ного интеллекта А.В. Белокобыльский) 

 

А.В.: У нас есть студенческая газета «Логос» и хотелось 
бы от имени студентов факультета ФиР, задать Вам несколько 
вопросов. 

С.Б.:  Я, конечно, не против. 

А.В.: Скажите, Сергей Борисович, украинская философия 
это ветвь российской, отдельная ветвь европейской философии, 
или это что-то особенное?  

С.Б.:  Это особая философия. Украинская философия – 

это совершенно самостоятельная философия. Знаете, про-

блема любой национальной философии, не важно какой, свя-

зана с особой спецификой. О национальной философии (кото-

рая в некотором смысле является национальной идеологией) 

можно говорить, если она имеет свою теорию познания, и свой 

метод: скажем английская философия - это теория эмпиризма. 

Отсюда ее эмпирический метод. Когда мы говорим о немецкой 

философии, то подразумеваем теорию диалектики и концеп-

цию познания типа гегелевской логики. В индийской филосо-

фии тоже свой метод – дзен-буддизма. Специфический метод. 

Кстати у нас как правило молодежь не понимает, что это такое, 

в эмпирическом смысле не понимает. Зачастую эти молодые 

люди хотят сказать что-то свое оригинальное и делают это с 

помощью отрицания: «а я эту философию вашу не признаю, 

т.е. традиционную философию европейскую не признаю, у 

меня своя – я сторонник дзен-буддизма». Они не понимают 

того, что западная философия также как и западная культура – 
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это текст, а восточная философия – это способ жизни. Это раз-

ные вещи, совершенно не совместимые. Вот в чем дело. Это 

разные вещи – способ жизни и тексты. Но в любом случае, 

национальная философия обычно имеет свою теорию позна-

ния и свой метод. В украинской философии, также как и во 

многих других национальных философиях, типа южно-амери-

канской философии, аргентинской философии или других нет 

своей теории познания. Но у нас есть свой стиль. Стиль также 

является характеристикой философского направления в каче-

стве самостоятельного историко-философского процесса… 

А.В.: Скажите пожалуйста, у меня недавно возник спор с 
моим коллегой, которая заканчивала Киевский национальный 
университет и для которой ваши труды уже тогда были зна-
чимы. Я сказал, что Сергей Борисович Крымский начинал с фи-
лософии науки, а она ответила, что никогда такого не было, что 
он философ культуры. 

С.Б.:  Да ничего подобного! Я философ культуры, но 

только последние 10 лет. 

А.В.: Как бы вы определили ваши философские исследова-
ния? 

С.Б.:  Определять как, все-таки, философию науки, а по-

том уже как логику и культурологию науки. 

А.В.: Философия переводится, как любовь к мудрости, а 
как бы вы сказали? 

С.Б.:  Я бы сказал иначе. Я бы сказал, что это  не любовь 

к мудрости, а мудрость любви. Немножко противоположное. 

Потому что при помощи любви мы познаем богоподобность 

человека. Это всегда нахождение абсолютного центра вне са-

мого себя. Это такая серьезная проблема, кроме того, хороший 

вопрос вы мне задали… Сейчас нельзя сказать, по крайней 

мере последние 10 лет, что такое философия. Потому что в 

мире есть несколько типов философствования. И несколько 
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типов философов. Есть философия знакомая и вами для всем 

остальным – это философия знания. Идущая от Аристотеля, 

Бекона, Декарта, Гегеля, Маркса – это философия знания. А 

есть философия спасения, идущая от Платона. Вот как спасать 

человека – это крайне важная вещь. Когда Копнин читал лек-

ции американским студентам, первый вопрос, который они 

ему задали, был: «Есть ли в марксизме теория защиты чело-

века?». Он сказал «нет». После чего студенты перестали спра-

шивать. Так вот, собственно вот эта философия спасения, фи-

лософия защиты человека, которая идет от Платона, она свя-

зана с экзистенциализмом, она связана с проблемами культуры 

и так далее. Это особый тип философии… 

А.В.: А об абсолюте в каком-то смысле в философии 
можно говорить? 

С.Б.:  Можно. Это такие сквозные вещи, вокруг которых 

образуется времяворот. Это, скажем, эпическое народное ис-

кусство, оно сохраняется. Это теоретико-множественное – ма-

тематика… 

А.В.: …если я вас правильно понимаю, это какие-то мо-
менты покоя, вокруг которых вращается культура? 

С.Б.:  Совершенно верно. Потому что в центре циклона 

всегда покой… 

А.В.: Как бы вы охарактеризовали современную ситуацию, 
то, что сейчас происходит? Знаете, говорят, философия – это 
голос эпохи. Что, с Вашей точки зрения, сейчас происходит? 
Это конец Модерна, это начало новой какой-то эпохи, или это 
продолжение? 

С.Б.:  То, что сейчас происходит, это действительно зага-

дочная такая вещь – это кризис большого Модерна. После Ре-

нессанса, через Новое время, Модерн цивилизация подошла к 

кризису большого Модерна – это серьезная вещь, которая свя-

зана и с кризисом культуры, и вообще с кризисом цивилизации 
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как таковой. Начинают появляться какие-то финальные черты. 

Черты конца. Производство хотят перевести на нулевой цикл, 

то есть на поддержание некоторого научно обоснованного по-

требления, уйти от бесконечного процесса производства мате-

риальных благ. Экономика задыхается.  

А.В.: Сергей Борисович, могли бы Вы назвать свои люби-
мые фильмы и книги? 

С.Б.:  Ну это очень трудно. Фильмы – это Феллини. Весь 

Феллини. Ну конечно одна из любимых книг – это «Дон Кихот». 

А.В.: Большое спасибо! 
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Шульга М.А. 

ГЕОПОЛІТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ  

ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА 

ПАНАРІНА 

 

Олександр Сергійович 

Панарін народився 26 грудня 

1940 у місті Горлівка Донець-

кої області.  

У 1966 році він закінчив 

філософський факультет Мо-

сковського державного уніве-

рситету імені М.В. Ломоно-

сова. У 1991 році захистив до-

кторську дисертацію на тему 

«Сучасний цивілізаційний 

процес і феномен неоконсер-

ватизму». Доктор філософсь-

ких наук, професор, очолю-

вав кафедру теоретичної по-

літології філософського фа-

культету МДУ ім. М.В. Ломоносова. Праці О.С. Панаріна прис-

вячені проблемам філософії політики, філософії культури, філо-

софії історії, аналізу зарубіжних ідеологічних течій, сучасному 

реформаційному процесу в Росії. Пішов з життя 25 вересня 

2003.  

Панарін О.С. – автор оригінальної соціально-філософсь-

кої концепції, цивілізаційно-геополітичне звучання якої обумо-

влене тезою про особливий статус євразійського простору, що 

має власну логіку розвитку та організації. Вирішальна роль у 
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процесі осмислення цього статусу належить положенню про ду-

алізм Суші та Моря, але не як суто фізичних сутностей, що при-

зводить до їх натуралізації та сакралізації, а як культурних ар-

хетипів, сповнених конкретно-історичним (а не фізико-геогра-

фічним) змістом. Суша і Море у Панаріна – це, передусім, осо-

бливі картини світу, представлені символічними фігурами 

Орача, який створює, та Пірата, який розкрадає. Якщо контине-

нтальна картина світу поєднує «твердий ґрунт» з «ясністю ду-

ховного неба» за допомогою релігійно-духовної вертикалі, то 

океанічна свідомість переймається пошуком усе більш витонче-

них технологій планетарного перерозподілу ресурсів й підпо-

рядковується утилітарно-прагматичній горизонталі, позбавле-

ній духовних орієнтирів.  

Архетип Суші є більш складним порівняно із одномірним 

архетипом Моря, бо базується на нерозривному зв’язку проду-

ктивної праці та праці ратної, уособленням якої є символічна 

фігура Воїна. Відважність і завзятість останнього, які відзнача-

ють і Пірата, – «хоробрість ратника», – поєднується, однак, тут 

із «мудрою неспішністю землероба», із його вмінням терпляче 

переносити знегоди. Крім цього, архетип Суші презентований 

трьома великими цивілізаціями, – індійською, слов’янсько-пра-

вославною та мусульманською, що уможливлює узгодження їх-

нього символічного та мовного рядів. Саме синтетичність кон-

тинентального архетипу слугує вихідним пунктом для пошуку 

нових дієвих засобів збереження цілісності євразійського прос-

тору в його  протистоянні «наступу Моря», зацікавленому в яко-

мога більшому розмиванні великих просторів. 

Відродження континентального архетипу в єдності його 

духовних характеристик – це єдино можливий спосіб попере-

дити маргіналізацію Суші з боку Моря. Таке відродження пот-

ребує втілення архетипу Суші в євразійській ідеї, яка, в свою 

чергу, розпадається на низку провідних ідей, спроможних мо-

тивувати до «нового будівництва Континенту». Мова йде про:  
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– ідею Євразії як Великого Сходу, яка дозволить не лише 

попередити «конфлікт цивілізацій» між слов’янсько-православ-

ним, конфуціансько-буддиським, індо-буддистським та мусуль-

манським регіонами Євразії, а й протиставити синтез їхнього 

культурного розмаїття уніфікації з боку Заходу;  

– ідею солідарності із Півднем, яка ґрунтується на дихо-

томії Північ-Південь й живиться морально-релігійною тради-

цією співчуття знедоленим та приниженим;  

– індоєвропейську ідею, засвоєння якої у руслі великих 

традицій Росії, Індії і Ірану допоможе Континенту повернути за-

ново відвойованому у Моря великому міжконтинентальному 

прикордонню «ледь не втрачене континентальне відчуття».  

Для набуття достатньої інтегруючої сили, євразійська ідея 

має постати у вигляді деякого «нетривіального рішення» чи 

«прориву у сфері цінностей» за рахунок творчого прочитання 

західного досвіду, своєрідного відображення його цивілізацій-

них досягнень в усталеній системі цивілізаційних відносин в 

просторі Євразії. При цьому виробником і носієм євразійської 

ідеї покликана стати Росія. Адже саме Росія, отримавши євра-

зійський простір («хартленд», мовою геополітики) в спадок від 

Монгольської імперії, а потім й СРСР, не може і не повинна іг-

норувати ані власну геополітичну традицію, ані систему зовні-

шніх очікувань, звернених до неї як до утримувача цього прос-

тору. Будучи його серцевиною, Росія приречена на дотримання 

євразійської стратегії, сучасний етап здійснення якої полягає у 

формуванні нової біполярності. Її складовими стануть Захід на 

чолі із США та Росія в союзі із Індією, арабським світом і, мо-

жливо, Китаєм. Відповідно Схід має сприйматися Росією не 

лише як початок візантійської традиції, але й як джерело альте-

рнативних західній цивілізації універсальних духовних синте-

зів, здатних ініціювати у світі глибинну духовну реформу. Це не 

лише дозволить Росії виразити східну ідентичність як таку мо-

вою власної духовної традиції й, тим самим, протиставити себе 
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Заходу в особі нового Сходу. А й, скориставшись традицією ко-

нтиненту, зобразити перспективу «сподіваного майбутнього» 

для тих, хто сьогодні виявився ошуканим.  

Саме тому східну ідентичність варто формувати шляхом 

суміщення двох образів Сходу. А саме: соціокультурного – Схід 

як альтернатива західному культурному космосу, й соціального 

– Схід як «Південь» в його символічному значенні захистку всіх 

«злиденних духом». Утіленням протистояння Заходу і нового 

Сходу стане континентальна вертикаль Північ-Південь, побу-

дова якої дозволить розірвати горизонталь західної модерніза-

ції, що намагається зв’язати Атлантичний і Тихий океани в об-

хід Росії й, як наслідок, полишає за бортом бідний Південь. Ге-

ополітичний аспект створення такої вертикалі означає союз Ро-

сії та Індії. Соціальний – солідарність знедолених та пригнобле-

них з боку структур однополярного світу. Економічний – реабі-

літацію продуктивного початку в економіці перед розподіль-

ним. Духовний – торжество справді релігійної вертикалі над 

прагматично-утилітарною горизонталлю одномірних мотива-

цій, вертикалі, змістом якої є палка віра в єдиний вищий сенс 

буття та єдину перспективу спасіння. Підставою для поєднання 

російського хартленду з Індостаном має стати осягнення спів-

звучності архетипів, символіки та мови православної та індо-бу-

ддистської цивілізацій з акцентом на висвітленні спільного мо-

рального ядра двох великих традицій, пов’язаного із установ-

ками солідарності та співчуття до «знедолених духом».  

Пошук необхідних для геополітичної вертикалі культу-

рно-духовних засад неможливий без одночасного аналізу різ-

них моделей організації євразійського простору в його вузькому 

витлумаченні як простору, що становить центр континенту Єв-

разії й існує у вигляді «Росії-Євразії». Вміщуючи в собі пласти, 

різнорідні в етнічному, конфесійному, соціокультурному, регі-

ональному та інших сенсах, простір Росії-Євразії підвладний ге-

ополітичній нестабільності, що час від часу проривається на по-

верхню у формі «війни всіх проти всіх». Саме тому без належної 
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організації євразійського простору і Росія, і світ у цілому від-

разу ж попадають в зону ризику постійних громадянських та ет-

нічних війн на величезній території. Ризику, пов’язаному із усу-

ненням Росії як деякої «цивілізаційної дамби», що здавна відо-

кремлювала відносно стабільний простір Заходу від «стихій» 

Сходу. До того ж, Росія  сьогодні – це світовий буфер не стільки 

між Сходом і Заходом, скільки між мусульманським та азіат-

сько-тихоокеанським світами, що одночасно переживають фазу 

«пасіонарного вибуху», а тому потенційно є небезпечними один 

для одного. 

Оскільки повернення до традиційних державних кріплень 

євразійського простору, втіленням яких свого часу була Росій-

ська імперія, є сьогодні недоцільним та й неможливим, цей про-

стір має бути організований як цивілізаційний. Тому євразійсь-

кий простір потребує цивілізаційної ідеї, настільки могутньої, 

щоб, з одного боку, мати достатню інтеграційну силу для скрі-

плення різнорідних етнічних, регіональних та конфесійних 

своїх складових, а, з іншого боку, щоб протиставити західниць-

кій спокусі Росії деяке нетривіальне (несилове) рішення щодо 

влаштування світового простору загалом.  

Першою стратегією, завдяки якій може бути отримана ба-

жана цивілізаційна ідея, є атлантична стратегія, що передбачає 

безперечне приєднання Росії до західної моделі організації Ве-

ликих просторів. В межах цієї стратегії зазначена цивілізаційна 

ідея постає як римська, тобто як ідея єдиного відкритого цивілі-

заційного простору, джерела якої сягають створеної Римською 

імперією єдиної інфраструктури та християнського (католиць-

кого) Риму, що заповідав Заходу єдину віру та єдину долю. 

Саме «римський архетип» в його американській редакції отри-

мав після Другої Світової війни перемогу над німецькою ідеєю 

малого етноцентричного простору. Внаслідок цього американ-

ська ідея Заходу як єдиної цивілізації, що безпосередньо зв’язує 

людину із «великим світом», взяла гору над німецькою націона-
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лістичною ідеєю багатьох дрібних замкнутих суверенітетів ре-

гіонально-етнічного масштабу. Кордони між останніми були 

зруйновані завдяки технологіям цивілізаційної іронії (деідеоло-

гізація та дегероїзація) та цивілізаційних норм (акцент на єди-

них та невідчужуваних правах і свободах людини). Інструмен-

тами інтеграції євразійського простору в межах атлантичної 

стратегії для Росії Панарін називає: цивілізаційну іронію з опо-

рою на «промислову діаспору» СНД; міжкультурні контакти в 

межах євразійського простору; регіональний принцип визна-

чення суб’єктів федерації; традиційну для Росії роль референт-

ної групи для свого «внутрішнього Сходу» (Поволжя, Середня 

Азія, Закавказзя). 

Однак беззастережне слідування атлантичній стратегії 

може мати принаймні два негативні наслідки, що роблять про-

блематичною організацію євразійського простору саме як циві-

лізаційного. Перший наслідок пов’язаний із неможливістю по-

зитивної відповіді на питання про те, чи зможе Росія отримати 

нову геополітичну сталість, якщо в ході своєї «вестернізації» 

відмежується від власного Сходу, що об’єктивно сприятиме ро-

зігруванню так званих «тюркської» та «мусульманської» карт. 

Перетворившись із «першої» країни Сходу на «останню» країну 

Заходу, Росія стане сумнівним союзником як для фундамента-

лістських, так й для реформаторських режимів й зарубіжного 

Сходу. Перші не будуть довіряти Росії в силу її поразки та «від-

ступництва» перед Заходом, другі – в силу її відсталості та не-

визначеності перспектив прозахідного курсу.  

Другий негативний наслідок зумовлений певною пробле-

матичністю шляху Росії на Захід. А саме: для Росії, якщо мати 

на увазі її звичну якість великої держави, що має вселенські ам-

біції, цей шлях може означати не входження до «першої» бла-

гополучної Європи, а формування альтернативної православної 

теократії, «візантійської Європи», активізацію ідеї візантійсько-

православної державності з її месіанізмом, панславізмом та ге-
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ополітичним реваншем. Відповідно західний шлях Росії, по-пе-

рше, перетворюється на шлях тотальної конфронтації як із захі-

дним, так й із мусульманським світами одночасно. А, по-друге, 

спричиняє новий різкий поворот в бік войовничого орієнталізму 

всередині самої Росії. Нейтралізація такої можливості потребує 

розробки іншої, аніж атлантична, стратегії організації єдиного 

євразійського простору.  

Не відмовляючись від технологій цивілізаційної іронії та 

цивілізаційної норми, які складають зміст стратегії атлантизму 

(стратегії «розмивання і втягування») Росія повинна виробити 

власну стратегію цивілізаційної творчості (стратегію «відособ-

лення і кристалізації»), яка водночас не буде означати ані пошук 

нею якогось третього шляху, ані романтико-патріархального 

тлумачення досвіду її попереднього історичного розвитку. Шу-

кана стратегія має бути спрямована не просто на економічну ор-

ганізацію євразійського простору за критеріями господарської 

раціональності, а, передусім, на створення деякої духовної спі-

льності, здатної перевершити локальність складових цього про-

стору, пов’язану зі специфікою політичного режиму, етноцент-

ричної традиції чи, навіть, природного ландшафту. У світогля-

дно-методологічному плані ця стратегія означає творче прочи-

тання чужого, – західного, – досвіду, яке дозволяє сформувати 

специфічну цивілізаційну модель, що враховує досягнення 

цього досвіду, але ґрунтується при цьому на власних культурній 

та історичній традиціях та на власному типі мотивації. Як така, 

ця стратегія базується на наступних аксіомах: зростаючий 

вплив цивілізаційних чинників, що виявляє себе чи то в формі 

того чи іншого «вибуху», чи то в формі спокусливого прикладу; 

неможливість ігнорувати культурно-цивілізаційне розмаїття 

світу, яке й надалі буде зберігатися, отримуючи все нові й нові 

форми; творче прочитання чужого досвіду більш продуктивне, 

аніж його пасивне переймання.  

Зазначену стратегію Панарін позначає терміном «євразій-

ська». Доцільність такого позначення зумовлена наступним. 
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По-перше, цей термін не лише відображає серединне поло-

ження євразійського простору між просторами західної та схід-

ної цивілізацій, а й наявність в ньому різних в етнічному та ре-

лігійному сенсах соціальних пластів, передусім слов’янсько-

православного та тюрксько-мусульманського елементів. По-

друге, окреслює головне завдання Росії стосовно євразійського 

простору – така організація євразійського простору, за якої б він 

включав вказані різнорідні пласти не в якості прикрого пережи-

тку, а в якості деякої продуктивної норми передусім свого ду-

ховного виміру.  

Відповідно до окресленого завдання євразійська стратегія 

отримує два покликання. Перше – подолання цивілізаційної не-

доробки стосовно Росії, ствердження останньої як держави-ци-

вілізації. Якщо імперська модель євразійського простору орієн-

тується на жорсткі політичні технології його «збирання», бага-

тонаціональна – на технології «плавильного казана», які посту-

пово розчиняють етноси в єдиній надетнічній спільноті, політи-

чній нації, то цивілізаційна його модель передбачає налагоджу-

вання тісної комунікації, постійного діалогу між окремими ет-

нокультурними світами шляхом поміщення їх в спільний еко-

номічний, духовний, інформаційний простір. Як держава-циві-

лізація Росія повинна виробити нові, передусім духовні, син-

тези, які б за своєю життєвою силою та переконливістю переси-

лили б енергетику сепаратизму в будь-яких його проявах. У та-

кий спосіб Росія не лише б довела свою відповідальну присут-

ність в Євразії в ролі інтегруючого та консолідуючого центру, а 

й продемонструвала б, що конфесійно різнорідні регіони 

(слов’янсько-православний та тюрксько-мусульманський) мо-

жуть утворювати стійкі цивілізаційно-федеративні утворення, 

слугувати основою міцної державності.  

В цьому сенсі головним як цивілізаційним, так й геополі-

тичним питанням для Росії та перспектив її розвитку є питання 

стосовно випадковості чи не випадковості зустрічі слов’ян-

ського й тюркського початків в її історії й, відповідно, питання 
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про життєвість чи штучність, примусовість тюрксько-слов’ян-

ського союзу. Панаріну належить досить цікава думка про те, 

що слов’янському елементу, що вирішив дистанціюватися від 

туранського в межах євразійського простору, загрожує виро-

дження в дусі ізольованих локусів, безвідповідальних в частині 

загальнодержавних інтересів й не спроможних захистити себе у 

випадку натиску ззовні. Туранському ж елементу загрожує, в 

свою чергу, сповзання або ж в «субкультуру допомоги», – утри-

манство та залежність від «гуманітарної допомоги» ззовні, – або 

ж роль «хвацьких вершників», що віддають перевагу легкості 

«воєнної здобичі» перед тягарем праці. Тюрксько-слов’янський 

синтез є тому становим хребтом російської державності та ци-

вілізаційною віссю останньої, а його збереження та усталення – 

запорукою геополітичної стабільності Росії. Доказом цього є 

той факт, що осередки нестабільності в посткомуністичній Росії 

виникають не стільки в просторі стосунків між класами, скільки 

в просторі розмежування окремих етнічних та цивілізаційних 

ареалів Євразії, її більш та менш європеїзованих регіонів.  

Таким чином, саме євразійська стратегія, на підставі якої 

Росія консолідується як держава-цивілізація у звичному для неї 

цивілізаційному ареалі, є, по-перше, єдиною життєвою альтер-

нативою крайнощам теократичного панславізму. По-друге – 

єдиним інструментом цивілізаційного освоєння величезних 

просторів російської Півночі, Східного Сибіру та Далекого 

Сходу. Крім цього, доводячи свою здатність на самостійну ци-

вілізаційну творчість як здатність до несилового, цивілізова-

ного зібрання євразійського простору, Росія спроможна запро-

понувати модель влаштування світового порядку, альтернати-

вну західній, що представлена концепцією «зіткнення цивіліза-

цій». Тим самим євразійська стратегія і є деяким «нетривіаль-

ним рішенням», зміст якого полягає не в тому, щоб випере-

джати Захід в заданому ним самим напрямі, а в тому, щоб за-

пропонувати Заходу нові правила гри, визначити нові цивіліза-

ційні пріоритети.  
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Таке покликання євразійської стратегії зумовлене, на ду-

мку Панаріна, двома проблемами західної цивілізаційної мо-

делі. По-перше, ця модель, визнаючи принцип соціально-полі-

тичного плюралізму, в культурному відношенні обстоює прин-

цип гегемонії як безумовної переваги та кінцевого остаточного 

торжество західної культури в масштабах земної кулі. Політич-

ний плюралізм як деяка внутрішня цінність якимось чудернаць-

ким способом поєднується із нетерпінням плюралізму зовні, що 

спричиняє форсування планетарної «вестернізації». Парадокса-

льним тут є й те, що західна цивілізація, генезис якої відбувався 

через взаємодію трьох різних елементів, – грецького Логосу, 

римського права і християнської духовності, – позбавляє сві-

тову цивілізацію права на синтез різних початків. Євразійська ж 

стратегія з її націленістю на діалог етнокультурних світів 

сприймає різні регіональні культури не з позицій ієрархії та ней-

тралізації культурно-ціннісних вимірів, а з позицій самодостат-

нього непересічного розмаїття.  

Далі, західна модель живе в нормальному континуумі про-

стору-часу й відчуває тому не лише поклик майбутнього, а й 

міць власного ґрунту. В той же час відносини між Заходом та 

іншим світом описуються як відносини модерна до архаїки, що 

підлягає витісненню і подоланню. Іншим цивілізаціям тому 

нав’язується суто часова домінанта – орієнтація на майбутнє без 

врахування особливостей місцевого простору, який видається 

тому пустим, таким, що має бути наповнений ззовні. Внаслідок 

цього інтеграційні процеси в західному просторі визнаються не-

минучими, такими, що відповідають економічним та політич-

ним імперативам епохи; а в східному пострадянському та пост-

соціалістичному просторі вони категорична засуджуються і 

блокуються. Таким чином, саме євразійська стратегія своєрідно 

реабілітує поняття простору, орієнтує на створення концепції 

історично та культурно насиченого простору, що має власну ло-

гіку та власні смисли.  
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Якщо атлантична стратегія загалом слідує логіці модерні-

зації, яку визначає опозиція міста стосовно села, центру стосо-

вно провінції, більш розвинутих країн до менш розвинутих, то 

акцент на просторі, властивий євразійській стратегії, в цілому 

відповідає проекту постмодерну. Останній характеризується 

приматом територіального принципу над галузевим, «реваншем 

провінції», реабілітацією принципів укорінення, самоцінністю 

регіональних культур, екологічною відповідальністю та аскети-

змом, орієнтацією на якість життя в його соціокультурному та 

моральнісному вимірах. Євразійська стратегія, враховуючи пе-

релічені характеристики, надає статус свідомого цивілізацій-

ного рішення та загальноприйнятої цінності не лише євразійсь-

кому розмаїтому простору, процеси модернізації в якому поля-

гають не стільки у спільному уподібненні Заходу, скільки в на-

лагоджуванні діалогу між великими цивілізаційними традиці-

ями, а й світовій цивілізаційній поліфонії загалом.  

Панаріну належить не лише загальна характеристика єв-

разійської ідеї, а й намагання окреслити коло методологічних 

проблем і труднощів, що пов’язані із виробленням її проекту. 

Мова йде передусім про важливість врахування цим проектом 

двоїстості цивілізаційного виміру сучасних світових процесів, 

який охоплює, з одного боку, соціокультурні характеристики, а 

з іншого, – технічно-економічні їх параметри. В межах євразій-

ського проекту перший момент представлений питанням про те, 

яким є шанс сучасного світу зберегти розмаїття культурно-ци-

вілізаційних типів без Росії, що традиційно відігравала опози-

ційну щодо західної культурної експансії роль. Другий, – якими 

є шанси становлення постіндустріальної цивілізації без могут-

ньої противаги західному техноцентризму з боку незахідного, в 

тому числі й російського, культуроцентризма. 

 Загалом, на думку Панаріна, потрібно встановити, чи є 

змістом самого поняття постіндустріального суспільства просте 

подальше посилення технічно-економічних здобутків, чи ж та-

кий зміст полягає в нагальній необхідності духовно-морального 



Частина 1. URBI ET ORBI 239 

 

 

реформування самих основ людського життя, що передбачає 

звернення до культурно-релігійного спадку Сходу. Якщо в пер-

шому випадку Росія може вдовольнятися виробленням лише 

свого відношення до презентованого їй ззовні ідеалу постіндус-

тріальної цивілізації, то в другому – брати активну участь у ви-

робленні цього ідеалу, або, іншими словами, виробити таке ро-

зуміння цього ідеалу, яке б відповідало інтересам самозбере-

ження Росії як самостійної цивілізаційної сутності. Створення 

такого ідеалу мислиться на шляху з’ясування, де саме відбува-

ється постіндустріальне зрушення: лише в сфері технологій, чи 

й, і переважно, в системі духовних цінностей. Причому Росія 

має запропонувати не ще один варіант моноцентричного світу, 

– перехід від світової гегемонії США до гегемонізму відродже-

ної євразійської наддержав – а захистити розмаїття світу шля-

хом створення противаги його моноцентричній моделі з тим, 

щоб в перспективі налагодити співробітництво цивілізацій, ко-

жна із яких має свій досвід подолання варварства.  

В теоретичному плані це передбачає наступне. По-перше, 

необхідність аналізу потенціалу православно-візантійської тра-

диції, ключовим поняттям якої є поняття синергетичності, 

тобто узгодженості, зв’язності різних початків. Це поняття сут-

тєво відрізняється від західного суб’єкт-об’єктного принципу, 

за якого «інобуття» не є цінним саме по собі, а становить об’єкт 

волі.  

По-друге, з’ясування особливостей слов’янського культу-

рного світу попри його політичну та конфесійну різнорідність. 

В Росії, наприклад, особистий вклад людини в той чи інший вид 

діяльності є або більшим від того, що функціонально передба-

чений – якщо індивід є ангажованим в смислі цінностей, або ж 

набагато меншим, аніж вимагається, якщо він не ангажований. 

Етикоцентризм російського типу означає тому не особливу мо-

ральну вищість його перед іншими, а нездатність проводити по-

слідовне розмежування між повсякденними рутинними 
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обов’язками та вищим служінням. Саме тому послаблення цін-

ностей і духовну анемію стосовно цього типу можна вважати 

більш серйозною загрозою, ніж надлишок натхнення чи схиль-

ність до міфотворчості.  

По-третє, – створення дієвої противаги моноцентричній 

картині світу потребує осмислення основи слов’янсько-тюрксь-

кого синтезу та обстоювання його як умови підвищеної соціо-

культурної динаміки та сприйнятливості Росії до вимог постін-

дустріального суспільства в сенсі завдання духовного реформу-

вання людства. Слов’янсько-тюркський синтез як синтез різних 

етнокультурних початків і має бути представлений як альтерна-

тивна модель світового порядку  

Росія просто зобов’язана ініціювати конкурс проектів сві-

тового порядку, який має продемонструвати можливість конс-

труктивної альтернативи атлантичній його моделі. На сьогодні 

такий альтернативний проект вже існує в декількох варіантах, 

жоден з яких не може вважатися прийнятним з огляду на пот-

реби постіндустріального світу в їх соціокультурному вимірі. 

Перший такий варіант представлений російським ізоляціоніз-

мом, або тезою «Росія для росіян». Протиставляючи за своїм за-

думом велику писемну традицію малій (усній) традиції, цей ва-

ріант в той же час актуалізує проблему їх продуктивної взаємо-

дії та взаємного проникнення одна до одної. При цьому велика 

традиція організує процес «сплавлення» різнорідних етносів в 

єдину надетнічну спільноту шляхом діалогу між їх культурами 

і уможливлює, тим самим, вихід особистостей за межі свої ло-

кусів, а мала традиція – забезпечує відчуття укоріненості та ек-

зистенційного переживання «малої батьківщини».  

Другою можливою альтернативою атлантизму, на перший 

погляд, є панславізм. Однак, послідовне проведення цієї альте-

рнативи на практиці загрожує православним фундаменталіз-

мом, який, в свою чергу, унеможливлює слов’янсько-тюрксь-

кий синтез, пошукам форм якого підпорядкований євразійський 

проект. Останній, таким чином, становить не ще один варіант 
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альтернативи атлантизму, а самостійну і принципово нову порі-

вняно із зазначеними варіантами альтернативу, змістом якої є 

обстоювання не активного історичного наслідування, а можли-

вості активної історичної творчості (в тому числі й для Заходу) 

за умов оголошеного «кінця історії». Всесвітньо-історичний 

процес можна розуміти авторитарно – як монолог гегемона (на 

кожному етапі він свій), що вказує шлях іншим, а можна демо-

кратично – як рівноправний діалог, під час якого народжується 

завчасно не передбачений результат.  

Ще однією методологічною проблемою, пов’язаною із ви-

робленням євразійського проекту, є передбачене цим проектом 

залучення гуманітарного знання в якості основи цивілізаційної 

ідентичності та ціннісних пріоритетів. Таке знання має існувати 

у вигляді синтезу пояснення та розуміння, бо саме через розу-

міння відкривається унікальність дослідженого об’єкту. «Особ-

ливості» останнього повинні не стільки розцінюватися як деякі 

«прикрі пережитки», що підлягають усуненню, скільки стано-

вити осереддя дослідницького процесу, націленого на співвід-

несення загальнополітичних універсалій із соціокультурною і 

цивілізаційною специфікою та на аналіз гуманітарного виміру 

технологічних й інфраструктурних зрушень постіндустріальної 

епохи. Відповідно фіксування факту цивілізаційної відмінності 

Росії від Заходу, з одного боку, та культурологічна оцінка полі-

тичних процесів в горизонті соціокультурного досвіду, який за-

свідчує невикорінне різноманіття людства, – з іншого, станов-

лять відправний пункт побудови євразійської ідеї. Головними 

питаннями тут є, по-перше, чи стосуються процеси вестернціза-

ції переважно зовнішнього, «аксесуарного» боку людського іс-

нування, чи ж вони зачіпають механізми породження цінностей, 

вірувань та довгострокових поведінкових установок. І, по-

друге, чи мають сучасні незахідні крани сили для реваншу і в 

якому вимірі він має бути здійснений – в суто матеріальному, 

чи ж ноосферному у спосіб «несподіваного» ціннісно-духов-

ного прориву.  
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Наступним завданням гуманітарної аналітики має стати 

з’ясування наскрізних тем-архетипів, які властиві російській іс-

торії й уроки яких не втратили значення для її сьогодення. Пе-

рша така тема пов’язана зі стосунками народу і держави й пред-

ставлена архетипним образом вередухи («Казка про рибалку і 

рибку»). Він може бути використаний для опису народу, що у 

відповідальний момент історії своєї держави починає зневажати 

її за тягар і просить непомірного, отримуючи у відповідь неспо-

діваний удар від долі у вигляді ще жорсткіших від попередніх 

умов державності. Образ вередухи, на думку Панаріна, дозво-

лить ввести в євразійську ідею тезу про неминучість героїчної 

аскези для попередження «вибуху» цивілізаційного простору. В 

сучасних умовах ця теза могла б бути витлумачена як, по-пе-

рше, відмова російського народу від етноцентризму та культи-

вування на державному рівні малої народної традиції та, по-

друге, відмова всіх народів, які входять до Російської Федерації, 

від значної частки свого суверенітету, що передовіряється вер-

ховній владі.  

Образ Київської Русі, уособлюючи «багатообіцяюче ди-

тинство» Росії є своєрідним ностальгічним попередженням, 

оскільки розкриває тему закономірного покарання за безкінечні 

усобиці та відсутність взаємної допомоги. Образ «пустельної» 

одіссеї російського народу, пов’язаний з перенесенням його 

державності на Північ до угро-фінських лісів, з одного боку, 

вказує на стійкість і суворість народного характеру, а з іншого, 

– на неприпустимість ігнорування під час державного будівни-

цтва волелюбних інтенцій духовної культури, фактично фіксу-

ючи складну і неоднозначну антиномію державно-вольового та 

інтелектуально-культурного початків російської історії. В євра-

зійському проекті обидва образи присутні як установка на «дер-

жавний монументалізм» при одночасному пошуку соціокульту-

рних підстав для нових цивілізаційних синтезів з метою сублі-

мування можливої історичної образи росіян на «азіатчину», яка 
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«подібно злому фатуму переслідує світлооку діву Росію», та ак-

центування духовного спадку і гуманітарної творчості загалом 

для успішності таких пошуку та сублімування. Зокрема, Пана-

рін наголошує на необхідності розробки культурологічної кон-

цепції цивілізації як спільноти, що формується навколо певної 

ідеї, енергетика якої мала б живитися «творчою напругою» між 

різними соціокультурними полюсами. 

Наступна тема-архетип представлена фігурами Землероба 

та Воїна, які є окремим випадком древнього індоєвропейського 

міфу про старшого брата, що в ті й чи іншій мірі властивий 

будь-якій цивілізації. Основною ідеєю цього міфу є ідея непри-

каяності молодших братів за умов системи майорату, тобто на-

слідування по лінії старшого сина. В той час, коли старші брати 

утворюють осілу культуру з її стриманістю, розрахунком та 

консерватизмом, молодші брати перетворюються на динаміч-

ний, сповнений ризику та авантюр пів-маргінальний елемент, 

що й стає рушійною силою великих географічних відкриттів, 

колоніальної експансії, науково-технічної творчості «приборку-

вачів природи». Консенсус двох культур – осілої та іннова-

ційно-авантюрної – становить умову стабільності цивілізації. В 

євразійській ідеї цей міф використовується, по-перше, для ви-

значення основної особливості російського суспільства, яка по-

лягає в симбіозі двох начал, кожний з яких уособлює специфіч-

ний простір-час, а саме: землеробського та військового. Простір 

землероба є локальним, відносно замкнутим, а його час тече по-

вільно і не знає чудодійних стрибків. Простір же Воїна-верш-

ника є неосяжним, таким, що манить і вислизає, а час – перерв-

ним, аритмічним, стрибкоподібним. Міф про старшого брата в 

його євразійському витлумачення наголошує на важливості від-

шукання та постійного оновлення форм консенсусу між Земле-

робом і Воїном, на неприпустимості послаблення й без того те-

ндітного цивілізаційного синтезу між ними. 
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Євразійська версія цього міфу фіксує також дві проблеми 

російського державного будівництва. По-перше, вершник зав-

жди захоплює більше простору, ніж землероб встигає освоїти, 

обробити і окультурити. Одвічна російська туга перед обличчям 

неозорих просторів Росії, пише Панарін, є нічим іншим, як про-

явом провини за їх необжитість.  

По-друге, час від часу російська держава вимушена відда-

вати пріоритет Воїну-вершнику з тим, щоб вижити у надзви-

чайно жорсткому просторі Євразії. Шляхи розв’язання цих про-

блем, на думку Панаріна, також містяться у міфі про старшого 

брата, а саме: воїни завжди розміщувалися на кордонах племені, 

не захоплюючи внутрішнього простору Землероба та не дефор-

муючи своїм «молодецтвом» його традиційну старанність.  

Ще один спосіб вирішення зазначених проблем передба-

чає «східно-скіфський» архетип. Він полягає не в акцентуванні 

російського просвітництва стосовно «туранського» елементу, а 

в з’ясуванні того, що дав Росії її внутрішній Схід, – тюркський 

і християнський, – яким є його внесок до спільного цивілізацій-

ного будівництва. На думку Панаріна, головні складові цього 

внеску стосуються таких цінностей, як: мужня простота, твер-

дість, цільність характеру, цілеспрямованість, наявність чітко 

окресленого вольового образу. Залучення «східно-скіфського» 

архетипу до євразійської ідеї дозволяє реабілітувати поняття ар-

хаїки та третього світу, що на сьогодні сприймаються як сино-

німічні. Така синонімічність зумовлена ігноруванням культу-

рно-цивілізаційних вимірів третього світу і акцентуванням 

лише технічно-економічних показників його розвитку. Однак, 

третій світ, зауважує Панарін, охоплює собою великі цивілізації 

Сходу, які уособлюють рафінований духовний досвід, а тому 

можуть становити велику цивілізаційну і соціокультурну альте-

рнативу Заходу. Зарахування Росії до такого «третього світу» не 

є образливим, а, скоріше, накладає на неї певні зобов’язання. 

Архаїка ж в такому світлі постає не як показник відсталості, а 
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як вказівка на вкрай необхідне відродження початкових мора-

льних і смислових основ цивілізаційного будівництва. Адже пе-

вною мірою архаїчними можна вважати нині такі поняття, як 

героїчна мужність, жертовна жіночість, рішуча моральність, 

прямота тощо. Відновлення такої «архаїки» дозволить ще міц-

ніше зв’язати євразійську ідею з проблематикою постіндустріа-

льного світу, роблячи наголос на культурно-духовних вимірах 

цієї проблематики та попереджаючи тим самим можливі звину-

вачення євразійської ідеї в «агресивному традиціоналізмі».  

Наступним архетипом, до якого варто звернутися під час 

вироблення євразійської ідеї, є у Панаріна християнсько-право-

славний і, ширше, релігійно-есхатологічний, архетип. Перший, 

виражений словами «блаженні простодушні», дозволяє погля-

нути на християнство не як на кредо культурологічної свідомо-

сті, що розмірковує про місце та роль релігії в історії, а як на 

кредо політичної свідомості, що пам’ятає головні євангельські 

заповіді, які стосуються кінцевої участі сильних і слабких, тих, 

що сповнені гордині, і тих, що «злиденні духом». Апелювання 

до останніх та захист їх інтересів є показником сильної влади і 

сильних ідей, а тому використання православного архетипу на-

дасть євразійській ідеї привабливості і світового звучання, до-

зволить обґрунтувати геополітичний пріоритет стосовно Ки-

таю, Індії, Ірану, тюркомовних країн, які попри свою «цивіліза-

ційну» далекість Росії є «соціально» наближеними до неї.  

Для того, щоб християнсько-православний архетип не 

спровокував чергового «реваншистського катастрофізму» він 

має бути доповнений релігійно-есхатологічним архетипом, 

зміст якого полягає в контрастуванні слабкості народу та його 

«земного падіння» з величчю завдань, що перед ним стоять. Ви-

конання останніх і, відповідно, піднесення цього народу потре-

бують не стільки набуття зовнішніх ознак могутності, скільки 

деякого духовного прориву в сферу нових цінностей та орієнти-

рів, так що фактори «земного падіння» сублімуються народним 

духом і мобілізують його сили для духовного перетворення. 
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Крізь призму релігійно-есхатологічного архетипу основні події 

сприймаються не в логіці лінійної перспективи, а в логіці пара-

доксально-інверсійного «блаженства простодушних». Саме в 

цьому руслі має бути витлумачена вся російська історія, що по-

дається нині у вигляді деякого образливого непорозуміння та 

серії суцільних невдач і прорахунків. 

Релігійно-есхатологічний архетип актуалізує діалоговий 

принцип російської культури. Це зумовлено тим, що в усіх мо-

нотеїстичних традиціях саме народу відводиться особлива не-

змінна роль «виконувача заповіді» і захисника «святої віри» від 

осквернення та зневажання. Євразійська ідея тому не замика-

ється в межах російської самобутності, а передбачає спілку-

вання з іншими духовно-ціннісними синтезами, представле-

ними великими писемними традиціями. Це дозволить, з одного 

боку, віднайти способи подолання сучасного рецидиву етноце-

нтризму з його «архаїчною племінною мораллю» у спосіб вве-

дення останньої в русло великої писемної традиції, а, по-друге, 

спробувати започаткувати не імітаційні, а справжні модерніза-

ції з урахуванням власної специфіки і можливостей.  

Властиве релігійно-есхатологічному архетипу відчуття 

месіанства також може бути використане євразійською ідеєю у 

спосіб формулювання питання про те, наскільки співпадають 

тривоги російської совісті з головними викликами часу. Це пи-

тання могло б стати проміжною ланкою між євразійською ідеєю 

та постіндустріальним ідеалом. Есхатологічна ситуація сього-

дення, яка, на думку Панаріна, пов’язана із можливістю еколо-

гічної катастрофи повинна стати відправним пунктом дискурсу 

про Росію. Остання на відміну від Заходу не може вдовольня-

тися застарілими стереотипами та підходами, а має протиста-

вити їм пропозицію духовного реформування, змістом якої 

стало б своєрідне вселенського покаяння прометеєвої людини, 

що насмілилася зайняти місце Бога і вирішила, що їй тому все 

дозволено. Наслідком цього стало б перетворення екологічного 
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самообмеження на всезагальне і внутрішньо зумовлене бажан-

ням життя в гармонії з Космосом.  

Римський архетип також може бути використаний для 

конституювання євразійської ідеї шляхом з’ясування причин 

падіння Риму. Такими причинами Панарін називає підпорядку-

вання духовної влади державній і зумовлена цим профанація 

священного тексту та руйнування принципу єдиної історичної 

долі народів, що населяють Рим. Перша пов’язана із проблемою 

встановлення духовних основ державного будівництва, – герої-

чна аскеза у випадку євразійської ідеї, – та їх дотримання як ни-

зами, так і верхами суспільства. Друга – із проблемою запере-

чення «римського порядку» не лише ззовні, а й зсередини, з 

боку тих, хто дише вчора становив його опору. Рим тому має 

забезпечити консенсус між народною і державною традиціями 

й вміти не лише протистояти зовнішнім загрозам, а й перетво-

рювати «язичницькі стихії», не подавляючи і не викорінюючи 

їх, на енергію цивілізаційної творчості.  

Ще однією методологічною проблемою, яка стосується 

вироблення євразійської ідеї, є аналіз ризиків проміжного циві-

лізаційного статусу Росії, в ареалі якої зустрічаються Захід і 

Сходом. Перший ризик проміжності стосується спокуси остато-

чного вибору між двома різними моделями розбудови Росії, а 

саме: «пам’яттю-пригадуванням», яка виокремлює певний мо-

мент локальної історичної пам’яті і пов’язану з нею релігійну 

традицію, та «проект обітований», що постулює релігійно-ней-

тральне бачення, акцентуючи увагу на універсаліях прогресу та 

«світлому майбутньому». Перша модель ініціює пошук ворогів 

релігії і нації, друга – носіїв «проклятого минулого». Євразій-

ська ідея дозволяє уникнути крайнощів обох моделей, оскільки 

передбачає ствердження двох нетотожних одне одному вимірів 

євразійської ідентичності, – цивілізаційного і геополітичного. 

Цивілізаційний вимір означає активізацію участі Росії в проце-

сах євразійської інтеграції у спосіб забезпечення комунікабель-
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ності їх носіїв, геополітичний – ціннісно-нейтральне орієнту-

вання на підтримання балансу сил, незалежно від того, який ци-

вілізаційний ареал ці сили представляють.  

Другий ризик проміжності пов’язаний з проблемою циві-

лізаційної самотності Росії, оскільки ані Захід, ані Схід не вва-

жають її по-справжньому своєю, намагаючись інколи посла-

бити напругу своїх протиріч за рахунок Росії. В межах євразій-

ського проекту ця проблема вирішується у спосіб організації зу-

стрічі та діалогу двох парадигм історичного розвиту: західної, 

що орієнтує на «кінець історії», та цивілізаційної, що обстоює 

можливість збереження та творчого примноження культурного 

розмаїття і передбачає «напругу духовно-релігійного пошуку». 

Наприклад, для того, щоб цивілізаційна відрубність Росії, яка є 

осереддям євразійської ідеї, не переродилася в ізоляціонізм та 

провінційну «самобутність», її обстоювання слід супроводжу-

вати «наведенням мостів» як із Атлантикою, так і з країнами Ти-

хоокеанського басейну.  

Загалом же обґрунтування самобутності Росії може відбу-

ватися завдяки двом стратегіям, – стратегії «пошуку субстанції» 

та стратегії «пошуку ідеї». Перша передбачає відступ в глибини 

малої усної традиції і базується на презумпції, що десь в народ-

ному житті зберігається недоторканне ядро, яке слід очистити 

від «полови часу» і зробити основою «правильного життя». 

Друга націлена передусім на продукування нових смислів люд-

ського буття з огляду на власну велику писемну традицію, яка 

об’єднує різноманітні етноси в єдиний духовний простір зага-

льнообов’язкових надихаючих норм, цінностей, ідеалів та забо-

рон, підпорядковуючи їх нетлінності всі кон’юнктурні інтереси 

та наміри. Цінність «пошуку субстанції» для євразійської ідеї 

полягає у з’ясуванні не інтелектуального, а моральнісного ви-

міру російської малої усної традиції, цінність «пошуку ідеї» – в 

констатуванні єдиного призначення всіх великих писемних тра-

дицій. Євразійська ідея тому спроможна, з одного боку, підняти 
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питання про духовно-моральні основи нового світового по-

рядку, а з іншого, – ініціювати діалог між великими писемними 

традиціями з метою визначення цих основ та інтерпретування з 

огляду на них всіх суспільних практик. Звернення до релігійно-

моральної сфери, де значення має не об’єм засвоєної інформа-

ції, а напруга переживань вищих таємниць буття дозволить по-

бачити покликання Росії не стільки в тому, щоб бути ще одним 

Римом в смислі центру матеріальної могутності, скільки в тому, 

щоб ствердити себе в якості Єрусалиму як уособлення духовно-

культурної могутності.  

І останньою (але не за своєю значущість) методологічною 

проблемою, пов’язаною із вироблення євразійської ідеї є, на ду-

мку Панаріна, необхідність відповідності останньої основним 

позиціям стратегічного мислення. Таке мислення повинно, по-

перше, мати мобілізуючу силу, тобто вміщувати в собі деякий 

комплекс цінностей; по-друге, пропоновані ним проекти мають 

бути конкурентоздатними на нинішньому відкритому ринку 

ідей влаштування світового порядку – без цього не вдасться ані 

залучити до їх аналізу авторитетних аналітиків, ані витримати 

вплив з боку витончених технологій, які спрямовані на ціннісне 

«остуджування» людини; по-третє, нести значний потенціал со-

лідаризації, тобто мати конкретні пропозиції, адресовані як со-

юзникам, так і противникам.  

Прийнятність євразійської стратегії Росії для Заходу пе-

редбачає відповідь на три питання. Перше питання полягає в 

тому, чи не потягне за собою руйнування євразійського прос-

тору таку нестабільність, яка набагато перевершує незручності, 

викликані сусідством «надтяжкої» державної маси, якою для 

Заходу історично була Росія. Друге питання стосується того, чи 

є Росія головним (чи, навіть, єдиним) охоронцем хартленду й, 

відповідно, чи не потягне за собою усунення Росії в якості 

останнього появу інших претендентів, здатних поводити себе 

менш передбачуваною. В цьому сенсі, вважає О. Панарін, Захід 

у довгостроковій перспективі не може не бути зацікавлений в 
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інтеграційних процесах на теренах євразійського простору, де-

стабілізація якого активізує анти-західні, передусім авторита-

рно-східні імпульси, що містяться в його традиції. Третє пи-

тання є питанням взаємопов’язаності інтеграційних процесів на 

Заході та Сході, а саме: чи не призведе подрібнення східного 

(континентально-євразійського) простору до несподіваного та 

непрогнозованого подрібнення атлантичного (океанічного) 

простору? 

Таким чином, одне й те ж саме завдання організації євра-

зійського простору потребує одночасного застосування Росією 

принципово різних засобів його розв’язання, – атлантичної 

стратегії з її технологіями соціокультурного впливу та євразій-

ської, спрямованої на досягнення нових духовних синтезів, так 

що «перспектива її самовизначення у світі також двоїться». 

Проміжне положення Росії між Заходом і Сходом, наявність в 

ній власних «внутрішніх Сходів» та двоїста позиція самого За-

ходу стосовно Росії, – сприйняття останньої, з одного боку як 

культури сестринського типу, яка є дочкою єдиної грецько-рим-

ської цивілізації й якій необхідно допомогти повернути втра-

чену європейську ідентичність; з іншого боку, – як східного 

монстру, що нависав над Старим Світом й нарешті розвалився, 

– зумовлюють можливість досягнення Росією своїх стратегіч-

них інтересів виключно за допомогою деякого парадоксу. 

Останній означає, що в стосунках із Заходом Росія має дотри-

муватися євразійської стратегії, тобто усіляко підкреслювати 

свою цивілізаційну особливість та захищати її за допомогою рі-

зних соціокультурних фільтрів, прозорих для інформації про те-

хнології (в тому числі й соціальні), але непрозорих (чи напівп-

розорих) для інформації, здатної вплинути на систему моралі та 

цінностей російського суспільства. В стосунках же з близьким 

зарубіжжям Росії вигідна «атлантична» стратегія відкритого ци-

вілізаційного простору та деідеологізації.  



Частина 1. URBI ET ORBI 251 

 

 

Парадокс полягає у тому, що Росія повинна одночасно ди-

станціюватися від Заходу, дозуючи контакти з ним за допомо-

гою державної політики соціокультурного протекціонізму, й в 

той же час здійснювати «атлантичну» стратегію єдиного відк-

ритого простору в масштабах СНД. Відносно Заходу Росія ви-

ступає в образі Єрусалиму, деякого носія духовних, моральних 

цивілізаційних начал, що не лише відрізняються від західних, а 

й перевершують їх в силу своєї діалогічності. Відносно Євразії 

Росія, вирішуючи передусім проблему тюрксько-слов’янських 

синтезів, приймає  образ Риму, носія ідеї єдиного відкритого 

простору, безмежність якого має деякий символічний характер 

готовності переграти свою долю, почавши все з початку. 

Якщо відносно Заходу Росія слідує стратегії балансування 

між основними центрами сил в сучасному світі, незалежно від 

того, який цивілізаційний ареал ці сили презентують, то відно-

сно Євразії, – стратегії участі в процесах євразійської інтеграції 

шляхом обстоювання Великої Євразійської Традиції. В обох ви-

падках – стратегії ствердження власної, – незахідної, але й не 

анти-західної, – євразійської ідентичності, енергетика якої жи-

виться етнічною гетерогенністю. 
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Пасько І.Т. 

ДОНЕЦЬК ФІЛОСОФІЧНИЙ 

В тридцятих роках минулого сторіччя місто Сталіно по-

ступово перетворювалося у потужний промисловий центр, але 

йому катастрофічно бракувало освітньої складової. Потрібні 

були кваліфіковані інженери, лікарі, вчителі. Навіть відносно 

близьке розташування інтелектуально насичених Харкова та 

Дніпропетровська не вирішувало проблеми. Саме тому у сти-

слі строки в місті було відкрито мінімально необхідну кіль-

кість вищих навчальних закладів: індустріальний, медичний та 

педагогічний інститути. Ці виші і сьогодні визначають освітню 

та культурну ауру Донецького Кряжу, бо за подальші вісімде-

сят років майже нічого не змінилося. Лише на межі шістдеся-

тих років з Харкова до Донецька було ще передислоковано то-

рговельний інститут та філію консерваторії. Ось і все.  

Та маємо певний парадокс. В ті далекі роки майбутній 

Донецьк був суцільною «білою плямою» на інтелектуально-

освітній мапі України, але паралельно і суголосно процесам ін-

дустріалізації він поступово піднімається в цій ієрархії до рі-

вня пересічного обласного центру. Ішли роки, змінялись на ва-

рті п’ятирічки та семирічки, Донецьк ставав містом вугілля, 

металу, хімії, містом сотні тисяч струнких тополь і мільйона 

троянд. Ще до війни тут постала Опера, що була п’ятою і на 

довгі роки залишалась останньою в Україні. Пізніше педінсти-

тут був трансформований в класичний університет, котрий 

став восьмим в республіці. Але попри все це, Донецьк так і не 

став містом високої культури і високого духу. Духовна аура 

цього міста як була так залишилася несумірною Києву, Хар-

кову, Одесі чи Львову. Навіть Дніпропетровськ у цій площині 

виглядає значно краще. 
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До речі. Тридцять-сорок років тому столиця Донбасу і 

столиця Уралу Єкатеринбург разом подолали мільйонний ру-

біж населення, розпочавши лік другій декаді мегаполісів 

СРСР. Вони були конгруентні один одному по населенню, те-

хнологічному базису, економічному потенціалу, сировинній 

орієнтації. Як і Донецьк, Єкатеринбург витоками своєї історії 

мав будівництво металургійного заводу, що посів, як і в Доне-

цьку, майже в центрі міста. Але в духовному плані різниця між 

ними є засадничою. Єкатеринбург вже давно став не тільки ад-

міністративною чи економічною, але й духовною метрополією 

Великого Уралу – системної складової Великої Росії. Нато-

мість топос Донецька на духовній мапі Україні ледь-ледь про-

глядається, поступово розчиняючись у геологічних креслен-

нях вугільних страт та мінеральних конкрецій. 

Справа полягала не тільки у тому, що Донецьк був мало-

привабливим містом з точки зору кліматично-екологічних ре-

алій та архітектурного портрету. Він завжди був гірший старих 

великих міст, але його недоліки у центрі міста компенсувалися 

охайними зеленими газонами, мільйоном троянд, тисячами 

струнких тополь та сотнями каштанів. Та головною принадою 

міста була так звана перша категорія постачання і споживання 

його мешканців. На відміну від Харкова чи Ростова в ті роки 

тільки тут у продовольчих крамницях завше була якась ков-

баса чи шинка. Крім того, тільки тут можна було отримати ле-

гітимне державне житло для власної родини. 

Тому сюди з радістю посувалися розлучені доценти, з но-

воутвореними сім’ями, нерозторопні малопрактичні аспіра-

нти, що не знайшли способу якось зачепитися у столицях, та 

екзальтовані випускники філософських факультетів. Вакантні 

місця на кафедрах філософії донецьких вишів завжди чекали 

на них. По-перше, тому що з вулиці, без фахового диплому, на 

викладацьку роботу тоді не брали. Навіть за блатом. Суворо 

заборонялося. Натомість, по-друге, фахівці не тільки з радістю 
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приїздили до Донецька. З не меншим натхненням вони це мі-

сто полишали. Тікали як щури з корабля. Усякий, хто мав якісь 

амбіції та можливості, при першій нагоді стрибав у вагон по-

тягу, що рушав з Донецька. У них була інша мрія, інша доля, 

інший шлях життєвий. Стрибали всі – вихідці з Наддніпрян-

щини та Сіверщини, Волині та Дону, Великої Росії та рідного 

Донбасу. 

Особливо ретельно до цього ставилися майбутні філо-

софи, що народжувались у Донбасі. Виїжджаючи до столиць 

за філософською едукацією, вони вже ніколи не поверталися 

до рідних Пенатів. Другою категорією неповерненців були мо-

лоді фахівці, що потрапляли до вишів міста за державним роз-

поділом. Відпрацював два роки і отримав у наслідок цього ці-

льове направлення в аспірантуру, вони навіки розчинялися у 

донецькому тумані. З них вийшло багато докторів наук, про-

фесорів, проректорів, навіть ректорів, але жоден з них не сту-

пив вдруге на донецьку землю. 

Причин цього феномену безліч, але зовсім не сірість, до 

нудоти, осіннього донецького міського пейзажу тих часів і не 

їдкий смог, що майже завжди оздоблював той самий краєвид, 

мають бути визнані головними. Прибульців більше вражало 

інше. Вражала майже повна гуманітарна непритомність міста. 

В межах наукової та педагогічної інфраструктури індустріаль-

ного мегаполіса ледь проглядалися два маленькі острівці гума-

нітарного профілю історичного та філологічного факультетів, 

що за своїм рівнем і розмірами не перевищували відповідні 

підрозділи провінційних педагогічних вишів і тому майже не 

впливали на духовну ауру краю. 

На відміну від Російської Федерації, де практично в кож-

ному інституті чи університеті видавалися «Наукові записки», 

в Донецьку все було чи то не дозволено, чи то заборонено. 

Тобто жодної можливості для публікацій наукових розвідок не 

було. Не було спеціалізованих вчених рад. Питання професій-

ного зростання можна було вирішувати тільки через столиці, 
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за посередництвом особистих зв’язків і стосунків. Місцева 

влада ніякої трагедії у цьому не вбачала. Вона вважала, що 

призначення філософів полягає лише в адекватному тлума-

ченню студентам хрестоматійних праць класиків марксизму та 

популяризації партійних документів серед населення. 

Тогочасна влада, як і сучасна, була філософічно неосві-

чена, та й взагалі не розуміла навіщо та філософія потрібна 

якщо є історія партії та науковий комунізм. На той час вважа-

лося нормою коли пост секретаря обкому по ідеології посідала 

людина з освітою гірничого інженера. Тому влада пильнувала 

тільки за політичною лояльністю філософів. З цим було су-

воро. І коли один поважний філософ, тільки-но захистивши до-

кторську дисертацію, на пропозицію прийняти участь у пропа-

ганді матеріалів чергового пленуму партії, відреагував заявою, 

що він не займається політичним торохтінням, йому дали на 

все подальше життя зрозуміти наскільки він помиляється. А 

так все було відносно мирно. Влада безжально карала тільки 

за націоналізм і сіонізм. Та серед філософів політичні гладіа-

тори зустрічалися досить рідко. 

Інша справа – теоретичний аспект філософування. Тут 

влада була відносно лояльна до філософів, а філософи були ло-

яльні до теоретичного вчення влади. Місія пошуків єретиків 

від вчення та викриття самих єресей, що як канцерні пухлини 

могли вражати сакральне тіло вчення, була покладена на самих 

філософських адептів цього вчення. І якщо, десь там у столи-

цях, цей процес найчастіше відбувався у зовнішніх формах те-

оретичних дискусій, то на периферії все було простіше. Уні-

версальним жанром теоретичної полеміки та домінуючим за-

собом етичної комунікації тут стає донос. В умовах майже по-

вної неможливості висловлювати свої думки й почуття поліг-

рафічним друком, донос виростає до рівня епічних форм само-

реалізації та сатисфакції особистості. Хоча він її спотворює, і 

спопеляє. 
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Мусимо торкнутися ще одного аспекту духовного буття 

нашого міста. В європейській та російській культурній тради-

ції університети завжди посідали сакральні місця в архітекто-

ніці будь-якого міста. Три топологічні домінанти міста доби 

Раннього Середньовіччя – палац, собор, ратуша – при переході 

до Середньовіччя Високого доповнюються четвертою доміна-

нтою – Університетом, тобто храмом Науки. Ту високу місію 

університету відчували не тільки у ті далекі часи. Погляньте 

на повоєнні будови Московського чи Харківського універси-

тетів. Вони переконливо доводять, що радянські лідери теж до-

сить глибоко розумілись у цьому питанні. 

Університет може надавати сенс буття цілому місту. Як-

то в естонському Тарту, чи в польському Торуні. Університет 

може бути одним з духовних центрів життя великого міста. Як 

то у Києві, чи Львові. Але університет ніколи не може посідати 

у місті топос, що не відповідає його місії та високому рангу. 

Він не може локалізовуватись у випадкових халупах. Як то у 

Донецьку. Взагалі, донецькі виші вражають. Вони туляться у 

занедбаних колишніх школах, гуртожитках, дитячих садочках 

і підземеллях. Якась катакомбна вища школа. Статус вишів в 

Донецьку нагадує статус протестантських церков, часів їх дер-

жавної заборони. Зрозуміло, що наше місто не може тягатися з 

Чернівцями, Львовом, чи Києвом за архітектурними парамет-

рами університетських будівель. Але коли донецький студент 

вперше в житті бачить кам’яницю адекватну університету десь 

у депресивному Ніжині – це вже занадто. Будуються церкви, 

офіси, ресторани і автобани, університети лише руйнуються та 

ростуть у землю. Студент вчиться у виші один раз в житті, і 

антикультурний образ храма науки, врешті-решт, назавжди де-

вальвує і деформує його зусилля та зусилля викладача з гармо-

нізації його особистості.  

Цікава деталь. У Чернівцях, місті повністю конгруент-

ному центральній частині Донецька, де перлина університету 
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є камертоном його духовного буття, звільнений будинок об-

кому КПРС надали наново відкритому правничому факультету 

університету. В Донецьку, навпаки, бездарно використову-

ється будинок колишнього міністерства вугільної промислово-

сті, але передати його університету й гадки не мають. 

 

І все ж таки, і попри все, в Донецьку поставали філософ-
ські особистості. Першим дипломованим філософом на цій зе-
млі, якщо не рахувати Берві-Фльоровського, був Сергій Олексій-
ович Ксенофонтов. Виходець з Ясної Поляни, сакрального має-
тку Льва Толстого, мав з ним особисте спілкування, бо якось 
спробував красти яблука з його саду, але був затриманий класи-
ком. Той замість, щоб покарати хлопчика, погладив його по голі-
вці і благословив на служіння істині і правді. По тому юнак за-
кінчив школу прапорщиків і пішов на фронти першої світової. З 
неї повернувся пораненим, але з більшовицьким партійним біле-
том. Як людина з освітою, був кооптований до Інституту крас-
ної професури і по закінченню був призначений директором 
щойно відкритого Сталінського педагогічного інституту. Мав 
певні неприємності з відповідними органами у кінці тридцятих 
років, але до репресій справа не дійшла. В сороковому році поча-
лися війни – він пішов на фронт. У сорок п’ятому повернувся в 
Сталіно у званні майора-політпрацівника. Став знову директо-
ром інституту. 

Жив довго, понад вісімдесят років. Останні десятиріччя, 

аж до відходу у вічність, працював доцентом кафедри філосо-

фії. Важно до кінця збагнути сутність особистості Ксенофон-

това не тільки нинішньому поколінню, але й його сучасникам. 

Він був ректором інституту, але в жодному разі не був кар’єри-

стом. Посада доцента задовольняла його так само як і ректор-

ська. І ніколи не жадав партійних посад. Він жив у квартирі на 

першому поверсі в будинку, де поруч нестерпно скреготав тра-

мвай. І не прагнув кращої. Він помер – і всі побачили, що в 

його мешканні на всю родину до диспозиції було три дешевих 
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столи, чотири залізних ліжка та вісім лампочок Ілліча, необтя-

жених якимись аксесуарами бра чи абажурів. Він носив пальто 

і костюм, що певно були придбані ще до Халхін-Голу і фінсь-

кої компанії, а калоші, взагалі, до першої імперіалістичної. 

Його невибагливість була незбагненою. Такого типажу в До-

нецьку не могло біти за визначенням. Тут були пролетарі. Їхній 

портрет викарбуваний в металі і репрезентований на розі ву-

лиці Артьома і проспекту Миру. Був партійно-чиновничий іс-

теблішмент. Його дрес-код еволюціонував від сталінських 

френчів до фінських костюмів. Були молодіжні варіації. Ксе-

нофонтов не належав до жодного донецького прошарку. Він 

був іншим. Таких як він можна було зрідка зустріти на вулицях 

Ленінграда, Саратова чи Харкова. Це були червоні радянські 

інтелігенти. Вони духовно знеслися над народом не для того, 

щоб служити владі. Вони служили Ідеї. Зараз такого типажу 

вже не зустріти ніде. Він геть увесь чи то повимирав, чи то ані-

гілювався. 

Сергій Олексійович, як і всі вони, не дотягував до рівня 

високого класичного інтелігента. Нехтування усіма барвами 

чуттєвого світу, такий собі червоний аскетизм, це теж не без-

доганна життєва позиція, але для них вона була єдино можли-

вою, щоби прожити життя хоч у якомусь ладу з власною сові-

стю. В ті часи, коли філософія зводилися до чотирьох рис і 

трьох особливостей, він зміг піднятися до свідомого, недогма-

тичного засвоєння хрестоматійної спадщини класиків вчення. 

На той час, час бездумного догматичного цитування, це було 

дуже важливо. Чудово відчуваючи разючу відмінність практи-

чної дійсності політичної системи і чистої теорії, він залиша-

вся все життя адептом високої теорії, викладаючи тільки курси 

діалектичного матеріалізму і принципово відмовляючись від 

політичного торохкотіння, так званого, матеріалізму історич-

ного. Як всякий чесний, відданий ідеї утопіст, він знаходив мо-

ральний і життєвосенсний прихисток у високій вірі, в те, що 

науковий прогрес, врешті-решт, остаточно доведе слушність 
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матеріалістичного вирішення основного питання філософії. В 

такий спосіб хибна практика буде остаточно осоромлена.  

Симптоматично, що незважаючи на повний утопізм фі-

лософічної та життєвої позиції Ксенофонтова, вона надихала 

оптимізмом, високою етикою і дарувала викладацькій молоді 

світоглядні та життєві орієнтири. 

 

Першим кандидатом філософських наук в Донецьку став 
випускник і аспірант філософського факультету Московського 
державного університету Микола Васильович Смирнов. Він при-
був у місто на межі п’ятдесятих – шістдесятих років. Відразу 
отримав посаду завідувача кафедри філософії в політехнічному 
інституті, а з відкриттям університету був переведений туди. 
Блискучий оратор з оксамитовим баритоном, він мав величезний 
успіх у студентів і серед населення, де він постійно виступав як 
лектор товариства «Знання». Він першим зробив спробу вийти 
на рубіж докторського рівня. Машинописний варіант дисертації 
в російській редакції мав назву «Ложное сознание». Українською 
мовою дати переклад досить важко, бо в тексті йшлось і про 
неістинну свідомість, і про свідомість перетворену чи спотво-
рену, свідомість тоталітарну тощо. Фоліант мав понад тисячу 
сторінок і викликав специфічний інтерес. На той час захищали 
вже перші докторські представники історико-партійної науки. 
Але щоб з філософії! Вся місцева філософська публіка повстала 
проти такого нахабства. Шукали плагіат, писали доноси. Плагі-
ату не знайшли, доноси писали на марне. У Миколи Васильовича 
не було жодного шансу захистити цю дисертацію в ті часи. По-
трібно було видати монографію. А це було найважчою пробле-
мою навіть для столичних метрів. Крім того, текст рукопису не 
витримував серйозної критики. 

Тут треба брати до уваги особистісний портрет самого 

пошукача. Курс, на якому вчився Смирнов, став першим пово-

єнним випуском молодих амбітних фронтовиків, котрі згодом 

стали радянською філософською елітою. І. Нарський, 
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В. Келле, О. Потьомкін, Е. Ільєнков, О. Зіновьєв – список мо-

жна продовжувати досить довго. Саме ця генерація здійснила 

філософське усвідомлення теоретичної спадщини Маркса, що 

відкрилася в 1956 році, у зв’язку з публікацією російського пе-

рекладу його Паризьких манускриптів. Смирнов теж належав 

до них. Ідеї молодого Маркса стали питомими для нього, але 

на відміну від нього, більшість його однокурсників залиши-

лась в Москві і стала працювати в науково-дослідних універ-

ситетах гуманітарного профілю. В столиці були публікації, 

дискусії, була творча атмосфера. 

В столиці Донбасу не було ані першого, ані другого, ані 

третього. Не було навіть пристойної бібліотеки. Були тільки 

лекції, які давали певне моральне задоволення, але зовсім не 

сприяли науковій роботі. Так він втратив темп, а потім й смак 

до наукових пошуків. Ці недоліки він намагався компенсувати 

розширенням горизонту висвітлення проблеми, а ораторські 

здібності трансформувати у високий стиль тексту. Тому його 

праця так і не набула концептуальної чіткості та завершеності, 

текст перетворювався на елементарнуу гру слів. Речення ста-

вали надто довгими, квітастими, втрачали логічну конструкти-

вність і елементарний сенс. Він мав належну філософську 

освіту, необхідні творчі здібності і адекватну культуру світо-

сприйняття. Але для написання докторської дисертації в умо-

вах Донецька цього було замало. Той теоретично-філософсь-

кий дискурс, що складався в московському інституті філософії 

шістдесятих років, так і не був до кінця їм засвоєний. Для 

цього йому були потрібні постійні творчі контакти і кваліфіко-

вані наукові консультації. Але не сталося. Чи то Москва не хо-

тіла йому простягнути руку, чи то він сам відмовився від неї. 

Цікавий задум так і залишився нереалізованим. 

Далі все рухалось згідно з логікою історії. Він став їй не-

цікавим і непотрібним. В одному з доносів його звинуватили у 

симпатіях до нацизму. І бойовий офіцер був позбавлений свого 
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кращого дітища – молодого талановитого, енергійного колек-

тиву кафедри філософії, що довгі роки він пестливо підбирав, 

звільнений з університету і викинутий напризволяще. Довгі 

сорок років він ще тинявся по підземеллям і горищам, сіючи 

розумне, добре, вічне студентам філій, відділень та комерцій-

них закапелків. Студенти його любили. Влада відсахнулась на-

завжди. Чим заспокоїлось його серце – знає один Бог. 

 

Найбільш яскравою філософською постаттю тих часів 
безперечно був Володимир Миколайович Мельников. Корінний ха-
рків’янин, бойовий офіцер, з десятого класу пішов на фронт, по-
вернуся капітаном. Закінчив Харківський юридичний інститут. 
Вступив до аспірантури Інституту філософії. Тут його одноку-
рсниками і друзями на все життя стали Мирослав Попович, Ігор 
Бичко, Петро Дишлевий та інші. Вчасно захистив дисертацію по 
гносеологічній проблематиці. Наближався черговий ленінський 
ювілей. Інституту терміново треба було видати до нього моно-
графію. Вибір впав на дисертацію Мельникова. Так молодий ас-
пірант став автором наукової монографії. В ті часи це рідкісний 
дарунок долі. Попереду була широка дорога до посідання кафедри 
та тріумфального докторату. Але життєва стежка проклада-
лася складніше. Був змушений полишити Харків. Подальше 
життя було пов’язане з кафедрою філософії Донецького націо-
нального університету. 

Зміщувалися акценти теоретичних уподобань. Від ленін-

ської теорії відображення вони змістились до гегелівської кон-

цепції категоріальності мислення. Але для провінційного нау-

ковця тут виникали свої труднощі культурно-історичного та 

політичного характеру. Врешті-решт, уникаючи небезпеки не-

можливості постійного лавірування між Сциллою науковості і 

Харибдою лояльності, він обирає чисту логіку, зберігаючи ви-

соку моральність, порядність і шляхетність. Його підручник 

«Логические задачи» на довгі роки став кращим посібником з 

логіки в Україні, а всі викладачі логічних дисциплін на Доне-

цькій землі стали його вдячними учнями. 
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Донецький філософ Валерій Вікторович Вербовський, крім 
причетності до своєї доби, ще й був репрезентантом того, що 
дуже рідко зустрічається у сучасних умовах виду роду людсь-
кого, котрий носить назву Spiritalis Androgynus, тобто Людини 
Духовно Цілісної. Достеменно відомо, бо про це говориться у ор-
фічному міфі, відтвореному Платоном у діалозі «Бенкет», що 
пращури сучасного Homo Sapiens, являли собою цілісність зі сфе-
ричним архетипом, котрий символізував досконалість та пов-
ноту, істину і красу, добро та гармонію. Головною особливістю 
цього виду було те, що кожний окремий індивід вміщував у собі 
усю повноту духу світу, був його індивідуалізованим і персоніфі-
кованим віддзеркаленням, містив у собі всі суперечності косміч-
ної душі як самодостатнього джерела творчості та прагнення 
до ідеального. Ці люди не тільки не вимагали богів для своєї під-
тримки, але й були вищі за партикулярних аборигенів Пантеону. 
Тому вони були горді, сміливі, незалежні, творче талановиті і, 
даруйте за витончений сучасний канелярит, «малокеровані». Го-
ловне – вони були самодостатні. 

Головне, що вражало в образі пана Вербовського, – це 

навіть не володіння універсальним знанням, а якась трансцен-

дентна спів-буттєвість трансцендентальному онтологічному 

світові універсального логосу, істини, добра і краси. Мимоволі 

наражаєшся на певну аналогію. Протагоніст одного з романів 

Бальзака ніколи не полишав берега, на якому мешкав, не про-

читав жодної книжки, не мав ніяких контактів з вченим світом, 

ніколи не торкався сфери мистецтв. Одначе був вельми ерудо-

ваним і володів розумовими здібностями, що переважали по-

тенції усіх земних смертних. 

Безумовно, Вербовський вчився у гарному університеті, 

але його дух активно відторгав ті псевдо злободенні фоліанти, 

де нещирим словом спотворюють істину. Ймовірно, тому він 

став вченим філософом, так і не ознайомившись з внутрішніми 

приміщеннями будь-якої бібліотеки. Не трапилось. Але він 
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якось відразу визначився з тим колом персонажів світової ку-

льтури, що мислили істинними категоріями духовного універ-

суму. Платон, Кант, Фихте та Гегель ставали співпричетними 

до його духовного світу і входили туди на правах рівних спів-

бесідників. 

Розгадка цієї таємниці відносно проста: саморозкриття 

душі через методу платонівського анамнезіса. Це лише част-

кова душа затверджує себе у зовнішньому, емпіричному і 

окремому. Тому вона змушена гризти «граніт науки» і запози-

чувати чуже готове знання. Цілісна душа найвище знання міс-

тить у самій собі і шляхом анамнезісу сходить до самопізнання 

сутності ідей та логіки їх взаємозв’язків. Безумовно, спочатку 

бажано було б скористатися допомогою Сократа, у ситуації 

платонівського «Менона». Сократом Вербовського став 

Евальд Васильович Ільенков. 

Філософська спадщина Вербовського – це поезія високих 

категоріальних форм та ритмів, їх взаємопереходів та контра-

версій. Художня ж поезія виконувала для нього підрядні фун-

кції. Вона була органічною частиною його сократичної ме-

тоди. Саме у поетичні форми він постійно перекодовував фі-

лософічні абстракції, що надавало їм художньо-символічну ва-

ртість та естетичність. Поезія дозволяла йому говорити з тим, 

хто ще не був здатний зрозуміти пластику високих категорій 

та ідей, але був притомний до сприйняття художніх символів, 

осягаючи в такий спосіб істину як красу. Поезія стала для 

нього засобом дидактичної редукції універсалій до худож-

нього слова. 

До речі, про поезію Вербовського. Він ніколи не вважав 

себе поетом, не розглядав поетичну творчість у якості справи 

свого життя, не видрукував за життя жодного поетичного ря-

дка. Він навіть не зовсім був упевнений в якості власної поезії. 

Але він любив, цінував і дивовижно відчував найтонші відті-

нки слова. У молоді літа він написав багато імітацій, парафраз 
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і не дуже уникав алюзій. Уся антична філософія була перепи-

сана їм гекзаметром за Гомером. У чудовому філософському 

трагіфарсі неважко вгледіти джерело сугестії – фастівській 

«Пролог на небесах», але проблема таїни concidentia 

oppositorum Бога та Мефістофеля була окреслена, може бути, 

навіть більш рельєфно, ніж у Гьоте. Згодом була знайдена вла-

сна оригінальна форма, і з’явилася дійсно висока поезія. Уяв-

ляється, наприклад, що «Молчание» – це не тільки яскрава фо-

рма, її ідея значно глибше безлічі публікацій на ніби відому 

тему. 
На ликующих площадях 
Толпи топчут монстра молчания. 

Парадокс, але чім вище підіймалася зірка його поезії, тим 

нижче ставали ті, до кого вона була адресові. 

 

Олександр Іванович Кобзар – людина гідна, талановита, 
яскрава. Він належав до тонкого й вельми тендітного прошарку 
нашого суспільства українських інтелектуалів. Інтелектуалів не 
за генетичним походженням, а за історичним призначенням. Був 
особистістю, котра зробила себе сама. Але зовсім не в тому пре-
словутому американському прагматичному значенні цієї верба-
льної конструкції, де розуміється самостійне досягнення ви-
знання у суспільстві. Тут радше навпаки. Все своє життя він 
лише викладав в університетах філософію. Це зовсім не прести-
жно в нашому напівбожевільному світі. Натомість він орієнту-
вався на інше: волів стати людиною у світі культури та історії. 
І він став нею попри бізнес, менеджмент чи політику, завдячу-
ючи лише Книзі. 

Подолати Книгу, привласнити її дух, зробити його своїм 

єством й користуватись його силою як своєю власною, то є 

найтяжча в світі праця. Вона виснажує тіло й при відсутності 

заґартованого розуму нічого не дає натомість. Тому далеко не 

кожний є налаштованим до неї. Тим паче в сучасних умовах, 

коли влада і гроші стають ніби самодостатніми вартостями й 
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сяйво Книги фатально тьмяніє. У сутінках їй вже годі чекати 

на вдячного й адекватного читача. 

Людина, віддана книзі, стає білою вороною, диваком, ма-

ргіналом, з усіма від’ємними наслідками такого способу буття. 

Але вона не лякається цього й свідомо обирає свою власну 

долю. Долаючи дорогу Книги, поступово звільняє себе з-під 

сваволі вульгарних реалій життя нашого совково-олігархіч-

ного бантустану, торуючи в еміграцію до паралельного світу 

Високої Культури та Історії, отримуючи можливість стати су-

часником трагедії демократії в Афінах і колапсу Пізньої Рим-

ської імперії, вести бесіди з Томою Аквінським і Данте Аліґ'-

єрі, дискутувати з Мірчою Еліаде й Ґуставом Юнгом, усвідом-

лювати вільну ходу історії та модуси самостановлення куль-

тури. 

Цей паралельний духовний світ, на щастя, безпосередньо 

не стикається зі світом політичним, тому його екзистенційний 

дискурс якщо й фіксується оптикою владно-грошових телеско-

пів, то лише як явище сюрреалістичне, що в перекладі на мову 

нашого гламурного істеблішменту позначається таким рафіно-

ваним поняттям, як «пурга». Втім, високий елітарний статус є 

очевидно несумісним з вульгарним дискурсом влади. Але 

влада сильніша й не відчуває від нього безпосередньої небез-

пеки. Тому вона великодушно дарує суспільству духовну сво-

боду лише в межах духовного гетто. Але це не трагедія. Це но-

рмальний стан речей у не зовсім нормальному суспільстві, де 

давно не читають книжок, а ЗМІ монополізовано олігархічно-

політичними кланами. І допоки в університетських курсах кра-

їни залишається лакуна для викладання філософських дисцип-

лін, свобода духу й дух свободи незнищенні, а життя філософа 

зберігає високий сенс. 

Саме так сприймав своє життєве призначення Олександр 

Іванович. Все життя він сходив на кафедру з мудрим словом. 

Його ерудиція була неперевершеною, логічні аргументи сплі-
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талися в магічне мереживо, що вражало своєю естетичною до-

сконалістю. Сенс історії розгортався бісером понять на підму-

рках категоричного імперативу і свободи. Його лекції спону-

кали до аналітичних думок та синтетичних висновків, істори-

чних зіставлень та хронотопних паралелей, ґрунтовних розду-

мів про призначення людини, складності й тернистості шляхів, 

що ведуть до істини, добра і краси. 

В цій царині він хотів бути першим. І він був першим. 

Він дарував себе студентам. Вони віддячували йому справж-

ньою любов’ю та глибокою повагою. Хай відпочивають наші 

політики – жоден з них не має такого масового життєвого ви-

знання. 

Але дух, не обтяжений матерією, мав свої вади. Його 

зв’язок із заяложеною профанною дійсністю звужується до то-

ненької струни, прикріпленої до сердечного м’яза. В будь-який 

момент вона може не витримати. І вона не витримала. Обірва-

лась. Радше, ще на злеті. 
Побачив вогнище. На схилі, 
На іншім березі ріки. 
Душа томилась і просила 
Переплисти, переплисти. 
             *    *    * 
Ріка кудись плила поволі, 
І вітер гнав останні іскри. 
Нема амністії у долі – 
Мені ріки не переплисти.   

 

Михайло Миколайович Морозов пройшов практично всі ща-
блі сходів академічної кар'єри. Він починав як студент та аспі-
рант Московського держуніверситету, потім був розподілений 
на кафедру філософії Таджицького державного університету в 
місті Душанбе. За чотири роки, проведені в столиці Таджикис-
тану, Михайло Миколайович пройшов шлях від викладача до до-



268 Філософи Донбасу: історичні нариси 

 

 

цента кафедри. Пізніше він кілька років працював у Свердловсь-
кому педагогічному інституті, у 1962 році перейшов до Донець-
кого медичного інституту. Саме з цим вузом протягом сорока 
років була пов’язана творча доля Михайла Миколайовича. У 1976 
році він став завідувачем кафедри марксистсько-ленінської фі-
лософії і наукового комунізму і працював у цій іпостасі майже 
чверть століття. Сьогодні в Донецьку кілька поколінь медиків 
пам’ятають Михайло Миколайовича Морозова як одного зі своїх 
педагогів. В останні роки свого життя Михайло Миколайович 
працював професором кафедри філософії Донецького держав-
ного інституту штучного інтелекту.  

Його творчий шлях охоплює період з кінця сорокових і 

до останніх місяців життя. Ці без малого 60 років М.М. Моро-

зова включають захист дисертації «Відчуття та їх роль у про-

цесі пізнання у світлі вчення І.П. Павлова про аналізатори» 

(МДУ, 1954 р.), роботу над декількома монографіями і майже 

сотнею наукових статей, великою кількістю підручників і ме-

тодичною літературою, переклади філософських книг (зок-

рема, книги Макса Борна «Фізика в житті мого покоління», 

1956 р.). У 1976 році побачила світ головна робота Михайла 

Миколайовича Морозова – монографія «Творча активність сві-

домості: Методологічний аналіз природничонаукових аспек-

тів», матеріал якої став основою докторської дисертації. Вже в 

новому столітті М.М. Морозов зробив істотний внесок у роз-

виток філософських поглядів на проблеми інформації та шту-

чного інтелекту. 

 

Життєвий дискурс Михайла Івановича Сушинського на 
диво нагадував індивідуалізоване віддзеркалення українського на-
ративу ХХ сторіччя. Походив він з тієї давньої гілки українського 
народу, представники якої називали себе бойками, чи верховин-
цями. З бойків вийшли перший український доктор медицини і фі-
лософії Юрій Дрогобич та Великий каменяр Іван Франко. З віку у 
вік жили вони у Високих Бескидах, а повз них йшла Історія. Діди-
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прадіди його були підданцями австрійського цісаря Франца-Йо-
сипа й мешкали на теренах „Королівства Галіції і Лодомерії”, 
під омофором Священної Римської імперії, батьки стали грома-
дянами Речі Посполитої доби Юзефа Пілсудського. Пану Ми-
хайлу випало народитись у тому самому родинному селі, але у 
третій країні – сталінському радянському Союзі. Це відбулося 
17 жовтня 1948 року у селі Чорна Дрогобицької області. 

А невдовзі з’ясувалось, що бойки якось погано впису-

ються в політику колективізації та індустріалізації, що прово-

дила радянська влада у галицькому краї. Та й орної землі в Ка-

рпатах було замало. Тому посунула їх нова влада на перевихо-

вання на землі Приазов’я, що звільнилися від німецьких коло-

ністів, депортованих у свою чергу в Казахстан. Новий топос 

екзистенції бойків села Чорна мав назву Grunental, але для ле-

гшої адаптації прибульців його перейменували у Мічуріне. На 

честь великого перетворювача природи. Ось так і сталось, що 

«вышел в степь донецкую парень молодой». А хлопцю було 

лише три роки. 

Закінчивши школу юний Мишко подався до лав гегемона 

соціалістичного будівництва. Закінчив гірниче ПТУ у Доне-

цьку. Потім військова служба. З неї, як кожний добірний укра-

їнець тих часів, Михайло повернувся з погонами сержанта на 

раменах і партійною книжкою у кишені. Хотілося вчитися, але 

мусив допомагати хворим батькам. Працював електрозварни-

ком у рідному колгоспі. Тільки в 1974 році з’явилася можли-

вість продовжити навчання – він стає студентом філософсь-

кого факультету Київського державного університету. Йому 

майже 26 років, на той час це було нормою для студентів так 

званих „ідеологічних” факультетів. Але все рівно важко у та-

кому віці осягати вищу математику і релятивістську фізику. 

Михайло все здолав. Закінчивши у 1979 році університет стає 

асистентом кафедри філософії Донецького університету. На 

цій кафедрі він працюватиме все подальше життя, з перервою 
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на аспірантуру в Московському університеті, де він блискуче 

захищає дисертацію. 

Його життя – це наочна демонстрація процесу самопоро-

дження особистості, становлення людини, що створила себе 

сама, попри опір обставин, попри спротив об’єктивних реалій. 

Майже на очах зростала його духовність, поглиблювався рі-

вень теоретичного аналізу, формувалася педагогічна майстер-

ність і, врешті-решт, приходила філософська мудрість. Ми-

хайло Іванович відбувся і як науковець і як педагог. Скільки 

глибоких і змістовних наукових розвідок було надруковано! 

Скільки студентів було обдаровано його ерудованою пасіона-

рністю! Десятки аспірантів, що стали кандидатами філософсь-

ких наук, глибоко вдячні йому за ту неоцінену підтримку, що 

отримували вони від нього як незмінного вченого секретаря 

спеціалізованої вченої ради у Донецькому національному уні-

верситеті. Саме напередодні кончини у цій раді захистилася 

його аспірантка. 

І все ж таки найвищий його талант – це товариськість, 

доброзичливість, ставлення до іншої людини як найвищої вар-

тості, відчуття розкоші людського спілкування. А життя, як ві-

домо, було нелегким. Його генерації молодих інтелектуалів 

випала велика честь зневажати відпочинком десь на Канарах, 

воліючи все життя долати антагонізми між розумовою і фізич-

ною працею, проводячи відпустки у будівельних загонах, ша-

рашках та шабашках. Потім настав високий час, коли заробі-

тна платня стала не тільки символічною – не виплачувались 

навіть символи. Насамкінець йому пощастило відчути ласкаву 

руку найжорстокішої експлуатації праці викладача вищої 

школи, якої ніколи не було в жодній цивілізованій країні. Ек-

зерсиси Енгельса про стан робітничого класу в Англії ХІХ сто-

річчя не можуть вже жахати сучасного українського доцента 

після щоденної восьмигодинної лекційної каторги. А це тільки 

третина його роботи. 
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Михайло Іванович Сушинський був вельми свідомим ук-

раїнцем, гідним сином свого народу. Він був могутньою люди-

ною як духовно, так і фізично.  

 

Торкаючись проблеми духовної притомності того чи ін-

шого топосу, головний редактор літературного часопису 

«Кур’єр Кривбасу» український письменник Григорій Гусей-

нов якось висловив міркування, що головною причиною духо-

вної немічності й безпорадності криворіжської землі є колоса-

льний прес від’ємного тяжіння того металу, яким вона вкрай 

насичена, і котрий висмоктує з неї будь-які підстави екзистен-

ційної притомності та інтелектуального пульсу. 

Раціональний сенс цієї ремінісценції не лежить на пове-

рхні і чекає на подальшу експлікацію, але очевидною є певна 

спорідненість духовної аури донецького та криворіжського то-

посів, аури сірої вербальної мовчазності та інтелектуально-

творчої патологічної німоти. Як тут, так і там дуже важко про-

биваються паростки високого інтелекту та продуктивної твор-

чості. 
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Халиков Р.Х. 

ДАВИД ИЗРАИЛЕВИЧ 

ДУБРОВСКИЙ 

От психофизиологической проблемы к ис-
кусственному интеллекту 

 

Давид Израилевич 

Дубровский родился 3 ма-

рта 1929 года в Орехове За-

порожской области, и про-

вел там три первых года жи-

зни, а все остальное корот-

кое детство – в Мелитополе. 

В годы войны сначала эва-

куировался с семьей в г. Ма-

ркс Саратовской области, а 

в 1943 году, прибавив себе 

несколько лет в документах, 

сбежал на фронт, дойдя с 

наступающей армией до 

Эльбы, где и встретил конец 

войны. После войны вернулся в Мелитополь, а с 1947 по 1952 

год учился на философском факультете Киевского государст-

венного университета, на отделении логики.  

В Мелитополе, где философ провел детство, и куда вер-

нулся после фронта, он окончил подготовительное отделение 

Мелитопольского института инженеров-механиков сельского 

хозяйства, для того, чтобы сдать экзамены на аттестат зрело-

сти экстерном в вечерней школе. В книге воспоминаний он пи-

шет, что на этих экзаменах получил только одну четверку, по 
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математике – в результате чего не смог без вступительных 

экзаменов поступить в вуз. Возможно, именно благодаря этой 

четверке Дубровский не стал филологом, как собирался, а по-

ступил на менее популярный философский факультет, конкурс 

на котором был примерно вдвое ниже.  

Годы учебы прошли под знаком идеологических кампа-

ний, направленных против лженаук, сионизма и прочих вра-

ждебных советской философии веяний. Студентам внушались 

постулаты советского марксизма, они должны были заучивать 

произведения классиков, в том числе – Иосифа Сталина, и те, 

кто действительно хотели стать философами (в числе послед-

них – Давид Израилевич), были вынуждены согласовывать 

свои мысли с «канонами марксизма», прежде чем высказать их 

вслух. Поэтому Д. Дубровский после окончания университета 

постарался забыть об этом периоде в своей философской жи-

зни. После университета он попадает по распределению в Ста-

лино (нынешний Донецк), где проработал восемнадцать лет. 

Еще работая в Сталино школьным учителем, Давид Дуб-

ровский начал печататься в журнале «Вопросы философии», 

на страницах которого затем развернулась знаменитая поле-

мика с Э. Ильенковым, а после переезда в Москву Давид 

Израилевич работал зав. отделом журнала «Философские на-

уки» (1971-1987), параллельно занимая должность профессора 

на философском факультете МГУ. После года работы в Инсти-

тут истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова АН 

СССР (1987-1988) перешел работать в Институт философии, а 

после распада СССР стал работать главным научным сотруд-

ником сектора теории познания ИФ РАН, где работает и по сей 

день. Сопредседатель научного совета РАН по методологии 

искусственного интеллекта, профессор философского факуль-

тета Высшей школы экономики, редактор нескольких журна-

лов, в том числе «Российского психоаналитического вест-

ника», «Эпистемология и философия науки».  
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Среди монографий Давида Израилевича: «Психические 

явления и мозг: философский анализ проблемы в связи с неко-

торыми актуальными задачами нейрофизиологии, психологии 

и кибернетики» (1971), «Проблема идеального. Субъективная 

реальность» (1981, 2-е изд. – 2002), «Обман: философско-пси-

хологический анализ» (2010), и другие, а также около 300 нау-

чных публикаций, посвященных проблемам сознания, психо-

физиологии, теории познания, искусственному интеллекту. 

Кроме философской академической деятельности, Давид 

Дубровский известен также как один из лидеров каратистского 

подполья в СССР, основатель и председатель Всероссийского 

центра изучения восточных единоборств, до сих пор преподает 

каратэ. Он способствовал изданию книги выдающегося мас-

тера Гитина Фунакоси.  

Давид Дубровский сделал большой подарок своим поте-

нциальным биографам – в 2000-м году вышло первое издание 

«Воспоминаний», где философ попытался сделать выводы от-

носительно своей жизни, но застывший текст не смог угнаться 

за автором. События в его судьбе развивались так интенсивно, 

что в 2009 году пришлось делать второе, дополненное издание.  

В книге Дубровский уделяет немало места Донецку – го-

роду, с которым 18 лет была связана его философская карьера 

и который до сих пор ему очень дорог. Как уже отмечалось, в 

Сталино Давид Дубровский попал после окончания Киевского 

университета. Выпускников-евреев тогда не продвигать по ли-

нии партии или госбезопасности, и направление школьным 

учителем в Сталино было еще не самым плохим вариантом.  

Стоит заметить, что не только Дубровского распреде-

лили в Сталино – здесь получили место и другие опальные, но 

перспективные его однокашники – Александр Яценко, прора-

ботавший, как и Дубровский, некоторое время в средней 

школе, а впоследствии ставший зам. зав. сектором диалектиче-

ского материализма Института философии АН УССР; Вилен 

Черноволенко, проработавший несколько лет после окончания 
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аспирантуры в Донецком политехническом институте, а поз-

днее вернувшийся в Киев и ставший одним из лидеров украи-

нской социологии, зав. отделом социологии Института фило-

софии АН УССР.  

Давид Израилевич проработал в нескольких школах Ста-

лино пять лет (1952-1957), ведя уроки по логике и психологии, 

а когда их отменили – уроки слесарного дела и астрономии. 

Несколько раз пробовал устроиться в высшие учебные заведе-

ния, но получал отказ, пока не смог наконец пробиться в 1957 

году в медицинский институт, где дописал кандидатскую ди-

ссертацию («Об аналитическо-синтетическом характере отра-

жательной деятельности мозга», 1962), а затем – и докторскую 

(«Философский анализ психофизиологической проблемы», 

1969), став доктором в сорок лет.  

Результатом защиты докторской диссертации был, среди 

прочего, конфликт с зав. кафедрой философии Трофимом Ива-

новичем Денисовым. Драматическую историю защиты док-

торской и переезда в Москву Давид Дубровский описывает в 

книге воспоминаний, и она может послужить хорошим приме-

ром для молодых ученых, которые сегодня думают, будто им 

сложно делать серьезные шаги в науке. В этой книге можно 

найти и историю полемики с Эвальдом Ильенковым, расска-

занную из первых уст. Как раз в год защиты Дубровским его 

кандидатской вышел второй том «Философской энциклопе-

дии» со статьями Эвальда Ильенкова «Идеал» и «Идеальное», 

бросившими вызов диалектическому материализму того вре-

мени. Шесть лет ошеломленная публика ждала ответа, ко-

торый прозвучал только в 1968 году, положив начало полнове-

сной полемике относительно проблемы идеального – это была 

статья Д. Дубровского «Мозг и психика» в восьмом номере 

«Вопросов философии» за указанный год. В этой полемике со-

шлись молодые интеллектуалы, фронтовики, не привыкшие 

идти на уступки в фундаментальных вопросах, а именно таким 
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и оказался тогда вопрос идеального в марксистской филосо-

фии. 

Интерес Давида Дубровского к человеческой психике, 

психосоматике, связи переживаний, волевых усилий и физио-

логических процессов, был обусловлен во многом опытом уча-

стия в военных действиях, а больше всего – тяжелой формой 

туберкулеза, которую он перенес в первый год обучения в уни-

верситете. Сам философ пишет о своей болезни: «Безусловно, 

такой опыт, к которому сам собой подключался опыт пере-

житых мной в период войны многих экстремальных ситуаций, 

сыграл главную роль в формировании моих научных интере-

сов. Ведь сразу после окончания университета, работая препо-

давателем в средней школе, лишенный возможности у кого-

либо консультироваться, я стал на свой страх и риск зани-

маться именно психофизиологической проблемой. Ей посвя-

щены и кандидатская и докторская диссертации, а в 1971 году 

в издательстве «Наука» вышла моя большая монография «Пси-

хические явления и мозг», которая убежден, представляет ин-

терес и сейчас».  

Полемика с Ильенковым, а тем более – учеба на фило-

софском факультете Киевского университета, не сыграли ре-

шающей роли в процессе становления интересов Дубровского 

как философа – скорее служили дополнительным стимулом к 

рефлексии над событиями собственной жизни. Кроме того, как 

он сам отмечает, это была сфера, где не требовалось делать 

слишком много реверансов в сторону официальной идеологии 

– сферу теории познания и мышления не подвергали такой це-

нзуре, как социальную философию и другие дисциплины. 

Здесь можно было более открыто высказывать собственные 

мысли, без постоянных отсылок к классикам марксизма, ко-

торые не писали о мышлении так много, как о политэкономии. 

Нам удалось связаться с Давидом Израиливечем и задать 

несколько уточняющих вопросов по его «Воспоминаниям». 
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Р.Х.: Сейчас многие пытаются истолковать суть поле-
мики об идеальном, которая происходила между Вами и Ильен-
ковым. Почему Вы подняли брошенную им перчатку, и могла ли 
быть поставлена точка в этом споре, если бы Ильенков не умер 
в 1979-м? Почему этот вопрос опять всплывает в начале ХХІ 
века? 

Д.Д.: Со времени дискуссии с Ильенковым прошло почти 

55 лет. То, что о ней еще иногда вспоминают, говорит об акту-

альности этой темы. Проблема сознания была и остается для 

философии первостепенной. Она является многоплановой, 

многомерной. Довольно трудно единообразно систематизиро-

вать ее многообразные аспекты. Это, кстати, видно на примере 

знакомой, наверно, вам книги «Проблема сознания в филосо-

фии и науке» (Под ред. Д. И. Дубровского. – М.: Канон+, 2009. 

– 472 с.). То, что связывают с понятием идеального, составляет 

один из аспектов этой проблемы, который, правда, выражается 

в разных терминах. Я не «поднимал перчатку» Ильенкова. 

Дискуссия началась с моей статьи «Мозг и психика», опубли-

кованной в журнале «Вопросы философии» (1968, № 8). В ней 

я резко критиковал Михайлова (большей частью) и Ильенкова 

за отрицание ими психо-физиологической проблемы. Живя в 

Донецке, я был далек от московских противостояний различ-

ных групп, их амбиций и т.п. и не ожидал столь бурной реак-

ции на мою статью. Ответ на мою критику был опубликован 

Ильенковым в № 11 за тот же год. Потом журнал дал мне во-

зможность ответить ему и напечатал ряд статей разных авто-

ров, защищавших мою или его позицию. 

Р.Х.: Почему вышло так, что Вас отправили защищать 
докторскую диссертацию в Ростов, где поддерживали Ильен-
кова – а его самого обязали защититься в Москве? 

Д.Д.: Меня никто не «отправлял» защищать докторскую 

в Ростов. В 1968 году защиты докторских диссертаций по фи-

лософии были только в Москве, Ленинграде, Киеве и Ростове-

на Дону. Я жил в Донецке. И мне Ростов был ближе. Кроме 
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того, там было легче добиться приема диссертации к защите. 

А Ильенкова тоже никто не «обязывал» защищаться в Москве. 

Он работал в Институте философии и, естественно, там, на 

своем Совете, и защищался. 

Р.Х.: Давид Израилевич, если бы Вы не получили четверку 
на экзамене на аттестат зрелости, то поступили бы на фило-
логический факультет, как намеревались – или все же решили бы 
стать философом, имея возможность без препятствий пойти 
на филологию? Не жалеете ли Вы сегодня, что избрали профес-
сию философа? 

Д.Д.: Если бы я имел право поступить в Киевский униве-

рситет без экзаменов, то, скорее всего, выбрал бы все-таки фи-

лологический факультет, так как очень увлекался художест-

венной литературой и поэзией. Поэтому на философский пос-

тупил, в общем-то, случайно. О философии у меня были 

весьма смутные представления, но привлекало то, что с ней 

связывалось нечто глубокое, высокое, очень умное. А литера-

турой можно ведь заниматься и без филологического факуль-

тета. 

Р.Х.: Вы пишете в книге воспоминаний, что единственным 
источником не-ленинской философии в годы обучения в универ-
ситете были труды классиков – от Аристотеля до Гегеля. При-
ходилось ли читать что-то в оригинале, или хватало уже пере-
веденного на то время объема текстов? 

Д.Д.: Читать классиков в оригинале я не мог, так как не 

знал иностранных языков. 

Р.Х.: Сыграл ли кто-то из преподавателей роль в Вашем 
становлении как философа? Если не из киевских профессоров, 
то, может быть, из коллег по собственной профессиональной 
деятельности? 

Д.Д.: Не могу назвать никого из известных тогда филосо-

фов. Я был, можно сказать, кустарем-одиночкой в Донецке, пе-
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ребивался на свой страх и риск, будучи с самого начала приве-

ржен по своим научным интересам к психофизической про-

блеме. Во время моей учебы в Киевском университете там го-

сподствовала атмосфера кондового марксизма-ленинизма и 

преподаватели были соответствующие (я писал об этом в «Во-

споминаниях»). Многие годы потом пришлось переучиваться. 

Так уж получилось, что я не могу назвать себя чьим-то учени-

ком. Позднее, в период защиты кандидатской диссертации на 

меня оказали определенное влияние работы П. В. Копнина по 

методологии науки. Он был тогда, правда, недолго, деканом 

философского факультета Киевского университета и при нем 

я там защищал кандидатскую диссертацию в 1962 г. Незадолго 

до этого в Донецке появились Вилен Черноволенко (препода-

вал в ДПИ, был моим близким другом – писал о нем в «Воспо-

минаниях») и Николай Смирнов (зав. кафедрой философии пе-

динститута). Общение с ними на философские темы было для 

меня весьма полезным. 
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Додонов Р.А. 

ИНТЕРВЬЮ С НИКОЛАЕМ 

ВАСИЛЬЕВИЧЕМ СМИРНОВЫМ – 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ «ЛОЖНОГО 

СОЗНАНИЯ» 

 

В этом году ушел из 

жизни Николай Васильевич 

Смирнов, занимавший вид-

ное место среди старшего 

поколения современных 

философов города До-

нецка.  

Это была интересней-

шая личность. Всегда отк-

рытый к общению, добро-

желательный и доступный, 

Николай Васильевич про-

шел, тем не менее, тернис-

тый жизненный путь, ко-

торый начался «в неболь-

шом местечке Тульской губернии, вблизи Куликова поля, по-

бедоносной земли русской, оказавшей влияние на формирова-

ние цельной, мужественной личности». 

На долю его поколения выпало суровое испытание вой-

ной. После окончания средней школы, Николай Васильевич 

добровольцем пошел на фронт. Заканчивал войну уже в долж-

ности командира минометного взвода в составе Первого Укра-

инского фронта. Дошел до Берлина. Имеет многочисленные 

награды, включая орден Богдана Хмельницкого. 



Частина 2. СТОРІНКИ ДОНЕЦЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ 281 

 

 

После Победы поступил на философский факультет Мо-

сковского государственного университета имени М.В. Ломо-

носова. Духовные и нравственные искания поколения победи-

телей с трудом втискивались в рамки официальных идеологи-

ческих догм, быть может, именно поэтому среди сокурсников 

Николая Васильевича оказалось так много ставших извест-

ными впоследствии философов. В 1951 году Н.В. Смирнов по-

ступает в аспирантуру МГУ, а в 1954 защищает кандидатскую 

диссертацию на тему: «Обоснование К.Марксом в «Капитале» 

материалистического понимания истории». Здесь же, в Мо-

скве он приобретает первый преподавательский опыт. 

В середине 50-х годов Николай Васильевич переезжает в 

Донецк, где устраивается на работу в педагогическом инсти-

туте. Тогда он был едва ли не единственным кандидатом фи-

лософских наук в городе. Он выделялся незаурядными ора-

торскими способностями, много выступал, как тогда было 

принято, перед трудовыми коллективами. Еще совсем недавно 

многочисленные коллеги и благодарные ученики Николая Ва-

сильевича, поздравляя его с 80-летием, опубликовали в город-

ской газете статью «Доброе слово учителю». В ней были такие 

слова: «Студенчество нашего края с большой любовью отно-

силось и относится к преподавателю Н.В. Смирнову. Его сво-

еобразное педагогическое мастерство отличалось высоким 

профессионализмом, которому присущи глубокие знания, тео-

ретически обоснованные обширным фактическим материа-

лом, а также убедительная подача учебной информации, свя-

занной с дискуссионной формой ее усвоения. Такой эффек-

тивыный педагогический подход вызывает огромный интерес 

у пытливой студенческой молодежи. Многие студенты с дру-

гих факультетов и институтов стремились посетить занятия 

известного лектора. Уважением он пользовался также и среди 

коллег-преподавателей. Ораторское мастерство Николай Ва-

сильевич шлифовал, выступая с публичными лекциями перед 
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широкой общественностью Донбасса, его с радостью пригла-

шали шахтеры, металлурги, машиностроители и сельские жи-

тели нашего края… Он участвовал в теле-, радиопередачах, пу-

бликовал статьи в местных и республиканских газетах и жур-

налах на самые разнообразные темы. Там, где присутствует 

Н.В. Смирнов, всегда многолюдно, ведутся интересные 

беседы и дискуссии по самым актуальным вопросам».    

В 1958 году Николая Васильевича приглашают на работу 

в Донецкий индустриальный институт и поручают создать ка-

федру философии. Он с успехом справляется с этим участком 

работы, но вскоре из-за интриг коллег, как это иногда случае-

тся, оставляет должность заведующего кафедрой. «В период 

широкой популярности, в научно обоснованных беседах и 

рассуждениях ученого-лектора защитники коммунистической 

нравственности недавнего режима обнаружили крамольные 

речи, после чего уважаемый доцент вынужден был покинуть 

аудитории родного вуза».  

Он возвращается на работу в Донецкий педагогический 

институт – будущий национальный университет, где более де-

сяти лет возглавляет кафедру философии. Позже Николай Ва-

сильевич работал и в других вузах Донецка. Его лекции имели 

возможность услышать студенты Донецкого медицинского 

университета, Донецкого института здоровья, физического во-

спитания и спорта, Донецкого института информатики и ис-

кусственного интеллекта. До последнего времени он возглав-

лял кафедру гуманитарных дисциплин в Донецком филиале 

Межрегиональной академии управления персоналом. 

В 2008 году автору этих строк посчастливилось взять у 

Николая Васильевича интервью, которое (с небольшим сокра-

щением, но с сохранением своеобразного стиля повествования 

и включением опубликованного фрагмента воспоминаний о 

А.А. Зиновьеве) и воспроизводим ниже. 
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Р.Д.: Николай Васильевич, в этом году мы отмечаем полу-
вековой юбилей кафедры философии Донецкого национального 
технического университета. Вы стояли у ее истоков, Вы созда-
вали этот коллектив. Не вспомните, как это было? 

Н.С.: Хорошо помню события тех лет. В середине 50-х 

годов прошлого века в Сталинском индустриальном институте 

– так тогда называлась Донецкая политехника – встал вопрос 

о формировании самостоятельной кафедры философии. Это 

была общая установка, связанная с попыткой власти контро-

лировать и направлять духовные искания молодежи. В 1956 

году вышел приказ министерства ввести преподавание фило-

софии во всех технических вузах. До этого философия чита-

лась в гуманитарных, педагогических, юридических институ-

тах, разумеется, в университетах, но в технических, сельскохо-

зяйственных вузах не читалась. Преподавание всех гуманита-

рных дисциплин с довоенных времен обеспечивала сборная 

кафедра марксизма-ленинизма. Ее разделили на кафедру фи-

лософии и кафедру истории партии. Противостояние между 

этими кафедрами всегда ощущалось, мы не относились к исто-

рикам партии серьезно в виду их догматизированного мышле-

ния. Они преподавали четвертую главу «Краткого курса 

ВКП(б)», написанную Сталиным. Сначала Сталин считался 

автором только этой статьи, а потом он вообще сделался авто-

ром всего «Краткого курса», который преподносился как вер-

шина марксистско-ленинской философии. 

В те годы в советском обществе сложилась напряженная 

идейная атмосфера, связанная с разоблачением культа лично-

сти Сталина, с выступлением Хрущева на ХХ съезде партии и 

его обсуждением в народе – «на местах». Разрушились идеалы 

после культа «Окаянного», так тогда называли Сталина. Вера 

подорвалась, ведь верования неотделимы от веры в того чело-

века, который воплощает этот идеал. Но тут произошло вот 

что: разоблачая культ Сталина, одновременно возвышали и 

утверждали культ Ленина. Это сейчас стало понятным, а тогда 
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было непонятным, и разоблачение культа Сталина строилось 

на противопоставлении его личности Ленина. Но, как сейчас 

выяснилось (и это доказано в трудах многих историков), в по-

литическом плане Сталин и Ленин – тождественные личности, 

хотя отличаются по темпераменту, по характеру и по отноше-

нию к репрессиям (при Ленине их было не меньше). Достато-

чно сказать, что за убийство Урицкого без суда и следствия 

были наказаны, расстреляны не одна тысяча человек, точно так 

же, как и по делу Каплан. Сейчас выяснилось, что Каплан была 

слепой, она стрелять не могла, она была подругой Крупской, и 

у нее был любовный роман с младшим братом Ленина – Дми-

трием. 

Личность Ленина мы воспринимали через труды Сталина 

– такой вот был оптический обман. Я интересовался исследо-

ваниями, посвященными интеллекту Сталина, очень интерес-

ные выводы, не надо их скрывать. Сталин со своим семи-

нарским образованием нравился обывателям, нравился своей 

логикой. Логика у него формальная, и его стремление все раз-

ложить по полочкам и, самое главное, при этом утрачивается 

ощущение проблемности. Исследователи обратили внимание 

на его манеру мышления и поведения, сводящуюся к следую-

щему: идет совещание, к концу которого определяются основ-

ные пути решения проблемы, и вот он берет слово – и обозна-

чившиеся на начальной стадии обсуждения позиции выдает за 

свои собственные. 

Так вот, я уже сказал, какая была напряженная идейная 

атмосфера. Быть может, вы не знаете таких фактов: помимо 

доклада Хрущева «О культе личности» (кстати, доклад ему пи-

сал Поспелов, а его брат Поспелова читал нам в МГУ историю 

русской литературы), в 1956 году прибыл еще один документ 

– «О моральном облике Сталина». В нем раскрывалась интим-

ная жизнь вождя и его любовные похождения, но только до-

шел этот документ до уровня обкома партии, в Будапеште 
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вспыхнуло восстание, и этот документ полетел обратно в Мо-

скву.  

Да, но вот когда входишь в аудиторию, обязательно ра-

зговор на эту тему, на тему Сталина, с именем которого мы 

росли. Тогда активность студенчества была очень высокой, и 

главное, что люди все-таки веру сохранили. Наша задача сос-

тояла в том, чтобы доказать, что проблема коммунизма не 

ограничивается проблемой личности Сталина. 

Значит, прибыл приказ о создании кафедры, меня 

вызывает секретарь обкома Белоколос, сын его у меня посещал 

семинары, надо полагать, от сына он информацию обо мне и 

получил. А я эти два года, с 1954 по 1956-й, занимался пропа-

гандисткой деятельностью, выступал с лекциями по всему 

Донбассу. Я вел творческий семинар для работников искусства 

города, читал спецкурс по ораторскому искусству. Кстати, ко-

гда я был студентом Московского университета, на своеобраз-

ном конкурсе по мощности голосовых связок я занял перовое 

место и мне поручили выступить в Колонном зале Дома Сове-

тов по поводу награждения московской комсомольской орга-

низации орденом Красного знамени. Я выступал с приветст-

вием, в президиуме были Буденный, Шверник, но самое глав-

ное – нас хорошо в буфете покормили. Потом выступал на 

съезде молодых писателей. Доклад делал Сурков, в прези-

диуме был Михаил Васильевич Исаковский, был поэт Симо-

нов, Луговой, все известные люди. Во время принятия резолю-

ции, литературный критик Трегуб внес предложение усилить 

одно положение ссылкой на традиции Маяковского, который 

якобы недооценивается, но Твардовский не считал, что корне-

вая система Маяковского уходит в национальную русскую 

поэзию. И вот Сурков в кулуарах так разошелся, так крыл Тре-

губа «в хвост и в гриву», защищал Маяковского, с которым 

был знаком лично. Тут приехала кинохроника, его засняли… 
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Р.Д.: Ну, Николай Васильевич, вы скромничаете. Наверное, 
на выбор Вашей кандидатуры на должность заведующего ка-
федрой повлияла не только голосовые связки, но и базовое фило-
софское образование. Все-таки – Московский университет... 

Н.С.: Да, разумеется, и это тоже. Я действительно закон-

чил философский факультет Московского университета имени 

М.В. Ломоносова, и он мне очень многое дал в жизни. Учился 

я в 1946-1951 годах, когда сохранилась еще старая философ-

ская школа в лице Валентина Федоровича Асмуса, в лице Ми-

хаила Сергеевича Дынника, специалиста по античной филосо-

фии. Наш преподаватель Орест Владимирович Трахтенберг 

служил в свое время офицером в армии Колчака, и когда его 

принимали в партию, это стало известно. Выручил М.В. Сере-

бряков. Надо отдать должное Серебрякову, который после до-

клада Жданова на «Съезде философов», где тот привел слова 

Сталина, что философия Гегеля была аристократической реа-

кцией на французскую революцию, Серебряков доказывал, 

что Гегель и Шеллинг жили в одной комнате, сажали дерево 

свободы в честь французской революции и этот факт неопро-

вержимый. Серебряков вышел на трибуну со словами: «режьте 

меня, бейте меня, а дерево свободы Гегель и Шеллинг сохра-

нили». Там и Жданов присутствовал, причем эта фраза по-

чему-то не зафиксирована в протоколах.  

Если вам известен Теодор Ойзерман, я у него занимался, 

диссертация его была по формированию марксистской фило-

софии, и главное направление – в истории философии как на-

уки. Логику читал Павел Сергеевич Попов – хронический хо-

лостяк. Зиновий Яковлевич Белецкий вел у нас семинары, сей-

час я вам расскажу, какую он заварил кашу в нашем философ-

ском сообществе.  

В 1944 году вышли три тома «Истории философии», если 

вдруг попадется на книжном рынке третий том, который был 

разгромлен решением ЦК, приобретите мне, я за ним давно 
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охочусь. История такова, что во время войны антинемецкая на-

правленность, особенно ярко выраженная в публицистике, ко-

снулась и оценки немецкой культуры. Вспомните И. Эренбу-

рга и его призыв «Убей немца»! И тогда, значит, стали у Гегеля 

находить шовинистические, националистические взгляды, по-

мню, цитировали Герцена, что на философии Гегеля видна 

русская карта. И Белецкий написал письмо Сталину, что у нас 

перед Гегелем ползают на брюхе, и, значит, в противовес 

этому стала подниматься русская философия, но пока не рели-

гиозная. Институт философии, Кедров – занял другую пози-

цию, и нам, студентам, приходилось быть на этих баталиях. 

Помню, академик Митин бичевал Кедрова за его утверждение 

о том, что Ленин, работая над «Философскими тетрадями», на-

ходился под влиянием Гегеля. Ссылались на Сталина, который 

заявил, что «Философские тетради» Ленина нельзя понимать 

как самостоятельный труд. Ленинское отношение к Гегелю, 

кстати, не всегда однозначно. Вы знаете, что над философской 

подготовкой Ленина потешался Г.В. Плеханов. Тогда подняли 

14 том 2-го издания сочинений Ленина, где напечатана рецен-

зия Любовь Исааковны Аксельрод (псевдоним «Ортодокс») на 

«Материализм и эмпириокритицизм». Эту книгу она сильно 

критиковала, отметив лишь два положительных момента: пер-

вый – бодрый революционный дух, и второй – перевес поли-

тической составляющей над философской. И, что интересно, в 

отличие от Сталина, Ленин не был злопамятным. Любовь Иса-

аковна не подвергалась репрессиям.  

В третьем томе «Истории философии» она писала главу 

о Фихте, Асмус – о Канте, а Чернышев – о Гегеле. И вот была 

ожесточенная дискуссия, перепалка, и помню, дабы поднять 

приоритет русской философии, Зиновий Яковлевич Белецкий 

говорил, что надо изучать не «Феноменологию духа» Гегеля 

(он здесь на 200 % был не прав), а труды Павлова. Ему гово-

рили: «Товарищ Белецкий, ну конечно Павлов ученый, но по 

специальности он физиолог». Кроме того, Павлов все-таки был 
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верующий человек, есть письмо Павлова Кирову с просьбой 

одну церковь не закрывать.  

Все это мы, будучи студентами, жадно слушали, впи-

тывали, и надо сказать, несмотря на такое суровое время, все 

таки жизнь была самостоятельной и творческой, и особенно у 

старшекурсников, которые на собраниях открыто говорили: «у 

нас плохо со специализацией, кого готовят на философском 

факультете?» В это время произошла «революция» на физиче-

ском факультете, где против засилья догматиков выступили 

аспиранты, там было целое дело. Разбираться приезжала 

Е.А. Фурцева, ей доложили, что идет борьба против засилья 

догматиков. Нечто подобное было и на философском факуль-

тете. Мальчики в штатском нас контролировали, по крайней 

мере, два секретных сотрудника (мы их называли «аистами») 

собирали информацию на факультете… 

Сталина я видел дважды на демонстрации, но когда я 

прочитал в газете, что у него было много двойников, я уже не 

уверен, что это был он. Ну, расстояние – метров пятьдесят. Ко-

нечно, был взрыв эмоций у молодежи. Но в частных разгово-

рах до нас доходила информация, особенно от переживших ко-

ллективизацию, заставлявшая сомневаться, что народ всецело 

и монолитно верил в Сталина. Помню, один рабочий противо-

поставлял Сталина Ленину, доказывая на одной из встреч на 

философском факультете, что Ленин в ботинках ходил, а Ста-

лин в сапогах, потому, мол, Ленин управлял страной осторо-

жно, бережно, а Сталин – рубил с плеча.  

В те годы, хотя мы и не виновны, произошла наша изо-

ляция от мировой философии. К стыду своему, фамилию Са-

ртр я впервые услышал, будучи студентом второго курса. Я на-

чал читать Ж.П. Сартра, К. Ясперса, М. Хайдеггера – они по-

давались у нас в вульгарно-социологическом плане. Когда на 

кафедру приходили новые выпускники, и мы чувствовали, что 

они более эрудированны, чем мы. Они нас обгоняли, но что 

делать…  
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Р.Д.: Николай Васильевич, на теоретическом семинаре в 
библиотеке имени Н.К. Крупской, посвященном творчеству 
Александра Александровича Зиновьева, вы выступали с воспоми-
наниями об этом интересном человеке, рассказывали, что учи-
лись вместе…  

Н.С.: Не просто учились на одном курсе, но были близ-

кими друзьями. Я поддерживал с ним отношения до самого его 

отъезда из страны в конце 70-х. На факультете я редактировал 

стенгазету «Зырянский стиль», а Александр Зиновьев и Эвальд 

Ильенков были в этой газете художниками. Оба они неплохо 

рисовали. Александр был предельно прост в общении, пона-

чалу я даже не подозревал, что за его плечами – нелегкий жи-

зненный путь, драматизм которого скрывался за его постоянно 

бодрым настроением. Он никогда не жаловался на свою су-

дьбу, не хныкал, не стремился вызвать сочувствие или состра-

дание. Развитое чувство юмора помогало ему переносить тя-

жесть неожиданных ударов непредсказуемой жизни, сохра-

нять душевное равновесие и любовь к жизни. Его дружеские 

шаржи гуляли по всему факультету, касались почти всех его 

друзей, вызывали улыбки. Эту сторону его юмора можно сра-

внить с теплым душем. Не забуду, как он высмеял неудачное 

выступление нашей спортивной команды по плаванию, изо-

бразив каждого участника соревнования в виде утопающего. 

Надо было видеть, какими способами их спасали. Весь факу-

льтет хохотал. 

Но была у Александра Зиновьева и такая функция юмора, 

которую можно сравнить с кипятком, ибо она отражала значи-

тельные явления жизни, науки и философии. Эта функция от-

личалась политической остротой, тем глубоким подтекстом, 

который рождает философские раздумья и многозначные ассо-

циации, оценки, вызывающие значительный нравственный ре-

зонанс.  
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Например, в те годы шли споры о том, к какому виду ма-

териализма относится русская революционно-демократиче-

ская философия? Споры, прямо скажем, пустые и бестолко-

вые. Много в них было схоластики и софистики. И вот пред-

ставьте картину, которую нарисовал в стенгазете Александр 

Зиновьев: в коридоре напротив кафедры истории русской фи-

лософии сидят Н. Добролюбов, Н. Чернышевский, А. Герцен; 

над головой висит предупреждение «Не курить», но Герцен де-

ржит папиросу. Чего ждут? Они ждут решения кафедры по во-

просу – куда отнести русскую философию. Разумеется, этот 

юмор дойдет не до каждого, но до специалистов он дошел, и 

одному чиновнику от науки очень не понравился. 

После разоблачения культа личности в стенгазете была 

нарисована Зиновьевым такая сцена: в приемной Бога сидит 

Сталин и у него под мышкой доклад Хрущева «О культе лич-

ности». Сталин просит у Бога опустить его на землю. На 5 ми-

нут… Нетрудно предположить, какие ассоциации вызвала эта 

сцена у многих партийных работников-сталинистов. 

Мне помнится один факт, связанный с бурным обсужде-

нием вопроса: почему при Сталине не отмечался праздник дня 

Победы? Ведь постоянно официальная пропаганда подчерки-

вала всемирно-исторический характер этой Победы, но прохо-

дила мимо ее юбилейной даты? Где логика? Интересно и верно 

ответил на этот вопрос Зиновьев, доказав, что Сталин боялся 

этого праздника потому, что на его совести тяжелым грузом 

лежала ответственность за трагедию 1941 года, за тот началь-

ный период войны, когда в две-три недели была разгромлена 

регулярная армия, находившаяся в пограничной зоне, в резуль-

тате чего немецкие генералы уже в октябре рассматривали в 

бинокли Москву. Поэтому Сталин апеллировал к 1812 году, 

подбросив историкам сомнительную аналогию между собой и 

М.И. Кутузовым. Разумеется, конъюнктурщики стали эксплу-
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атировать эту идею Сталина и делать на этом карьеру, не за-

ботясь о том, какой вред они приносят не только обществен-

ной науке, но и воспитанию новых поколений. 

Помню, как разговаривали с Зиновьевым на тему: почему 

отменили денежные вознаграждения за правительственные на-

грады? Ведь это не только унижение, но и оскорбление народа-

победителя, что обнажает цинизм официальной политики, ее 

лицемерный характер заигрывания перед народом. Покидая 

Родину, Александр Зиновьев убедительно просил оставить ему 

отечественные награды, которые он высоко ценил, хотя и мало 

о них говорил. 

Но самым запомнившимся фактом для меня является су-

ждение Александра Зиновьева о такой несправедливости как 

приравнивание (философски выразим эту мысль как отож-

дествление) пленных к изменникам Родины. Он не находил тех 

эпитетов, чтобы адекватно определить мерзость Сталина в 

этом вопросе, ибо в нем сосредоточились все изъяны сталини-

зма: лицемерие веры в народ и недоверие к нему, убеждение в 

том, что оказывается легко идейно разоружить и морально сло-

мить этот народ, если он был на оккупированной территории. 

Что же это за вера? Это не вера, а ее имитация, если учесть тот 

факт, что большинство пленными оказались по вине Сталина, 

если вспомнить, как весь Юго-Западный фронт был окружен и 

пленен из-за того, что Сталин не разрешил М. Буденному 

вовремя отступить. А на этом фронте было 600 тысяч солдат. 

Будучи студентом, Александр Зиновьев не принимал фи-

лософию в сталинской интерпретации, не принимал даже в те 

годы, когда каждое слово вождя было святыней. Что же отри-

цал Александр в этой интерпретации? Прежде всего, того, что 

Сталин предельно упростил и вульгаризировал эту филосо-

фию, разделив ее на два материализма – диалектический и ис-

торический, наделив их жестко фиксированным набором 

«черт» и «особенностей», вследствие чего сталинская прос-
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тота сковывала творческое начало, препятствовала углублен-

ному анализу обсуждаемой проблемы, не было развития 

мысли, исчезала диалектика. Свою позицию Зиновьев реали-

зовал в своей кандидатской диссертации, посвятив ее исследо-

ванию малоизученной проблемы – диалектической логики, до-

казательству единства диалектики, гносеологии (теории поз-

нания) и логики. Профессор Т.И. Ойзерман, позже – академик, 

высоко оценил научной исследование молодого ученого, пос-

тавив его выше некоторых докторских диссертаций [4, c.15-

18]. 

Р.Д.: А с кем еще из интересных людей Вы учились? Вы упо-
мянули Эвальда Васильевича Ильенкова? 

Н.С.: Эвальд Ильенков учился на курс старше. Он у нас 

слыл заядлым гегельянцем, Гегеля он знал и очень любил. При 

Сталине немецкая классика, как я уже говорил, не была в по-

чете, и именно Эвальду Ильенкову принадлежат слова о том, 

что «Сталин распял диалектику на кресте трех черт». К сожа-

лению, Эвальда споил Карапетян. Помню, однажды, уже после 

окончания университета, встретились, у Эвальда не было де-

нег, и я угостил его пивом. Тогда вышла работа Бертрана Ра-

ссела, и я поинтересовался его впечатлением. Он ответил, что 

Рассел как философ – не особо глубок. Кстати, вначале Рассел 

хотел стать дипломатом, но не с его характером. Рассел встре-

чался с Лениным, с Троцким, последнего он сравнил с Напо-

леоном. Троцкий – ярче, но Ленин – крупнее. Также как и о 

Фейербахе по сравнению с Гегелем – «ярок, но не глубок».  

На два года младше нас училась Раиса Горбачева. Ничего 

плохого о ней сказать не могу, и хорошего тоже. У меня есть 

фотографии выпускников с ней, тогда она ничем не выделя-

лась, это позже она стала «первой леди».  

Дочь Сталина училась на историческом факультете, 

вроде бы я ее видел, ничего не могу о ней сказать. В своих ме-

муарах она очень искренна, пишет о том, как надоели охран-

ники, хотя в школе у нее была отдельная комната. 
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Ярким событием философской жизни была биологиче-

ская дискуссия. Позицию Лысенко поддержала кафедра диале-

ктического материализма, которую возглавлял З.Я. Белецкий, 

она была у него на ферме, он их там угощал философов моло-

чком, сливками, потом это все комиссия наук разоблачила. 

Встречали Лысенко в МГУ чуть ли не с оркестром, он как по-

бедитель явился и хорошо помню его слова: «В чем главный 

итог дискуссии? В том, что она доказала и научно обосновала 

возможность изменения наследственности». Как будто его оп-

поненты отрицали это изменение. Против Лысенко был 

А.А. Жданов, и его сын – Юрий Андреевич на одном солидном 

совещании выступил с критикой. Лысенко дошел до Сталина, 

а Сталин не только поддерживал Лысенко, но и собственнору-

чно и редактировал его доклад на сессию. О культе личности в 

биологии есть книга, которую я читал в рукописи, автор пока-

зал зарождение культа. Одна время Лысенко, поддерживал и 

Николай Иванович Вавилов… 

Р.Д.: А что было после МГУ?  

Н.С.: После окончания университета я занялся работой 

над кандидатской диссертацией, посвященной значению 

исследований экономических законов капитализма для обос-

нования материалистического понимания истории. Я никогда 

не забуду, как Карапетян из Ростова доказывал необходимость 

такого разделения. Профессор Илья Деомидович Панцхава 

был первым оппонентом моей кандидатской, а вторым – кан-

дидат философских наук Федор Кочетков. Помню, во время 

защиты, когда я упомянул о четвертом томе «Капитала» К. Ма-

ркса, а это действительно так называемая «Теория прибавоч-

ной стоимости», там очень много философии. Но один член 

совета на это язвительно заметил: «Откуда это Вы взяли, что 

четыре тома?» Но мне сразу дали понять, что не следует ему 

отвечать резко – у него в запасе «черный шар», а у меня что? 

Я ответил, что четвертым томом называли «Теорию прибавоч-

ной стоимости». «Капитал» – сочинение экономическое…  
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Но вернемся к кафедре философии в Донецкой поли-

технике. Предложили возглавить – я согласился. Ее первый со-

став включал всего двух кандидатов наук: одного – философс-

ких и одного – исторических. Остальные были без степени. 

Нина Николаевна Кудленко только что приехала после окон-

чания Киевского университета. Ее научным руководителем 

была Злотина Мария Львовна. Нина Николаевна была одарена 

педагогическим тактом, у нее был талант к работе со студен-

тами. Потом пришел мой однокурсник Василий Емельянович 

Чумак.  

Чем мы могли похвалиться? Издавали научные труды, в 

институте была своя типография, и когда пришел приказ 

изъять типографию, такая буря поднялась, обком нас поддер-

жал, отстояли. В наши рабочие планы входила подготовка к 

приему и сам прием экзаменов кандидатских минимумов. И 

участие кафедры в различных мероприятиях – а это городские 

и областные семинары преподавателей философии. И это была 

неплохая школа повышения квалификации, вас слушают, – 

пусть не такого высокого ранга – но специалисты. Мы эти се-

минары проводили регулярно. Честь кафедры держали! 

Вскоре ввели предмет «научный атеизм», кстати, если быть 

объективным, не понимаю, зачем сегодня нужно снимать ате-

изм, удалять его вообще из учебных планов? Ведь было же в 

мировой культуре такое течение? Пожалуйста, возрождайте 

религию, но атеизм же тоже был.  

Далее, если сказать главное, что запомнилось, – это про-

ведение диспута о проблемной социальной ориентации моло-

дежи. Остро обсуждался вопрос о связи философии с профи-

лем факультетов. Важно было ликвидировать недоброжелате-

льное отношение к философии со стороны технических спе-

циалистов, надеюсь сегодня это не чувствуется так остро, как 

было в те годы. Проверяли нас несколько раз, награды были, я 

оцениваю работу нашего коллектива как создание того фунда-

мента, на котором потом строилась кафедра философии. 
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Наш Политехнический институт раньше назывался Ин-

дустриальным, а еще раньше был рабфаком, на котором учи-

лся Н.С. Хрущев. У меня был сосед Абрамов, который когда-

то читал Хрущеву курс математики. Я его напрямую об этом 

спрашивал, но он почему-то не признался. Когда Абрамов 

умер, были выдающиеся похороны, а в газете «Правда» опуб-

ликовали некролог под заголовком «Умер великий матема-

тик». 

Никита Сергеевич Хрущев, кстати, не доучился у нас, по-

шел секретарем Марьинского района. Потом поступил в 

Промышленную академию в Москве, где учился вместе с же-

ной Сталина, и Сталин о Хрущеве получил информацию от 

нее. На секретаря Фрунзенского райкома партии его поднимал 

Коганович. Я лично считаю Хрущева самородком, выходцем 

из низов. Сам он родом из Курской области. Есть документы с 

его резолюцией, где он писал «Азнакомить», вместо «о» – «а». 

На Западе восхищались захватом власти Хрущевым, но отме-

чали, что искусство захвата власти не тождественно искусство 

управлять государством. И при всем уважении к Хрущеву, он 

нанес немалый ущерб, во-первых, с перекосами в сельском хо-

зяйстве, во-вторых, в вооруженных силах. Увлекший раке-

тами, подрезал морской флот, маршалы ему объясняли, что ра-

кеты не отменяют взаимодействие различных родов войск, они 

остаются, в том числе пехота. Но это к слову… 

Р.Д.: Николай Васильевич, не могу не задать вопрос о Ва-
ших научных предпочтениях. У Вас уже два тома вышло «Лож-
ного сознания», не планировали ли докторскую диссертацию? 

Н.С.: Были, были планы написать докторскую. У меня 

вышло более сотни публикаций, в том числе две монографии, 

посвященных социально-гносеологической и морально-психо-

логической сторонам ложного сознания. Я попытался пока-

зать, что взаимопроникновение истинного и ложного в позна-

вательной деятельности людей (и, как следствие, в их мирово-
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ззрении и духовной культуре) обусловлено тем, что всякое за-

блуждение содержит в себе зерно истины, которым оно дер-

жится, которым привлекает и благодаря которому может быть 

опровергнуто. В ложных рассуждениях могут встречаться изу-

мительно точные наблюдения. Ложная идея может не только 

приобретать видимость истины, но и существовать в форме 

определенного знания: если решение одной проблемы 

вызывает другую проблему, означающую знание о своем не-

знании, то это и означает расширение сферы непознанного, не-

определенного. В одном случае такой переход знания в незна-

ние стимулирует процесс познания, в другом случае приглу-

шает его, когда человек не может найти границу между незна-

нием и знанием, когда незнание кажется ему знанием. Если в 

теоретическом осмыслении законы отражаются в чистом виде, 

то в реальной действительности они существуют как тенден-

ция, как некоторое приближение, которое осуществляется тем 

быстрее, чем полнее устраняются противодействующие ему 

факторы.  

Курировал мою работу покойный В.Г. Табачковский, 

сначала все шло по плану, я даже автореферат написал. Но по-

том вышло ваковское требование: обязательные 20 «фаховых» 

статей. 20 публикаций – это как удар растопыренными 

пальцами, они разбросаны по разным изданиям, цельно это все 

воспринять нельзя, и тогда я решил отложить докторскую и 

продолжить писать книгу «Ложное сознания». В третьем томе 

хотелось проследить пути освобождения духовной жизни об-

щества из-под власти этого ложного сознания в разных его раз-

новидностях. Нельзя изображать, как это часто сегодня делае-

тся, советскую историю как происки банды, захватившей 

власть в Кремле, и только тем и занимавшейся, что издевалась 

над народом. Скажу откровенно, в такие глубины я погрузи-

лся, что выберусь ли когда из них – я сейчас не могу сказать…  

Р.Д.: Спасибо за интервью! 
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Белокобыльский А.В. 

"ФИЛОСОФСКИЕ ПРОРЫВЫ К 

ТРАНСЦЕНДЕНТНОМУ" 

Творческий путь Пиамы Павловны Гайденко 

 

Пиама Павловна Гай-

денко родилась в селе Нико-

лаевка Бердянского района 

Донецкой области (район 

несколько раз менял адми-

нистративный статус, на се-

годня село Николаевка отно-

сится к Бердянскому району 

Запорожской области) в се-

мье сельских учителей. Ее 

родители были направлены 

в украинское село, где про-

сто катастрофически не хва-

тало педагогических кадров. 

Несмотря на то, что до-

вольно скоро семья Гай-

денко переехала в Киевскую 

область, Пиама до войны жила в Украине, впитывая ее язык, 

культуру, ее песню – будни и праздники украинской жизни. Во 

время войны Пиама и ее сестра Виолетта вынуждены были 

уехать в Ташкент, к родственникам по материнской линии. В 

семнадцатилетнем возрасте Пиама Гайденко поступает на фи-

лософский факультет Московского государственного универ-

ситета. Несмотря на то, что в пятидесятые годы философия 



Частина 2. СТОРІНКИ ДОНЕЦЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ 299 

 

 

находилась в тени идеологии, этот недостаток компенсиро-

вался  созвездием выдающихся мыслителей, преподавших бу-

дущим философам основные дисциплины. Учителями Пиамы 

Павловны Гайденко в МГУ были Эвальд Васильевич Ильен-

ков, Валентин Иванович Коровиков, Валентин Фердинантович 

Асмус. Известный русский философ Э.Ю. Соловьев вспоми-

нает, что вокруг Ильенкова, «работавшего под негласным де-

визом «назад к Марксу» сплотились такие известные в буду-

щем мыслители, как Г.С. Батищев, Ю.Н. Давыдов, К.Н. Любу-

тин и П.П.Гайденко /308/. 

Асмус стал научным руководителем Гайденко в аспиран-

туре, в которую выпускница философского факультета посту-

пила в 195…году. По окончании аспирантуры в 1962 году 

Пиама Гайденко защищает кандидатскую диссертацию «Фи-

лософия истории Мартина Хайдеггера». В течение 6 лет она 

работает на кафедре истории зарубежной философии МГУ и 

преподает в стенах родного факультета. По свидетельству 

В.Н. Садовского, в те времена «на факультете было лишь два 

центра реальной философской жизни», одним из которых 

(наряду с кафедрой логики) и была кафедра истории зарубеж-

ной философии. В ее состав входили такие признанные специ-

алисты, как Т.И. Ойзерман, Ю.К. Мельвиль, И.С. Нарский, 

В.В. Соколов, А.Н. Чанышев, а из более молодого поколения – 

Гайденко, Кузнецов, Грязнов, Зотов. 

Будучи еще совсем молодым ученым, Пиама Гайденко 

начинает публиковаться в ведущих философских журналах 

Советского Союза – в 1962 году в «Вопросах философии» вы-

ходит ее статья "Философия истории М.Хайдеггера и судьба 

буржуазного романтизма" (ВФ. 1962. № 6), позднее в «Вопро-

сах литературы» выходят статьи «Философия искусства 

Хайдеггера» (ВЛ. 1969. № 7) и «Философия культуры 

Ясперса» (ВЛ. 1972. № 9). 

С 1967 г. Пиама Павловна Гайденко становится старшим 

научным сотрудником в Институте международного рабочего 
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движения АН СССР, где ее коллегами являются ведущие фи-

лософы СССР. Однако в 1968 году вместе с другими деяте-

лями советской науки она подписывает письмо в защиту 

А.И.Гинзбурга и Ю.Т.Галанскова. В результате ее исключают 

из партии (позднее исключение заменяется строгим выгово-

ром) и увольняют. С 1969 по 1988 гг. Пиама Павловна работает 

старшим научным сотрудником в секторе общих проблем раз-

вития науки ИИЕТ АН СССР и в 1986 году она назначается 

заведующей сектором. На начало 80-х гг. приходится еще одно 

значительное событие в научной биографии философа – она 

защищает докторскую диссертацию "Эволюция понятия науки 

с VI в. до н.э. по XVI в." (1982). В 1988 Пиама Гайденко пере-

ходит на работу в Институт философии АН СССР (с 1992 года 

ИФ РАН), на должность зав. сектором "Исторические типы 

научного знания". Переход в ИФ был связан с назначением ди-

ректором Института Вячеслава Семеновича Степина. 

В.С. Степин, вспоминает в этой связи, что решение о его пере-

воде в ИФ АН принималось на уровне ЦК КПСС. Александр 

Яковлев, который курировал в то время науку, разрешил Сте-

пину перейти вместе с группой ведущих сотрудников ИИЕТ. 

Среди них, наряду с Б.Г. Юдиным, А.П. Огурцовым и т.д. была 

и Пиама Павловна. Интересно, что вместе с Гайденко в ИФ пе-

решел весь ее сектор. 

Многолетняя работа в академической науке была по до-

стоинству оценена коллегами. В 2000 году Пиама Павловна 

Гайденко была избрана членом-корреспондентом Российской 

Академии Наук. 

Пиама Гайденко является автором множества научных 

трудов, среди которых около полутора десятков монографиче-

ских работ. В начале творческого пути, работая на кафедре за-

рубежной философии МГУ, в центр внимания философ ста-

вила, в первую очередь, вопросы историкофилософского ха-

рактера. Кроме статей, посвященных Хайдеггеру и Гуссерлю, 
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из печати выходят книга «Экзистенциализм и проблема куль-

туры» (1963), статьи «Философия искусства Хайдеггера» 

(1969), «Философия культуры Ясперса» (1972). Пиама Гай-

денко становится одним из основных авторов статей, посвя-

щенных философской проблематике, вошедших в состав Боль-

шой советской энциклопедии. При подготовке, пожалуй, са-

мого масштабной философского проекта времен СССР – Фи-

лософской энциклопедии. 

В 1970 году из печати выходит монография «Трагедия 

эстетизма. К характеристике миросозерцания С. Киркегора». В 

этой знаковой работе раннего этапа творчества Пиамы Гай-

денко воплощается своеобразное кредо ее авторского метода 

исследования истории философии: изучать проблемы через 

призму судеб мыслителей, в творчестве которых эти проблемы 

были поставлены и в той или иной форме разрешались. От 

Хайдеггера и Ясперса, через Гуссерля, философ поступа-

тельно приходит к работам родоначальника экзистенциализма. 

Следующий логическим шагом стало обращение Гайденко к 

немецкому трансцендентальному идеализму, признанному в 

качестве классического фундамента всей новейшей филосо-

фии – в 1979 году выходит монография «Философия Фихте и 

современность». 

После перехода на работу в ИИЕТ, исследовательский 

интерес философа сосредотачивается на процессе становления 

нововременной науки. Целый ряд фундаментальных исследо-

ваний Пиамы Павловны Гайденко посвящен реконструкции 

того исторического пути, на котором были заложены основа-

ния научного разума. Пожалуй, именно монографии 80 – 90-х 

гг., в которых были сконцентрированы результаты этих иссле-

дований, составляют ядро творческого наследия Пиамы Гай-

денко. В 1980 г. выходит монография «Эволюция понятия 

науки. Становление и развитие первых научных программ». 

Концепция многовекового развития научного знания, легшая 

в основу докторской диссертации философа, на протяжении 
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последующих десятилетий неоднократно уточнялась и допол-

нялась. Работы «О философско-теоретических предпосылках 

механики Галилея» (1986) и (даже в большей мере) «Христи-

анство и генезис новоевропейского естествознания» (1997) 

уточняют координаты «точки бифуркации», в которой евро-

пейский разум переживает религиозно-философскую мета-

морфозу, обретая атрибуты собственно научности. В конце 90-

х философ приходит к выводу о социальной детерминирован-

ности научного познания (статья «Социокультурная обуслов-

ленность естествознания», 1998). 

Невозможность исследования науки вне культурного 

контекста ее зарождения и развития, закономерный интерес к 

сущности разумности как таковой, кардинально трансформи-

рующейся во времени, но сохраняющей нечто, позволяющее 

ей оставаться именно разумностью, выдвинули на передний 

план творческого интереса Пиамы Павловны Гайденко про-

блему рациональности. В монографиях 90-х – начала 2000-х гг. 

обобщаются философские взгляды философа, который сосре-

дотачивается на онтологии культуры. Этапная работа «Про-

рыв к трансцендентному. Новая онтология ХХ века» (1997), а 

также знаменитая статья в «Вопросах философии» - «Бытие и 

разум» (1997) знаменуют поворот к пониманию человеческой 

разумности как онтологизирующей силы культуры. В моно-

графии «Научная рациональность и философский разум» 

(2003) Пиама Гайденко интегрирует достижения, полученные 

в исследованиях судеб философии и истории науки. В этой мо-

нографии получили развитие идеи, впервые высказанные в 

книге «История и рациональность» (в соавторстве с Ю. Давы-

довым в 1991 г.). Одним из парадоксальных, но вполне обос-

нованных итогов исследований европейской рациональности 

стал вывод о характерном для новой Европы замещении онто-

логии природы онтологией истории, которое философ связы-

вает с немецким трансцендентальным идеализмом. С этим от-

крытием связана тематика одной из следующих книг Пиамы 
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Павловны Гайденко «Время. Длительность. Вечность. Про-

блема времени в европейской философии и науке» (2006). 

Отдельное направление в творчестве Пиамы Гайденко 

составляют работы, связанные с изучением судеб русской фи-

лософии. Уже в начале 70-х гг. появляются исследования твор-

чества К.Н. Леонтьева (Гайденко в некотором смысле открыла 

этого мыслителя советскому читателю), Н.О. Лосского, 

С.Л. Франка, С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского, Н.А. Бердя-

ева. Особый интерес исследователя связан с философией Вла-

димира Сергеевича Соловьева (статья «Искушение диалекти-

кой: пантеистические и гностические мотивы у Гегеля и 

Вл. Соловьева» (1998) и монография «Владимир Соловьев и 

философия Серебряного века» (2001). Кроме того, перу Пиамы 

Гайденко принадлежит ряд переводов философских трудов Ге-

геля и Вебера. 

ИНТЕРВЬЮ  ПИАМОЙ ПАВЛОВНОЙ 

ГАЙДЕНКО (2013 г.) 

 

ФиР: Здравствуйте, Пиама Павловна, хотелось бы задать 
вам несколько вопросов для сборника «Философы Донбасса». Вы 
ведь родились в Донецкой области? 

П.Г.: Я родилась в селе Николаевка Бердянского района 

Донецкой области. Я хочу вам сказать, что это дело было так: 

мой отец и моя мама работали учителями сельскими и их напра-

вили из другого района в это село Николаевка, потому что там 

не хватало учителей. И они там проработали всего один год и 

после этого переехали в другую деревню, уже в Киевской обла-

сти. 

ФиР: А в Донецкую область они приехали откуда? 
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П.Г.: А сюда я приехала, я вам сейчас скажу. Когда нача-

лась война, то отец ушел на фронт, а мама уехала к братьям 

своим, которые жили в это время в Ташкенте. А из Ташкента 

уже… Мне в это время было всего двенадцать лет. А из Таш-

кента уже я приехала в семнадцать лет и поступила в Москов-

ский государственный университет, МГУ. 

ФиР: Можно ли задать вопросы, связанные с Вашим твор-
чеством? 

П.Г.:  Да давайте. 

ФиР: Кто из философов прошлого для Вас особенно значим? 

П.Г.:  Я вам скажу. Наиболее значимы для меня два фило-

софа. Античный философ Платон и немецкий философ Имма-

нуил Кант. А в России – Владимир Соловьев. Из философов ХХ 

века я бы выделила Альбера Камю, французского философа. Из 

наших русских философов – Новгородцева. 

ФиР: А из тех, с кем Вы работали, кто были Вашими учи-
телями? 

П.Г.:  А вот это очень хороший вопрос. Моим первым учи-

телем в университете, когда я училась уже на первом курсе, был 

Эвальд Васильевич Ильенков. Ильенков был очень умным… 

Мы его очень уважали и он очень хорошо преподавал. Кроме 

того, был такой еще менее известный философ Коровиков. Он 

тоже очень хорошо преподавал. Ну, и разумеется, моим основ-

ным учителем когда я уже была в университете в аспирантуре 

был Валентин Фердинантович Асмус. Асмус был старше на це-

лое поколение, когда мне было двадцать, ему уже было пятьде-

сят.  

ФиР: Он ведь приехал в Москву из Украины: 

П.Г.:  Да, судя по всему, он когда-то из Украины приехал. 

Валентин Фердинантович очень хорошо преподавал, поэтому 

все его очень сильно уважали.  



Частина 2. СТОРІНКИ ДОНЕЦЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ 305 

 

 

ФиР: К какому философскому направлению Вы бы себя от-
несли? 

П.Г.:  Ну, разумеется, не к диалектическому материа-

лизму, а скорее к идеалистической философии. Это было не 

официально, но люди понимали это так, без официальности. А 

когда к концу 80-х годов стало свободнее, то уже стали пи-

сать… Я, например, написала книгу о Кьеркегоре, именно по-

тому что этот мыслитель мне очень нравился, ничего общего ни 

с Марксом, ни с Гегелем не имел, но имел огромное влияние на 

европейскую философию и XIX, и XX века. И я очень этого фи-

лософа люблю. У Шестова очень хорошая работа о Керкегоре. 

ФиР: Но ведь сложно было подобные идеи развивать в се-
мидесятые годы? 

П.Г.:  Это было очень сложно. Была цензура очень тяже-

лая и приходилось выкручиваться как … ну, не знаю как (сме-

ется). Очень трудно было писать, потому что редактора самого 

могли уволить, если что-нибудь не так. 

ФиР: Как это преломлялось в преподавательской деятель-
ности? Вы ведь читали в МГУ? 

П.Г.:  Да. Шесть лет я работала в МГУ, когда закончила, 

читала лекции и… читала так как я думала. Прямо, конечно не 

говорила, что вот я не разделяю марксизм-ленинизм, но когда 

объясняла проблемы, что студентам становилось понятно. 

ФиР: В те времена какие цели как преподаватель Вы для 
себя ставили? 

П.Г.:  Я ставила себе цель понять что такое бытие, что та-

кое сознание, что такое человек 

ФиР: Пиама Павловна, если человеческий разум, разумность 
кажутся относительными, привязанными к каким-то критериям 
или есть нечто… 
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П.Г.: Разумность конечно всегда привязана к каким-то 

предметам, но тем не менее, она эти предметы дает в таком ра-

курсе, когда они высвечивают свой смысл. 

ФиР: Философия может говорить об Абсолюте? 

П.Г.:  Философия хотела бы говорить об Абсолюте, но ре-
ально ей это трудно сделать. Она стремиться к тому чтоб по-
нять Абсолют, но это не в силах человеческого разума. А в силах 
Божественного разума. 

ФиР: То есть метафизика останавливается там, где начи-

нается религия?  

П.Г.:  Да, пожалуй, можно так сказать. 

ФиР: Возможна ли этика, как наука о должном, которая 
была бы нерелигиозной и непрагматичной?  

П.Г.:  Я думаю, что к этому надо стремиться. Этика 

должна быть для нас неприложным камнем.  

ФиР: На основе чего ее можно построить? 

П.Г.:  На основе того, что мы опираемся и на философию, 

и на религию. Мне так кажется. 

ФиР: Пиама Павловна, Вы представитель философии 
науки, философии культуры – как назвать то направление, в ко-
тором Вы работаете? 

ПГ: Мне трудно так сказать… Наверно, я занималась и 

тем и другим… Последние годы занималась философией науки. 

ФиР: Можно ли сказать, что Вы шли от проблем классиче-
ской философии к изучению процесса рождения научного разума, 
а затем занимались проблемой социальной детерминации науки? 

П.Г.:  Да, я согласна. Но я хочу вам сказать, что изучать 

науку совсем безотносительно к культуре, сами понимаете, не-

возможно. Так что даже если делаешь акцент на изучении 

науки, все равно сфера культуры попадает в твое поле зрения. Я 
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очень много также занималась и русской философией. Меня ин-

тересовал Булгаков, Бердяев, Соловьев. Я о них тоже написала 

много работ. Потому что наша родная русская философия – 

очень глубокая и очень серьезная по сравнению с любой другой.  

ФиР: В первую очередь Владимир Сергеевич Соловьев? 

П.Г.:  Да, Соловьев – очень талантливый. Мне меньше 

нравится Бердяев, чем Соловьев и гораздо меньше нравится 

Флоренский. 

ФиР: Пиама Павловна, а без каких книг философское обра-
зование невозможно? 

П.Г.:  Я считаю, что невозможно стать настоящим фило-

софом, если ты не изучаешь Платона, Аристотеля, обязательно 

Декарта, обязательно Канта. Кант – это превыше всего. И со-

всем не обязательно изучать так называемого диалектика Ге-

геля. Который очень много «пудрил мозги» нашим философам.  

ФиР: А Шеллинг? 

П.Г.:  А Шеллинг – это серьезный философ. Это предста-

витель романтического направления. 

ФиР: А в ХХ веке? 

П.Г.:  Что касается Хайдеггера, то я им занималась по-

тому, что меня заинтересовал текст, который практически по-

чти не понятен, тем более русскому человеку, не собственно 

немцу. Но Хайдеггера, честно сказать, как философа я не 

люблю. Гораздо более серьезный философ современный – 

Ясперс. А Хайдеггер очень любил говорить «темным языком», 

а я считаю, что специально «темным языком» говорить не надо. 

Серьезным философом является Гуссерль, который меняет суб-

станциальную природу трансцендентального субъекта на исто-

рическую. 

В заключение я хочу сказать одну маленькую вещь. Я 

щаслива, що наша рідна Україна має гарних філософів. Я дуже 
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люблю свою рідну Україну, дуже люблю українську мову, дуже 

люблю наші рідні українські пісні. Співаю їх, як у мене хорошій 

настрій. Я дуже рада, що у нашій країні така прекрасна філо-

софія є. 

ФиР: Вы очень хорошо говорите по-украински. 

П.Г.:  Я до двенадцати лет была на Украине, а кроме того, 

у меня очень много было украинских друзей, здесь в Москве. 

Мій батько дуже любив Україну, дуже добре співав по-україн-

ські і після нього я співаю до сьогоднішнього дня. 

ФиР: какие художественные произведения Вам нравятся? 

П.Г.: Мое любимое произведение, я не оригинальна здесь, 

«Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Очень люблю Тол-

стого. Достоевского тоже. На первом месте Толстой, а потом 

Достоевский. Конечно же Чехова люблю тоже очень. Люблю 

наших отечественных «деревенских» писателей – Астафьева и 

Распутина. И Василий Белов. 

ФиР: А из поэтов? 

П.Г.: Самый мой любимый поэт русский и даже более лю-

бимый, чем Пушкин, это Тютчев. 

ФиР: Чьи фильмы Вы любите? 

П.Г.: Итальянского режиссера Феллини очень люблю. 

ФиР: А из музыкальных произведений? 

П.Г.: Из музыкальных произведений – «Реквием» Мо-

царта. 

Я очень рада, что Вы дозвонились, потому что я всегда ра-

дуюсь, когда у вас на Украине что-то хорошее. И у меня болит 

душа, когда какое-то горе. Дай Бог как-то поскорее найти выход 

из этого положения, дай Бог. А вам дай Бог здоровья и чтобы 

все ваши замыслы реализовались. 

ФиР: Пиама Павловна и Вам здоровья! 
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