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ГИГИЕНА КУЛЬТУРЫ КАК «СИЛЬНАЯ» ВЕРСИЯ ЕЕ ЭКОЛОГИИ  
 

Состояние культурной среды обитания че-
ловека сегодня неудовлетворительно. Это есть 
серьезнейшая проблема. Наработанные к настоя-
щему времени методы экологии культуры недоста-
точно энергичны. Мы предлагаем развивать и до-
полнять их в направлении, которое мы условно на-
зываем гигиеническим. Данное предложение мож-
но трактовать как конкретизацию, т.е. выделение 
гигиены в составе экологии. Гигиена культуры 
призвана обеспечить удержание поддающихся ре-
гулированию условий, трендов общественного 
сознания и массовых культурных практик в эволю-
ционном коридоре, границы которого и методы 
работы с которыми следует обсуждать. Концепция 

гигиены культуры состоит в обеспечении условий 
воспроизводства культуры, ее механизмов и орга-
нических организованностей вне каких-либо вре-
менных ограничений. Культура должна обеспечи-
вать жизнеспособность социума, жизнеспособ-
ность Человека. Гигиена культуры, ставящая акту-
альные вопросы и предлагающая пути их разреше-
ния, имеет все основания вырасти в актуальную 
самостоятельную научную дисциплину. 

 
Ключевые слова: социальное тело, сохранение, 
инновация, кризис, европейская культура, здоро-
вье, ценность, медицина, самоидентификация, ак-
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тор, эволюция, саморегуляция, творчество, пара-
доксальность, тектонический сдвиг, субъект. 

HYGIENE OF CULTURE AS THE 
"STRONG" VERSION OF CULTURAL 
ECOLOGY 

Mankind's cultural environment is at present 
unsatisfactory. This is the most serious problem. The 
methods of cultural ecology currently in existence are 
not energetic enough. We suggest developing them in 
a direction that we conditionally name hygienic. This 
suggestion can be interpreted as a specification, i.e. 
emphasising hygiene within the structure of ecology 
science. The hygiene of culture is called upon to retain 
measurable conditions for the trends of public con-
sciousness and mass cultural practices inside the evo-

lutionary corridor. It is necessary to discuss the dispo-
sition of the borders of this corridor and methods of 
work with these borders. The development of a hy-
giene of culture involves providing conditions for re-
producing culture, its mechanisms and organic struc-
tures, outside of any temporary restrictions. Culture 
has to enable the viability of society, and the viability 
of the individual. The hygiene of culture raises topical 
issues and offers means for their solution. It has every 
reason to grow into an actual self-contained scientific 
discipline. 

Key words: social body, safe keeping, innova-
tion, crisis, European Culture, health, value, medicine, 
self-identification, actor, evolution, self- regulation, 
creativity, paradoxicality, tectonic shift, subject. 

 

Ремарка 
реди всевозможных классификаций 
научных дисциплин существует их 

разделение на «сильные» и «слабые».«…более 
«слабые» науки вводят самые минимальные огра-
ничивающие предположения (а то и не вводят их 
вовсе) и получают наиболее размытые результаты, 
«сильные» же науки наоборот – вводят множество 
ограничивающих предположений, используют 
специфические научные языки, но и получают бо-
лее чёткие и сильные (и, зачастую, более обосно-
ванные) результаты, область применения которых 
весьма заужена (чётко ограничена введенными 
предположениями)»1. Экологию мы относим к 
«слабым» наукам, а гигиену – к «сильным». 

Преамбула 
Начнем с ординарных определений. Вместе 

с Википедией мы полагаем экологию «наукой о 
взаимодействиях живых организмов и их сооб-
ществ между собой и с окружающей средой».Пока  
 

                                                             
1 Новиков А.М., Новиков Д.А., Методология. - М., 
«Урсс», 2014. - С. 152. 

(и поскольку) обещанный футурологами пост-
человек не сформировался, именно человек являет-
ся единственным из всех живых существ, примени-
тельно к которому можно рассматривать среду 
обитания как среду культурную(под культурой 
мы понимаем «совокупность всех надбиологиче-
ских форм жизнедеятельности человека и их ре-
зультатов»2).Взяв за основу вышеприведенную де-
финицию, под экологией культуры мы понимаем 
науку о взаимодействиях людей и человеческих 
сообществ с людьми, человеческими сообществами 
икультурной средой. Исследованиям экологии 
культуры посвящены труды Д.С. Лихачева, О.И. 
Генисаретского, А.Г. Рапопорта и многих других 
ученых3. 

                                                             
2 Каган М. Философия культуры. СПб., 1996. – 415 с. 
3 Лихачев Д.С. Экология культуры // Прошлое – буду-
щему. - Ленинград, Наука, 1985. - С.50-62. Генисарет-
ский О.И. Экология культуры: от ценностных ориента-
ции — к проектной концептуалистике // Экология куль-
туры. Теоретические и проектные проблемы. М.: Все-
российский институт культурологии, 1991 // URL: 
http://prometa.ru/olegen/publications/45 Раппопорт А.Г., 

С
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Состояние культурной среды обитания че-
ловека сегодня неудовлетворительно, и это есть 
серьезнейшая проблема. Наработанные к настоя-
щему времени методы экологии культуры недоста-
точно энергичны. Мы предлагаем развивать и до-
полнять их в направлении, которое мы условно на-
зываем гигиеническим. Данное предложение мож-
но трактовать как конкретизацию, т.е. выделение 
гигиены в составе экологии. До сих пор гигиена 
была термином сугубо медицинским. Энциклопе-
дия сообщает: «гигие́ на … есть область медицины, 
изучающая влияние условий жизни и труда на здо-
ровье человека и разрабатывающая меры …, на-
правленные на предупреждение заболеваний, обес-
печение оптимальных условий существования, ук-
репление здоровья и продление жизни»4. 

Необходимое нам расширение взятого из 
медицины термина требует обращения к категории 
здоровья (об этом – ниже), но в первую очередь –к 
представлениям о субъекте, практикующем эколо-
гию. В трудах экологов культуры упомянутый 
субъект есть человек в его традиционном понима-
нии. Вспомним, что, в дополнение к этому, человек 
в своей множественной ипостаси образует социум. 
Человек в своей единичной ипостаси может нахо-
диться с социумом в разной степени гармонии. И 
это – тоже вопрос экологический. Структура со-
циума может быть представлена как совокупность 
социальных тел5. Каждый из нас может идентифи-

                                                                                                       
Сомов А.С. Проблема формы в архитектуре. - М.: 
Стройиздат, 1990. 
4 Медицинская энциклопедия 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/8341/ 
5 Социальное тело – «совокупность связей и отношений 
между людьми, непосредственно участвующих или 
имеющих отношение к совместной жизни и деятельно-
сти» (См.: Тихонов А.В., Социология управления. М.: 
«КАНОН+». – 2007. – 472 с. С. 144). Мы полагаем, что в 
социальное тело входят не только связи и отношения 
между людьми, но и сами эти люди. Варьирующаяся 
степень связности в пространстве глобальной человече-

цировать себя в качестве элемента некоторой сово-
купности таких тел, вложенных друг в друга. Важ-
но, что эта совокупность не обладает дискретно-
стью матрешки, в которой всегда можно вычленить 
очевидное ядро. Скорее обсуждаемую совокуп-
ность можно сопоставить с луковицей, у которой 
ядро в процедуре «раздевания»так и не обнаружи-
вается. Ведь до сих пор ни Философу, ни Социоло-
гу, ни Психологу не удается исчерпывающе отве-
тить на вопрос – что есть «я»и каковы его грани-
цы? А между тем именно это умозрительное «я» 
центрирует описываемое многослойное социальное 
«луковичное облако». 

В этой слоистой оболочке мы и предлагаем 
читателю вместе с нами двигаться, принимая на 
себя все тяготы скользящей или дискретной само-
идентификации, и, исходя из нее, примерять на се-
бя возможные типы отношений между назначае-
мой исследователем внутренней частью облака и 
внешней. 

Человеческие сообщества(те или иные «об-
лачные» структуры) – в зависимости от направле-
ния взгляда исследователя – могут быть причис-
ляемы либо к акторам, которым исследователь, 
идентифицируясь с каким-либо сообществом, при-
писывает некоторые цели и возможности в отно-
шении среды, либо к пассивной среде, с которой 
акторы что-то делают в своих целях и в силу своих 
возможностей. 

Таким образом, мы предлагаем подвергнуть 
уточнению тип отношений актора (как «облач-
ной» структуры того или иного объема и уровня) с 
остальными слоями этой же структуры (как сре-
дой). При взгляде «наружу» и акцентировании не-
одушевленного аспекта наружных слоев «облач-
ной» структуры обсуждаемые отношения имеют 
                                                                                                       
ской общности в тех или иных социальных контекстах 
позволяет выявлять соответствующие этим контекстам 
социальные тела как порождаемые ими – вообще гово-
ря, нестационарные даже для текущего контекста – со-
циальные общности. 
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экологический характер. При взгляде с внешних 
обводов «облачной» структуры социума «внутрь» 
и/или признании живого начала социума в целом 
эти отношения приобретают качественно иной ха-
рактер, который мы называем гигиеническим. 

Таким образом, наш ответ на проблемати-
зирующий вопрос – как возможна экология 
культуры сегодня? – мы отвечаем: прежде всего – 
в аспекте конкретизации ее как гигиены культуры. 

Немного истории 
Тема «гигиена культуры» была предложена 

к обсуждению международному научному сообще-
ству в 2011 году профессором Будапештского 
Университета И. Мадъяри-Беком. 31 мая – 1 июня 
2012 года в Венгерском Культурном, научном и 
информационном центре в Москве прошел посвя-
щенный обсуждению этой концепции круглый 
стол «Гигиена культуры – культурологический об-
зор». С тех пор тема гигиены культуры собрала 
еще три международные конференции в Будапеште 
и Санкт-Петербурге. Материалы конференций со-
ставили ряд двуязычных сборников6. Интерес на-

                                                             
6 См.: Культура и гигиена. Гуманизм как потребность. 
Материалы круглого стола «Гигиена культуры – куль-
турологический обзор», организованного Ассоциацией 
«За венгерско-российское сотрудничество им. Л. Н. 
Толстого» в Венгерском культурном центре в Москве 30 
мая - 1 июня 2012 г. Будапешт: Ассоциация им. Л.Н. 
Толстого. Изд-во Каирос. – 2012 – 416 с.; Kulturs es hi-
gienia. A humanizmus mint szukseglet. A Tolstoj Tarsasag a 
Maguar-Orosz Egyttmukodesesrt Egyesulet es a Moszkvai 
Maguar Kulturalis Kozpont “A kultura higieniaja – kulturo-
logiai attekintes“ cimmel 2012. majus 31 – 1 – jen megren-
dezett kerekasztala anyagaibol keszult tanulmanykotet. Bu-
dapest: Tolsztoj Tarsasag. Kairosz Kiado. – 2012.– 416 old. 
Феномен одиночества. Актуальные вопросы гигиены 
культуры: Коллективная монография / Отв. редакторы 
М.В.Бирюкова, А.В.Ляшко, А.А.Никонова. – СПб: 
РХГА, 2014. – 368 с. The Phenomenon of Loneliness. Ac-
tual Questions of Hygiene of Culture: Collective mono-
graph// Resp. editors М. V. Biryukova, А. V. Lyashко, A. 
A. Nikonova, – St.Petersburg, 2014. – 368 с. Культура и 

учной общественности к ней растет. В него влива-
ются новые участники, как с венгерской, так и с 
российской стороны. Проблема гигиены культуры 
в современной постановке выходит за рамки инте-
ресов отдельных стран. Она приобретает общеев-
ропейское звучание. Сейчас оно приняло форму 
постоянно действующей международной конфе-
ренции. Важнейшим мотивом движения является 
самосохранение социума, в первую очередь – ев-
ропейского. Вспомним сентенцию А. Камю: «не 
дать миру уничтожить себя». 

О сущности гигиены культуры 
Гигиена культуры рассматривает челове-

ка как носителя культуры, воздействующего на 
себя культурными средствами, создающего с той 
целью социокультурные институты в поддержку 
одних культурных трендов и в противодействие 
другим. В совокупности своих проявлений гигиена 
культуры есть культурная проекция системы пре-
вентивных защитных реакций осознающего себя 
социума. Реакции вызываются рассматриваемыми 
нами на уровне культурных оболочек множеством 
системных и внесистемных конфликтов между ин-
дивидуальными и групповыми субъектами обще-
ственного бытия – вплоть до столкновения цивили-
заций7. Причины конфликтов – это культурные му-
тации, вызываемые внутренними и внешними при-
чинами, например, воздействиями окружающего 
мира или геополитическими интересами. Защита 
реализуется методами культурного просвещения, 
культурного строительства, культурных интервен-
ций и т.п. Социум осуществляет ее в различных 
слоях своей структуры в соответствии с достигае-
мым в этих слоях пониманием культурной ситуа-

                                                                                                       
гигиена 2. Работа продолжается / ред.: И. Мадъяри-Бек, 
Сюч О. Будапешт: Каирос. 2014. – 290 с.; Kultúra és 
Higiénia 2. A munka folytatódik. / Szerkesztette: Dr. Ma-
gyari Beck István, Dr. Szűcs Olga. Kairosz Kiadó. 
Budapest, 2014. – 561 old. 
7 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: ООО 
«Издательство АСТ», 2003. – 603 с. 
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ции и ее перспектив. Социум является носителем 
охраняемой культуры и сложносоставным субъек-
том практикования ее гигиены. 

Сегодня главный вопрос повестки дня 
состоит не в том, чтобы объяснить мир, как по-
лагали философы древности, не в том, чтобы 
изменить его, к чему призывал Маркс, а в том, 
чтобы вернуть мир в пределы эволюционного-
коридора и удерживать его там. 

По нашему мнению – такова базовая евро-
пейская ценность на новом этапе мирового разви-
тия. Мы не являемся проповедниками европоцен-
тризма, просто материал данной культуры более 
знаком участникам движения в силу их научной 
специализации. Мы полагаем, что складывающаяся 
ситуация диктует необходимость искусственных 
воздействий на европейскую культуру в целях со-
хранения ее места под солнцем. Данное предложе-
ние не связано с разработкой какого-либо оружия, 
ибо направлено исключительно на трансформацию 
самого европейского социума. Необходимые воз-
действия –охраняющие широко понимаемое здо-
ровье этого сообщества –обозначены нами как ги-
гиенические. 

Заглянем в 7-томник «Фундаментальные 
проблемы культурологии», изданный по итогам I 
Российского культурологического конгресса8. Сре-
ди составляющих его 255 статей (около трех тысяч 
страниц) проблему предотвращения нежелатель-
ных изменений в культуре затрагивает всего один – 
два десятка работ. Отношение 20/255 указывает 
место обсуждаемой проблемы в интересах культу-
рологии начала нового тысячелетия. 

Тезисы о здоровье 
Даже в медицине термин «здоровье» не по-

лучил абсолютной определенности. Здесь мы 
                                                             
8 Фундаментальные проблемы культурологии / Отв. ре-
дактор Д.Л. Спивак. – М., СПб.: Алетейя, Новый хроно-
граф, Эйдос. Т. 1, 2008. – 432 с., Т. 2, 2008. – 360 с., Т. 3, 
2008. – 518 с., Т. 4, 2008. – 424 с., Т. 5, 2009. – 624 с., Т. 
6, 2009. – 376 с., Т. 7, 2009. – 256 с. 

предлагаем в тезисной форме рабочую версию со-
временных представлений о здоровье, не претен-
дующую на истину в последней инстанции. Она 
состоит из четырех разделов. 

I.Тезисы о жизни 
1. Для того чтобы решить поставлен-

ную проблему мы должны, в первую очередь, оп-
ределить термин «жизнь». 

2. Жизнь является инновацией, кото-
рая способна продлевать существование как живо-
го, так и неживого, которые иначе стали бы жерт-
вами универсальной энтропии.  

II.Тезисы о двух путях создания негатив-
ной энтропии 

3. Существуют два аспекта бытийст-
вования живого. Один из них является энергети-
ческим, а второй информационным. 

4. Энергетический аспект есть по-
требление пищи, при помощи которого существо 
превращает наружную энергию во внутреннюю. 
Популяция живых существ не останавливается на 
гомеостазе, она осуществляет экспансию. Резуль-
татом является возрастание суммарной энергии 
популяции. Живая материя находится в кругообо-
роте. Экспансия может быть остановлена внешни-
ми причинами. 

5. Информационный аспект есть раз-
витие и усложнение структуры живого. Информа-
ция находится в кругообороте (в гуманитарных 
науках, в педагогике говорят об учёбе, творчестве, 
самоорганизации). 

III. Тезисы о здоровья и болезни 
6. Энтропия есть мера неупорядочен-

ности системы. Ее рост ведет к хаосу, кризису, 
беспорядку. Снижение энтропии связывают со 
структуризацией, с достижением гармонии, упоря-
доченности. 

7. Болезнь есть частный случай роста 
энтропии. А снижение энтропии означает выздо-
ровление. 
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8. Если в живом организме пища и 
информация циркулируют сообразно его структуре 
— по законам потока Csikszentmihályi9 – то орга-
низм является здоровым. Здоровье есть состояние 
и процесс; состояние отражает реальность и норму, 
а процесс – законы их динамического согласова-
ния. 

9. Физическое здоровье взаимосвязано 
со здоровьем духовным. Нарушение одного из них 
влечет нарушение другого. Возможно и оздоравли-
вающее влияние одного на другое (принцип ком-
пенсации). 

IV. Проблемы вышеприведённых 
тезисов 

10. В мире не существует абсолютно 
замкнутых и закрытых систем10. Так называемые 
закрытые и открытые системы являются теорети-
ческими крайностями измерения закрытости – от-
крытости. 

11. Никакое существо не способно вы-
жить в одиночестве, его атрибутом является твор-
чество, оно строит собственную метасистему, спо-
собствующую сохранению себя11. Творчество и 
здоровье – атрибуты жизни во Вселенной.Когда 
человек организует, поддерживает и развивает се-
мью, племя, этническую группу, нацию, культуру и 
цивилизацию, он создаёт и охраняет самого себя. 

12. Образовывая мета-уровни, тот или 
иной уровень социума актуализирует наличный 
ресурс для преодоления внутренних проблем и 
кризисов, т.е. для поддержания широко понимае-
мого здоровья. В противном случае социум нежиз-
неспособен. 

                                                             
9 Csikszentmihályi, M. FlOW The Psychology of optimal 
experience. - HARPER and ROW PUBLISHERS. New 
York 1990. - 304 p. 
10 Gödel, K. In: David Crystal (ed.) The Cambridge Encyc-
lopedia. Cambridge University Press, 1990. p. 510 – 511. 
11 Dawkins, R. The Selfish Gene. - Oxford University Press. 
Oxford, 1976. - 384 p. 

Гигиена культуры как самостоятельная 
научная дисциплина 

Культурные основы общества, которые ты-
сячелетиями воспроизводятся во множестве кон-
кретных форм общественного бытия человечества, 
как таковые, онтологически легитимируют себя, 
так как по определению относятся к доказанному 
прошлому. Культура служит неисчерпеаемым хра-
нилищем опыта и критериев ценностей, на кото-
рые мы можем опираться в нацеленной на будущее 
созидательной деятельности. 

И вот, впервые за всю историю человечест-
ва происходит элиминация элементов целого ряда 
способов взаимодействия человека с окружающей 
средой и передачи этих навыков в череде поколе-
ний. Размышления о негативных тенденциях со-
временности возвращают нас к фундаментальным 
вопросам философского характера. Переосмысле-
ние современного состояния общественных наук 
необходимо для предотвращения дальнейшей эро-
зии целостного взгляда на общественные процес-
сы. Важно видеть связь феномена культуры с исто-
рией и творческими способностями человека. 
Складывавшиеся веками уклады актуализации 
творчества – впервые в истории – стремительно 
утрачиваются. 

При отсутствии эффективной саморегуля-
ции неизбежно вступают в действие внешние регу-
лятивные механизмы. Происходит элиминация он-
тологических, гносеологических и аксиологиче-
ских условий бытия, к которым можно отнести 
также процесс образования и многие формы искус-
ства и даже психическое состояние человека. 

Ставится под угрозу необходимое для лич-
ности стабильное психическое состояние человека, 
к компонентам которого мы можем причислить 
базовые позитивные психологические свойства 
человека, такие как: 

- уравновешенность, которая является не-
обходимой для обдумывания выбора оптимального 
решения, 
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- оптимизм (вера в будущее), то есть глав-
ная составляющая осознания смысла собственного 
бытия, 

- доверие, которое – образно говоря – по-
зволяет нацелить свой взор на позитивный исход в 
будущем, 

- эмпатия, которая является основой кол-
лективного, общественного существования челове-
ка, 

- любопытство присущее человеку на са-
мых ранних стадиях его эволюционного пути и га-
рантирующее его эксперименты над окружающей 
средой и ее осмысливание, 

- чувство собственной значимости и пер-
спектив своего жизненного пути, креативность, как 
онтологически заданная каждому человеку способ-
ность решения главных жизненно необходимых, 
стоящих перед каждой культурой, каждым коллек-
тивом и каждой личностью задач, 

- чувство собственной компетентности не 
только в регулировании общественных процессов, 
но и в выборе собственной судьбы. 

По мере того, как стремительно утрачива-
ются вышеназванные ценности и базовые культу-
рообразующие качества мировосприятия и само-
рефлексии человека, также стремительно приходят 
им на смену – с одной стороны – релятивизация 
формы и содержания этических, эстетических, гно-
сеологических критериев, а с другой – абсолюти-
зация тенденций, способных изменить сущность 
характерных свойств культур и цивилизаций. Про-
исходит «тектонический» сдвиг – релятивизируют-
ся гарантирующие выживание ценности и усили-
ваются абсолютизационные тенденции противопо-
ложного характера. Эти два процесса составляют 
одно мощное антикультурное направление. 

Что же абсолютизируется, причем одно-
временно с релятивизацией, создавая этим особые 
признаки и видоизменения парадоксальности куль-
туры? Во-первых, в процессе глобализации абсо-
лютизируется процесс нивелирования многообра-

зия конкретных культурных механизмов и накоп-
ленных результатов их функционирования. В ре-
зультате ослабляется «иммунитет» социума, суще-
ствующий в виде т.н. локализационных мотиваций. 
Всеобщей нормообразующей функцией начинают 
выступать глобализационные ценностные ориента-
ции. Они начинают признаваться универсальными. 
Этот процесс элиминирует дихотомию «глобали-
зация versus локализация». Абсолютизируется и 
сама релятивизация, поскольку она составляет суть 
глобализации. Абсолютизируются также монетар-
ные рычаги регулирования экономической и обще-
ственной жизни. В глубине этого парадокса лежит 
ложная логическая предпосылка, сутью которой 
является подмена качественного принципа оценки 
количественным. Количественными параметрами 
начинают измеряться и оцениваться качественные 
атрибуты общественного бытия. Абсолютизирует-
ся и субъективизация. Она выражается косвенным 
образом в отрицании понятия объективной истины, 
этических и эстетических ценностей, проверенных 
исторической практикой. 

Мы находимся на границе двух принципи-
ально различных стадий существования человече-
ства. По нашему убеждению, разница между этими 
стадиями касается сущностных онтологических и 
гносеологических явлений и процессов. В онтоло-
гическом смысле –несмотря на все катаклизмы ис-
тории человечества– впервые возникает опасность 
разрыва преемственности культуры, то есть тож-
дества человека с собственными культурными 
сущностными элементами. В эпистемологическом 
смысле это – реальная угроза полной утраты ком-
петентности человека в отношении окружающей 
реальности, так как в процессе абсолютизирован-
ной релятивизации утрачиваются критерии отно-
шения к природному и социальному окружению и 
тем самым эффективность взаимодействия с ним. 

Эти фундаментальные парадоксы, прими-
тивизируя культуру, ставят под угрозу органиче-
скую парадоксальность, свойственную ей с момен-



 

 
| 1(18) 2015| 
 
© Издательство «Эйдос», 2015. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2015. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents | Тема номера / Topic of the Issue 

ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ / THE ECOLOGY OF CULTURE 
 

Иштван МАДЬЯРИ-БЕК / Istvan MAGYARI BECK | Ольга СЮЧ / Olga SZUCS | Дмитрий Васильевич РЕУТ / 
Dmitry REUT 
| Гигиена культуры как «сильная» версия ее экологии / Hygiene of Culture as the "Strong" 
version of Cultural Ecology| 
 

12 

та возникновения. В то время как органические 
парадоксы культур всегда порождали те или иные 
конкретные и реальные креативные выходы, т.е. 
служили точками роста, возникшие фундаменталь-
ные парадоксы примитивизации впервые в истории 
могут элиминировать жизнеспособность социума. 
Мы с полной уверенностью можем утверждать, что 
назрела необходимость возврата ценностно-
ориентированного научного подхода к анализу об-
щественных процессов. Гигиена культуры, ставя-
щая эти вопросы и предлагающая пути их разре-
шения, имеет все основания вырасти в актуальную 
самостоятельную научную дисциплину. 

Резюме 
Мы говорим о гигиене культуры как об 

удержании поддающихся регулированию условий, 
трендов общественного сознания и массовых куль-
турных практик в коридоре развития, границы ко-
торого и методы работы с которыми следует обсу-
ждать. Концепция гигиены культуры состоит в 
обеспечении условий воспроизводства культуры, 
ее механизмов и органических организованностей 
вне каких-либо временных лимитов. Культура 
должна обеспечивать жизнеспособность социума и 
жизнеспособность Человека. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КРАСОТА: К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ТИПОЛОГИИ 

 
В статье рассмотрены различные подходы к 

пониманию красоты природы и экологической кра-
соты, представляющие историческую иллюстра-
цию перехода от классической эстетики природы к 
неклассической энвайронментальной (экологиче-
ской) эстетике. Сопоставление классического 
взгляда В.С. Соловьева с эстетическими идеями 
«отца экологии» Э. Геккеля и современной версией 
энвайронментальной эстетики демонстрирует про-
цесс движения эстетической мысли от признания 
красоты природы воплощением объективной идеи 
к представлению об экологической красоте как 
сложной, функциональной, абстрактно-
концептуальной красоте, аналогичной красоте аб-
страктных математических объектов. Философско-
эстетические работы Соловьева «Красота в приро-
де» (1889) и «Общий смысл искусства» (1890) хо-
рошо известны в отечественной эстетике, в отли-
чие от психолого-эстетической типологии природ-
ной красоты Эрнста Геккеля, изложенной в книге 
«Чудеса мира». Геккель знаком скорее как автор 
художественного и научно-популярного альбома 
«Красота форм в природе» (1899-1904), где прин-
ципы типологии природной красоты получили 
изобразительное воплощение. Представляется, что 
взгляды Геккеля в отечественном философско-
эстетическом и культурологическом дискурсе не-
сколько недооценены. Геккелевская типология 
красоты природных форм сегодня актуализирована 

в так называемой природоохранной эстетике, но в 
неполном и неточном виде. Дополнительный при-
мер современной типологии объектов экологиче-
ской (энвайронментальной) эстетики свидетельст-
вует о необходимости рассмотрения экологической 
эстетики как формы философской антропологии. 

Ключевые слова: эстетика природы, «Красота в 
природе», «Красота форм в природе», Э. Геккель, 
экологическая эстетика, философская антрополо-
гия, энвайронментальная эстетика, природоохран-
ная эстетика.  

ECOLOGICAL BEAUTY: TO A QUESTION 
ABOUT POSSIBILITY OF TYPOLOGY 

The article looks at various approaches to un-
derstanding the beauty of nature and ecological beauty, 
representing a historical illustration of the transition 
from classical aesthetics of nature to non-classical en-
vironmental (ecological) aesthetics. A comparison of 
the classical views of V. S. Solovyov with the aesthetic 
ideas of "the father of ecology" E. Haeckel and the 
modern version of environmental aesthetics shows the 
shift in thought from perceiving the beauty of nature as 
the embodiment of an objective idea to seeing it as 
complex, functional, abstract and conceptual, in a way 
similar to how we view abstract mathematical objects. 
Works of Solovyov about natural beauty and the mean-
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ing of art (1889, 1890) are well-known in aesthetics, 
unlike the aesthetic typology of Ernst Haeckel as put 
forward in the book "World Miracles". Haeckel is bet-
ter known as the author of the artistic and popular 
scientific album «Beauty of Forms in Nature» 
(«Kunstformen der Natur», 1899-1904) where the 
principles of the typology of natural beauty received a 
graphic embodiment. Haeckel's views are presented as 
being somewhat underestimated in Russian philosoph-
ical, aesthetic and cultural discourse. Today, Haeckel’s 
typology of the beauty of natural forms is used in so-
called nature protection aesthetics, but in an incom-
plete and inexact form. The additional example of the 

modern typology of objects of ecological (environmen-
tal) aesthetics testifies to the necessity of considering 
ecological aesthetics as forms of philosophical anthro-
pology. 

Key words: aesthetics of nature, «Beauty in the na-
ture», «Beauty of Forms in Nature» («Kunstformen der 
Natur»), E. Haeckel, ecological aesthetics, philosophi-
cal anthropology, environmental aesthetics, nature pro-
tection aesthetics. 

 
 
 
 

ряд ли Э. Геккель, создатель термина 
«экология», понимавший эту науку как 

своего рода «экономику природы»1, предполагал, 
что ее предмет изменится настолько, что полтора 
века спустя речь будет идти об экологии культуры. 
Междисциплинарный статус экологии культуры 
обусловливает внимание к таким направлениям 
исследований как экологическая философия, эко-
логическая этика, экологическая эстетика.  

Г.К. Щедрина рассматривает экологиче-
скую эстетику как новую отрасль знания, «иссле-
дующую глобальную проблему взаимосвязей чело-
века и природы в контексте культуры. Возникшая 
на средокрестии экологии как специальной науч-
ной дисциплины и эстетики она обретает свой ста-
тус как эстетика окружающей среды, подлинным 
предметом которой является живая и неживая, ес-
тественная и технизированная природа»2. Подоб-

                                                             
1 Геккель Э. Учение об органических формах, основан-
ное на теории превращения видов / Под ред. Ил. Мечни-
кова. - СПб., 1869.  
2 Щедрина Г.К. Экологическая эстетика 
и универсализация эстетического // Эстетика в интерпа-
радигмальном пространстве: перспективы нового века. 
Материалы научной конференции 10 октября 2001 г. - 
СПб., 2001. - С.82. 

ное понимание предмета экологической эстетики 
позволяет рассматривать ее как «превращенную 
форму» эстетики природы. Отметим, что, в сущно-
сти, эту дефиницию точнее было бы считать отно-
сящейся к энвайронментальной эстетике3, но, веро-
ятно, в контексте исследуемой проблематики мож-
но считать термины «экологическая эстетика» и 
«энвайронментальная эстетика» синонимичными. 
Различение экологического, как связанного с при-
родными экосистемами, и энвайронментального, 
как представляющего среду человеческого обита-
ния, включая не только природные, но и техниче-
ские системы, представляется нам весьма услов-
ным, невзирая на дискуссии в среде специалистов 
по естественным наукам. Мы имеем право снять 
это мнимое противоречие, рассматривая культуру 
(и технику) как «вторую природу» человека. Заме-
тим, что позиция энвайронментализма во многом 
представляется нам более здравой, нежели точка 
зрения радикальных экологов-природоохранников, 
призывающих вернуться к некоему изначальному 
природному равновесию, к гармонии, которой, 
возможно, никогда не существовало.  

                                                             
3 См.: Berleant A. The Aesthetics of Environment. Philadel-
phia, 1992; Berleant A. Living in the Landscape: Toward an 
Aesthetics of Environment. - Lawrence, 1997. 
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Возможно ли вообще найти адекватное оп-
ределение экологической эстетики? Если рассмат-
ривать эстетику как учение о выразительных фор-
мах, вслед за Б. Кроче и А.Ф. Лосевым, то, следо-
вательно, экологическая эстетика должна рассмат-
риваться как учение о выразительной экологиче-
ской форме? Тогда появляется еще несколько во-
просов: что такое «экологическая» выразительная 
форма? чем определяется ее выразительность – 
экологическими или эстетическими свойствами? 
Чем «экологическая» отличается от «биологически 
целесообразной»? и т.п.. Приняв идею природной 
целесообразности как аналога природной и эколо-
гической красоты, мы вынуждены будем также 
признать красоту любого природного феномена, не 
затронутого человеческим действием. Красивы, в 
таком случае, не только неведомые ландшафты, но 
и обитающие где-нибудь в мезоамериканских ле-
сах неприятные насекомые, переносящие болезни. 
Тут, при всей биологической целесообразности 
подобных живых существ, эстетическое чувство не 
то чтобы бунтует, - оно замирает, т.к. мы снова 
оказываемся перед проблемой, вечно обсуждаемой 
в полемике «природников» и «общественников». 

Н.Б. Маньковская в связи с общефилософ-
ской установкой экологической эстетики стремится 
выявить теоретико-методологические отличия ка-
тегориального аппарата экологической эстетики от 
представленного в искусствознании. В число ос-
новных понятий экоэстетики предлагается вклю-
чить концепты «окружающая среда», «ландшафт», 
«природа», «вид»; также предлагается различать 
уровни восприятия прекрасного в среде: внешний 
(цвета, формы, пропорции) и внутренний (гармо-
ния), визуальный и интеллектуальный, эмоцио-
нальный и рациональный (красота структуры при-
родного объекта), формальный и содержательный. 
Эти категории позволяют выяснить соотношение 
чувственно-прекрасного и концептуально-
прекрасного, а отсюда проявляется и различие ме-
жду красотой искусства и красотой природы. Для 
искусства чувственно-прекрасное представляется 

важнее концептуально-прекрасного, для окружаю-
щей среды концептуально-прекрасное превалирует 
над чувственно-прекрасным. Небезынтересно, что 
концептуально-прекрасное в природной среде 
предлагается обязательно дополнять этическим 
моментом, что указывает на ресентиментную осно-
ву как экоэстетики, так и экофилософии.  

В рамках такого подхода формируется по-
нятие «экологическая красота»: она заключена «в 
понимании структуры, функциональности, целесо-
образности экологической системы. Это комплекс-
ная, сложная, рациональная красота, оперирующая 
категориями экономности, простоты и т.д.»4 (заме-
тим здесь возвращение к истокам экологии как 
«экономики природы»). Представление об эколо-
гической красоте сопоставимо с понятием концеп-
туальной красоты в математике – это не только 
приятное чувственное впечатление, но и обяза-
тельное аналитическое усилие. Но, в таком случае, 
не совсем ясно, является ли категория «экологиче-
ской красоты» совершенно новой, специфичной 
именно для экологической эстетики, или она фор-
мируется в рамках неклассического продолжения 
эстетики классической? В этом смысле небезынте-
ресно рассмотреть, как исторически изменялось 
представление о красоте природы и выстраивались 
версии ее типологии.  

В отечественной философии и эстетике 
классическим исследованием проблемы является 
статьи В.С. Соловьева «Красота в природе»5 (1899) 
и «Общий смысл искусства»6 (1890). Критериями 
красоты, по Соловьеву, служат совершенство, за-

                                                             
4 Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма = Esthéti-
que postmoderne. - СПб, 2000. - С. 252. 
5 Соловьевъ В.С. Красота въ природе // Собранiе 
сочиненiй Владимiра Сергѣевича Соловьева съ тремя 
портретами и автографомъ. - СПб, 1911-1914 (факси-
мильное издание). Т. VI. - С. 33-74. 
6 Соловьевъ В.С. Общiй смыслъ искусства // Собранiе 
сочиненiй Владимiра Сергѣевича Соловьева съ тремя 
портретами и автографомъ. - СПб., 1911-1914 (факси-
мильное издание). Т. VI. - С. 75-96. 
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конченность, многосторонность воплощения иде-
ального в материи. Соловьев, предлагая собствен-
ную классификацию красоты, прежде всего, указы-
вает на единую основу природной красоты – это 
свет как первичная реальность идеи в ее противо-
положности весомому веществу. «Зиждительное 
начало Вселенной (Логос), отражающееся от веще-
ства снаружи как свет и изнутри зажигающее 
жизнь в веществе, образует в виде животных и рас-
тительных организмов определенные и устойчивые 
формы жизни, которые, восходя постепенно все к 
большему и большему совершенству, могут нако-
нец послужить материалом и средою для настоя-
щего воплощения всецелой и неделимой идеи»7. 
Далее философ разделяет механические и органи-
ческие проявления красоты. Механические пред-
ставляют собой отражение света от природы – сре-
ди них, во-первых, световые явления в небе – сол-
нечный восход и закат, ярко освещенное солнцем и 
звездное небо, лунная ночь, - в них выражается 
вечная победа светлого начала над хаосом; озарен-
ные солнцем облака, радуга, полярное сияние, от-
ражающая небеса спокойная гладь воды, освещен-
ные минералы и металлы – в них материя оказыва-
ется в некоторой степени просветленной. Также к 
механическим проявлениям красоты следует отне-
сти те неорганические явления, которые подобны 
органическим своим движением – например, сво-
бодной игрой или грозной борьбой природных сил 
– таковы текущая вода, волнующееся море, гроза; 
не менее прекрасными могут быть звуки неживой 
природы, если они выражают идею (складываю-
щиеся в гармонию природные шумы). Таким обра-
зом, красота неживой природы, по Соловьеву, дана 
человеку либо как явления, в которых материя в ее 
покое становится носителем света, либо как явле-
ния, которые в движении напоминают жизнь.  

                                                             
7 Соловьевъ В.С. Красота въ природе // Собранiе 
сочиненiй Владимiра Сергѣевича Соловьева съ тремя 
портретами и автографомъ. - СПб., 1911-1914 (факси-
мильное издание). Т. VI. - С. 60.  

Органическая красота проявляется, во-
первых, в растениях, где она достигает наивысшего 
выражения, т.к. внешняя форма для растительного 
мира существеннее внутренних состояний; во-
вторых, в объектах, находящихся на границе меж-
ду растительным и животным миром – таких, как 
раковины, кораллы, морские звезды и т.п.; далее – 
в насекомых, где некрасивое тело дополняется 
прекрасными органами – крыльями (у жуков и ба-
бочек); далее – у животных двойственность пре-
красной формы и безобразной материи преодоле-
вается и достигает высшей ступени красоты в 
высших животных (кошачьи, копытные, птицы и 
т.д.), которые в полной мере телесно воплощают 
идею жизни как стройной силы, гармонического 
соотношения частей и свободной подвижности це-
лого. И, конечно, высшим проявлением идеи жиз-
ни является человек, который сочетает телесную 
красоту и высшее внутреннее потенцирование све-
та и жизни, называемое самосознанием, благодаря 
чему сам способен к созданию красоты: «Как чело-
веческое самосознание относится к самочувствию 
животных, так красота в искусстве относится к 
природной красоте»8.  

Однако природная красота несовершенна, 
т.к. она лишь «прикрывает безобразиe материаль-
ного бытия, а не проникает его внутренне и всеце-
ло (во всех частях)», поэтому «и сохраняется эта 
красота неизменною и вековечною лишь вообще, в 
своих общих образцах - родах и видах, каждое же 
отдельное прекрасное явление и существо в своей 
собственной жизни остается под властью матери-
ального процесса, который сначала прорывает его 
прекрасную форму, а потом и совсем его разруша-
ет»9. Следующий тезис Соловьева утверждает объ-
ективность природной красоты: «С точки зрения 
натурализма эта непрочность всех индивидуальных 
                                                             
8 Там же. С. 78-79.  
9 Соловьевъ В.С. Общiй смыслъ искусства // Собранiе 
сочиненiй Владимiра Сергѣевича Соловьева съ тремя 
портретами и автографомъ. - СПб., 1911-1914 (факси-
мильное издание). Т. VI. - С. 89. 
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явлений красоты есть роковой, неизбежный закон. 
Но чтобы примириться хотя бы только теоретиче-
ски с этим торжеством всеразрушающего матери-
ального процесса, должно признать (как и делают 
последовательные умы этого направления) красоту 
и вообще все идеальное в мире за субъективную 
иллюзию человеческого воображения. Но мы зна-
ем, что красота имеет объективное значение, что 
она действует вне человеческого мира, что сама 
природа не равнодушна к красоте. А в таком слу-
чае, если ей не удается осуществить совершенную 
красоту в области физической жизни, то недаром 
же она путем великих трудов и усилий, страшных 
катастроф и безобразных, но необходимых для 
окончательной цели порождений поднялась из этой 
нашей области в сферу сознательной жизни чело-
веческой»10.  

Признание объективного значения красоты 
приводит, таким образом, к обнаружению нераз-
рывной связи между миром природы и миром 
культуры. Однако подобный ход мысли можно 
увидеть не только в неоплатоническом подходе 
В.С. Соловьева, но и в позитивистском взгляде на 
красоту в природе. Отметим, что момент сходства 
есть и в выборе примеров для типов – В.С. Соловь-
ев, как и биолог Э. Геккель, обращаются прежде 
всего к возможностям зрительного и (реже) слухо-
вого восприятия человеком природы, приводят 
примеры изобразительные и музыкально-
акустические.  

Э. Геккель, помимо серьезного вклада в 
биологию и интереса к философии известен как 
автор научно-популярного и одновременно худо-
жественного альбома «Красота форм в природе»11 
(1899-1904), повлиявшего на архитектуру и изобра-
зительное искусство модерна. В дополнение к 
практическому воплощению красоты природных 
                                                             
10 Там же. С. 89-90. 
11 Häckel E. Kunstformen der Natur. - Leipzig-Wien, 1904. 
Увидеть изображения в электронном варианте можно 
здесь: 
http://caliban.mpipz.mpg.de/haeckel/kunstformen/natur.html 

форм у Геккеля есть также теоретическая класси-
фикация природной красоты, подробно изложенная 
в книге о чудесах жизни, переводившейся на рус-
ский язык в начале 20 в. в 1905 и 1908 г.. 

Геккель утверждает, что интерес человека к 
воплощению природных форм в искусстве основы-
вается на их эстетических качествах, то есть сами 
эстетические свойства природных форм для него 
представляются субстанциальными, а не приписы-
ваемыми им человеком. Интерес к естественным 
формам в искусстве «зиждется на их красоте, т.е. 
на чувстве наслаждения, которое вызывает их со-
зерцание»12. Соответственно, причины наслажде-
ния прекрасным, которые исследует эстетика, не-
обходимо соединить с данными современной (для 
Геккеля, т.е. рубежа 19-20 веков) физиологии моз-
га, что позволит понять различие двух родов ощу-
щения красоты – прямых и непрямых. Далее он 
излагает собственную классификацию красоты 
природных форм, в которую входят прямая (чувст-
венная) и непрямая (ассоциативная) красота. Эта 
дихотомия связывается с различением в физиоло-
гии мозга двух типов нейронов – эстетических и 
фронетических, о чем Геккель подробно пишет в 
начале книги, в то время как глава о красоте – 
восьмая, в середине всеобъемлющего труда. При 
прямой (чувственной) красоте непосредственно 
возбуждаются внутренние органы чувств, эстети-
ческие нейроны или чувственные мозговые клетки 
(в сенсориуме), - при непрямой (ассоциативной) 
красоте впечатления связываются с возбуждением 
фронетических нейронов, т.е. клеток, которыми 
обусловлено представление и мышление (во фро-
неме). Эстетические – чувствующие нейроны, спо-
собные всего лишь на непосредственные ощуще-
ния; фронетические – нейроны «мыслительные». В 
восприятии «прямой» красоты действуют «очаги 
чувств», а в восприятии «непрямой» - «миллионы 
различных нейронов или душевых (именно так – 
не «душевных», а «душевых»! – А.Г.) клеток, сен-
                                                             
12 Геккель Э. Чудеса жизни. Доп. том к кн. о Мировых 
загадках. - СПб., 1908. - С. 80. 
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суальные эстеты вместе с рациональными фроне-
тами»13, поэтому, в силу сложной ассоциации идей, 
как утверждает Геккель, возникают гораздо более 
высокие и ценные эстетические функции. Конечно, 
спустя более чем столетие после геккелевских 
штудий, данные физиологии мозга серьезно изме-
нились, и предложенное деление на сенсориум и 
фронему сегодня представляется не слишком точ-
ным, тем не менее, основание для типологии оно 
дает.  

В природных объектах, наделенных «пря-
мой» красотой, предлагается выделить «следую-
щие восходящие ступени совершенства»:  

«1) Простая красота (предмет приморди-
альной эстетики); наслаждение вызывается непо-
средственным чувственным впечатлением от про-
стой формы или краски; так, производит приятное 
впечатление уже деревянный шар, в сопоставлении 
с бесформенным куском дерева, кристалл в сопос-
тавлении с камнем, небесно-голубой или золоти-
сто-желтый свет в противоположность серо-синему 
или грязно-желтому (в музыке – простой чистый 
тон колокольчика в противоположность пронзи-
тельному свисту).  

2) Ритмическая красота (предмет линеарной 
эстетики); эстетическое ощущение вызывается по-
вторением какой-нибудь простой формы в ряд – 
например, цепь жемчуга, <…>; в музыке – ряд про-
стых одинаковых тонов, следующих в такт один за 
другим).  

3) Актинальная красота (предмет радиаль-
ной эстетики); наслаждение вызывается правиль-
ным расположением трех или более одинаковых 
простых форм вокруг общего центра, от которого 
они отходят лучами: например, правильный крест, 
лучистая звезда; три супротивные части цветка 
ирис; <…> пять супротивных лучей морской звез-
ды; известная игра с калейдоскопом показывает, 
как восхищает наше эстетическое чувство простое 
радиальное созвездие трех или большего числа 

                                                             
13 Там же. С. 81.  

простых фигур (в музыке – простая гармония не-
скольких созвучных тонов, аккорд).  

4) Симметрическая красота (предмет била-
теральной эстетики); наслаждение вызывается 
суммированием простого объекта с его зеркальным 
изображением, сложением двух зеркально-равных 
половин (правой и левой антимеры). Если оттис-
нуть на обеих половинках сложенного листа бума-
ги неправильное чернильное пятно и развернуть 
лист, то получается симметрическая фигура, удов-
летворяющая наше естественное чувство простран-
ства или равновесия»14.  

Примечательно, что соответствующие каж-
дому типу красоты ветви эстетического знания по-
лучают естественнонаучные обозначения – при-
мордиальная (т.е. зачаточная, «зародышевая» - вне 
ассоциаций с этническим примордиализмом Ю.В. 
Бромлея и Л.Н. Гумилева) – эстетика, которая, в 
силу своей зачаточности, еще не совсем эстетика, а 
только ее возможность; линеарная, радиальная и 
билатеральная эстетика уже эстетика в полном 
смысле слова, поскольку исследуют сочетание 
форм, а не само существование формы. Такой по-
зитивистский подход логичен и по-своему красив, - 
так сказать, математически. Но, кажется, Геккель 
не учитывает движения и развития - как быть с бо-
лее сложными и все же орнаментальными компо-
зициями, такими, как спираль? То есть далеко не 
все простые типы красоты природных форм попа-
дают в эту классификацию?  

Обратившись к «непрямой» красоте, спира-
ли мы тоже не обнаруживаем, хотя речь идет о том, 
что эстетические впечатления этого «второго» типа 
разнообразнее и сложнее, чем первого, и играют 
более важную роль в жизни человека и высших 
животных. «Непрямая или ассоциативная красота 
(предмет ассоциативной или символической эсте-
тики). <…> В качестве четырех главных групп та-
кой непрямой или ассоциативной красоты могут 
быть указаны:  
                                                             
14 Геккель Э. Чудеса жизни. Доп. том к кн. о Мировых 
загадках. СПб., 1908. С. 80.  
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5) Биологическая красота (предмет ботани-
ческой и зоологической эстетики); отдельные фор-
мы организмов или их органы (например, цветок, 
бабочка) возбуждают наш эстетический интерес в 
связи с их физиологическим значением, их движе-
ниями, их биологическими отношениями, их прак-
тической пользой, и т.д..  

6) Антропистическая красота (предмет ан-
тропоморфной эстетики); человек, «как мерило 
всех вещей», рассматривает свой собственный ор-
ганизм как главный предмет эстетики, как с мор-
фологической стороны (красота всего тела и его 
отдельных органов: глаз, рта, волос, цвета кожи и 
т.д.), так и с физиологической (красота движений, 
позы) и психологической стороны (выражение ду-
шевных движений в физиономии). Благодаря тому, 
что человек эти личные, из субъективного само-
рассмотрения полученные наслаждения переносит 
на внешний мир и объясняет антропоморфически 
другие существа, эта антропистическая эстетика 
приобретает широкое универсальное значение»15. 
Нельзя не согласиться с этим пассажем, однако 
если антропоэстетика универсальна, то почему она 
рассматривается всего лишь как одна из форм в 
ряду, а не как главенствующая?  

Далее в типологии следует: «7) Половая 
красота (предмет сексуальной эстетики); наслаж-
дение обусловлено взаимным притяжением полов; 
крайне важная роль любви в жизни как человека, 
так и большинства других организмов, могучее 
влияние эротических чувств и страстей, далее, свя-
занный с размножением половой отбор вызвали 
бесконечное обилие эстетических произведений во 
всех областях искусства, изображающих мужчину 
и женщину; особенное наслаждение, вызываемое 
физическим и духовным сродством двух полов, 
филогенетически сводится к клеточной любви двух 
половых клеток, взаимному притяжению семенной 
и яйцевой клетки»16. Конечно, с мыслью о том, что 
обилие произведений искусства, изображающих 
                                                             
15 Там же. С. 81.  
16 Там же.  

мужчину и женщину, наличествует, нельзя не со-
гласиться, однако не совсем ясно, во-первых, по-
чему этот тип красоты, если речь идет именно о 
человеке, не включается в предыдущий. Если речь 
идет о живых организмах вообще, то можно ли го-
ворить о «духовном сродстве полов»? Понятно, что 
сама идея физического и духовного сродства вос-
ходит к Гёте, однако в данном случае, даже в пере-
воде, заметно, как типология неустойчива, - она 
строится на исключительно эмпирической основе, 
и весьма последовательно идет к тому, чтобы объ-
яснить любовь через взаимное притяжение клеток.  

Последний тип природной красоты: «8) 
Красота ландшафта (предмет региональной эстети-
ки). Наслаждение, вызываемое ландшафтом и на-
ходящее свое удовлетворение в современном куль-
тивировании ландшафтной живописи, более захва-
тывающе, чем от всех прочих эстетических ощу-
щений. Пространственно объект его больше и бо-
гаче всех отдельных предметов природы, которые 
могут сами по себе считаться красивыми и инте-
ресными. Изменчивые формы облаков и воды, 
очертания синих гор на заднем плане, лесов и лу-
гов на среднем плане, живые сцены на переднем 
плане ландшафта возбуждают в душе наблюдателя 
множество самых разных ощущений, которые при 
посредстве крайне запутанной ассоциации идей 
сплетаются в одно большое гармоническое целое. 
Физиологические функции нервных клеток нашей 
коры большого мозга, обусловливающие эти эсте-
тические наслаждения, взаимодействие чувствую-
щих эстетов и рассуждающих фронетов, принад-
лежат к совершеннейшим процессам органической 
жизни. Эта «региональная эстетика», которая име-
ет задачей научное исследование законов красоты 
ландшафта, гораздо моложе прочих выше назван-
ных отделов «науки о прекрасном». Весьма заме-
чательно, что для красоты ландшафта (в противо-
положность архитектурной красоте и красоте от-
дельных предметов природы) первым условием 
является абсолютная незакономерность, отсутствие 
симметрии и математически определенных основ-
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ных форм. Симметрическое расположение предме-
тов (например, двойная тополевая аллея или ряд 
домов) или радиальные фигуры (например, ковро-
вая грядка или лес, расположенный звездой) отвер-
гаются тонким ландшафтным вкусом; они кажутся 
«скучными и утомительными»»17. Последний тезис 
о ковровой грядке и звездчатом лесе, возможно, 
спорен, но не следует забывать, что Геккель пред-
лагает точку зрения, связанную с эстетикой начала 
20 века, то есть актуализирующую принципы мо-
дерна, в том числе характерную асимметричность. 
Отметим, что в современной энвайронментальной 
эстетике красота ландшафта и пейзажа рассматри-
вается как важнейшая из природных ценностей, о 
чем подробно пишет, например, А. Карлсон18.  

Можно найти в геккелевской типологии 
достаточное число деталей, которые при взгляде со 
стороны удивляют и выглядят неточными, однако 
ее практическое применение в альбоме «Красота 
форм в природе» оставляет неизгладимое впечат-
ление. Можно обнаружить, что все рисуночные 
таблицы представляют, в сущности, иллюстрации к 
названным типам красоты, вплоть до ландшафт-
ной, представленной в сложных композициях со 
множеством объектов – за исключением «антропи-
стической красоты», поскольку человеческих изо-
бражений в альбоме нет. Выводы, которыми не-
мецкий естествоиспытатель и философ завершает 
рассуждения о красоте форм природы, внушитель-
ны: обзор видов красоты природных форм дает не-
кий связный ряд развития, путь от простого к 
сложному, от низшего к высшему, соответствую-
щий онтогенезу и филогенезу человека: «Эта лест-
ница соответствует и развитию чувства прекрасно-
го у человека, онтогенетически от ребенка до 
взрослого, филогенетически от дикаря и варвара до 

                                                             
17 Там же. С. 81-82.  
18 Carlson A. Environmental Aesthetics // Stanford Encyclo-
pedia of Philosophy [Электронный ресурс]. URL: 
http://plato.stanford.edu/entries/environmental-aesthetics/. 
Дата обращения 31.12.14. 

культурного человека и художественного крити-
ка»19. То есть, по Геккелю, история эстетики объ-
яснима через «родовую историю человека и его 
органов», которая демонстрирует постепенный пе-
реход от низших форм к высшим, происходящий 
на основе наследственности и приспособления. 
Этому ряду постепенного развития – как постепен-
но развивались осязание и вкус, эстетическое чув-
ство и искусство, - отчасти соответствует и «лест-
ница основных форм», лежащая в основе «реаль-
ных телесных форм как в природе, так и в подра-
жательном искусстве»20.  

В эстетике Геккеля обнаруживается тен-
денция к поиску универсалий в том многообразии, 
которое отражается в искусстве, заимствующем 
формы у природы. Аналогичное искание В.С. Со-
ловьева – поиск универсального, но Соловьев это 
универсальное определяет как единое сверхмате-
риальное начало, которое способно преобразить 
материю; он рассматривает не обездвиженную кра-
соту, зафиксированную перед исследователем на 
лабораторном столе, а ту, которая растет, движет-
ся, живет. Но мы видим, что Соловьев в неоплато-
ническом подходе говорит о тех же типах красоты 
живого, которые в позитивистской парадигме бо-
лее жестко обозначил Геккель. Даже разговор о 
половой красоте у Соловьева присутствует, когда 
он говорит о женской красоте: «прекрасное жен-
ское тело, этот высший синтез животной и расти-
тельной красоты». Частичное сходство таких раз-
личных, казалось бы, интерпретаций красоты при-
роды до некоторой степени объяснимо. Как указы-
вает В.В. Бычков в исследовании, посвященном 
эстетике В.С. Соловьева, «Центральное место в его 
эстетической системе занимают идеи красоты и 
искусства, и базируются они у него на теории эво-
люционного творения мира. Соловьев дополнил 
библейскую креационистскую идею дарвинской 
концепцией эволюции и эту неохристианскую тео-
                                                             
19 Геккель Э. Чудеса жизни. Доп. том к кн. о Мировых 
загадках. - СПб., 1908. С. 82.  
20 Там же. 



 

 
| 1(18) 2015| 
 
© Издательство «Эйдос», 2015. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2015. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents | Тема номера / Topic of the Issue 

ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ / THE ECOLOGY OF CULTURE 
 

Анна Юрьевна ГУСЕВА / Anna GUSEVA  
| Экологическая красота: к вопросу о возможности типологии / Ecological beauty: to a 
question about possibility of typology| 
 

21 

рию мироздания положил в основу своей эстети-
ки»21. 

При всем различии взглядов В.Соловьева и 
позитивистского подхода к проблеме Геккеля, в 
них есть существенная черта сходства – оба при-
знают существование красоты в самой природе, а 
не только в человеческом восприятии природы. 
Соловьев поясняет этот тезис четко и недвусмыс-
ленно - красота существует объективно, независи-
мо от человека, потому что идея, воплощение ко-
торой в материи и создаёт красоту, существует 
объективно, а познание ее человеческим разумом – 
лишь отражение всемирной идеи, а не действи-
тельное присутствие ее в познающем и познавае-
мом.  

Интересно, что геккелевская типология ак-
туализирована в современном гуманитарном эко-
логическом проекте: известный украинский приро-
доохранник В.Е. Борейко в книге о природоохран-
ной эстетике ссылается на нее без упоминания 
имени Геккеля, но приводит в собственном изло-
жении, упуская весьма существенные детали и тем 
самым искажая суть цитируемой концепции. Так, 
например, различение «прямой» и «непрямой» кра-
соты отсутствует в принципе, выброшены из типо-
логии «биологическая», «антропистическая» и по-
ловая красота, а красота «актинальная» названа 
почему-то «активной»22. Это ошибки, которые об-
наруживаются всего в нескольких строчках – воз-
можно, аналогичные можно найти и в остальном 
тексте книги, поэтому возникает вопрос – можно 
ли считать природоохранный источник достаточно 
достоверным? И видел ли его автор ту книгу Гек-
келя, на которую он так патетически ссылается?  

Еще один современный вариант типологии 
– также в соответствии с предметным наполнением 

                                                             
21 Бычков В.В. Эстетика Владимира Соловьева как акту-
альная парадигма [Электронный ресурс]. URL: 
http://philosophy.ru/library/bychkov/solov-f.html. Дата об-
ращения 31.12.14. 
22 Борейко В.Е. Введение в природоохранную эстетику. - 
Киев, 2001. - 198 с.  

среды, предлагает Л.П. Печко, по мнению которой 
в экологической эстетике можно выделить специ-
фическую предметную сферу, рассматриваемую 
как пять взаимосвязанных областей23:  

1) Объективно-эстетические свойства, за-
кономерности, элементы предметно-физического 
облика неодушевленной материальной природной 
среды (родовые, видовые, индивидуально-
предметные выразительные особенности внешнего 
облика, эстетически выраженного в свойствах и 
структуре единичных объектов и комплексных об-
разований земной природы (ландшафтов, релье-
фов, различных водных источников, почвенно-
климатических зон, земных пород и наземных об-
разований); выражение их эстетических характери-
стик в компонентах формы, силуэта, размеров 
(масштабов), цветовых особенностей, светотене-
вых свойств, пропорции и строения, симметрии, 
ритмических проявлений, характера и рисунка 
движений или их остаточных следов, а также при-
сутствия возможных акустических свойств);  

2) эстетика растений, сочетающая свойства 
живой и неживой материи (выразительность физи-
ческого облика как единичного объекта, так и рас-
тительных сообществ или симбиозов с животными, 
их своеобразная «телесность»);  

3) эстетика мира живых существ (родовых, 
видовых и индивидуальных своеобразных характе-
ристик, которые включают: внешние выразитель-
ные черты, структурирующие физический облик 
живых созданий – форма, силуэт, размер, цветовые 
особенности, строение и пропорции, симметрия, 
характер и рисунок движений, ритмико-
акустических проявлений и пр.; выразительность, 
своеобразие черт, внешне раскрывающих внутрен-
нее состояние живого существа, его выразительные 
сигналы, «говорящие» движения, восприимчивость 
к эстетически выраженным сигналам неживой 
природы или других живых существ (форме, цвету, 
запаху, звуку)).  
                                                             
23 Печко Л.П. Выразительность эстетики природы и 
культура личности. - Ульяновск, 2008.  
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Заметим, что ремарка «за исключением 
представителей невидимого мира, не являющегося 
для человека объектами эстетического общения»24 
при внимательном взгляде может вызвать множе-
ство вопросов. Что за загадочные «представители 
невидимого мира» имеются в виду, совершенно 
непонятно. Если речь идет о каких-то «тонких» 
сущностях, мыслимых в духе спиритуализма, то 
вопрос о научности предлагаемой типологии во-
обще не может быть поставлен, поскольку автор-
ская концепция принципиально ненаучна по мето-
дологическим принципам. Если же предполагается, 
что загадочные «невидимые» существа – всего 
лишь микроскопические животные, то они вполне 
могут быть объектами эстетического восприятия и 
оценки; более того, они могут оцениваться как 
прекрасные эстетические явления, поскольку кро-
ме невооруженного глаза у человечества есть инст-
рументы для микроскопических исследований. Та 
же «Красота форм в природе» Геккеля демонстри-
рует эту возможность – многие страницы в ней 
изображают микроорганизмы, увиденные в специ-
альные приборы и эстетически осмысленные. Бо-
лее того, современные инструменты изучения мик-
ромира способны запечатлевать красоту объектов 
значительно меньшего масштаба.  

4) Культурно-природная сущность эстетики 
жизнедеятельности человека как творения природы 
и как представителя социума, эколого-
эстетические и этические отношения людей и 
культурно-экологические позиции в отношении 
природы (природный выразительный облик чело-
века и исторические тенденции его социокультур-
ного, эстетического оформления);  

5) Эколого-эстетические особенности куль-
туры человека, то есть в первую очередь отноше-
ния искусства и природы. Здесь делается акцент на 
том, что человек через облик, бытие и поведение 
включен в сферу экологической эстетики в силу 
природной выразительности его проявлений. При-

                                                             
24 Там же. С. 18. 

рода воспринимается не только как родственная 
человеку сфера, но и как источник тех состояний и 
феноменов жизни, к которым человек причастен 
всем телесным и духовным бытием и за которые он 
ответственен.  

Небезынтересно, что здесь прослеживается 
тесная связь экологической этики и экологической 
эстетики, т.е. также проявляется ресентиментная 
основа экологической эстетики. Заметно, что эта 
типология в целом соответствует марксистской 
схеме форм (уровней) движения материи: механи-
ческое, физическое и химическое движение – био-
логическое движение – социальное движение.  

В приведенных подходах к типологии кра-
соты природы можно обнаружить процессы пере-
хода от эстетики природы (у Соловьева) к истокам 
экологической эстетики (у Геккеля) и далее к рас-
ширению ее предметного поля, в соответствии с 
изменениями в интерпретации экологии как науки 
– к «энвайронментализации» (у современного ис-
следователя). Представляется, что подобное срав-
нение ярко иллюстрирует тезис об экологической 
эстетике как форме философской антропологии25. 
Если эстетика природы, в сущности, есть «выясне-
ние возможностей построения философской тео-
рии человека - взаимодействия человека и приро-
ды, отношения людей к природе и воздействия 
природы на человека, формирования и развития 
человеческой эстетической чувственности и эсте-
тического сознания, художественной ценности 
природы»26, то ее «превращенная форма» - эколо-
гическая эстетика, - выступает как фундаменталь-
ная проблема современной философии культуры. 
Нельзя не согласиться с мнением, что «для эстети-
ческой традиции природа не является самостоя-
тельно значимым объектом, но лишь отражением 
мира субъекта, а все возникающие в ходе ее разви-
                                                             
25 См.: Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма = 
Esthétique postmoderne. - СПб., 2000.; Эстетика природы 
/ Редкол.: К.М. Долгов и др. - М., 1994.  
26 Эстетика природы / Редкол.: К.М. Долгов и др. - М., 
1994. С. 4.  
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тия идеи единения с природой и преобразования ее 
в совершенное произведение искусства можно на-
звать эстетической экологической утопией. Однако 
экология понимается здесь особым образом. Ведь 
если экология отвечает за устройство места обита-
ния, то скорее мы можем увидеть, что сама приро-
да обитает здесь внутри субъекта, а не субъект

 внутри природы. Эстетически он организует свое 
внутреннее пространство. А на уровне «внешнем», 
«материальном» – лишь использует природу себе 
на благо. В этой связи развитие европейской пара-
дигмы мысли, основанной на понятии субъекта, 
ведет к возникновению глубоких экологических 
проблем»27. 
 

                                                             
27 Никонова С.Б. К вопросу об экологическом утопизме 
в эстетике. Экологическая критика культуры Дж. Зерза-
на// Вестник Ленинградского Государственного Уни-
верситета им. А.С. Пушкина. Вып. 2. Т. 2, 2013. - С. 151. 
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ГОРОД КАК «ЕСТЕСТВЕННОЕ» И ПРИРОДА КАК «ИСКУССТВЕННОЕ» В ЭКЗИСТЕЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 
В статье рассматривается проблема «есте-

ственного» и искусственного» как базовых кон-
стант человеческой экзистенции. Рассматривается 
концепт Города как категория философской антро-
пологии и как одна из базовых форм человеческого 
мировидения. Этот концепт позволяет скрытые 
измерения человеческой экзистенции и культур-
ных форм бытия. В статье анализируется специфи-
ка «философии Города» как феномена экзистенци-
ального путешествия и конституирования челове-
ческой субъектности. Показана функция «город-
ской экзистенции» как посредника в становлении 
целостного мировоззрения. Концепция Города по-
зволяет осмысливать уникальность личностного 
бытия, наделенного своим особым актуальным 
смыслом. 

Ключевые слова: Природа, искусствен-
ность, город, картина мира, экзистенция, филосо-
фия. 

THE CITY AS “NATURAL” AND NATURE 
AS “ARTIFICIAL” IN THE EXISTENCE OF 
CONTEMPORARY MAN 

This article looks at the philosophical problem 
of the “natural” and the “artificial” as basic constants 
of human existence. The concept of “city” is consi-
dered as a category of philosophical anthropology and 
as one of the fundamental forms of the human 
worldview. This concept makes it possible to discover 
hidden dimensions of human existence and cultural 
forms of being. The article analyses the specifics of the 
“philosophy of the City” as a phenomenon of existen-
tial travel and of the institutionalization of the human 
subject. The concept of “urban existence” is shown to 
be a medium for a holistic worldview. This conception 
of the city enables us to consider the uniqueness of 
personal life, endowed with its own special meaning. 

Key words: Nature, Artificial, City, 
Worldview, Existence, Philosophy. 

 

кологический подход к изучению 
культуры связан с фундаментальным 

эпистемологическим парадоксом, который можно 
вскрыть уже на уровне используемой здесь терми-

нологии. Так, термин «экология», как известно, 
производен от др-греч. слова οίκος – дом, жилище, 
а последний – от глагола οίκέω – жить, обитать. 
Тем самым, имеет место парадокс: природа как це-

Э
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лое в качестве Вселенной, обозначена в др.-греч. 
языке как Ойкумена (ή οίκουμένη – «обитаемая или 
населенная земля»1) через метафору принципиаль-
но не-природного происхождения, через артефакт 
– человеческий Дом. Смысловой связкой в этой 
метафоре оказывается модус обитаемости – здесь 
Вселенная мыслится как Природа, уже обитаемая 
человеком, что, собственно, и составляет «внут-
реннюю форму слова» Ойкумена – буквально 
«обитаемая». Тем самым, в определении рукотвор-
ного человеческого мира – т. е. Культуры в базо-
вом символическом смысле – как некой особой, но 
тоже Природы, имеет место своеобразная инверсия, 
«выворачивание наизнанку» этой исходной мета-
форизации, которая в свое время произошла в 
древнегреческом языке.  

Эта инверсия кажется парадоксальной 
лишь на первый взгляд. В самом деле, а почему, 
собственно, именно «дикая» Природа должна ка-
заться человеку чем-то «естественным»? Скорее 
наоборот, нет ничего более чуждого самой челове-
ческой сущности, чем погруженность в чисто при-
родное – «дикое», первозданное бытие – и наобо-
рот, нет ничего естественнее, чем такая же погру-
женность в мир, созданный руками человеческими. 
Привычная, казалось бы, ассоциация природного с 
естественным в отношении человека оказывается в 
принципе неадекватной и даже абсурдной, по-
скольку de facto исходит из рассмотрения человека 
как всего лишь биологической особи. 

Исходя из этих соображений, следует ут-
верждать, что чисто логически здесь имеет место 
прямо противоположное отношение: человеку «ес-
тественно» именно рукотворное, и «противоесте-
ственно» все дико-природное. С другой стороны, 
такое утверждение также противоречит человече-
скому опыту: ведь мы, с одной стороны, действи-
тельно переживаем самих себя и как часть приро-
                                                             
1 Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. – Репринт 5-
го изд. 1899 г. – М.: Греко-лат. кабинет Ю.А. Шичалина, 
1991. – С. 868. 

ды, и как созерцающих ее «первозданность», еще 
не замутненную нашим вмешательством; но с дру-
гой – столь же остро можем переживать и чуж-
дость, абсурдность и дисгармонию созданного 
людьми мира искусственных вещей и отношений, 
которых нет в «дикой» Природе самой по себе. 

И столь двойственная логика совершенно 
естественна и необходима, поскольку именно она 
антиномически отражает двойственную природу 
самого человека как одновременно и «природного» 
и сверх-природного – независимо от дальнейших 
определений последнего – существа. И вопрос о 
том, что в человеке «природно» и «естественно» 
столь же двойственен, как и ответы на него в силу 
неизбывно двойственного смысла самих этих по-
нятий. Человек как некий метафизический «кен-
тавр» может свободно полагать в себе природным 
и естественным как «дикую» Природу, так и Куль-
туру, так и то и другое вместе. 

Особенно ценен в этом отношении опыт 
поэтического постижения, в котором разные смыс-
лопереживания даны в живом опыте. 

 
Я не ищу гармонии в природе.  
Разумной соразмерности начал  
Ни в недрах скал, ни в ясном небосводе  
Я до сих пор, увы, не различал. 
 
Как своенравен мир ее дремучий! 
В ожесточенном пении ветров 
Не слышит сердце правильных созвучий, 
Душа не чует стройных голосов… 
……………………………………... 
 
И снится ей блестящий вал турбины,  
И мерный звук разумного труда,  
И пенье труб, и зарево плотины,  
И налитые током провода 
 (1947) 
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Это был явный ответ Н. Заболоцкого на 
хрестоматийные строки Тютчева: 
 

Певучесть есть в морских волнах,  
Гармония в стихийных спорах,  
И стройный мусикийский шорох  
Струится в зыбких камышах. 
 
Невозмутимый строй во всем,  
Созвучье полное в природе, –  
Лишь в нашей призрачной свободе  
Разлад мы с нею сознаем… 
(1865) 

 
Очевидно, что спрашивать, кто из поэтов 

«прав», бессмысленно – каждый из них передал 
неотъемлемую часть общечеловеческого миро-
ощущения. Эти части, противоположные по смыс-
лу, задают внутреннюю антиномичность и даже 
разорванность человеческой экзистенции в ее ин-
тимно-живом ощущении Природы. Но как с этим 
должна работать философская рефлексия?    

Гегель в своей «Философии природы» так-
же выразился весьма поэтично: «Природа есть от-
чужденный (entfremdete) от себя дух, который в 
ней лишь резвится… Мыслительное рассмотрение 
природы должно постичь, каким образом природа 
есть в самой себе процесс становления духом, про-
цесс снятия своего инобытия… отчужденная от 
идеи природа есть лишь труп, которым занимается 
рассудок»2. И человек видит в «дикой» Природе 
свое отражение, свое «инобытие» постольку, по-
скольку он тоже переживает «в самом себе процесс 
становления духом» и тоже переживает себя как 
«отчужденный от себя дух». Именно поэтому При-
рода – это «зеркало человека»3 (М. Пришвин), но 
«зеркало» весьма парадоксальное – оно показывает 
                                                             
2 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. – Т.2. 
– Философия природы. – М.: Мысль, 1975. – С. 26. 
3 См.: Пришвин М.М. Зеркало человека. – М.: Сов. писа-
тель, 1985. – 586 с. 

не самого человека, а то, чего ему не хватает, что-
бы стать человеком. Для человека, чувствующего, 
как «дух растлился в наши дни» (Тютчев), Природа 
– мерило и образец гармонии; а для человека, оза-
боченного «преобразованием» мира, Природа – это 
хаос, который нужно обуздать. Но в обоих случаях 
человек видит и находит в ней то, чем хотел бы 
стать он сам. И поэтому их «гармония» тоже амби-
валентна.      

Стремление к гармонии – и не только с 
Природой, но и к Гармонии как таковой, в чем бы 
она не выражалась – самая парадоксальная экзи-
стенциальная страсть: ибо она возможна только в 
силу своей недостижимости, которая и предает ей 
энергию и смысл. Уже осуществленная гармония 
(«остановившееся мгновение») – всегда мимолет-
на, она требует новых усилий для своего повторе-
ния.  

Вместе с тем, человек всегда стремится к 
синтезу противоположных начал – таков внутрен-
ний императив его разума и мироотношения в це-
лом. Например, Н. Рубцов в знаменитом стихотво-
рении «Тихая моя родина…» выразил «космиче-
ское» единство «дикого» и человеческого, руко-
творного: 
 

С каждой избою и тучею,  
С громом, готовым упасть,  
Чувствую самую жгучую,  
Самую смертную связь. 
(1964) 

 
Здесь туча и изба – онтологически неразли-

чимы в «смертной связи» всего сущего, постигну-
той поэтическим разумом. Именно этот опыт явля-
ется более фундаментальным и первичным по от-
ношению к опыту постижения Природы и опыту 
созидания Культуры. В созидание культуры всегда 
уже «вложено» это постижение, а последнее, в 
свою очередь, изначально «окультурено».    
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Известный философ культуры А.Л. Добро-
хотов, уходя от кантовского разделения природы 
как мира необходимости и человека как ноуме-
нальной сферы свободного действия, ввел понятие 
«третьего мира» между ними – мира культуры. По 
его определению, такой «особый регион и есть 
культура, существующая как возможность прими-
рения двух конфликтующих миров. И не только 
примирения, но и взаимного восполнения… Если 
мы попробуем представить себе природу без чело-
века, трудно будет отделаться от мысли, что при-
роде не хватает того, что называют “конечной це-
лью”, “высшим смыслом”; того, что ответило бы 
на вопрос “зачем?”… То есть объективно-
природное и субъективно-человеческое представ-
ляются неполноценными друг без друга. Культура 
же предлагает возможность дополнить природный 
материал человеческими смыслами, примирить 
безличные факты и бесплотные идеалы»4. А это, в 
свою очередь, значит, что «дикая» Природа сама 
по себе отнюдь не «естественна» для человека – 
поскольку ей «не хватает того, что называют ко-
нечной целью и высшим смыслом» – и в этом 
смысле она парадоксальным образом оказывается 
чем-то противоестественным для человека, ибо 
цель и смысл и есть тайна его подлинного естества. 
И погруженный в среду «дикой» Природы, человек 
оказывается как раз в искусственной для себя сре-
де. 

Исходя из этих общих концептуальных оп-
ределений, стоит обратиться к осмыслению самого 
концентрированного выражения сущности руко-
творного человеческого мира – Города в его сим-
волическом смысле как особого воплощенного 
способа человеческого бытия. Именно Город как 
некое особое сущее состояние человека, его экзи-
стенции, может прояснить самую глубокую суть 
того, что естественно в рукотворной среде, соз-

                                                             
4 Доброхотов А.Л., Калинкин А.Т. Культурология: учеб-
ное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2010. – С. 6. 

данной человеком. Такой вопрос уже был сформу-
лирован киевским философом В.А. Малаховым: 
«что есть Город в структуре философского созна-
ния?»5. Какова та особая «городская онтология», 
которая «формирует внутренний ценностный образ 
города»6? 

Стоит привести цельное рассуждение В.А. 
Малахова, в котором дана общая феноменологиче-
ская структура философского «вопроса о Городе»: 

«…одним из коррелятивных вариантов 
Gemeinschaft’a как раз и выступает общность го-
родская… уже во времена Античности город (по-
лис) воспринимался как особая общность, для кон-
ституирования которой существенное значение 
имели ее нравственные основания… Существова-
ние  города как человеческой общности предпола-
гает и особую структуру реальности, в которой эта 
общность укоренена. Каждый город как таковой – 
в каких бы “онтических” категориях экономики, 
социальной истории, политики, демографии его ни 
описывали, – имеет свою неповторимую онтоло-
гию, свой глубинный проект бытия: своего рода 
производное от открытости мира, исторической 
судьбы и пространства культурного общения… 
философия XIX-XX вв. привыкла противопостав-
лять “инстинкт” и “разум”, “стихию” и “технику”, 
“почву” – и лишенную корней рассудочную циви-
лизацию, однако подлинная городская культура не 
сводится ни к одному из этих полюсов. По-своему 
она органична и бытийственна, но эта ее бытийст-
венность не прорезывается “снизу”, из земляных 
глубин, а словно летучий эфир, облекает собой 
вольное и подвижное городское общение; не дов-
леет над личностью цепкой нутряной властью, а 
как бы окликает ее свободу»7. 
                                                             
5 Малахов В.А. Философия в городе (Городская онтоло-
гия и философское сознание) // Малахов В.А. Уязви-
мость любви. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. – С. 434.  
6 Там же. – С. 437. 
7 Малахов В.А. Образ города в современном гуманитар-
ном дискурсе: некоторые проблемные направления // 
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Итак, в Городе присутствует «бытийствен-
ность», неким особым образом «окликающая» на-
шу свободу. Иными словами, Город нечто раскры-
вает в нашей природе – такое, что иначе осталось 
бы нераскрытым. Что же это?  

Культурологические рефлексии над фено-
меном Города как особого способа бытия человека 
в мире, во многом задающего его экзистенциаль-
ное самоопределение, имеют серьезную тради-
цию8. Созданы культурологические «портреты» 
отдельных городов, являющихся крупными цен-
трами особых культурных и духовных традиций и 
несущих в себе их специфическую «ауру», склады-
вавшуюся в течение веков. Примером являются 
исследования Санкт-Петербурга, начиная с работ 
Н. Анциферова 1920-х годов и Тартусской семио-
тической школы, обратившихся к этой теме в 1980-
е9, до современных медитаций над «метафизикой 
Петербурга»10. Вместе с тем, современные города 
уже невозможно изучать только на основе проник-
новения в их многовековую загадочную «душу», 
ибо последняя ныне глубоко скрыта под новым 
мощным слоем принципиально бездушной, во всем 
стандартизированной цивилизации. Но для того, 
чтобы последняя не казалась непроницаемой заве-
сой, она также должна быть подвергнута рефлек-
сии именно в контексте философии Города. 
                                                                                                       
Образ міста в контексті історії, філософії, культури: Ки-
євознавчі читання. – К.: ПАРАПАН, 2005. – С. 16-17. 
8 См.: Вебер М. Город // Вебер М. История хозяйства. 
Город. – М.: «Кучково поле», 2001; Галич З.Н. Город и 
урбанизация – феномены и парадигмы цивилизации // 
Цивилизация. Восхождение и слом: Структурообра-
зующие факторы и субъекты цивилизационного процес-
са. – М, 2003; Город как социокультурное явление исто-
рического процесса. – М.: ЭКО, 1995. 
9 См.: Семиотика города и городской культуры: Петер-
бург // Труды по знаковым системам. XVIII. – Тарту: 
Изд. ТГУ, 1984. – 234 с. 
10 См.: Метафизика Петербурга. Петербургские чтения 
по теории, истории и философии культуры. – Вып. 1. – 
СПб.: ФКИЦ «Эйдос», 1993. – 315 с. 

Город как специфическая оформленность 
социально-исторического бытия человека является 
предметным воплощением двух экзистенциальных 
установок человека: с одной стороны, стремления 
максимально облегчить физические условия жиз-
ни, а с другой – максимально расширить возмож-
ность удовлетворения неутилитарных потребно-
стей11: в общении, творчестве и развлечениях. Обе 
установки, изначально двуединые и взаимообу-
словленные, в дальнейшем становятся источником 
для разных, во многом противоположных тенден-
ций. Город не может жить без подчинения (эконо-
мического и военно-политического) окружающего 
его пространства аграрной цивилизации – и он соз-
дает Государство как инструмент такого подчине-
ния. Современная цивилизация перенесла город-
ские формы жизни в село и уже полностью унич-
тожила последнее как особый строй бытия, осно-
ванный на совершенно иной по сравнению с Горо-
дом экзистенциальный установке – органической 
включенности человека в природный и духовный 
космос. Так завершился процесс, начавшийся с 
возникновением первых государств древнего мира. 

Изначальная гедонистическая установка 
городской цивилизации (устроение физического 
комфорта) в сочетании с расширением возможно-
стей общения и развлечения в конгломератах 
больших масс людей с необходимостью порождает 

                                                             
11 Ср.: «Группы сосуществуют не потому, что живут по 
соседству, а для свершения какого-то совместного дея-
ния. Рим завоевал окружавших его варваров отнюдь не 
силой оружия. Варвары подчинились Риму, охваченные 
одной иллюзией. Ибо слово “Рим” сулило участие в ве-
ликом жизненном подвиге, где каждый мог найти себе 
место. Римская цивилизация выступала синонимом по-
рядка, правовой дисциплины, великолепной организа-
ции, богатейшего набора воспринятых от греков идей, 
дающих смысл жизни. Рим обещал варварам участие в 
новых празднествах, великих наслаждениях» / Ортега-и-
Гассет X. Бесхребетная Испания: Сб.: Пер. с исп. – М.: 
ООО «Издательство ACT», 2003. – С. 17. 
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особую «индустрию порока» – от питейных заве-
дений до проституции, условия для существования 
которых в селе либо вообще отсутствуют, либо 
крайне ограничены. В этой анонимности городско-
го «человейника» (А. Зиновьев) вырванный из ро-
довых и общинных коллективов человек обеспечи-
вает себе возможность анонимного поведения – ра-
дикально безответственного, направленного ис-
ключительно на эгоцентрическое удовлетворение. 
Русская литература, традиционно отличающаяся 
особой нравственной чуткостью, первой ужасну-
лась чудовищу-Городу, и не только в фантасмаго-
риях Гоголя. Так, в повести до сих не оцененного 
по достоинству беллетриста Ф. Булгарина «Иван 
Выжигин» есть пронзительная фраза: «...душные 
города, где люди собираются, чтоб обманывать 
друг друга»12. Еще более афористичен в руссоист-
ском духе англичанин У. Купер: «Деревню создал 
Бог, а человек – город»13. Оба высказывания явля-
ются ничем иным, как первой естественной реак-
цией на появление городского «человейника», пока 
тот еще не стал казаться чем-то привычным. 

Однако, с другой стороны, расширенные 
возможности позитивной неутилитарной деятель-
ности позволили городам стать средоточиями вы-
сокой культуры и сакральными центрами. Как пи-
шет А. Неклесса, «генезис города-государства – 
история одновременно интеграции и разделения. 
Интеграции разрозненных родов и поселений, 
трансформации их раздробленного существования 
в некоторую новую целостность, и параллельно – 
их отделения от природы... Территория его была 
сакральным местом, здесь располагался храм – 
точка максимального соприкосновения, коммуни-

                                                             
12 Цит. по: Урнов М.В., Урнов Д.М. Шекспир. Движение 
во времени. – М.: Наука, 1968. – С. 120. 
13 Цит. по: Неклесса А.И. Трансмугация истории. Всту-
пление в постсовременный мир // Цивилизация. Восхо-
ждение и слом: Структурообразующие факторы и субъ-
екты цивилизационного процесса. – М.: Академический 
проект, 2003. – С. 67. 

кации обыденного и потустороннего... Центр горо-
да, его храм, – хранил порядок вещей, “таблицу 
судьбы”. Внешние стены ограждали этот порядок 
от бурных вод моря житейского. Стража и врата 
отделяли и, одновременно, соединяли цивилиза-
цию (организацию) и варварство (хаос)... И все 
же... рождение города окутано тайной (в Библии, 
кстати, его создателем назван Каин)»14. Тем самым, 
Город становится реальным воплощением и колли-
зией самых крайних онтологических и ценностных 
противоположностей человеческого бытия, со-
вместно и очень плотно локализированных в еди-
ном замкнутом пространстве, что создает осо-
бую напряженность, трагизм и антиномизм экзи-
стенции городского человека, неведомые человеку 
села. 

С другой стороны, Город становится кон-
центрированным воплощением новосозданной, ис-
кусственной природы человека. Только такая внут-
ренняя противоречивость термина «искусственная 
природа» и может выразить суть происходящего. 
Специфический «городской разум» и способ миро-
восприятия сформировался в Древней Греции. Ж.-
П.  Вернан пишет об этом так: 

«Если греческая мысль внесла в социаль-
ный мир категории меры и числа, то природа как 
таковая представляла для нее скорее область при-
близительного, к которой не применимы ни точ-
ный расчет, ни строгое рассуждение. Греческий 
разум формировался не столько в ходе обращения 
людей с объектами, сколько во взаимоотношениях 
самих людей. Он развивался не столько в связи с 
техникой, посредством которой воздействуют на 
внешний мир, сколько благодаря технике, которая 
воздействует на других и основным средством ко-
торой служит язык, а именно: политике, риторике, 
дидактике. Иначе говоря, греческий разум был 
устремлен на воспитание, совершенствование и 
образование людей, а не на преобразование приро-

                                                             
14 Неклесса А.И. Трансмугация истории. – С. 69-70. 
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ды. Во всех своих достоинствах и недостатках он – 
дитя полиса»15.  

Одним из следствий этого процесса стал 
перенос сферы сакрального из тайных «мест си-
лы», сокрытых для непосвященных, именно сюда – 
в места максимальной публичности. Предельным 
историческим символом Города как сакрального 
центра земного мира стал Иерусалим; соответст-
вующим ему противоположным символом Города 
как предельной концентрации мирового зла и по-
рока – Вавилон. Третий символ того же ряда – Рим 
– есть символ центра сакральной экспансии, несу-
щего «свет миру», но в силу неизбежной секуляри-
зации государственной машины постоянно рис-
кующего выродиться в «новый Вавилон». И все 
другие города, приобретавшие статус локальных 
сакральных центров в этом контексте и в историо-
софской перспективе мыслились, соответственно, 
как «новые Иерусалимы». 

Соотнесенность трех базовых архетипиче-
ских символов Города в трех его смысловых и 
ценностных модусах формируют религиозное вос-
приятие самой Истории у всех народов, перешед-
ших от племенной к городской жизни. Так, в оте-
чественной традиции это выразилось в особой мис-
тике «Царьграда»: 

«Святой город – и не святые люди, святой 
Рим второй – и вторые римляне, напоминающие 
первых времен упадка. Недостатки и грехи крест-
ного отца были ведомы, и не было нужды и воли 
их скрывать, но крестный отец крестил, он надел 
крест на шею, он держал крестника при купели, он 
привел к святому месту, – и он возлюблен ради 
этого святого места, он чтим, поскольку ему ввере-
но это место. Великий город чтился Русью за не-
зримый Град, открытый для Руси выходцами из 
этого города, второй Рим почитался ради небесно-
го Иерусалима, крепость стен Влахерны – за то, 

                                                             
15 Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мыс-
ли: Пер. с фр. – М.: Прогресс, 1988. – С. 158-159. 

что открыла крепость оград небесных. Паломниче-
ства русских в Царьград начались сейчас же после 
крещения Руси, и паломничество в Царьграде было 
равноценно паломничеству в Иерусалим, греческая 
святыня стала для новокрещеной Руси русской 
святыней, – вселенской святыней»16. 

Внедрение сферы сакрального в места мак-
симальной публичности имело и «гносеологиче-
ские» последствия: «в Откровении св. Иоанна Бо-
гослова есть знаменательный эпизод: Ангел, пока-
зывая Иоанну Небесный Иерусалим, измеряет свя-
той город “мерою человеческою, какова мера и 
Ангела” (Откр. 21:17). Город оказался фантастиче-
ски велик, но постижимым для человеческого рас-
судка и воображения образом»17. Так, сакральное 
становилось соизмеримым делам рук человече-
ских, а последние приобретали иконический харак-
тер. 

Противоположный смысл Города как «Ва-
вилона» задан в библейской истории строительства 
Башни как предметно-символического воплощения 
человеческой гордыни и богоборчества. Современ-
ная «постиндустриальная» цивилизация в этом 
глубинном, сакральном контексте может быть ос-
мыслена как «новая Вавилонская Башня», и это 
давно уже стало «общим местом» в соответствую-
щей литературе. Соответственно, посредством это-
го символа может быть понята и особая экзистен-
ция современного города, формирующая массовое 
мирочувствие, самосознание и характер живущих в 
нем людей. 

Город современной цивилизации несет в 
себе два онтологических уровня своего бытия – 
внешнюю стандартизированную и «бездушную» 
плоть, за которой уже стали малозаметными остат-
ки индивидуальности городов иных времен; и свою 
индивидуальную «душу», сохранившуюся в облике 
                                                             
16 Дурылин С.Н. Русь прикровенная. – М.: Паломникъ, 
2000. – С. 146-147.  
17 Малахов В.А. Образ города в современном гумани-
тарном дискурсе. – С. 17. 
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старых строений, в традициях и душевном строе 
людей, сохраняющих в себе память и характер 
прошлых эпох. В те времена, когда современной 
застройки Города не существовало, его «душа» 
раскрывалась непосредственно, зримо являя свою 
индивидуальность и «загадку» своего характера 
каждому приходящему или живущему в нем. 
Именно к этим временам следует относить опреде-
ления первых исследователей Города, в частности, 
профессора И. Гревса: «Город – одно из сильней-
ших и полнейших воплощений культуры, один из 
самых богатых видов ее гнезд... Но надо уметь по-
дойти к сложному предмету познания, в частности, 
понять город... как глубокую, живую душу, уразу-
меть город, как мы узнаем из наблюдения и сопе-
реживания душу великого или дорогого нам чело-
века»18. В свою очередь, Н. Анциферов утвержда-
ет: «Город – для изучения самый конкретный куль-
турно-исторический организм. Душа его может 
легко раскрыться нам», однако трудность такого 
изучения состоит в том, что «даже Рим, который 
был предметом восхищенного созерцания около 
двух тысяч лет, не нашел еще точного определения 
сущности своего духа»19. Такова сложность пости-
жения индивидуальности Города, которая всегда 
сохраняет в себе какую-то всегда притягивающую 
загадку. Напротив, стандартизированная «плоть» 
современного города почти не поддается индиви-
дуализации, кроме чисто географической, однако 
обычно сознательно стремится к ней, поскольку 
каждый современный город тоже хочет построить 
нечто такое, чего нет у других – и это крайне ха-
рактерно, поскольку это обстоятельство выражает 
архетипическое понимание Города, еще не стер-
шееся полностью в культурной памяти современ-
ных людей, тоскующих о Городе как своей близкой 
                                                             
18 Гревс Ив. Предисловие // Анциферов Н.П. «Непости-
жимый город...» Душа Петербурга. – Л.: Изд. ЛГУ, 1991. 
– С. 25. 
19 Анциферов Н.П. «Непостижимый город...» Душа Пе-
тербурга. – Л.: ЛГУ, 1991. – С. 31. 

и теплой родине, а не только месте максимального 
комфорта жизни. 

Появление и эволюция Города – это кон-
центрированное и наглядное отображение всемир-
но-исторического процесса и коллизий человече-
ского духа, претерпеваемых им на протяжении ис-
торических эпох. О. Шпенглер в главе «Душа го-
рода» второго тома «Заката Европы», в частности, 
писал об этом так: «Мировая история – это исто-
рия городского человека. Народы, государства, по-
литика и религия, все виды искусств, все науки ос-
новываются на одном древнейшем феномене чело-
веческого существования – на городе... Мы долж-
ны во всей полноте вообразить себе изумление ди-
каря, который впервые посреди ландшафта встре-
чает это нагромождение камня и дерева... коробки 
странной формы, в которых кишмя кишат люди»20. 

Такова масштабность явления, ставшего 
ныне чем-то не просто обычным, но таким, что от-
сутствие его кажется уже просто немыслимым, – 
городской жизни, – О. Шпенглер далее говорит о 
ней как о феномене уже не только историческом, а 
своего рода магическом, полностью овладевающим 
покорным ему человеком: «Человек, попавший под 
влияние этого последнего чуда всей истории, уже 
не может освободиться... Город для него – родина, 
а соседняя деревня – чужбина. Он лучше умрет на 
булыжной мостовой, чем вернется в деревню. И 
даже когда он чувствует отвращение... не может 
освободиться от его чар... Горожанин не может 
жить на другой земле, кроме этой, искусственной, 
потому что космический ритм его существования 
отходит на задний план», однако такая «напряжен-
ность без космического ритма, пронизывающего 
ее, – это путь в Ничто»21. 

Что имеется в виду в последнем из этих вы-
сказываний? Особая «магия» современного Города 
                                                             
20 Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии ми-
ровой истории. Т. 2. Всемирно-исторические перспекти-
вы. – Мн.: Попурри, 1999. – С. 113. 
21 Там же. – С. 129. 
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производит некий метафизический переворот в бы-
тии человека: «Здесь проявляется вполне метафи-
зический поворот к смерти. Последний человек 
крупных городов не хочет больше жить... В этом 
существе как таковом теряется страх перед смер-
тью. Характерный для настоящего крестьянина 
глубокий и неизъяснимый страх, что вымрет род и 
некому будет продолжить фамилию, теряет 
смысл... Дело не в том, что не рождаются дети, а 
прежде всего в том, что ум... не видит необходимо-
сти в их появлении». Поэтому начинает преобла-
дать тип семьи, «в которой оба участника “свобод-
ны”... все отношения в семье сводятся к “взаимо-
пониманию”»22. Это безразличие к продолжению 
рода, поскольку в детях видят в первую очередь 
помеху своему индивидуалистическому комфорту, 
естественно, не охватывает всех людей современ-
ного Города, но оно порождено именно им, и не 
существовало никогда раньше. Поэтому это – одно 
из базовых культурных отличий человека «совре-
менного» от человека «традиционного». По боль-
шому счету можно сказать, что население совре-
менного Города воспроизводится только за счет 
«пережитков» традиционного типа сознания и тра-
диционного типа семьи, постоянное сокращение 
которых восполняется все большим притоком 
эмигрантов из менее «продвинутых» регионов ми-
ра. 

О. Шпенглер, помимо экзистенциальных 
параметров современного Города, сформулировал 
и объективную феноменологию Города – в его со-
отнесенности с ландшафтом и с ходом большой 
Истории. Он пишет: «Деревни... полностью теря-
лись в ландшафте. Провинциальный же город по-
вторяет местность, определяет ее облик, и только 
более поздний город противится ей. Его силуэт 
противоречит линиям природы. Он отрицает при-
роду. Он хочет быть чем-то другим и выше ее... А 
затем появляется громадный город мира, город как 

                                                             
22 Там же. – С. 131; 133. 

мир... и начинает уничтожать образ ландшафта... 
хочет сделать его тождественным собственному 
образу»23. Эти три стадии эволюции человеческих 
поселений – в ландшафте, вместе с ландшафтом и 
без ландшафта – могут, например, в стиле 
К.Маркса, пониматься как своего рода три «фор-
мации» во всемирной истории человечества. 

Однако процесс может выглядеть и как не-
что сугубо позитивное – как становление само-
стоятельного человеческого субъекта и развитие 
рефлексии как особой его способности. Г.Д. Гачев 
в работе «Космос Достоевского» предлагает яркую 
образную логику этого процесса: «Средь природы 
в человеке – естественность и непринужденность. 
В городе – свобода и (иль) необходимость. В при-
роде – до- и бес-субъектно-объектное расчленение 
бытия и человека, докантово, додостоевское пре-
бывание в натуральном (“догматическом”) дове-
рии, в единстве и синкретизме бытия и мышле-
ния»24. В Городе же «бытие вгоняется в человеке в 
угол – основная геометрическая фигура у Достоев-
ского – и там, в своей западне, где ему уже некуда 
деться, вынуждено признаваться на исповеди, из 
Психеи выжимаются ее секреты, она забилась-
затрепыхалась в пульсации… Но все тут наоборот: 
не меня природа выкинула, а я ее отринул, само-
лишенец. Но этой жертвой, в этом акте обрезания 
пуповины, я добываю свое Декартово “я”, на кото-
ром далее все будет строиться… Каков же человек 
в городе, с точки зрения стихий?»25. 

Посредством образов Достоевского Г.Д. 
Гачев очертил особую «логику стихий», особым 
образом раскрывающуюся в Городе – совсем ина-
че, чем в дикой Природе. Удивительным образом 
столь непривычное для современного «мышление 
стихиями» оказывается очень эффективным имен-
                                                             
23 Там же. – С. 118-119. 
24 Гачев Г.Д. Космос Достоевского // Духовное наследие 
Ф.М. Достоевского. / Отв. ред. Белов А.В. – Ростов-на-
Дону, изд-во ООО «ЦВВР», 2006. – С. 8. 
25 Там же. – С. 8-9. 
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но для понимания той особой «природности» Го-
рода, которая формирует экзистенцию человека:  

«…всякий человек здесь в душе своей пау-
ка чувствует: и сам сеть-ткань жизни плетет, и ею 
опутан, и угнетен. И движения персонажей – не 
плавные, гибкие, округлые, как у больших существ 
земли и воды, но угловатые, судорожные, как огни, 
зигзагами их траектория, как у насекомых: Рас-
кольников то на месте долго недвижно в углу-
гробу, то мечется туда-сюда, угол свой в простран-
стве рассевая и множа… И энергии все дискретны: 
то лежит – то убьет, то скрывается – то вдруг над-
рыв, заголится на исповеди. Нет, несерьезно, не-
увесисто, пунктирно земное бытие здесь, а есть 
некое надругательство воз-духа над наличным бы-
тием нашим, его серьезностями, мерами, заботами 
и ценностями. Ибо неплотны, некрепки эти души в 
воплощении. Вот они встречаются из всемирья в 
вагоне третьего класса, демон Рогожин и ангел 
Мышкин, оба посланные на время на человечество 
(как на местничество), – и начинается сюжет узна-
ваний, выявлений, в ходе которых одна тоталь-
ность, сошедшаяся клином Льва Николаевича, спо-
знается с другою, пришедшей из подземелья мани-
хейского черного солнца и загнувшейся углом на 
Парфене Рогожине. И вообще вся материя бытия 
здесь – с прорехой, лезет и расползается, как мун-
дир и сапоги достоевских чиновников, что стыд, 
смех и грех прикрывают – приоткрывая, и засасы-
вая, и завлекая, и заостряя на этом взор… И город 
тем мистически манит его, что здесь стихия земли 
поднята, овоздушнена в зазорах комнат-пустот, 
толща ее не столь безнадежно материальна и уве-
систа»26.  

Вот так извечные «стихии» Природы вовсе 
не исчезли в Городе, но сами подчинили его себе, 
но человек далеко не сразу понял это. Со временем 
человек понял, что все это – результат его собст-
венных усилий, его борьбы за свое «Я», и он узнал 

                                                             
26 Там же. – С. 10-11. 

себя там, где раньше ему казалось, что это все чу-
жое. 

Для обозначения экзистенциальной специ-
фики искусственной среды Города термин Л. Гу-
милева «псевдоландшафт», исходя из того, что Го-
род вырывает человека из непосредственной вклю-
ченности в природные циклы. Это весьма опосре-
дует и почти сводит на нет его контакт с «упругой 
плотью бытия», а специфическая деятельность лю-
дей в современном Городе тоже весьма специфич-
на. Она создает особую сферу эфемерной реально-
сти внутри мира межчеловеческих условностей, 
созданных современной цивилизацией. Здесь про-
изводятся и циркулируют колоссальные потоки 
искусственной информации, которые в конечном 
счете становятся основной сферой труда, создавая 
замкнутый мир искусственного человеческого бы-
тия – в том смысле, что здесь доминируют такие 
виды деятельностей и ценностей, совершенно из-
быточны по отношению как к процессам физиче-
ского воспроизводства человека, так и его духов-
ной самореализации. Более того, в конечном счете 
они начинают радикально препятствуют и тому, и 
другому, отбирая силы и время людей на экзистен-
циально деструктивные цели, порожденные горды-
ней социального самоутверждения эгоцентриче-
ского индивида. 

Эфемерное в ценностном и онтологическом 
отношении эгоцентрическое самоутверждение ин-
дивидов уже неизбежно приводит к «атомизации» 
социума – «смешению языков», где каждый живет 
в своем субъективном мирке, говорит на своем 
«языке», не понимаемый другими и обвиняющий в 
этом их, а не себя: становясь глухим ко всякому 
Другому, человек заменяет его своим эфемерным 
«двойником», «бредит сам с собою» (А.А. Ухтом-
ский). Так «строительство Башни» воплощает по-
тенциал деструктивности «человеческой природы». 

Но ведь известно, что «где опасность – там 
и спасение» (Гельдерлин). И даже в «псевдоланд-
шафте» современного города есть нечто такое, что 
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способно глубоко ранить человека, не утратившего 
еще душевной чуткости до конца. Город традици-
онной цивилизации, хотя и создавал некоторую 
степень «эфемерности» бытия, но оставлял еще 
хотя бы иллюзию онтологической естественности 
благодаря своей эстетической гармонии, «патриар-
хальному» уюту и нормальной экологии. Индуст-
риальный город сводит эту иллюзию к минимуму. 
Не только вид промышленных предприятий, кото-
рые уродливы уже сами по себе, но даже и вид жи-
лых домов современной застройки для «свежего» 
восприятия несет в себе подлинную мистическую 
жуть. Бывают моменты, когда сознанию кажется, 
что все эти гигантские бессмысленные «коробки» – 
это дело рук человеческих, поскольку в уже них 
окончательно утрачена всякая эстетическая со-
природностъ с естественным окружающим миром, 
достигнут полный разрыв с образами природной 
реальности. Этот «псевдоландшафт» достиг уже 
полной «негативной трансцендентности» естест-
венной природе, – но именно этим он наглядно по-
казывает сущностную иноприродность человече-
ского существа, раз оно способно создавать такое. 
Тем самым, как бы «методом от противного» эта 
негативная иноприродность свидетельствует и о 
подлинной «вакансии» человека как позитивно-
иноприродного, то есть духовно-трансцендентного 
этому миру существа, изначально призванного к 
другой, преображающей его инаковости миру. 

В этой ситуации человеческая экзистенция 
оказывается в своего рода «точке бифуркации»: 
либо принять искусственную реальность как нор-
му, радикально отчуждающую человека от всякой 
подлинности – как природной, так и духовной; ли-
бо, наоборот, ужаснуться самой такой возможно-
сти, глубоко пережить эту отчужденность как экзи-
стенциальную катастрофу, и стать на путь поиска 
онтологической подлинности человеческого бытия, 
каким бы извилистым, непривычным и сознатель-
но «заблокированным» нашей столь навязчивой 
цивилизацией он при этом ни оказался. 

Экзистенция городского псевдоландшафта 
– это предельно заостренная ситуация последнего 
экзистенциального выбора между гибельной глу-
хотой эфемерного «вавилонского» самоутвержде-
ния человеческого ego и неизбывной открытостью 
человеческой души откровениям всегда нового 
Бытия. 

Соответствующим образом выстроена и 
конфигурация «культурного поля» новейшей ци-
вилизации Города. Замечено, что «возникающий в 
условиях современной культурной ситуации уни-
версальный общекультурный язык, а также отве-
чающее ему культурное состояние, одинаково 
именуемые здесь словами “постмодернизм” и “не-
оархаика”, имеют принципиальную общность с 
языком и симультанно-синкретическим культур-
ным состоянием, именуемыми архаическими»27. 
Как это ни странно, но в такой тотальной доступ-
ности любых культурных смыслов и традиций 
вдруг оказалось, что человек вернулся в свою из-
начальность – туда, где он предстоял изначальной 
Природе и создавал те смыслы, которые позволили 
ему выжить и сделали его человеком. В разных об-
ластях его жизни это было выражено по-разному. 
Но есть особая сфера, в которой то, что человеку 
племени и села было уже изначально дано в виде 
смыслового космоса обычаев и народной мудро-
сти, – все это человек Города вынужден был вы-
страивать себе каждый раз заново, формируя свою 
новую «природу», которую невозможно где-то у 
кого-то позаимствовать (такие попытки каждый раз 
оказываются тщетными). Наша судьба, наша «фи-
лософия в Городе» – это особо концентрированное 
выражение городской экзистенции. В.А. Малахов 
так определил специфику «философии Города» как 
феномена экзистенциального путешествия и созда-
ния рискованной субъектности: 

                                                             
27 Чучин-Русов А.Е. Новый культурный ландшафт: по-
стмодернизм или неоархаика? // Вопросы философии. – 
1999. – № 4. – С. 32. 
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«Возьму на себя смелость утверждать, что 
город в некотором определенном, отнюдь не мета-
форическом смысле предстает и как своего рода 
органон, универсальное орудие философской мыс-
ли. Причем каждый город – по своему… Есть фи-
лософия странников и отшельников, философия 
сельская, философия городская. У этих философий 
разный ритм, разные способы духовного удовле-
творения. Городская философия начинается с блу-
жданий по городу, с накопления запаса мест, дорог 
и знакомств как средства сосредоточения и реф-
лексии. Тонкую нить непрерывной мысли, бережно 
лелеемую ученым монахом в келье, хранимую под 
надежным спудом деревенским запасливым муд-
рецом, городской философ то и дело рвет, теряет в 
непрерывных разговорах, случайных встречах, ка-
ждодневной суете – но так хитро, так привычно-
сосредоточенно рвет, что она, эта нить, тут же ка-
ким-то таинственным образом и срастается с обеих 
концов, давая еще и новые ответвления. Как на 
агору выходит городской философ на арены уни-
верситетских ристалищ, всякий раз заново обретая 
себя и свою правоту. Вышеупомянутая онтология 
города в своей осязаемой неуловимости фундирует 
для него постижение таинственности, неисчерпае-
мости бытия. Кофейни и пивнушки, многочислен-
ные в каждом достойном своего понятия городе… 
предстают своеобразными центрами духовной

 эмансипации, где происходит непринужденное 
сосредоточение, а также и раскрепощение внут-
ренних сил, завязывается ткань жизненной очевид-
ности, сами собой вспыхивают блестки насущного 
понимания вещей… сама эта структура… наталки-
вает на философское умозрение сверхкачественно-
го единства несовместимостей, прямо-таки требует 
целокупного постижения жизни»28. 

Тем самым, «философ Города» переоткры-
вает универсальные формы и смыслы постижения 
сущего – лишь двигаясь «от противного», от со-
стояния их не-данности, забвения и проблематич-
ности. «Целокупное постижение жизни» здесь 
происходит через разрывы смыслов и разрывы 
«жизненного мира» как не-данного горизонта бы-
тия, заново создаваемого всегда рискованным уси-
лием общения хрупких личностных миров неждан-
ных и неожиданных собеседников. 

Анализ смысловой структуры Города как 
«экстремальной» экспликации «человеческой при-
роды» показывает, что культура в рамках экологи-
ческого дискурса может быть осмыслена «по ту 
сторону» привычной бинарной оппозиции «приро-
ды и культуры», выявляя парадоксы, заключенные 
в самом понятии «человеческой природы». Это 
создает особое предметное поле для экологии 
культуры – анализ человеческой экзистенции в 
формах ее инобытия, соединяющих в себе куль-
турную ценность и экзистенциальную рискован-
ность.

                                                             
28 Малахов В.А. Философия в городе. – С. 437-438. 
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АМЕРИКАНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАСТОРАЛЬ, НЕМЕЦКИЙ ЛЕС, АЛЬПИЙСКИЕ 
СКЛОНЫ И РУССКОЕ ПОЛЕ: КУЛЬТУРНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВ ПРИРОДЫ 
 

Статья посвящена обзору культурной исто-
рии природы как направлению, сложившемуся в 
европейской и американской гуманитарной тради-
ции. Ряд исторических исследований образов при-
роды отталкивается от концепции нации как вооб-
ражаемого сообщества Бенедикта Андерсона, и 
анализирует формирование национальных природ-
ных символов. В статье предложен обзор работ, 
которые актуализируют проблематику природы 
как компонента национальной идентичности. Идея 
технологической пасторали (гармоничного сосу-
ществования природы и культуры в ландшафте) 
стала ментальной основой американской культуры. 
Немецкий лес интерпретируется исследователями 
как источник мифологических значений, и как ре-
сурс модернизации общества. Альпийские склоны, 
преображенные посредством инженерных вмеша-
тельств, превратились в идеальное универсальное 
досуговое пространство, воспринимаемое абсо-
лютно естественно. Художественные и литератур-
ные репрезентации русской природы анализируют-
ся через призму конструктивистского подхода, 
проблематизируется «открытие» особой красоты 
национального пейзажа. 

Ключевые слова: культурное конструиро-
вание природы, воображаемое сообщество, нацио-

нальная идентичность, технологическая пастораль, 
средний ландшафт, немецкий лес, русское поле. 

AMERICAN TECHNOLOGICAL 
PASTORAL, GERMAN FOREST, ALPINE 
SLOPES AND RUSSIAN FIELD: CULTUR-
AL CONSTRUCTION OF NATIONAL NAT-
URAL SYMBOLS  

The article id dedicated to cultural history of 
nature, a field that has shaped recently in the Western 
humanities. A number of researches develop the con-
cept of nation as of an imagined community and ana-
lyze the emergence of national natural symbols. The 
article offers an overview of works that conceptualize 
nature as a component of national identity. The idea of 
technological pastoral (harmonious combination of 
nature and culture in the landscape) became a mental 
basis for American culture. German forest is inter-
preted by the researchers as a source of mythological 
meanings, and as a resource for the modernization of 
society. Alpine slopes, transformed through engineer-
ing interventions, turned into an idea universal leisure 
space, that is perceived naturally. Artistic and literary 
representations of Russian nature are analyzed within 
the frames f constructivist approach. The “discovery” 
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of the special beauty of national landscape is concep-
tualized. 

Key words: cultural construction of nature, 

imagined community, national identity, technological 
pastoral, middle landscape, German Forest, Russian 
Field.  

 

 

Введение 

татья посвящена обзору культурной 
истории природы как направлению, 

сложившемуся в европейской и американской гу-
манитарной традиции. В последние десятилетия 
утвердился взгляд на природу как на исторически 
изменчивый контекстуализируемый концепт. «Де-
натурализированная» природа представлена в по-
стоянном процессе конструирования, изменения 
восприятия и классификации в соответствии с раз-
ными историческими, культурными и политиче-
скими обстоятельствами1. 

Программным текстом для так называемого 
конструктивистского подхода к исследованию 
природы и экологической истории считается статья 
Вильяма Кронона «Проблема с дикой природой» 
(Trouble with Wilderness)2. Принимаемое исследо-

                                                             
1 О культурном конструировании концепта при-

роды см. The Invention of Nature. ed. by T. Bargatzky. - 
Peter Lang, 1994. - 282 p.; R. Ellen, K. Fukui. Redefining 
Nature: Ecology, Culture and Domestication. - Berg, 1996. - 
664 p.; P. Dickens. Reconstructing Nature: Alienation, 
Emancipation, and the Division of Labour. - Routledge, 
1996. - 224 p.; K. Eder. The Social Construction of Nature: 
A Sociology of Ecological Enlightenment. - Theory, Culture 
and Society., 1996 - 243 p.; Imagining Nature: Practices of 
Cosmology and Identity. ed. by N.O. Bubandt. - Aarhus 
Universitetsforlag, 2003.; Imagining Landscapes: Past, 
Present and Future. Edited by M. Janowski, Monica and T. 
Ingold. - Ashgate Publishing, 2012 - 184 p.; Re-Imagining 
Nature: Environmental Humanities and Ecosemiotics. ed. by 
A.K. Siewers. - Bucknell University Press, 2013. - 322 p.;  
2 W. Cronon. The Trouble with Wilderness; or, Getting 
Back to the Wrong Nature // Uncommon Ground: Rethink-

вателями и активистами-экологами как само собой 
разумеющееся, это понятие скорее является куль-
турным конструктом, и можно проследить его раз-
витие и трансформацию значений. В современном 
(модерном) обществе дикая природа стала синони-
мом оазиса, прекрасного острова в загрязненном 
море, это «антидот» цивилизации. Но, скажем, 250 
лет назад в восприятии американцев и европейцев 
дикая, невозделанная природа обладала совсем 
иными коннотациями, и сопровождалась эпитета-
ми «запущенная», «варварская», «неплодородная». 
Как отмечает Кронон, дикая природа не могла быть 
местом, куда кто-то мог бы отправиться бы по соб-
ственной воле (туда попали Адам и Ева после из-
гнания из Рая, там скитался Моисей и его народ), и 
это всегда было связано со страхом и неприятно-
стями.  

Все изменилось в конце XIX века, когда 
пустые земли стали казаться ценным ресурсом. То, 
что прежде был антитезой Рая, стало связываться в 
сознании с самим Раем. Это восприятие было под-
готовлено эстетическими теориями XVIII века, в 
частности теорией возвышенного Эдмунда Берка, 
Иммануила Канта, Вильяма Гильпина. Величест-
венные природные ландшафты были теми про-
странствами, где человек мог соприкоснуться с 
божественным, ощутить трепет, страх и удовольст-
вие. Идеи романтизма повлияли на восприятие 
американской дикой природы как священного на-
ционального мифа. Именно поэтому защита девст-
венной природы означала охрану американского 

                                                                                                       
ing the Human Place in Nature, New York: W. W. Norton & 
Co., 1995, 69-90 
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прошлого. Кроме того, природа казалась привлека-
тельной, поскольку была той средой, где только и 
можно проявить характер и настойчивость, в то 
время, как цивилизация из-за доступного комфорта 
развращала и лишала мужественности.  

Ирония, как отмечает Кронон, заключается 
в том, что дикая природа, понимаемая как альтер-
натива искусственной цивилизации, стала сама на-
поминать ту самую цивилизацию, от которой так 
хотели сбежать. Движение за создание заповедни-
ков (национальных парков) и за защиту дикой при-
роды (так необходимой горожанам и состоятель-
ным туристам) развивалось вслед за войнами, в 
ходе которых коренных жителей заставили поки-
нуть жилища и согнали в резервации. Миф о «дев-
ственной», «нетронутой» природе соотносится с 
довольно жестокой реальностью. Вытеснение ин-
дейцев и создание на местах их обитания «необи-
таемой дикой природы» дает возможность тури-
стам безопасно наслаждаться первозданными пей-
зажами, но напоминает, что в американской исто-
рии понятие дикой природы обладает конструкти-
вистским характером.  

Целый ряд исторических исследований об-
разов природы отталкивается от концепции нации 
как воображаемого сообщества Бенедикта Андер-
сона, и анализирует формирование национальных 
природных символов.   

Любопытно, что соотнесение нации и тер-
ритории само по себе – сравнительно недавнее 
«культурное изобретение», как показывает Фран-
суа Вальтер. Он утверждает, что это соотнесение 
не было ни естественным, ни мгновенным, но фор-
мировалось и сменялось в соответствии с тем, что 
М. Фуко назвал бы дискурсивной формацией3. В 
античности было принято определение территории 
относительно характеристик населявших ее людей. 

                                                             
3 F. Walter, Les figures paysag`eres de la nation. Territoire 
et paysage en Europe (16e–20e si`ecle) (Paris: Editions de 
l’EHESS, 2004), 524p. 

Средневековые авторы ассоциировали расовые ха-
рактеристики с климатом и почвой. Еще в текстах 
начала XVIII века можно найти описание террито-
рий и их соответствия обитателям (шотландские 
земли – дикие и неплодородные населены недис-
циплинированными и коварными людьми, которых 
Дефо уподобляет каннибалам и дикарям из дале-
ких стран). Новацией XVIII века была идея соотно-
сить характер нации с внешним обликом предста-
вителей страны. Во второй половине XVIII века 
такое понимание сменилось «эрой ландшафта» и 
представлением о том, что человек укоренен и не-
разрывно связан с конкретным пространством. С 
XIX века территория наряду с историей становится 
источником легитимации нации и формирования 
национальных мифов. Значимым оказалось откры-
тие романтиками природных объектов как нацио-
нальных символов, способных вдохновлять всех 
представителей нации вне зависимости от класса, 
статуса и культурного уровня.  

Американская технологическая пастораль 

В американской научной традиции тема 
конструирования национальной идеи в связи с 
природой и ландшафтом раскрыта, пожалуй, наи-
более последовательно и развернуто. Рефлексия 
относительно ландшафта и дискурс преобразова-
ния земли как «второго сотворения мира» разраба-
тываются с XVIII века. Исследователь Дэвид Най 
показывает, как идея американского государства 
формулируется в связи с землей, ландшафтом и 
главное – находчивым и героическим освоением 
нетронутой природы с помощью новых техноло-
гий4. «Строительство» новой нации и формирова-
ние «новых людей» – представителей американ-
ской нации, а не европейских колоний, базируется 
на особом отношении к земле. Равноправное вла-

                                                             
4 D. Nye. America as Second Creation: Technology and 
Narratives of New Beginnings. - MIT Press, 2004. - 371 p. 
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дение землей явилось фундаментом социального 
института демократии. Также существовала непре-
рекаемая вера в божественное предназначение пе-
реселенцев преобразовать землю, трансформиро-
вать ее, научившись подчинять себе силы природы 
и добывать ресурсы посредством машин. Най опи-
сывает три основных нарратива, через которые 
формулировалась национальная идея – борьба с 
местным населением и военная технология; преоб-
разование земли и сельскохозяйственная техноло-
гия; паровой двигатель как символ и локомотив 
прогресса, одновременно отвечающий за сохране-
ние стабильности.  

Специфически американской «находкой» 
считается поиск компромисса между счастьем на 
лоне дикой природы и властью технического про-
гресса. Основополагающая работа, представляю-
щая ревизию элементов национального нарратива 
– книга Лео Маркса «Машина в саду: Технология и 
пасторальный идеал в Америке»5 – показывает, как 
через литературу оформлялись идеи, воспроизво-
дящие очевидности национального дискурса. В 
американской литературе XIX века клиширован-
ным стал образ вторжения технологических объек-
тов в безмятежное природное пространство. Имен-
но литература, по мнению Маркса, оказалась от-
ветственна за поиск компромисса между природой 
и технической цивилизацией. И такой компромисс 
был найден: это то, что Маркс назвал «средним 
ландшафтом». Средний ландшафт (та самая «ма-
шина в саду») сочетал в себе естественность дикой 
природы и следы или артефакты цивилизационной 
деятельности человека, он, по мнению Л. Маркса, 
стал новой «специфически американской постро-
мантической индустриальной версией пасторали»6.  

Сама тема столкновения природы и маши-
ны не является монополией американской литера-

                                                             
5 L. Marx. The Machinen in the Garden: Technology and the 
Pastoral Ideal in America. - Oxford, 2000, 1964. – 430 p. 
6  Ibid, Р. 32. 

туры, однако найденный компромисс – обретение 
«среднего ландшафта» – это результат работы аме-
риканской интеллектуальной элиты второй поло-
вины XX – начала XXI в. Если в XIX веке пасто-
ральный компонент не был предметом специально-
го анализа, скорее относился к сфере очевидного, 
то в современных исследованиях эта тема оказа-
лась проблематизирована. Свершавшееся в литера-
туре осознание сущности национального было свя-
зано с поиском исторической судьбы государства, 
с вычленением важнейших личностных характери-
стик (национального характера), обеспечивающих 
исполнение этой миссии7. 

Истоки американского национального дис-
курса американские исследователи  связывают с 
топикой пасторали, которая послужила проводни-
ком к открытию дикой природы Нового Света как 
«источника национальной гордости, культурного и 
морального ресурса» национального самосозна-
ния8. По мнению Л. Маркса, «пасторальный иде-
ал… позволил нации продолжить определять свою 
цель как стремление к сельскому счастью, посвя-
тив себя при этом продуктивности, богатству и 
власти (productivity, wealth and power)»9.    

Осмысление эстетических качеств искусст-
венных и технических объектов на лоне природы 
привело к оформлению концепта «механизирован-
ной пасторали» – инженерно освоенного и благо-
устроенного ландшафта. В версии гармонического 
сосуществования природы и культуры «механизи-
рованная пастораль» может быть уголком дикой 
природы, снабженным комфортными смотровыми 
                                                             
7 Никифорова Л.В. Технологическая пастораль: амери-
канский пасторальный идеал и его архитектурно-
пространственная репрезентация // Человек: образ и 
сущность 2011 год, №2011, с. 226 - 243. 
8Нэш Р. Дикая природа и американский разум. - Киев: 
КЭКЦ, 2002 // Электронный ресурс 
[http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Nash/04.ph
p] (5.02.2015) 
9 Marx L. Op. cit.  Р. 226.  



 

 
| 1(18). 2015| 
 
© Издательство «Эйдос», 2015. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2015. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents | Тема номера / Topic of the Issue 

ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ / THE ECOLOGY OF CULTURE 
 

Наталия Владимировна НИКИФОРОВА /  Natalia NIKIFOROVA 
| Американская технологическая пастораль, немецкий лес, альпийские склоны и русское 
поле: культурное конструирование национальных образов природы / American Technol-
ogical Pastoral, German Forest, Alpine Slopes and Russian Field: Cultural Construction of Na-
tional Natural Symbols | 
 

40 

площадками и безопасными подъемниками. Такие 
места, будучи благодаря инженерному искусству 
безопасными, сохраняют, между тем, иллюзию ди-
кости. Ранним примером такой «механизированной 
пасторали» можно считать Ниагарский водопад, 
который уже с 1860-х годов стал популярным ту-
ристическим объектом. Здесь важна не только эс-
тетизация природы, но и сама возникающая благо-
даря благоустройству иллюзорность дикости, есте-
ственности, свойственная классической пастора-
ли10.  

В 1930-х в США возникла и была активи-
зирована экологическая политика: на фоне сложно-
го экономического положения страны был взят 
«новый курс», во многом были пересмотрены 
взаимоотношения общества и природы, тематизи-
ровались идеи дикой природы, среды обитания11. 
Это время стало периодом серийного воспроизвод-
ства пасторальности. Одним из примеров можно 
считать проект развития региона под руководством 
компании TVA (Tennessee Valley Authority) – инду-
стриальные методы позволили сотворить новую 
технологическую пастораль. Через новую ревизию 
национальной идеи и проблематизацию очевидно-
стей американская нация обрела пасторальность в 
качестве ментального основания культуры. 

Ландшафт и немецкая национальная идея 

В немецкой историографической традиции 
также сложился дискурс национальной природы. 
Новая тенденция немецких исторических исследо-
ваний сводится к реконтекстуализации немецкой 

                                                             
10 Никифорова Л.В. Указ. Соч. 
11 Об экологической политике США 1930х см. Jeff 
Crane. The Environment in American History: Nature and 
the Formation of the United States. Routledge, 2014 - 454 
p.; А.А. Алимов, И.А. Меренков Истоки экологической 
политики США: вклад Теодора Рузвельта в ее становле-
ние и развитие//Общество. Среда. Развитие., №4. - СПб.: 
Астерион, 2014,. - С.  158 – 162. 

национальной идеи и идеи модерна (modernity) 
XIX и XX веков в связи с восприятием природы. 
Этот корпус исследований развивает традицию 
рефлексии относительно нацистской катастрофы. 

Во вступлении к своей книге Томас Лекан 
задается вопросами: как нация, которая подарила 
миру Каспара Давида Фридриха и Генриха Гейне, 
могла также породить Гитлера, является ли теория 
«крови и почвы» извращением романтических 
идеалов восприятия природы, или сам романтиче-
ский мистицизм послужил причиной этой концеп-
ции? В книге рассматривается история экологиче-
ских движений с середины XIX века до середины 
XX века и то, как трансформировались культурные 
интенции, политические цели и их народное вос-
приятие12. Лекан рассматривает зарождение дви-
жений в защиту природы в XIX веке, «милитариза-
цию природы» и оформление концепта Heimat в 
период Первой мировой войны, трансформацию 
ландшафта с помощью новых технологий, пере-
конфигурирование понятия ландшафта в понятие 
жизненного пространства в нацистский период. 
Укорененность в ландшафте осознавалась и во 
времена империи, и во времена Третьего Рейха, 
при этом цели охраны природы, концептуальный 
аппарат и сама трактовка «природного» и «естест-
венного» могли меняться в зависимости от полити-
ческих тенденций. В отличие от США, где исто-
рию экологических движений вспоминают с гордо-
стью, в Германии она нагружена моральными 
смыслами, поскольку активисты в борьбе за при-
роду от угроз модернизации в большинcтве своем 
были ярыми сторонниками национал-социализма.  

Ранние движения в защиту природы не 
столько боролись с индустриальными отходами и 
ратовали за чистоту воздуха, сколько волновались 
из-за того, что с искажением ландшафта деформи-

                                                             
12 T. M. Lekan. Imagining the Nation in Nature Landscape 
Preservation and German Identity, 1885-1945. Harvard Uni-
versity Press, 2004. - 334 p. 
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руется немецкий национальный характер. Именно 
благодаря этим активистам состоялось «культур-
ное конструирование нации через представление 
природных объектов в качестве ориентиров эмо-
циональной идентификации, символов долговечно-
сти, и знаков нового экологического сознания»13. 

По мнению Лекана, «милитаризация при-
роды» усиливала ценность домашнего уюта, укре-
пляла смыслы концепта Heimat, который был свя-
зан с идеей стабильности, привязанности к дому и 
красоте пасторального пейзажа. Все эти смыслы 
делали жертвы, приносимые солдатами на войне, 
оправданными14. 

В нацистский период Лекан обнаруживает 
гармонизацию экологических настроений и круп-
ных государственных промышленных проектов. 
Эти идеи синхронизировались в «модерном тера-
певтическом ландшафтном планировании» и тон-
ком и точном вписании технический объектов в 
пейзаж (например, автобаны)15.  

Джеффри Вилсон показывает, как в течение 
XIX века формировалось символическое наполне-
ние концепта «немецкий лес»16. Лес в сознании 
немцев связан с древними архаичными домодер-
ными смыслами – это волшебный защитник, по-
зволивший Арминию разгромить армию Вара. Но, 
как показывает Вилсон, идея немецкого леса – это 
не просто национальная мифологема, но также ин-
струмент утверждения капитализма, модернизации 
и охраны природы. 

Огромное количество путеводителей, жур-
налов, научной и публицистической литературы 

                                                             
13 Там же, С.  5.  
14 Там же, С. 79. 
15 Dieter K. Buse. Regionalism in Ecological History // H-
Net Reviews. Электронный ресурс [http://www.h-
net.org/reviews/showpdf.php?id=10447]. 
16 Jeffrey K. Wilson. The German Forest: Nature, Identity, 
and the Contestation of a National Symbol, 1871-1914 
(German and European Studies), Toronto: University of 
Toronto Press, 2012. - 326 p. 

появилось в середине XIX века, и эти тексты фоку-
сировались на значимости и ценности леса, служи-
ли национальному единению с точки зрения гео-
графии и истории. Эти тексты создавали «места 
памяти», связанные с лесом. Описание «природных 
памятников» (вековых деревьев), наподобие руко-
творных, а также литература, позволяющая «посе-
тить» леса, даже если читатель не может туда по-
ехать – все это делало идею «немецкого леса» бо-
лее осязаемой, дополняло мифологические смыслы 
реальными примерами. 

Осознание леса не только как эстетического 
символа, но и важного экономического ресурса 
спровоцировало выступления за ограничение пуб-
личного доступа в леса. Это, в свою очередь, по-
влияло на возникновение контр-движений за охра-
ну лесов от индустриального воздействия, за обес-
печение доступа в леса для всех членов немецкой 
нации. По мнению Вилсона, активисты апеллиро-
вали к абсолютно модерным категориям – пользе 
леса для изможденных горожан, угрозе утраты на-
ционального символа. Еще одна иллюстрация ис-
пользования идеи «немецкого леса» для совершен-
но современной цели – организация парка в пред-
местьях Берлина (Grünewald) на месте правитель-
ственных зданий. Для поддержания здоровья и мо-
рального духа горожан было решено отказаться 
коммерческого использования территории. 

Вилсон рассматривает практики охраны ле-
са в Восточной Пруссии с точки зрения модерни-
зации. Там владельцы лесов боролись с браконьер-
ством, поджогами и вырубкой лесов со стороны 
местного населения. Вилсон сравнивает эти дейст-
вия с действиями колонизаторов в Африке и Азии 
– строго упраздняя практики, свойственные мест-
ному населению на протяжении нескольких веков, 
немецкие лесоводы были уверены, что несут циви-
лизацию несчастным варварам17.  
                                                             
17 Tom J. Arnold . Two Roads Diverged in a Wood: Ques-
tions about Germans, Their Forests, and the Path of German 
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Тема технологического преображения 
ландшафта как ресурса национального воображе-
ния наиболее последовательно раскрыта в амери-
канской гуманитарной традиции, однако последние 
работы по немецкой истории также обращаются к 
этой теме.  Работа Дэвида Блэкбоурна прослежива-
ет становление немецкого национального сознания 
в связи с научным и техническим «приручением 
природы»18. Отправной точкой были проекты 
Фридриха Великого, демонстрирующие, как нем-
цам удалось справиться с болотистыми заросшими 
речными берегами. Контроль над Рейном позволил 
снизить риск наводнений и малярии, и превратить 
эту реку в коммерческую артерию.   Позднее паро-
ход стал символом технического развития и «золо-
того века» Германии, когда патриотизм и вера в 
прогресс дополнялись все большей властью над 
природой. Строительство каналов, портов, желез-
ных дорог, развитие всей транспортной системы 
влияло на увеличение скорости и «уменьшение» 
мира. Путешествия в экзотические страны, став 
доступными, постепенно превратились в норму и 
утверждали «империализм воображения». В фи-
нальной главе Блэкбурн показывает, что нацист-
ская расовая политика опиралась на идеи о воз-
можности приручить и получить власть над приро-
дой. 

В упомянутой работе Томас Лекан отмеча-
ет, что проекты по ландшафтному планированию и 
созданию автобанов в нацистской германии строи-
лись на гармонии природного, инженерного и со-
циального. В послесловии Лекан отмечает, что не-
обходимо оценить модерные практики «работы с 
природой», и что гораздо более перспективно 
сравнивать американский и немецкий опыт строи-
                                                                                                       
History // H-Net Reviews. Электронный ресурс 
[http://www.h-net.org/reviews/showpdf.php?id=36911] 
(10.02.2015). 
18 D. Blackbourn. The Conquest of Nature: Water, Land-
scape, and the Making of Modern Germany, Jonathan Cape 
497 p. 

тельства, организации заповедников и охраны при-
роды в 1930-х, чем снова и снова утверждать, что 
немецкие экологические инициативы связаны 
только с романтизмом и нацизмом. Конструкторы 
автобанов старались переплести природу и техно-
логию в единое целое также, как американские ин-
женеры вписывали технические объекты в ланд-
шафт19. 

Преображение альпийского пейзажа в эпоху мо-
дерна 

Для эпохи модерна характерно переосмыс-
ление взаимоотношений человека, технологии, 
науки и природы, трансформация эстетических 
представлений. Один из главных принципов мо-
дерна – отделение природного от социального и 
утверждение природы как «другого» по отноше-
нию к технологичному рациональному миру. Од-
нако технология преображает природу таким обра-
зом, что создается новое гибридное пространство, 
воспринимаемое совершенно естественно. Такая 
гибридизация характерна для городского ландшаф-
та (где природа маскируется технологией, превра-
щается в товар и словно отчуждается от горожани-
на), для мест досуга (где технология становится 
посредником между ландшафтом и потребителем). 
Ценности модерна тематизируют идею природы, и 
через соединение природного и искусственного 
создают новый ландшафт, и новое восприятие. Это 
элегантно показывает Эндрю Деннинг в работе, 
посвященной тому, как изменился альпийский пей-
заж в связи с развитием горнолыжной индустрии20. 
В данном исследовании технология выступает ме-
диатором в «отношениях» между лыжником и го-
рой. Из-за того, что горнолыжный спорт становил-

                                                             
19 T. M. Lekan. Указ. соч. 
20 A. Denning. From Sublime Landscapes to “White Gold”: 
How Skiing Transformed the Alps after 1930 // Environ-
mental History (2014) 19 (1). Oxford University Press. - P. 
78-108. 
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ся все более популярным, возникла потребность 
инженерного преобразования горных склонов, что-
бы добиться большей безопасности, скорости и 
комфорта. Автор отмечает, что с мощным развити-
ем горнолыжных технологий зависимость этого 
спорта от окружающей среды не стала меньше. 

В домодерном обществе человек познавал 
природу преимущественно через выполняемую 
работу. В современном обществе с развитыми тех-
нологиями и урбанизацией это «знакомство» сме-
стилось в сферу досуга. С течением времени лыж-
ники стали «потреблять» Альпы (затем и другие 
горы), трансформировать социо-экономические 
взаимоотношения, культурные идентичности и са-
мо восприятие ландшафта.  

Популярность горных лыж возрастала в 
конце XIX века отчасти потому, что европейцы 
среднего класса идеализировали «естественный» 
альпийский пейзаж в противовес механизирован-
ной цивилизации. Горные лыжи (по-английски 
именно Alpine skiing), в отличие от беговых лыж 
(Nordic) позволяли комбинировать романтические 
представления о возвышенности природы и совре-
менный интерес к скорости. Постепенно горные 
лыжи превратились в индустрию. Интерпретации и 
цели разных сторон – бизнесменов, горнолыжных 
ассоциаций, представителей правительства, тури-
стов, местных деревенских жителей – привели к 
рациональной и технологичной трансформации 
природного пейзажа. Применение технологии не 
отдалило лыжников от природы, а через реконцеп-
туализацию самого ландшафта и снега как «золо-
того ресурса индустрии» превратили Альпы в «ор-
ганическую машину досуга». 

Нужно отметить, что в 1930-е туристы ис-
пытывали грусть от того, что горы все больше на-
полняются следами цивилизации – это искажало 
вековой ландшафт и превращало Heimat в спор-
тивную площадку. И постепенно дикие горы, 
«средство ухода» от цивилизации, превратилось в 

универсализованный конформный международный 
«альпийский пейзаж», преобразованную природу, 
способную подстроиться под требования скорости, 
безопасности и легкости доступа на вершину. Во-
обще сама скорость создала новую «модерновую 
оптику» восприятия горного пейзажа. В послево-
енный период повсеместное внедрение горнолыж-
ных подъемников интенсифицировало компрессию 
времени и пространства и демонстрировало, на-
сколько значима технология (а не ее отсутствие) 
для спорта. Установка подъемников служила демо-
кратизации спорта – устраняла физические и пси-
хологические барьеры. К тому же сеть подъемни-
ков создавала новый эстетический модерновый 
пейзаж, отсылающий к идеям прогресса и роско-
ши. 

Примечательно также, что постепенно дело 
дошло до того, что на склонах горнолыжных ку-
рортов не осталось ничего натурального: с помо-
щью инженерных приемов естественные поверхно-
сти гор были «избавлены от дефектов». 

Поскольку безопасность была необходима 
также, как сами склоны и снег, ей уделяли огром-
ное внимание. С определенного момента руково-
дители курортов стали заниматься управлением 
лавинами – с помощью взрывчатых зарядов, вы-
пускаемых из пушек или сбрасываемых с вертоле-
тов. Эти защитные приемы превратили альпийские 
склоны в поле боя. Также возводились специаль-
ные барьеры и заборы, призванные «заблокиро-
вать» или канализировать снежные потоки, чтобы 
защитить лыжников. Некоторые критики отмечали 
сходство противолавинных барьеров и противо-
танковых заграждений времен Второй мировой 
войны. 

Главным ресурсом и конкурентным пре-
имуществом для горнолыжной индустрии Деннинг 
называет снег, это «белое золото». Ранние инициа-
тивы по «управлению» снегом предполагали пере-
мещение снега из отдаленных районов на склоны 
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курортов. Поворотным эпизодом в истории горных 
лыж считается так называемое «Чудо Иннсбрука», 
когда при подготовке к Зимним Олимпийским иг-
рам 1964 года, опасаясь недостатка снега на сорев-
нованиях, мэр Иннсбрука принял решение исполь-
зовать сотни солдат, чтобы перетащить 19000 ку-
бических метров снега на склоны. Индустриальный 
характер горнолыжного спорта привел к тому, что 
теплая зима могла стать экономической угрозой 
существованию курорта.  

В результате курорты послевоенного пе-
риода были зациклены на обязательном обеспече-
нии снегом (snow security). Отсутствие снега пред-
ставлялось чуть ли не большей катастрофой, чем 
сход лавины. Курорты должны были убедить по-
требителей в стабильности наличия снега, чтобы те 
бронировали места заранее. Горнолыжные курорты 
не желали оставлять «снежный вопрос» на милость 
природы, и инвестировали в технологии искусст-
венного снега.  Изобретение в 1950-х так называе-
мой снежной пушки обещало преодоление природ-
ных недостатков с помощью человеческой изобре-
тательности. Природные условия могли ухудшать-
ся, но курорты теперь могли предложить снег «a la 
carte». 

Рост популярности горнолыжного спорта 
после 1930 г. трансформировал досуговые практи-
ки и превратил этот род занятий в прибыльную ин-
дустрию. Но прежде, чем горные лыжи стали стол-
пом альпийской экономики, сам альпийский ланд-
шафт был преображен. 

 

Российская национальная идентичность в ху-
дожественных репрезентациях природы 

На российском материале уже реализован 
ряд исследований в ключе экологической культур-
ной истории, продолжающих интерпретацию ме-
ханизмов культурного конструирования нации. В 
настоящем разделе представлен обзор работ, кото-

рые анализируют художественную рецепцию при-
роды в российской истории и механизмы закрепле-
ния и мифологизации национальных природных 
символов, интерпретируют тонкую взаимосвязь 
русских с физическим и географическим простран-
ством, и то, каким образом эта сложная взаимо-
связь проявилась в культуре. 

Исследование Кристофера Эли показывает, 
как российская элита успешно превратила то, что 
прежде воспринималось как «скудность» русского 
ландшафта в источник национальной гордости и 
эмблему красоты особого типа21. По мнению ис-
следователя, российская элита «научилась» восхи-
щаться пейзажами своей страны. На протяжении 
XVIII века и до середины XIX пейзажная живопись 
в России воспроизводила европейские образцы. 
Только в тот момент, когда чувство национальной 
идентичности стало актуальной культурной необ-
ходимостью, российская эстетическая традиция 
порвала с западными нормами и создала собствен-
ные каноны. 

Прежде, чем многие страны начали восхи-
щаться своей национальной природой, эстетич-
ность и красоту видели только в итальянских пей-
зажах. Открытие «другой» природы, отличной от 
возрожденческих и классических итальянских ка-
нонов состоялось во многом благодаря оссианиче-
ской традиции восприятия Севера22. Русские ху-
дожники и интеллектуалы XIX века «увидели» се-
верную природу благодаря образам Финляндии., 
представленным К.Н. Батюшковым или Ф.Н. 
Глинкой. Они описывали особую красоту северно-
го края, где гранитные скалы, сосны, море, бук-
вально хранили следы «почивших витязей», «непо-
                                                             
21 Christopher David Ely, This Meager Nature. Landscape 
and National Identity in Imperial Russia (DeKalb, IL: 
Northern Illinois University Press, 2004), 289 p. 
22 Никифорова Л.В. Образ Финляндии в русской роман-
тической традиции: к вопросу об историко-культурных 
корнях «северного модерна» // Общество. Среда. Разви-
тие. №4 (17). - СПб.: Астерион, 2010. - С.  107 - 111. 
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бедимых сынов первобытной природы». Они вдох-
новлялись не только и не столько реальными впе-
чатлениями, сколько литературными и культурно-
историческими реминисценциями. Русские поэты 
были «подготовлены» к встрече с «девственной 
природой скалистого севера» поэмами Оссиана 
Дж. Макферсона. Древний Север в начале XIX в. 
мыслился духовным и этнографическим единст-
вом, в которое включались Русь, Финляндия, 
Скандинавия, Ирландия, Шотландия и даже Се-
верная Америка. Так, путешествие в Финляндию 
воспринималось не только как перемещение в про-
странстве, но и во времени. Например, академику 
А. Парроту, путешествовавшему к Иматре в 1843 
г., финская природа напомнила эпоху «войны бо-
гов с гигантами, когда жители Олимпа и дети Зем-
ли перекидывались огромными скалами». 

Кристофер Эли отмечает, что причина 
позднего формирования собственной пейзажной 
традиции во многом заключается в том, что рос-
сийский ландшафт в отличие от европейского бес-
конечной плоский, с разбросанными по нему убо-
гими деревушками, монотонной растительностью и 
с суровым климатом – все это было помехой, кото-
рую необходимо было преодолеть23. Создание 
культа русского пространства заключалось в пере-
осмыслении всех недостатков природы и их пред-
ставления как прекрасного.  

Эли прослеживает хронологически транс-
формацию восприятия русского пейзажа европей-
скими путешественниками в XVIII веке. В литера-
туре, травелогах, поэзии, живописи того времени 
российская природа была представлена как про-
странство парадоксов и неоднозначности, как не-
что прекрасное и мрачное одновременно. Послед-
ние главы предлагают тонкий анализ работ пейза-
жистов и произведений писателей второй полови-

                                                             
23 Catherine Brice. Building Nations, Transforming Land-
scape // Contemporary European History, Vol. 16, Issue 1, 
2007, P. 109 - 119. 

ны XIX века до начала XX, их взаимопроникаю-
щих тем и сюжетов. Среди прочих автор обращает-
ся к стихам Тютчева (из его стихотворения Эли 
позаимствовал фразу «скудная природа» для на-
звания книги). Стих А.Н. Плещеева «Отчизна» 
(1862), по мнению Эли, в концентрированном виде 
представляет развитие русской мысли о собствен-
ном ландшафте24. 

К. Эли анализирует работы Шишкина, Ле-
витана, Саврасова, где нет людей или следов циви-
лизации. Благодаря этому, создается живописное 
пространство в котором горожане могли как будто 
бы видеть природу такой, какой ее видит русский 
крестьянин25. Таким образом, ландшафт и его ви-
зуальная репрезентация позволяли стереть соци-
альные границы и восхищаться красотой родины 
всем, вне зависимости от класса и статуса. 

Текст Эли продолжает и развивает идеи 
Жоржа Нива, предложенные в статье «Миф рус-
ского пейзажа»26, в которой он пишет о формиро-
вании русского национального чувства в связи со 
специфическим национальным пространством. Ев-
ропейская романтическая традиция научила рус-
ских художников и публику тонко чувствовать 
природу. Но непосредственно миф русского пей-
зажа связан с культом пространства. У истоков 
этого мифа – гоголевские «мертвые души». Живо-
пись была ответственна за кристаллизацию этого 
ощущения пространства и природы. Русская пей-
зажная живопись испытала влияние немецких и 
французских художников, но выработала собст-
венную особенную манеру, «тип меланхолического 
пейзажа, неотделимого от духовного контекста». 
Художники поэтизировали простоту и невзрач-
ность природы, и тем самым реализовывали славя-

                                                             
24 C. Ely, Указ. соч. С. 155. 
25C. Ely, Указ. соч. С. 217. 
26 Нива Ж. Миф русского пейзажа / Ж. Нива / /Нива Ж. 
Возвращение в Европу: Статьи о русской литературе 
/Пер. с фр. — М.: Высш. школа. 1999. С. 12-26. 
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нофильскую формулу «внешняя скудость - потаён-
ное богатство» - чем беднее на первый взгляд рус-
ское пространство, тем более значительные духов-
ные богатства оно хранит и обещает. Эстетические 
принципы «видения» природы были восприняты в 
литературе (Цветаева, Паустовский, Тютчев, Есе-
нин). Через перекличку литературы и живописи 
развивался миф смиренного русского пейзажа, 
хранящего сокровища за внешней унылостью. 
Пространственно-пейзажный миф, по мнению Ни-
ва, должен был выработать особую «евразийскую» 
образность, отличную от европейской – таинствен-
ную, героическую, мистическую. 

Лес в той же степени, что и поле, степь, 
связан с российским национальным сознанием, он 
стал источником мифов и организовал вокруг себя 
культурные практики. Значению леса и его худо-
жественных репрезентаций посвящено недавнее 
исследование Д. Костлоу27. Как и Кристофер Эли, 
Костлоу отмечает принципиальные различия в тра-
дициях русских, американских и европейских пи-
сателей и художников изображать ландшафт. 
Ландшафт западно-европейской части России от-
личается от того, что изображал Каспар-Давид 
Фридрих или описывал Перси Биши Шелли, уди-
вительной непримечательностью. Кроме того, зна-
комство, взаимодействие с природой у русского 
человека в большей степени осуществляется через 
опыт и практическое знание, и это также влияет на 
способы воображения и репрезентации. Ключевым 
в изображении природы для Костлоу также явля-
ются парадоксальность и двойственность28. 

Образ леса конституируется из самых раз-
ных опытов, впечатлений и значений. Отправной 
                                                             
27 Heart-Pine Russia: Walking and Writing the Nineteenth-
Century Forest by Jane T. Costlow 
28 Review of Heart-Pine Russia: Walking and Writing the 
Nineteenth-Century Forest (Jane T. Costlow) by Killian 
Quigley. Электронный ресурс 
[http://makemag.com/review-heart-pine-russia-by-jane-t-
costlow-2/] (10.02.2015). 

точкой размышлений о лесном пространстве для 
Костлоу становятся тексты Тургенева, известного 
американским интеллектуалам. По ее мнению, 
Тургенев – зачинатель русской «лесной» литера-
турной традиции, именно он показал, что лес – это 
особое магическое пространство, где соединяются 
языческие и православные представления. Лесная 
опушка – особое пограничное пространство, мис-
тический топос, где может происходить и нечто 
восхитительное, и захватывающее, и страшное. Лес 
– многомерное многозначное пространство, «об-
щежитие», «топография памяти, восприятия и фи-
зической реальности», одновременно физическое 
место и дискурс. 

Иконический образ русского леса показан в 
романе Мельникова-Печерского «В лесах». Этот 
текст, по Костлоу – вариант славянофильской нос-
тальгии, предлагающий образ «суррогатной лесной 
России», где время останавливается, а древние ре-
лигиозные практики сплавляются с христиански-
ми. Одна из ключевых тем в рефлексии о русском 
лесе – возможность попасть, или хотя бы увидеть, 
старинную, исконную «кондовую Русь» (сочетание 
«кондовая Русь» из романа Мельникова-
Печерского Костлоу использовала в названии – 
Heart-Pine Russia). Парадоксально, что Мельников-
Печерский непосредственно встречался с предста-
вителями старообрядческих сообществ, которые 
описаны в его художественных произведениях, и 
целью его служебных взаимодействий с ними было 
документирование сокращающегося количества, и 
работа по их ассимиляции. 

Значительная часть книги посвящена деба-
там вокруг «лесного вопроса». Интерпретируя это, 
Костлоу показывает, как переплетались научные 
источники, литература и живопись. Она показыва-
ет, как, в том числе, через художественные репре-
зентации (в частности, «Голодный год» Королен-
ко), складывалось модерновое экологическое соз-
нание и понимание природного кризиса. Костлоу 
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неожиданно представляет Репина как художника, 
озабоченного проблемой уничтожения лесов (кар-
тина «Несение креста»). Анализ лесного вопроса, и 
восприятия этой проблемы продолжается на при-
мере «экологической этики» Толстого (Братья Ка-
рамазовы и Анна Каренина). 

Приведенные здесь исследования культур-
ной истории природы в России вызывают в памяти 
наблюдения, предложенные немецким историком и 
культурологом Ларри Вульфом. Он показал, что 
нет ничего «естественного» в привычном нам раз-
делении континента на Западную и Восточную Ев-
ропу29. «Философская география» эпохи просвеще-
ния заложила основы снисходительного, любопыт-
ствующего цивилизованного взгляда на Россию и 
ее природу. Оптика европейских путешественни-
ков XVIII века во многом определялась стереоти-
пическими литературными образами, и создавала в 
воображении пространство, полное парадоксов 
(богатство и бедность, лед и пламень, восточные 
черты и европейская цивилизованность), вызы-
вающее недоумение. Примечательно, что многие 
работы о России и Восточной Европе создавались 
авторами, никогда не бывавшими в России (напри-
мер, Вольтер). Дальнейшие литературные произве-
дения и травелоги закрепляли и воспроизводили 
общепринятые клише. Анализ культурного вос-
приятия и «открытия» российской природы в XIX 
веке, предложенный западными коллегами, также 
может быть интерпретирован как воспроизведение 
стереотипического видения России.  

Заключение 

Культурная и социальная проблематика ис-
следования природы и окружающей среды прочно 
укрепилась в повестке дня сегодняшней гуманита-

                                                             
29 Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта циви-
лизации в сознании эпохи Просвещения. - М.: Новое 
литературное обозрение, 2003. 

ристики. География данного подхода расширяется, 
вопросы культурного конструирования природы, 
начатые в американской и европейской традициях, 
развиваются на других континентах30. 

В последние годы возросло количество 
публикаций со словами «природа», «нация» и 
«ландшафт» в заголовках. Эти исследования –
продолжение дискуссии о нации как воображаемом 
сообществе. В рамках концепции Бенедикта Ан-
дерсона, нация – конструкт, культурный артефакт) 
появившийся вслед за Великой французской рево-
люцией и связанный с идеей модерна. В XIX веке 
происходит «открытие» национальных природных 
символов. Эстетическая рецепция была подготов-
лена особой красотой природных образов Севера, 
во многом – оссианической традицией, искусством 
эпохи романтизма и философской категорией воз-
вышенного. 

Осознание национальной специфики при-
роды происходит в эпоху модерна. В этот период 
природные ландшафты радикально преобразуются, 
трансформируется также само восприятие, «виде-
ние» природы. Инженерно преобразованные про-
странства начинают восприниматься как «естест-
венные», и технологические объекты постепенно 
становятся неотъемлемыми и ожидаемыми элемен-
тами пейзажа. Наибольшей рефлексии технологи-
зированные природные пространства подверглись 
в американской научной традиции, где было выра-
ботано понятие «среднего ландшафта» – нацио-
нального символа технологической пасторали,

                                                             
30 Например, книга под редакцией Хелаин Селин рас-
ширяет географию культурной экологической истории и 
предлагает взгляд на интерпретацию природы в неевро-
пейских культурах. Эссе, включенные в сборник, опи-
сывают религиозные импликации восприятия природы и 
ландшафта, культурные различия в практиках охраны 
природы. [Nature Across Cultures: Views of Nature and the 
Environment in Non-Western Cultures (Science Across Cul-
tures: The History of Non-Western Science). Ed. by H. Se-
lin, Springer Science & Business Media, 2003 - 481 p.]. 
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 идеального сосуществования природного и куль-
турного. 

Вопросы культурной истории природы яв-
ляются релевантными для российской культуроло-
гии. Применение предложенных методологических 
подходов к российскому материалу представляется

 перспективным. Анализ некоторых западных ра-
бот по культурной истории природы в России по-
казал, что сама историографическая традиция мо-
жет быть проблематизированной и культурно 
сконструированной. 
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КУЛЬТУРА И ДЕВИАЦИЯ: КИНО-РЕФЛЕКСИЯ  
(К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА) 

 

В статье анализируется проблема взаимо-
действия девиации и социокульутрной системы, 
рассматриваются различные подходы к определе-
нию понятия «девиация» и роль девиантного пове-
дения в обществе. Особое место в статье отведено 
анализу феномена нейроразнообразия и трансфор-
мации отношения к проблеме аутизма. Все виды 
художественного творчества сегодня отдают дань 
аутизму вообще или конкретно синдрому Асперге-
ра, что свидетельствует о глубинных изменениях в 
мировой культуре. 

Ключевые слова: нейроразнообразие, ау-
тизм, Аспергер, искусство, девиантность. 

 

CULTURE AND DEVIATION  

We analyze the problem of interaction between 
deviation and social system and consider various ap-
proaches to the definition of the «deviation» and the 
role of deviant behavior in society. We focus on the 
active presence of autism and, specifically, Asperger's 
syndrome, in art and speak about neurodiversity at the 
present stage. We are witnessing an active develop-
ment of the neurodiversity idea in the modern society. 
All kinds of art pays tribute to autism in general or 
specifically Asperger's syndrome, indicating the under-
lying changes in the world culture. 

Key words: neurodiversity, autism, Asperger, 
art, deviance.

 
то мы традиционно понимаем под де-
виацией? Как правило, речь идет о по-

ведении, отклоняющимся от общепринятых норм. 
Если проанализировать все, существующие на се-
годняшний день подходы, то станет очевидно – 
«отклоняющееся поведение» понятие широкое. 
Оно включает и неприемлемые ценностные ориен-
тации, и поведенческие реакции, и морально-
нравственные установки. Вот, например, одно из 
типовых определений: «Иначе говоря, у девиант-
ного поведения — девиантная мотивация. Приме-

рами подобного поведения служат отсутствие при-
ветствия при встрече, хулиганство, инновационные 
или революционные действия и т. п. Девиантными 
субъектами являются молодые аскеты, гедонисты, 
революционеры, психически больные, святые, ге-
нии и т. п.… Действия человека включены в соци-
альные взаимосвязи и системы (семья, улица, кол-
лектив, работа и т. и.) с обшей нормативной регу-
ляцией. Поэтому девиантным является поведение, 
нарушающее стабильность процессов социального 
взаимодействия. Равновесие (стабильность) соци-
ального взаимодействия предполагает интеграцию 

Ч 



 

 
| 1(18) 2015| 
 
© Издательство «Эйдос», 2015. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2015. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents | Тема номера / Topic of the Issue 

ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ / THE ECOLOGY OF CULTURE 
 

Андрей Юрьевич ЧУКУРОВ/ Andrey CHUKUROV 
| Культура и девиация: кино-рефлексия (к постановке вопроса) / Culture and Deviation| 
 

50 

действий многих, которая нарушается девиантным 
поведением одного или нескольких людей»1. Оп-
ределение более размытое дать просто невозмож-
но. Здесь вам и психически больные, и гении, да и 
вообще все, кто нарушает «равновесие». 

При определении девиации многие иссле-
дователи указывают еще на одну проблему. Куль-
тура повседневности по большей части не регла-
ментирована и не определяется писанными или 
неписанными нормами, а значит «правила игры» 
индивиду не ясны, как не ясны и ожидания в той 
или иной ситуации, а потому понимание «девиант-
ного» оказывается порой крайне субъективным. 

Проблемой определения девиации и ее 
взаимодействиями с социокультурной системой 
занимались разные исследователи. Поскольку в 
данном случае мы не ставили пред собой задачу 
дать всеобъемлющий историографический анализ, 
то упомянем лишь пару имен «отцов-основателей». 
В частности, Дж.Т.Cеллин указывал на то, что де-
виантное поведение возникает тогда, когда в кон-
фликт вступают те или иные нормы культуры, т.е. 
на своеобразном культурном разломе и как резуль-
тат этого разлома. Интересно, что его рассуждения 
вводят девиацию в поле контркультуры, что требу-
ет само по себе более детального анализа. Его кол-
лега, В.Миллер, развивая эти идеи, говорил о суб-
культуре низших слоев общества, вступающей в 
конфликт с истеблишментом, и конфликт этот по 
большей части имеет экономические причины. По-
добный узкий подход вполне объясним – оба ис-
следователя в ходе своего анализа изучали крими-
нальные структуры2. Примечательно, что вслед за 
                                                             
1 Девиантное поведение. [Элетрон. ресурс] / Режим дос-
тупа: 
 http://www.grandars.ru/college/sociologiya/deviantnoe-
povedenie.html (15.09.2014), свободный. – Загл. с экрана. 
– Яз. рус 
2 См. более подробно: Смелзер Нейл. Глава 7. Девиация 
и социальный контроль. [Элетрон. ресурс] / Социология: 
пер. с англ. - М.: Феникс, 1998. - 688 с. Сканирование и 
обработка: Анастасия Иванкова. // Скепсис. Научно-
просветительский журнал. – Режим доступа: 
http://scepsis.net/library/id_580.html (4.02.2015), свобод-
ный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

«отцами-основателями» практически все исследо-
ватели анализировали девиации в том же ключе, и 
к девиантной модели поведения относили актив-
ность членов банд, молодежных субкультур, пре-
ступников-одиночек и пр., что кажется сегодня не-
сколько навивным. 

Между тем еще Говард Беккер в далеком 
1963 году в книге «Аутсайдеры» писал, что девиа-
ция – это фактически инструмент воздействия вла-
сти на неугодных и неудобных для системы инди-
видов. Власть навязывает гражданам определенные 
правила и нормы поведения (от себя можем доба-
вить – которые с течением времени становятся 
традицией). Нарушение же этих правил и именует-
ся девиацией, а это в свою очередь приводит к 
применению (на первый взгляд, вполне правомер-
ному) санкций в отношении нарушителя.  

При таком подходе, а он на сегодняшний 
день для многих сообществ оказывается едва ли не 
единственным, борьба с девиантным поведением 
оказывается борьбой с любыми формами откло-
няющегося от условной нормы (искусственно соз-
данной и удобной для власти) поведения и, в ко-
нечном счете, с инакомыслием.  

Между тем «отклоняющееся поведение» – 
это, с одной стороны, сигнал системе, указание на 
ее несовершенство и недостаточность, а с другой – 
стимулирование социокультурной динамики. Де-
виация указывает, прежде всего, на неудовлетво-
ренность граждан системой. Она подталкивает к 
изменениям через обновление всех подсистем. 

Интересно, что «Клиницисты оценивают 
девиантное поведение и поведение, обусловленное 
психическим расстройством, отталкиваясь от мо-
делей, усвоенных ими в процессе обучения (на-
пример, психоаналитической или бихевиористской 
модели) и профессионального опыта, приобретен-
ного в рамках конкретных исследований и контек-
ста наблюдения. Идентификация, описание, кате-
горизация и разработка плана лечения представля-
ет собой сложный социально-культурный про-
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цесс»3. В таком случае не приходится удивляться, 
что на сегодняшний день бытование концепта «де-
виация» кажется чрезмерно широким. В некое ми-
фические «девиантное поле» попадают поведенче-
ские модели и культурные явления, которые порой 
попросту не вписываются в традиционалистские 
или фундаменталистские лекала. Последние же 
оказываются жизнеспособными лишь в силу удоб-
ства их использования существующей властной 
структурой.  

Между тем мы обязаны констатировать 
формирование как «новой телесности», в том числе 
и с точки зрения теории трансгендера, так и иного 
отношения к ментальности. Нельзя останавливать-
ся лишь на утверждении гендерной толерантности 
со свободой поло-ролевой самоидентификации (се-
годня лишь определенная степень ангажированно-
сти может заставить игнорировать очевидное) – 
ясно, что в устройстве и функционировании голов-
ного мозга также не может быть единого стандарта 
и образца.  

В европейском и североамериканском 
культурном поле в последние десять лет активно 
развивается весьма примечательное с точки зрения 
«расшатывания» «границ девиантного» социокуль-
турное движение – движение за нейроразнообра-
зие. Так, например, имеет смысл указать на тот 
факт, что многие представители сообщества аути-
стов не желают, чтобы их лечили. Это полностью 
укладывается в идею об отсутствии единого стан-
дарта функционирования головного мозга. В част-
ности следует обратить внимание на такой вариант 
аутизма, как синдром Аспергера. Напомним, что 
синдром Аспергера – это, согласно утвердившейся 
терминологии, «расстройство аутического спек-
тра». Здесь следует отметить, что существует не-
сколько видов аутизма. «Вне зависимости от кон-
кретного диагноза расстройства аутического спек-
тра характеризуются трудностями с социальным 
взаимодействием, социальной коммуникацией и 

                                                             
3 Юнко Танака-Мацуми. Патопсихология и культура. // 
Психология и культура. Под ред.Дэвида Мацумото. – 
СПб.: Питер, 2003. – С. 428. 

гибкостью мышления. Это называется триадой на-
рушений (Лорна Винг, 1996)»4. Примечателен тот 
факт, что гены, ответственные в частности за син-
дром Аспергера, появились, согласно данным ис-
следований, относительно недавно. Ученые пола-
гают, что эти гены являются продуктом эволюции 
вида Homo sapiens. Иными словам, возможно, это 
более высокая ступень эволюции! И такое предпо-
ложение вполне имеет право на существование, 
ведь хорошо известно, что носители данного син-
дрома проявляют крайнюю степень внимания к 
отдельным отраслям знания и научным сферам. А 
это полностью укладывается в общую тенденцию 
узкой специализации. Ничего удивительного, что 
люди с данным синдромом не желают быть под-
вергнуты какой бы то ни было коррекции. Хоте-
лось бы отметить, что лица с синдромом Асперге-
ра, а требования политкорректности не позволяют 
нам использовать словосочетание «страдающие 
синдромом Аспергера» поскольку в данном случае 
мы не говорим о «страдании» в общепринятом 
смысле слова, называют всех прочих, не относя-
щихся к их сообществу и представляющих психо-
физиологическую норму (условную, разумеется) – 
«нейротипичные». Нам уже доводилось указывать 
на тот факт, что в самом термине уже содержится 
определенная ироническая коннотация, которая 
звучит довольно ясно, особенно для носителей 
русского языка, где термин «типичное» чаще ис-
пользуется для обозначения чего-либо «усреднен-
ного» и потому «менее достойного». Но вдвойне 
забавно, что это английское слово – neurotypical – в 
то же самое время используют как неприкрыто на-
смешливое для обозначения лиц со средним уров-
нем IQ5. 

Обратимся к художественной культуре, 
ведь речь идет именно о мощном социокультурном 
                                                             
4 Синдром Аспергера. [Элетрон. ресурс] / Режим досту-
па: http://www.aspergers.ru/node/130 (28.09.2014), сво-
бодный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
5 Чукуров А.Ю. Синдром Аспергера и художественный 
текст. [Элетрон. ресурс] / Режим досту-
па:http://weissview.blogspot.ru/2014/09/1.html(15.04.2015)
, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
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движении, а значит сфера творчества не могла не 
отреагировать на данное явление. За последние 
двадцать пять лет в сфере художественного твор-
чества произошла на первый взгляд незаметная 
революция: в «перечне» возможных сюжетных хо-
дов прочно закрепился аутизм. Перечень примеров, 
где «расстройства» аутического спектра, в частно-
сти, синдром Аспергера, заняли центральное место 
на удивление велик и продолжает расти. Даже не-
искушенный в художественной жизни человек сра-
зу вспомнит прекрасный филь Барри Левинсона 
«Человек дождя». Здесь массовый зритель, пожа-
луй, впервые понял, что это состояние, погранич-
ное с гениальностью. 

Множество подобных ярких примеров дает 
нам литературный мир. Это и «Загадочное ночное 
убийство собаки» Марка Хэддона, недавно переве-
денное на русский язык, и «Дэниэл молчит» Марти 
Леймбаха – психологический тяжелый роман, где 
семья не смиряется с аутизмом ребенка, но пытает-
ся бороться с поставленным диагнозом. Джоди Пи-
колт представила роман «Последнее правило», 
схожий с текстом Леймбаха. Сформировалась и 
группа документальных текстов, в которых рас-
сматриваются судьбы людей с аутизмом. Один из 
самых ярких примеров – это автобиографическое 
произведение Ирис Юханссон «Особое детство».  

Наиболее ярко и доступно весь аутической 
спектр представлен в кинематографе и на телеви-
дении. Причем кинотексты, эксплуатирующие 
данную тему, создаются для разной зрительской 
аудитории. Анализ кино- и телепродукции позво-
лил дать некоторую приблизительную типологию 
текстов с присутствием той ли иной формы аутиз-
ма (чаще всего, именно синдрома Аспергера): 

1. Фильмы-послания («Форест Гамп», 
«Меня зовут Кхан», «Человек дождя»). 

2. Фильмы-манифесты («Тэмпл Грандин», 
«Антара», «Бен Икс»). 

3. «Поп-аутизм» («Доктор Хаус», «Теория 
Большого взрыва», «Контакт» и пр.). 

Остановимся на каждом типе отдельно. 
Опять же упомянем, что нижеприведенные харак-

теристики не претендуют на полноту, поскольку 
работа продолжается. И начнем с фильмов-
посланий. Один из самых ярких примеров данного 
типа – фильм «Форрест Гамп» Роберта Земекиса. 
Он стал символом американского патриотизма и 
получил шесть «Оскаров». Достаточно вспомнить 
церемонию вручения главного приза Американ-
ской киноакадемии 1995 года, когда голливудский 
бомонд аплодировал стоя. Патриотизм в США – 
это своего рода «священная корова», и «Форест 
Гамп» становится тем самым посланием как миру, 
так и себе самим, основная цель которого донести 
идею величия нации. Это своеобразный «образ для 
себя» и «образ для других». Весьма примечательно 
в данном контексте, что главный герой картины 
именно аутист. Таким образом, можно констатиро-
вать наличие тенденции, направленной на пере-
оценку и переосмысление роли аутизма в мировой 
культуре. Но почему «образ патриотизма» вопло-
щается в герое-аутисте? Этот вопрос требует до-
полнительного анализа, поскольку ответ вряд ли 
может ограничиваться «демократизацией» соци-
альной жизни или официальным признанием само-
го факта нейроразнообразия. Тем более, что в 
фильме четко прописана борьба жизненных пози-
ций и не менее четко выражено послание: идея 
жизни во имя страны побеждает идею личной сво-
боды, выраженную в фильме подругой детства 
главного героя.  

А вот фильм «Меня зовут Кхан» Карана 
Джохара соединил сразу два магистральных куль-
турных тренда эпохи – выход на авансцену худо-
жественной жизни синдрома Аспергера и тему 
террористических актов 11 сентября 2001 года. 
Ризван Кхан – главный герой – соединил в себе все 
то, что сегодня превращает обычного рядового 
гражданина в Символ Эпохи. Во-первых, он му-
сульманин. Во-вторых, эмигрант из Индии, прожи-
вающий в США. В-третьих, у него синдром Аспер-
гера. Остается лишь удивляться, почему режиссер 
для полноты картины не сделал героя бисексуалом, 
что позволило бы еще и раскрыть по ходу дела 
проблему гендерной толерантности. Впрочем, ос-
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тавим иронию. Перед зрителем разворачивается 
история личной трагедии Ризвана на фоне серьез-
ных политических потрясений. Он создает семью, 
организует бизнес, т.е. делает все, чтобы оказаться 
достойным представителем среднего класса США. 
Мы уже кратко анализировали содержание фильма, 
теперь же лишь напомним, что 11 сентября 2001 
года меняет жизнь Ризвана. Вскоре трагически 
гибнет ребенок – в школе у него начались серьез-
ные осложнения и конфликты, а в результате маль-
чик получает смертельное ранение. Как следствие 
– отношения Кхана с женой резко ухудшаются. Но 
самое главное, на них – мусульман – теперь смот-
рят косо, с осуждением. И вот Ризван отправляется 
к президенту Бараку Обаме, чтобы изменить отно-
шение к мусульманам и сказать: «Мое имя Кхан, и 
я не террорист». Иными словами, в высшей степе-
ни важное социальное послание, призванное вер-
нуть казалось бы утраченную терпимость и толе-
рантность, вложено в уста человека с синдромом 
Аспергера. Вся съемочная группа и актерский со-
став также индийцы, хотя в судьбе фильма сыграла 
свою роль компания Fox Searchlight Pictures, а пре-
мьера так и вообще состоялась в Нидерландах6. 
Иными словами, перед нами явление именно миро-
вой художественной культуры, причем «мировой» 
в прямом смысле этого слова. 

Таким образом, мы видим, что фильмы 
данного типа несут зрительской аудитории опреде-
ленное сообщение. Как правило, они проникнуты 
гуманистическим пафосом (порой весьма сомни-
тельным) и претендуют на самый широкий зри-
тельский охват, активно используя мелодраматиче-
ские ходы. К сожалению, для подобных текстов 
характерна некоторая искусственность и очевидная 
ангажированность, огрубляющая сюжетные ходы и 
превращающая характеры в ходячие идеи. 

Несколько иная ситуация со второй катего-
рией – фильмами-манифестами. Гуманистический 

                                                             
6 Чукуров А.Ю. Синдром Аспергера и художественный 
текст. [Электрон. ресурс] / Режим досту-
па:http://weissview.blogspot.ru/2014/09/1.html(15.04.2015)
, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

пафос здесь не подвергается сомнению, ангажиро-
ванность не так очевидна или вовсе отсутствует, но 
самое главное – данные тексты создаются не ради 
идеи как таковой, а с целью привлечь внимание 
общественности к возможностям аутистов, расска-
зать об их внутреннем мире. Остановимся лишь на 
двух примерах, как и в предыдущем случае. Во-
первых, это пронзительный и глубокий фильм Ни-
ка Бальтазара, снятый им по собственному роману 
«Ничего – это все, что он говорил». Эта бельгий-
ско-нидерландская работа вышла в 2007 году под 
названием «Бен Икс» (Ben X). Уникальность про-
екта заключается в том, что он основан на реаль-
ной трагической истории самоубийства мальчика-
аутиста, затравленного окружающими. Этот тон-
кий и эстетически выдержанный фильм взывает к 
толерантности и эмпатии и погружает нас во внут-
ренний мир героя. 

Не менее яркий пример – телевизионный 
биографический фильм «Тэмпл Грандин» Мика 
Джексона. Он выходит в 2010 году, а назван по 
имени главной героини – профессора животновод-
ства Университета Колорадо, крупнейшего учено-
го, спроектировавшего новые скотобойни в США, 
автора множества книг и ярчайшего представителя 
субкультуры аутистов, причем с активной соци-
альной позицией: она защищает права животных и 
пропагандирует идею нейроразнообразия.  

В отличие от первой категории фильмов, 
аутизм используется не для донесения какой-либо 
иной идеи, к аутизму не имеющей прямого отно-
шения, а ради самого аутизма. Именно он в центре 
повествования, он взывает к толерантности и эмпа-
тии. Фильмы-манифесты провозглашают беско-
нечное число возможностей развития головного 
мозга.  

Третий тип – «поп-аутизм». Весьма пара-
доксальное явление, призванное не то популяризи-
ровать сам синдром, не то обеспечить максималь-
ный охват зрительской аудитории. Аутизм исполь-
зуется здесь как некий «сюжетный генератор» – он 
провоцирует те ли иные, чаще комедийные, ситуа-
ции. Прежде всего, речь идет о сериалах. Это, без-
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условно, продукт массовой культуры, но тем они и 
показательнее, потому что быстро берут на воору-
жение те образы и темы, которые оказывается на 
гребне популярности. Теперь уже и российскому 
зрителю хорошо известны такие проекты, как 
«Доктор Хаус» и «Теория Большого взрыва». Здесь 
главными героями являются яркие и весьма запо-
минающиеся представители субкультуры аутистов. 
Наибольшей популярностью здесь также пользует-
ся синдром Аспергера. Специфика сериала заклю-
чается, прежде всего, в необходимости создания 
множества серий-сюжетов, связанных в сезоны. 
Однако, если выдерживать с клинической точно-
стью воспроизведение синдрома, то никакой ди-
намки попросту не будет – сама клиническая кар-
тина ее не предполагает. Что мы видим в подобно-
го рода продукции? Рано или поздно, герои вполне 
успешно решают вопросы социализации и комму-
никации. Обычно уже к концу первого (!) сезона 
сценаристы и режиссеры забывают, например, о 
монотонности речи – герои-аутисты вдруг начина-
ют «интонировать»; совершенно неожиданно исче-
зают обязательные повторяющиеся действия; даже 
стандартная для них крайняя степень организован-
ности начинает давать сбой. Создатели таких про-
ектов словно обозначили изначально некие прави-
ла игры, повесив на одного из героев табличку «ау-
тист», и посчитали, что этого будет вполне доста-
точно. Клиническая картина не выдерживается, а 
аутизм становится одной из возможных форм за-
вязки или перипетии, облегчая жизнь уставшего от 
надоевших шаблонов сценариста. Где-то, как в се-
риале «Воздействие» он оказывается на периферии 
нашего внимания. Здесь одна из героинь – воровка 

Паркер – имеет синдром Аспергера, что для сюже-
та оказывается в итоге важно, хотя вначале кажет-
ся, что без этого можно было обойтись. В иных 
случаях один из вариантов аутизма принципиально 
необходим для завязки и развития сюжета, как в 
сериале «Связь» («Контакт»), где без мальчика-
аутиста картина была бы не полной. Очевидно, что 
подобные проекты не призваны нести какие бы ни 
было идеи или взывать к эмпатии – их основная 
задача развлекать. Тем не менее, свою позитивную 
роль они выполняют – популяризация аутизма сама 
по себе приучает массового зрителя к толерантно-
сти.  

Таким образом, мы видим, что меняются 
как модели поведения, так и восприятие этих мо-
делей, идея телесной и ментальной вариативности 
стремительно укореняется в обществе. Цивилиза-
ция меняется, как неизбежно меняются представ-
ления о норме и девиации. На наших глазах рож-
даются целые движения и феномены, которые еще 
совсем недавно массовое сознание классифициро-
вало бы как девиантные. Между тем властные 
структуры и традиционалистский истеблишмент не 
успевают за происходящими изменениями. Одна-
ко, вспомним, что Э.Дюркгейм считал девиацию 
естественным феноменом, в котором содержится в 
том числе и положительное начало: девиация дает 
представление о разнообразии форм и способству-
ет социальным трансформациям. Совершенно оче-
видно, что сегодня вместо того, чтобы цепляться за 
отжившие нормы, правила и традиции, общество 
должно быть нацелено на выработку новых мето-
дик и техник межличностного взаимодействия, 
обучения и социализации. 
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ЭКОЛОГИЯ МЕДИЦИНЫ В ПРОСТРАНСТВЕ ЭТОСА: ОТ МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ К 

БИОЭТИКЕ 
 

В статье рассматривается этос медицины 
как культурный комплекс, частью которого являет-
ся медицинская этика. Экология медицины подра-
зумевает целостность и динамическое равновесие 
элементов этоса. Этос включает основные ценно-
сти и установки, нормативные элементы, регули-
рующие отношения в медицине. Прослеживаются 
исторические модели этоса в оптике медицинской 
этики. Биоэтика представлена как современная ре-
гулятивная система отношений в биомедицине, 
способ разрешения моральных дилемм. Релятиви-
зация моральных оснований в современной меди-
цине отменяет незыблемость принципов медицин-
ской этики. Изменяется пространство этоса, осла-
бевает коллегиальная спаянность и связь между 
врачом и пациентом. 

Ключевые слова: медицина, культура, 
этос, врач, медицинская этика, история медицины, 
профессия врача, медицинское образование, био-
этика, нормы, этические принципы. 

 

ECOLOGY OF MEDICINE IN SPACE 
OF ETHOS: FROM MEDICAL ETHICS TO 
BIOETHICS 

The article highlights the ethos of medicine as 
a cultural complex, part of which is medical ethics. 
The ecology of medicine implies integrity and a dy-
namic balance of ethos elements. The ethos includes 
the main values and principles and normative ele-
ments, regulating relations in medicine. The historical 
patterns of the ethos are traced in the focus of medical 
ethics. Bioethics is presented as a contemporary regu-
latory system of relations in biomedicine, as a way to 
resolve moral dilemmas. The relativization of moral 
reason in modern medicine undermines the inviolabili-
ty of the principles of medical ethics. The space of 
ethos is changing and a peer-like relation between doc-
tor and patient is weakening. 

Key words: medicine, culture, ethos, doctor, 
medical ethics, history of medicine, the medical pro-
fession, medical education, bioethics, norms, ethical 
principles. 

 
 

огда мы говорим об экологии, то 
подразумеваем не столько мир 

природы, взятый как сам по себе, сколько мир, 
в котором человек соприкасается с природой, 

своей деятельностью нарушая первозданное ее 
бытие. Методологически экологический под-
ход – это взгляд с точки зрения выявления в 
системе человек-природа единства, целостно-
сти и сохранности естественных взаимосвязей. 
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Если в подобную перспективу попадают иные 
объекты, не обязательно связанные с приро-
дой, также используется термин «экология», с 
целью отследить насколько гармонично соче-
таются некоторые противолежащие элементы 
или обеспечивается целостность в системе, где 
соединяются противоречивые начала. Таким 
образом, экология становится синонимом по-
рядка как способа организации взаимодейст-
вия элементов в динамической системе. Поня-
тия «экология», «экологичность», употребляе-
мые вне природного контекста, используются 
в качестве метафоры органического, чтобы 
выразить принципы сложностной, подобно ор-
ганическому устройству, упорядоченности ка-
кой-либо системы. В таком ключе можно го-
ворить об экологии медицины, как особой 
функциональной системе в организме культу-
ры. Феномен медицины многомерен и склады-
вается из разнородной мозаики научных и вне-
научных знаний и практических навыков вра-
ча, терапевтических и диагностических мето-
дов и технологической вооруженности, спосо-
бов восприятия болезни и здоровья в том или 
ином обществе, медицинского поведения, ин-
дивидуальных выборов и коллективных уста-
новок, макросоциальных и групповых условий 
реализации этих установок и других состав-
ляющих. Медицина является продуктом той 
или иной культурной эпохи и такой ее частью, 
которая создает культурные образцы и через 
них влияет на социальную систему. Она пред-
ставляет собой взаимное переплетение форм 
деятельности и взаимодействия индивидов, 
которые вступают в отношения в связи с тем, 
что человек борется с болезнью, чтобы вернуть 
состояние здоровья как равновесия, которое, 
как правило, не ощущается и о нем, не помнят, 
в отличие от состояния болезни. В свою оче-

редь, в структуре самой медицины можно вы-
делить и специфическую культурную подсис-
тему, связанную с производством смыслов и 
ценностных установок по поводу здоровья и 
болезни, и в отношении того как вести себя 
врачу и пациенту. Моральные нормы, быто-
вавшие в мире медицины в различные куль-
турные эпохи, могут нам многое сказать о ее 
состоянии, о возможностях и успехах, об «уз-
ких» местах. Их можно рассматривать в каче-
стве маркеров «внутреннего» порядка, которые 
свидетельствуют о балансе в отношениях 
взаимодействующих культурных агентов: вра-
че, пациенте, врачебном сообществе, общест-
ве, государстве. 

В последней трети двадцатого века в 
биомедицине как сфере научных исследований 
и здравоохранения возникла биоэтика, которую 
относят и к разряду академических дисциплин, 
и к социальным институтам, и к области мо-
рально-правой регуляции, а также называют 
формой экологического мировоззрения. Отме-
тим, что биоэтика и экологическая этика имеют 
непосредственное генетическое родство, не 
напрасно основатель биоэтики, американский 
исследователь биохимии онкологических опу-
холей В.Р. Поттер посвятил свою первую книгу 
«Биоэтика - мост в будущее» Алдо Лепольду, 
оказавшему сильное влияние на формирование 
экологической этики. Однако, обратим внима-
ние на экологичность биоэтики с точки зрения 
ее системной функции: на то, как она выражает 
внутреннюю упорядоченность современной 
медицины, и ее роли в определении места ме-
дицины во «внешнем», социальном контуре, 
когда биоэтика ставит вопросы мировоззренче-
ского уровня о том, как далеко могут заходить 
границы распоряжения человеческой жизнью, 
как отделить человеческое от (уже) или (еще) 
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нечеловеческого в условиях, когда технологи-
ческие возможности современной медицины 
позволяют вмешиваться в то, что доселе счита-
лось задано природой. 

Социальная регуляция в виде морально-
этических принципов традиционной медицин-
ской этики или биоэтики представляет собой 
механизм, который формирует упорядочен-
ность, аналогичную природным взаимосвязям в 
физическом мире. Нормы в культуре выполня-
ют роль кодификатора и ретранслятора смы-
слов и ценностей.  

Медицинская этика с древних времен 
выполняла внутреннюю экологическую функ-
цию, не выходя во внешний контур и уже пред-
ставляла собой этику профессиональной груп-
пы в обществе, когда сама система морали как 
регулятора общественных отношений только 
складывалась. Профессиональная этика являет-
ся нормативной частью более общего культур-
ного комплекса – этоса. Понятие этоса включа-
ет помимо норм, правил, принципов и те куль-
турные обстоятельства, отражением которых 
они являются. В этос включаются не только 
нормы поведения, нормы медицинского зна-
ния, позволяющие разграничить патологиче-
ское и здоровое, но и моральный опыт интер-
субъективного взаимодействия в пространстве 
культуры. История медицинского этоса – исто-
рия медицины как части человеческой культу-
ры не равна в абсолютном измерении истории 
медицинской этики. Однако именно с форми-
рованием медицинской этики как нормативно-
го комплекса начинается существование меди-
цины в форме профессиональной деятельности 
врача и медицинский этос обретает свой язык. 
Это само по себе свидетельствует о возникно-
вении экологической проблематики в медици-
не, поскольку говорит о проблеме регуляции, 

балансировки различных противолежащих 
элементов, для которых требуется найти осо-
бый порядок взаимного расположения. Этими 
противоречивыми узлами являются: отношения 
врача и пациента, отношение к врачебной тай-
не, вопрос о том, что такое медицина: наука 
или искусство ит. д. Сделав небольшой экскурс 
в историю медицинской этики можно увидеть, 
как решались эти проблемы и каковы харак-
терные особенности этоса современной меди-
цины, если судить о нем в оптике биоэтики. 

 Как известно, «отцом медицины» назы-
вают Гиппократа не потому, что медицина не 
развивалась до него, а прежде всего потому что 
он провозгласил и воплотил в жизнь базовые 
принципы врачебного искусства, объединяю-
щего знание и врачевание. Научная медицина в 
Древней Греции возникла одномоментно с ме-
дицинской этикой. (Т.Сорокина). Собственно 
говоря, само рождение медицины из синкре-
тичного комплекса традиционных практик вра-
чевания обозначало одновременное возникно-
вение рациональных методов объяснения при-
чин болезней и их излечения, и способ мораль-
ной регуляции поведения и действий врача. В 
сочинениях, вошедших в «Корпус Гиппократа» 
наравне включены труды, раскрывающие суть 
врачебного искусства с точки зрения профес-
сиональных приемов диагностики и воздейст-
вия на недуги, и пять текстов «Клятва», «За-
кон», «О враче», «О благоприличном поведе-
нии» и «Наставления», посвященных тому как 
врач должен вести себя по отношению к боль-
ному и окружающим, к тому, кто научил вра-
чебному искусству, как он должен пополнять 
свои познания. Знаменитая«Клятва»является 
набором обязательств, получивших норматив-
ное значение: те, кто принимает присягу – при-
общается к сообществу знающих медицинскую 
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науку, обладающих искусностью врачевания, 
поступающих в своей жизни так, как надлежит 
поступать врачу. В «Клятве» устанавливается 
то, как должен вести себя врач в отношении к 
тому, кто научил врачебному искусству, опре-
деляется цель врачебной деятельности - прино-
сить пользу (благо в виде здоровья) для боль-
ного: «В какой бы я дом не вошел, я войду туда 
для пользы больного», поведение врача в неко-
торых особенных ситуациях (если «женщина 
просит абортивного пессария» или к врачу об-
ращаются с просьбой «дать смертельное сред-
ство»), обязательство соблюдать врачебную 
тайну. Подлинность текстов Гиппократа диску-
тируется по сей день, однако это не отменяет 
очевидного исторического факта: одновремен-
ное возникновение медицины как рациональ-
ной науки и формы профессиональной дея-
тельности, которая становится таковой благо-
даря наличию нормативного кодекса. Р.К.Хорн 
в качестве существенных характеристик про-
фессии выделяет следующие: а) привержен-
ность высоким моральным стандартам, б) аль-
труистическая ориентация, в) обязательная об-
разовательная подготовка, г) обязательное про-
должающееся образование, д) наличие фор-
мальной ассоциации или общества, е) относи-
тельная независимость, ж) общественное при-
знание.1Все перечисленные признаки закреп-
ляются Клятвой. Важно зафиксировать еще 
одну особенность: социальная идентификация 
врача происходит в древности по типу приоб-
щения к нормам и ценностям семьи, поскольку 
сама врачебная корпорация состояла преиму-
щественно из членов семьи, рода, искусство 

                                                             
1Цит. по: Апресян Р.Г. Профессиональная, прикладная и 
практическая этики. // URL: 
http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/biblio/Apressyan/Prof_ethics.h
tml (Режим доступа: 05.02.2015) 

передавалось от отца к сыну. Присягающий 
клянется «Почитать научившего меня наравне с 
моими родителями, делиться с ним своим дос-
татком и в случае надобности помогать ему в 
нуждах; его потомство считать своими братья-
ми, и это искусство, если они захотят его изу-
чать, преподавать им безвозмездно и без всяко-
го договора; наставления, устные уроки и все 
остальное в учении сообщать своим сыновьям, 
сыновьям своего учителя и ученикам, связан-
ным обязательством и клятвой по закону меди-
цинскому, но никому другому»2.Таким образом 
врачебное сообщество – это семья и следует 
вести себя по отношению к представителям 
профессии так же как к членам семьи. Отсюда 
берет начало врачебная спаянность, солидар-
ность, основанная на общем моральном законе, 
который постепенно оформляется в систему 
общих обязательств или врачебный (профес-
сиональный) долг. Взаимная поддержка врачей 
в наше время называются коллегиальностью. 
Исторически возникновение европейской ме-
дицины приходится на период разложения ро-
дового строя и перехода к сословно-классовым 
формам социальной организации. В кровно-
родственной семье нет необходимости для 
внешней регламентации, поскольку традиция и 
устои семьи выполняют эту роль. Когда в чис-
ло врачей стали принимать людей посторон-
них, не скрепленных узами кровного родства, 
возникла необходимость закрепить обязатель-
ства в своде правил и придать ему императив-
ную форму клятвы. Клятвы в древней Греции 
приносили и по другим поводам, для того, что-
бы заявить об обязательствах публично и таким 
способом получить доверие общества. Появле-
                                                             
2 Сорокина Т.С. История медицины: учебник для студ. 
высш. мед. учеб. заведений. –М: Издательский центр 
«Академия», 2009. - С.138. 
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ние Клятвы, одновременно обозначало переход 
к свободному от родственной связи вступле-
нию в профессиональное сообщество, таким 
образом, благодаря принятию нормативного 
кодекса преодолевался эзотерический характер 
медицинской деятельности. Однако, закры-
тость, характерная для медицины, не перестала 
иметь для нее важное значение и по сей день, 
тем более, что она подкреплялась обязанно-
стью хранить врачебную тайну от посторонних, 
но таким образом, определялся круг тех, кому 
она может быть доверена.  

В эпоху Средневековья институт меди-
цины изменяется в рамках христианской куль-
турной парадигмы. Медицина превращается в 
организованную практику наблюдения и по-
мощи больным. Гиппократовы заповеди на-
полняются христианским значением, отбрасы-
вается их языческая религиозная апология. 
Принцип сострадания и христианской любви к 
пациенту как ближнему становится основопо-
лагающим для медицинской этики того време-
ни. Уже в последней трети IV в. Василий Вели-
кий создает в Цезарее целый город для боль-
ных, который был снабжен транспортом, вра-
чами, в нем были устроены «Базилии» - дома 
для больных проказой. В медицинской этике 
прочно обосновывается принцип равенства 
среди всех, кто нуждается в медицинской по-
мощи. Также как перед Богом «нет не эллина 
ни иудея», перед врачом равны все стражду-
щие. В это же время в Константинополе, цен-
тре кристаллизации христианской культуры, на 
пожертвования было основано множество ле-
чебниц разнообразного назначения, а в больни-
цах устроены особые отделения по хирургии и 
для больных с лихорадкой. В этих отделениях 
работали заведующие, старшие и младшие вра-
чи, и несчетно тех, кто ухаживал, причем среди 

них были как мужчины, так и женщины. В об-
разе монастырской медицины, сформировав-
шейся в Средневековье, забота о больном ста-
новится главной составляющей в исцелении. 
Пример знаменитой медицинской школы в Са-
лерно в X в. служит образцом гармоничного 
сочетания врачебной корпорации и духовного 
сословия в осуществлении общего дела. В Са-
лерно считалось необходимым сохранять, 
культивировать и передавать традицию греко-
римского врачебного искусства. Средневеко-
вые врачи имеют не просто семейную спаян-
ность, но общинную, потому что их корпора-
тивное единство обеспечивается совместной 
верой в избранничество по общей цели исцеле-
ния страждущих. Кроме того, корпоративная 
общинность врачей крепится приверженностью 
учению и учености как таковой. Салернская 
школа единственная и первая в своем роде по-
лучает право давать звание врача в пределах 
государства лицам, окончившим пятилетний 
курс обучения и год практики под руково-
дством опытного наставника. Бедным надлежа-
ло давать врачебные советы бесплатно. Наряду 
с этим устанавливалось высокое вознагражде-
ние за труд врача. В дальнейшем в университе-
тах создаются медицинские факультеты, кото-
рые олицетворяют побеждающую тенденцию 
видеть в медицине прежде науку, нежели ис-
кусство. Университеты в противоположность 
старейшим медицинским школам в Салерно и 
Монпеллье придерживаются схоластического 
метода в медицинском познании. Основой схо-
ластической учености являются тексты арабо-
исламской медицины. Главными центрами ме-
дицинской схоластики стали факультеты в Бо-
лонье и Падуе. Для схоластики привержен-
ность системе, тексту, авторитету важнее, чем 
создание собственных представлений, осно-
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ванных на наблюдении и фактах. Схоластиче-
ская направленность университетской медици-
ны отдаляет врача от пациента, отменяет необ-
ходимость в постоянной их связи. 

В XIV в. Петрарка озвучил в своей не-
примиримой критике мира медицины антисхо-
ластическую направленность новой эпохи. 
Культ арабской медицины в его университет-
ском схоластическом обрамлении пошатнулся. 
Существенную роль в преодолении общинной 
замкнутости, сосредоточенной на комментари-
ях одних и тех же систем, является появление 
печатной медицинской литературы. Парал-
лельно шло развитие переводческой практики, 
которая давала возможность непосредственно 
прикоснуться к источникам классической ме-
дицины, а не черпать их из переложений араб-
ских авторов.  

 Символическим воплощением этоса 
возрожденческой медицины является новатор-
ская деятельность Теофраста Бомбаста фон 
Гогенхейма (Парацельса). Он борется с догма-
тическими предрассудками в медицине, совер-
шает публичное сожжение «Канона врачебной 
науки» Авиценны. «Вы вслед за мною, но не я 
за вами»,- обращается один из титанов Ренес-
санса к представителям врачебного сословия. 
Он самым решительным образом расстается с 
устаревшими подходами, с тем, что медицина 
больше занимается рассуждениями, а не фак-
тами, делающими ненужными самостоятель-
ный поиск и размышление врача. Ведь врач, 
встречаясь с болезнью, всякий раз имеет дело с 
уникальными случаями, которые не объяснимы 
системой догматической предписаний. К каж-
дому пациенту нужно относится по-отечески 
заботливо, проникая умом и всем сердцем в 
состояние больного. Краеугольный камень ме-
дицины, по мнению Парацельса, «Virtus»- эти-

ка, как набор доблестей, как и полагается для 
ренессансной личности, коими должен обла-
дать врач.«Врач не смеет быть лицемером, ста-
рой бабой, мучителем, лжецом, легкомыслен-
ным, но должен быть праведным человеком». 
«Знайте, что врач должен денно и нощно ду-
мать о своем больном и ежедневно наблюдать 
его, все свои думы и помыслы он должен на-
правлять на хорошо обдуманное лечение боль-
ного». «Сила врача – в его сердце, работа его 
должна руководствоваться Богом и освещаться 
естественным светом и опытностью, важней-
шая основа лекарства - любовь».3Сострада-
тельное (эмоционально-нравственное) соуча-
стие врача в излечении больного, предполагает 
полное доверие пациента врачу. В это время 
патерналистская модель в отношениях врача и 
пациента получает христианское обоснование в 
уподоблении врача и пациента священнику и 
прихожанину. Если во времена Гиппократа 
власть врача над пациентом обуславливалась 
авторитетом знания и принадлежности к «бла-
городному искусству»: «Я направлю режим 
больных к их выгоде сообразно с моими сила-
ми и моим разумением, воздерживаясь от при-
чинения всякого вреда и несправедливости»4, 
то в христианские времена Парацельс провоз-
глашает обязанность для врача заботиться о 
пациенте как это делает отец или священник. 
Христианская мораль с ее культом экзальтиро-
ванной притязательности и нравственной чис-
тоты воздвигает пьедестал для превращения 
медицинской этики с ее заповедями в понятие 
профессионального долга, а понимание меди-

                                                             
3 Цит. по: Зудгоф К. Медицина средних веков и эпохи 
Возрождения. - М.: Вузовская книга, 1999. - С.129-130. 
4 Сорокина Т.С. История медицины: учебник для студ. 
высш. мед. учеб. заведений. –М: Издательский центр 
«Академия», 2009. - С.138. 
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цинской деятельности как служения не пациен-
ту, но самому священному долгу.  

Становление индуктивно-
рационалистического метода в научном позна-
нии в эпоху Нового времени выразилось в ме-
дицине радикальной перестройкой ее внутрен-
ней и внешней организации. Окончательно по-
беждает клиническая форма медицины, когда 
приобретение медицинского знания и обучение 
молодых врачей происходит у постели больно-
го. Возникает необходимость рационализации 
принципов, управляющих медицинской дея-
тельностью. Занятие медициной трансформи-
руется в профессию в современном смысле 
этого слова. Одновременно в социальной 
структуре общества формируется врачебное 
сословие по признаку профессиональной при-
надлежности. В этих процессах этос становится 
эквивалентом логоса. Однако обновление и 
преемственность в этосе врачебной профессии 
соседствуют в период перехода медицины в 
стадию научной перестройки ее знаний и мето-
дов. Например, в Германии вXVII столетии 
«врачи, получившие свое звание от универси-
тета законным порядком и называвшиеся «me-
dicipuri», пользовались особым почетом. Осо-
бый наряд, по которому каждый мог узнать их 
сразу, и полная достоинства, важная осанка 
выделяла их из общей массы. Они с боязнью 
уклонялись от всего того, что могло бы их уни-
зить в глазах публики, и особенно от той дея-
тельности, где требовалось личное приложение 
рук. Они рассматривали, как не относящиеся к 
их функции, всякого рода хирургические меро-
приятия, помощь при родах, даже некоторые 
необходимые исследования. Часто они, хотя и 
присутствовали при этом, но никогда не при-
кладывали своих рук к делу. Вся их деятель-
ность ограничивалась, главным образом, по-

ставкой диагноза и назначением рецепта».5Тре-
бования к тем, кто мог быть принят в сословие 
были очень высоки. Даже в число студентов 
отбирали по их телесным, духовным и мораль-
ным качествам, а в дальнейшем оценивались 
образование и знания. Создавались специаль-
ные коллегии, которые осуществляли надзор и 
контроль за соблюдением строгих требований 
по соблюдению врачебного этоса. Сословная 
мораль вообще тяготеет к созданию Кодексов. 
Кодекс врачебного сословия был освящен вре-
менем. В XVI в. в европейских университетах 
впервые начинают приносить клятву Гиппо-
крата, тем самым предавая ей символическое 
значение. Сакральные символы остаются во 
врачебной профессии важными атрибутами, с 
помощью которых передается смысл преемст-
венности и связи между приверженными опыту 
служения медицине. 

В XVIII веке, который называют «золо-
тым периодом врачебного сосло-
вия»представление о врачебной деятельности и 
фигуре врача достигло небывалой высоты. Во 
враче стали видеть надежного друга и советни-
ка. В это время окончательно исчезает различие 
между врачом, обозначаемым «medicipuri» и 
врачом «chirurgi». Признаком сословности ста-
новится сложное иерархическое деление, кото-
рое запечатлевает уже не столько различие в 
образовании и навыках, сколько служебную 
иерархию. Сначала шли лейб-медики при вы-
сокопоставленных особах, далее придворные 
медики, городские врачи (physici), хирурги. От 
них отделялись, но одновременно и рассматри-
вались как реальное дополнение к врачебному 
сословию аптекари, дрогисты, цирюльники, 

                                                             
5 Мейер –Штейнег Т. Медицина XVII-XIX веков. –М.: 
Вузовская книга, 1999. - С.27. 
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акушеры, рыночные лекари, зубные врачи. В 
Прусском уставе того времени четко прописы-
ваются обязанности врачей по отношению к 
коллегам и к публике. Только врачи имели пра-
во «лечить внутренности» и возможность по-
лучать оплату впереди всех кредиторов. Город-
ские врачи со временем стали выполнять функ-
цию наблюдения за санитарным порядком и 
общественной гигиеной. Такие врачи станови-
лись государственными чиновниками. Таким 
образом нарождалась служба общественного 
здоровья. Именно по прусской системе пошли 
в России, создавая коллегии городских врачей 
и наделяя их административными функциями. 

В начале XIX в. вышла в 
свет«Медицинская этика», английского исто-
рика Томаса Персиваля, ставшая первым учеб-
ником и образцом научного исследования в 
этой области. В этом труде нормы, которые 
регулируют профессиональную деятельность 
носят ярко выраженный сословный характер. 
Врач- аристократ по профессии. Нормы, опи-
сываемые Персивалем выразили те же осново-
положения, которыми руководствовались вра-
чи в эпохи Античности, Средневековья, Воз-
рождения. Но теперь они были переформули-
рованы как суждения о сословной чести. Пока-
зательны суждения о том, как врач должен в 
необходимых случаях сохранять тайну от па-
циента. Этому посвящено понятие «доброжела-
тельного обмана». Он считал, что право паци-
ента на истину должно уступать обязательству 
принесения пользы в случае конфликта, тем 
самым рекомендуя «доброжелательный об-
ман». Персиваль утверждал, что пациенту, ко-
торый расспрашивает о болезни, а честный от-
вет может привести к фатальным последстви-
ям, было бы грубо и бесчувственно раскрывать 
истину. Пациента стоит ограждать от всего, что 

могло бы иметь пагубные последствия. Един-
ственным спорным вопросом было то, должен 
ли практикующий врач жертвовать деликатным 
понятием правдивости, ведь оно возвышает и 
формирует характерное добродетельному че-
ловеку превосходство, а также профессиональ-
ную справедливость и ответственность перед 
обществом. С точки зрения Персиваля, врач не 
обманывает или не поступает неправильно до 
тех пор, пока его целью является предоставле-
ние надежды пациентам.6 

Особенно ярко проявилась привержен-
ность рыцарской чести в культурном комплек-
се русской медицины. Публицистический труд 
В.В. Вересаева «Записки врача» представил на 
обозрение драматичную с нравственной точки 
зрения феноменологию врачебной профессии 
полную высоких грез и трагических разочаро-
ваний, осознания ответственности перед паци-
ентом и зачастую бессилия перед болезнью. 
«Рыцарем врачебной этики» называли В.А. 
Манассеина, который вел бескомпромиссную 
борьбу за чистоту нравственных устоев на 
страницах, издаваемой им газеты «Врач». Он 
задолго до появления первых международных 
норм, регулирующих проведение биомедицин-
ских исследований, сформулировал важное 
требование: не публиковать результаты, если 
они получены неэтичными методами, когда 
наносится вред пациенту, когда он привлекает-
ся в эксперимент недобровольно и т.п. 

Важной вехой для укрепления статуса 
врачебной профессии в обществе стала обя-
занность врача констатировать смерть. Как 
указывает Б.Г. Юдин «Культура, в частности, 
                                                             
6Beauchamp T. L., Ruth R. Faden R.R. Informed Consent. I. 
History of informed consent// Enzyclopedia of Bioethics 3rd 
ed. 2004. Edited by Stepen G.Post. V.2. - P. 1272. 
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нормирует то, в какой мере и каким образом 
врач сопровождает уход человека из жизни. В 
нашей современной культуре едва ли не хре-
стоматийной представляется роль врача, кото-
рый самоотверженно борется за жизнь своего 
пациента, до последнего дыхания находясь у 
изголовья его постели и вселяя в него надеж-
ду».7Однако с древних времен «от врача вовсе 
не требовалось находиться у постели больного 
вплоть до его смерти. Напротив, врач, убедив-
шись, что пациент безнадежен, считал свою 
миссию законченной. Умиравший чаще имел 
дело со священником, который и констатиро-
вал смерть».8 В XIX в. государственные власти 
встретили сопротивление врачей, пытаясь 
вменить им обязанность освидетельствование 
смерти. В это время в европейских странах, 
особенно во Франции, распространялись пани-
ческие страхи по поводу того, что люди могут 
быть ошибочно приняты за умерших и погре-
бены заживо. Постепенно медицинское удо-
стоверение смерти становится обязательным. 
И в понимание смысла и назначения врачеб-
ной профессии входит не только борьба за 
здоровье и жизнь, но и сопровождение челове-
ка до последней границы. В XX в. медицина 
стала активно отодвигать и управлять конеч-
ной стадией жизни, совершенствуя реанима-
ционные мероприятия, конвенционально опре-
деляя критерии смерти, которые позволяют 
забирать работающие органы для трансплан-
тации. 

                                                             
7 Юдин Б.Г. Смерть и умирание в контексте высоких 
технологий. //Рабочие тетради по биоэтике. Выпуск 19: 
Биотехнологическое улучшение человека: гуманитарная 
экспертиза, сб. науч.ст. / под ред. Б. Г. Юдина. — М.: 
Издательство Московского гуманитарного университе-
та, 2014. 
8 Там же 

ВXIX в. врачебная деятельность все 
меньше организована по принципу свободного 
ремесла. По мере формирования общественно-
го здравоохранения, государством на врачей 
возлагается решение важнейших социальных 
задач по обеспечению медицинской помощью 
представителей низших сословий. О заметной 
трансформации положения врача в начале два-
дцатого столетия писал немецкий историк ме-
дицины Т. Мейер- Штейнег.«До этого времени 
врач вообще считался лицом, с которым всту-
пали в отношения на основе личного доверия,- 
факт нашедший себе выражение в создании 
института «домашнего врача», который не 
только приходил к своему пациенту в случае 
заболевания по особому приглашению, но по-
стоянно имел его под свои наблюдением, следя 
за состояние его здоровья, и видел свою задачу 
в возможном предохранении его от заболева-
ния. За последние десятилетия это институт 
окончательно вымер. Главная причина лежит, 
несомненно, в том, что не остается больше мес-
та для подобных отношений, так как все более 
растет число лиц, принадлежащих к больнич-
ным кассам, и этим обуславливает так назы-
ваемый свободный выбор врача, постоянно 
увеличивающуюся механизацию врачебной 
деятельности; причиной служит также и то,что 
врачебное дело все более сводится к договор-
ным и оплачиваемым действиям и что отдель-
ные действия врача, вследствие ничтожной оп-
латы, понизились в ценности. Трудно предска-
зать, не приведет ли все это в конце концов к 
совершенному превращению врачебного со-
словия в служилое»9.  

                                                             
9 Мейер –Штейнег Т. Медицина XVII-XIX веков. –М.: 
Вузовская книга, 1999. - С.122. 
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Оставалась ли профессия врача «свобод-
ной» или превращалась в «службу» обусловле-
но культурно-историческими обстоятельства-
ми. Немаловажную роль в этом играла система 
образования и то, каким образом врач получал 
право на практику. Следует отметить глубокое 
различие в этих вопросах, например, между 
Германией и Англией. Если в Германских кня-
жествах (прежде всего в Пруссии) государст-
венное регулирование врачебного дела начина-
ется уже примерно c XVI в., хотя право разре-
шения практиковать долгое время принадлежа-
ло медицинским факультетам. В Англии еще в 
XIXв.вследствие недостаточного государст-
венного регулирования, образование и получе-
ние диплома сконцентрировано было вокруг 
больниц, которые со временем превратились в 
автономные медицинские школы. Там почти не 
было медицинских факультетов при универси-
тетах, поэтому отсутствовало систематическое 
образование, получение которого соответство-
вало обретению статуса врача. По «Медицин-
скому акту» 1858 г. допуск к медицинской 
практике предоставлялся медицинским корпо-
рациям, объединявшим врачей. Государство 
оставляло за собой осуществление надзора и 
ведение реестра врачей. Свои особенности сис-
тема медицинского образования, вступление в 
профессию сохраняются до сих пор в различ-
ных государствах. Медицина на протяжении 
XX века испытала воздействие всех сторон со-
циального и научно-технологического прогрес-
са. В течение этого столетия во многих странах 
мира сформировались системы общественного 
здравоохранения. Медицинская помощь в той 
или иной степени стала доступной большинст-
ву в ней нуждающихся. Само усложнение ме-
дицинской деятельности, возросший объем на-
учных знаний в значительной степени нивели-

рует культурные черты медицинских систем в 
разных странах. Свою лепту в этот процесс 
вносят международные медицинские организа-
ции, такие как ВОЗ (Всемирная Организация 
Здравоохранения) ВМА (Всемирная Медицин-
ская Ассоциация). ВМА – крупнейшее между-
народное профессиональное объединение. Ас-
самблеи ВМА принимают решения по наибо-
лее острым этическим вопросам, таким как: 
регулирование биомедицинских исследований 
(Хельсинская декларация), положение о терми-
нальном состоянии (Венецианская декларация), 
рекомендации относительно абортов (деклара-
ция в Осло), права пациентов (Лиссабонская 
декларация), констатация смерти и трансплан-
тация (Сиднейская декларация) и др. Рекомен-
дации ВМА носят декларативный характер, тем 
не менее, их регулятивная сила довольно зна-
чительна в том числе и для национальных сис-
тем здравоохранения и национальных профес-
сиональных сообществ. Медицинский этос се-
годня все более нормируется, становится 
управляемым. Хотя саморегулирование меди-
цинской профессии – благая цель, о которой 
мечтают российские врачи, однако в современ-
ных глобальных вариантах саморегулирования 
нужно видеть и опасные тенденции. Они связа-
ны с утратой смысла врачебного призвания, 
превращением врачебной помощи в услугу в 
глобальном потребительском супермаркете. 
Вот, что по этому поводу утверждает врач и 
философ В.А. Рыбин.«До недавних пор регуля-
ция врачебных воздействий на организм, «non-
licet» (не дозволено) принципом «nonnocere» 
(не вреди), понятным и очевидным для всякого 
профессионала- медика. Но обладает ли меди-
цина таким регулятивным потенциалом сего-
дня, когда ее институт трансформируется в не-
кое подобие обширного технологического про-



 

 
| 1(18) 2015| 
 
© Издательство «Эйдос», 2015. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2015. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents | Тема номера / Topic of the Issue 

ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ / THE ECOLOGY OF CULTURE 
 

Татьяна Александровна СИДОРОВА/ Tatiana SIDOROVA 
| Экология медицины в пространстве этоса: от медицинской этики к биоэтике / Ecology 
of Medicine in Space of Ethos: From Medical Ethics to Bioethics| 
 

65 

изводства, где, с одной стороны, новые техно-
логии позволяют медикам обслуживать все 
большее число пациентов, а с другой стороны, 
неуклонно увеличивается количество специ-
альностей, что в целом изменяет складываю-
щийся веками статус врачебной профессии. 
Современный врач мыслит и действует уже не 
как врач-универсал (сельский врач» или «док-
тор Чехов»), но как узкий специалист и как ли-
цо, нагруженное административной ответст-
венностью, и выполнением «машиноподоб-
ных» информационно-учетных функций, 
вследствие чего этические (т.е. по-настоящему 
«человеческие») регулятивы все больше вос-
принимаются им в качестве досадных фор-
мальностей и архаических атрибутов».10 

Культурно-исторические особенности 
медицины отражаются как в моделях социаль-
ной организации представителей врачебной 
профессии, так и в топосе, где локализуется 
занятие врачебным делом: в древности это бы-
ла храмовая медицина, в Средневековье - мона-
стырь, больница, потом возникла клиническая 
медицина, апогеем которой стали гигантские 
клинические госпитали по образцу производст-
венных комбинатов. Наконец, сегодня это ме-
сто децентрируется и становится принадлежно-
стью не врача, а пациента; так возникает прин-
ципиально новая форма- дистанционная меди-
цина, которая где частично, а в некоторых ва-
риантах применяется уже в полном масштабе. 
В современном состоянии медицины отменяет-
ся врачебная монополия на профессиональное 
знание, которое на протяжении веков служило 
основанием для врачебного господства и руко-

                                                             
10 Рыбин В.А. Эвтаназия. Медицина. Культура. Фило-
софские основания современного социокультурного 
кризиса в медико-антропологическом аспекте. - М.: 
«Книжный дом «Либроком», 2009. - С. 11. 

водства пациентом. Пациенты, прежде чем об-
ратиться к врачу могут проконсультироваться в 
Интернете. На арене медицинских отношений 
появляется активный пациент, который заявля-
ет о соматических правах: на свое тело, на ин-
формацию о своем здоровье, о праве знать и 
или не знать о медицинском диагнозе, о праве 
решать в вопросах, касающихся собственного 
здоровья. Так возникает биоэтика в качестве 
новой системы регуляции отношений врача и 
пациента. Основополагающими принципами 
биоэтики являются принцип автономии (само-
определения) пациента с вытекающим из него 
правилом информированного добровольного 
согласия на медицинское вмешательство, ува-
жения целостности и уязвимости человеческой 
жизни, неприкосновенности частной жизни и 
др. Традиционные принципы профессиональ-
ной медицинской этики, такие как «Не навре-
ди», благодеяния, сохранения врачебной тайны 
в контексте биоэтического регулирования на-
полняются новым содержанием в соответствии 
с представлением пациента о том, что можно 
понимать под вредом, объективно сопутст-
вующем медицинскому вмешательству, что 
такое благо в медицине, как распорядиться ме-
дицинской информацией, если сегодня право-
обладателем на нее признают пациента.  

Состояние врачебной деонтологии, т.е. 
системы нормативных представлений о про-
фессиональном долге также амбивалентно. Во-
первых, это связано с изменившейся ролью па-
циента в медицинских отношениях. Во-вторых, 
врач сегодня оказывается перед вопросами, 
которые легко разрешались традиционной ме-
дицинской этикой, а сегодня превращаются в 
дилеммы. Принципы медицинской этики ока-
зываются бессильны в новых культурных об-
стоятельствах, прежде всего обусловленных 
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технологическим прогрессом. К таким дилем-
мам относятся: оказание жизнеподдерживаю-
щего лечения, манипуляции с нерожденной 
человеческой жизнью, вторжение в геном че-
ловека, соблюдение этических обязательств в 
обеспечении равного доступа к дорогостоящим 
высокотехнологичным видам медицинской по-
мощи и др. Биоэтика размыкает внутренний 
контур регуляции врачебной деятельности, 
оценивая роль врача нетолько с позиции норм 
профессиональной этики, но и с точки зрения 
ее соответствия принципам биоэтики. При этом 
нужно сказать, что несмотря на наличие прин-
ципов и правил, биоэтика не имеет однозначно 
установленных норм. Представление о нор-
мальном меняется в обществе и его содержание 
устанавливается в биоэтических дискуссиях, в 
соответствии с тем, какие ценностные предпоч-
тения возьмут вверх или будут убедительно

 обоснованы. Биоэтику иногда называют фор-
мой поиска выхода из моральных конфликтов в 
современной биомедицине. При этом решение 
необязательно будет безупречным с точки зре-
ния устоявшихся представлений в профессио-
нальной и общественной морали. Главное, 
нужно найти решение, которое обеспечит об-
щественное согласие, консенсус. Не случайно, 
биоэтику часто упрекают в моральном реляти-
визме. А по признанию одного из авторитетных 
теоретиков в биоэтике Т. Энгельгардта, не су-
ществует одной биоэтики, о ней следует гово-
рить во множественном числе.  

Таким образом, конфигурация медицин-
ского этоса значительным образом усложни-
лась. Означает ли это окончательную утрату 
тех скреп, которые трансформировались в ис-
тории медицины и тем не менее сохраняли 
свою значимость. Экология медицины в опас-
ности? 
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HOMO SAPIENS OR HOMO WISE  
(ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ ИЛИ ЧЕЛОВЕК МУДРЫЙ)? 

 
 

В статье рассматривается проблематика ди-
намического состояния экосферы, связанных с ней 
исторических традиций и современных альтерна-
тив, включая официальную международную пара-
дигму «sustainable development» («устойчивое раз-
витие»), и общественно-политических, научно-
технологических и воспитательных предпосылок 
реализации учения В.И. Вернадского о ноосфере в 
процессе экореволюции. Парадигма гениального 
мыслителя - это движение к состоянию экосферы, в 
которой человек - мера всех вещей при условии, 
что все вещи - мера человека. 

Ключевые слова: экосфера, ноосфера, 
экоразвитие, «устойчивое развитие», экоэволюция, 
экореволюция, предвидение, прогнозирование, 
проектирование. 

HOMO SAPIENS OR HOMO WISE 
(THE HUMAN AS REASONABLE OR 

WISE)? 

The article deals with the problems connected 
with the dynamic state of the ecosphere, the historical 
traditions related with it, and modern alternatives, in-
cluding the official international paradigm of «sustain-
able development», and the socio-political , scientific, 
technological and educational prerequisites of the im-
plementation of V. I. Vernadsky’s doctrines about the 
noosphere in the process of ecological revolution. The 
paradigm of the great thinker is a movement to the 
state of an ecosphere in which the human is the meas-
ure of all things, provided that all things are the meas-
ure of the human. 

Key words: ecosphere, noosphere, ecological 
development, «sustainable development», ecological 
evolution, ecological revolution, prescience, concep-
tual foresight, design. 
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«Прошу тебя, Зевс, скажи, 
кто ты - принуждение при-

роды или разум человече-
ский!». Еврипид1 

«Чем дольше я живу, тем 
досаднее мне видеть чело-
века, который затем и по-

ставлен так высоко, чтобы 
повелевать природой…как 
он…, погубив дело в самой 

основе, жалким образом 
бьется над частностями, 
не умея сладить с ними». 

Гете2 

 «Может быть, это звучит 
парадоксом, но самая на-
сущная проблема... - это 

защита нашего вида от нас 
самих. Homo sapiens нужно 
защитить от homo faber».3 

 
1 Инь и ян. У колодцев 
 

сли «в начале было Дело», то его под-
линным основанием является освоение 

природных стихий и в этом процессе - преображе-
ние самого человека и его мира. Фундаментальная 
взаимосвязь «человек – природа» буквально про-
низывает любуючеловеческую деятельность. Про-
изводство общественного богатства - это прежде 
всего творческая способность человека к соответ-
ствию «природе вещей», достижению не разлада, а 
«лада» с нею. Ключевая проблема – в понимании 
характера и смысла этой взаимосвязи. 

                                                             
1 Цит. по: Уайтхед А.Н. Избранные труды по филосо-
фии. - М.: Наука, 1990. - С. 627.  
2 Гете И.В. Собрание сочинений в 10 т. - М.: Художест-
венная литература, 1975-1980. - Т.8. - С. 247. 
3 Дорст Ж. До того, как умрет природа. - М.: Прогресс, 
1968. - С. 128. 

Изначально проблематика «человек – при-
рода» стала объектом познания с позиций натур-
философского видения мира. Натурфилософия в 
терминах римского философа Сенеки (1-й век н.э.) 
– это philosophianaturalis, или видение человека как 
природного существа - одной из ипостасей космо-
са. Уже в китайской «Книге перемен» (УII-УI вв. 
до н.э.) мир предстает как единство двух начал - 
инь и ян, неба и земли. «Инь и ян соединяют свои 
силы, а целые и прерванные линии приобретают 
форму, представляющую отношения между небом 
и землей». Они «взаимно проникают» как движе-
ние изменений в едином. «Перемена, а равно со-
дружность вещей заключается в изменениях… Че-
редование инь и янь называется путем (дао), и этот 
«путь проживают все вещи». В дао выделяются 
«три данности» - небо, земля, человек. Они дви-
жутся по своим путям, но всегда вместе. И «обра-
зованный муж» должен обладать способностью не 
только «все различать», но и «соединять свою силу 
(дэ) с небом и землей...с четырьмя временами года 
свою деятельность». Он должен «знать как станов-
ление, так и упадок», и «не терять правду всего 
этого». Ее смысл в том, чтобы оставлять «все, как 
есть, чтобы мочь во всем пребывать». В конечном 
счете, сформировалась установка: «Вещи рожда-
ются сами. Это и есть естественность». Человек 
является естественным сущ-еством, и этим обу-
словлен «природный» характер его соединения с 
миром. С точки зрения старшего современника 
Конфуция Лао-цзы: «Если кто-либо хочет овладеть 
миром и манипулирует им, того постигнет неудача. 
Ибо мир - священный сосуд, которым нельзя ма-
нипулировать. Кто хочет манипулировать им, 
уничтожит его.. кто хочет присвоить его, потеряет 
его»4. 

В Ветхозаветной монотеистической тради-
ции творение Божие - материальный мир и перво-
человек предстают в отчетливо аксиологическом 

                                                             
4 История философии в кратком изложении /пер. с чеш-
ского И.И. Богута. - М.: Мысль,1994. - М. 46-47, 53-54, 
62.  

Е
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окрасе блага. Создавая небо и землю и созерцая в 
дни творения плоды свои, Господь утверждает, что 
«это хорошо». Примечательно, что творя Адама и 
его Жену, Он возводит свою оценку в превосход-
ную степень: «это хорошо весьма», и его вдохнов-
ляющий вердикт: «да владычествуют они...над 
всем живым на Земле» (Бытие 1: 26). Однако такое 
«владычество» весьма противоречиво. С одной 
стороны, Бог творит людей по своему «образу и 
подобию», и это означает их способность быть со-
творцами. С другой - во вкушении от Древа позна-
ния Господь усматривает первородный грех и вы-
носит совсем иной вердикт: «...проклята земля за 
тебя: со скорбию будешь питаться от нее во все 
дни жизни твоей» (Бытие 3, 17). Изначальный биб-
лейский смысл «владычества» человека - не в по-
стижении и преображении мира, а в довольствова-
нии плодами, созданными не им. Но, возможно, 
писал Ницше, прав Лютер, который однажды заме-
тил, что мир обязан своим возникновением забыв-
чивости Бога относительно смысласвоего творе-
ния5. 

В отличие от ветхозаветной «вертикали», 
античные боги почти «горизонтальны» как симво-
лы многих стихий. Подобно людям, они подчиня-
ются космическому круговороту изначального 
Хаоса и возникающего из него Космоса (порядка). 
Он пронизан различно трактуемым Логосом (зако-
номерностью) или «нусом» (разумом, умом), его 
способностью быть «формой форм». Согласно Ге-
сиоду, предпосылкой всего является Хаос - бес-
форменная масса, содержащая все возможные по-
тенции. Из него возникают Гея (Земля) и Эрос 
(жизненная сила). По Фалесу, первоосновой всего 
сущего является вода, по Гераклиту - огонь. Но у 
Анаксимандра «первоначалом и основой» является 
неопределенный апейрон (apeirion), несводимый ни 
к одному из стихий. Его части изменяются, но су-
щество остается неизменным. 

                                                             
5 Ницше Ф. Сочинения в 2 Т. - Т.1. - М.:Рипол классик, 
1998. - С. 179.  
 

Становление человека - фрагмент таких, по 
сути, не сущностных перемен. Анаксимандр ут-
верждал, что «вначале человек родился от живот-
ных другого вида», и, по Демокриту, «потребность 
стала людям учительницей всего»6. Потребности 
обусловили разумное постижение человеком уни-
версальной способности Космоса к творческому 
формообразованию (Аристотель), но, по Платону, 
оно не простирается далее постижения теней «пра-
матерей» - духовных первосущностей вещей. 

С точки зрения Н. Бердяева, идеи властите-
лей дум античной эпохи могут быть подведены под 
общий знаменатель обьектно-космического гума-
низма, рассмотрения человека как одного из кос-
мических феноменов. Его характерная примета – 
натурфилософское видение человека с позиций его 
познания как природного существа. В этой картине 
человек и его разум еще не противопоставляются 
как субъект объекту, а являются фрагментом кос-
мической жизни. Она подчиняется судьбе - вселен-
скому круговороту хаоса и логоса, их «вечному 
возвращению» и взаимопревращению.  

Пришедший на смену космоцентризму 
средневековый теоцентризм не только отделил 
единого Бога от космоса и человека, но и, в преем-
ственности с Ветхим заветом, поставил Бога над 
ними как его творение. Культура и цивилизация 
под этим углом зрения предстали как эманация 
(греч. emanatio- истечение) Божественного про-
мысла. Она обременена материей, в том числе и 
человеческой плотью, и поэтому не вполне совпа-
дает с замыслом Творца. Человек оказывается в 
плену антиномии - неразрешимого противоречия 
«господин – раб». Это состояние великолепно вы-
разил Г. Державин: «Частица целой я Вселенной. // 
Поставлен, мнится мне, в почтенной // средине ес-
тества я той, // где кончил тварей ты телесных, // 
где начал духов ты небесных, // и цепь существ 
связал со мной. // Я связь миров, повсюду сущих, // 
я крайня степень вещества; // я средоточие живу-

                                                             
6 История философии...1994. - С. 77, 118. 
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щих, // чета начальна Божества. // Я телом в прахе 
истлеваю, // умом громам повелеваю. // Я – царь, я 
– раб, я – червь, я – Бог». 

По мере угасания этой традиции в эпоху 
Высокого Средневековья сформировалась оппози-
ция «натура – культура», имеющая смысл разли-
чения человека - творца культуры и природного 
мира или «натуры» как его материала и орудия. Д. 
Пико де Мирандола, автор «Речи о достоинстве 
человека» - программного текста эпохи Возрожде-
ния, писал: «Человека по праву называют и счита-
ют великим чудом, живым существом, действи-
тельно достойным восхищения…Я поставил тебя в 
средоточие мира...»7.  

На заре Нового времени, с успехами есте-
ствознания и роста производительных сил, эта оп-
позиция обретает двуединую формулу «естест-
венного - искусственного». Эта тенденция кристал-
лизуется в преобладающем в ХУIII столетии лого-
центризме - принципе, в котором отбрасывается 
мистическая природа космоса/человека, и провоз-
глашается умопостигаемый логос как доступный 
рациональному познанию и практическому освое-
нию. Последовательно выраженный логоцентризм 
порождает атеизм – «расколдовывание мира» (М. 
Вебер), отрицание Бога и его творения как нера-
циональной и избыточной версии. Отныне логос 
деятельности постигается во взаимоотношениях 
человека не с Богом, а с природой. Когда Наполеон 
спросил Лапласа, почему в своей теории происхо-
ждения планет он не прибег к идее Бога, ученый 
ответил, что не нуждался в такой гипотезе. 

Таково, к примеру, существо географиче-
ского детерминизма французского мыслителя Ш. 
Монтескье (1689-1755). В классическом труде «О 
духе законов» он объясняет политическую жизнь и 
законы стран и народов, исходя из их природных и 
исторических условий. Согласно немецкому мыс-
лителю И.Г. Гердеру (1744-1803), человек - это 

                                                             
7 Эстетика Ренессанса. В 2 т. - Т.1. - М.: Искусство, 
1981. - С. 248.  
 

«наивысшая возможность земного устройства». Он 
стоит на пограничье двух царств – царства приро-
ды и царства гуманности. Различные образы жизни 
народов обусловлены географической средой. Но 
человек не только заимствует у природы, но и из-
меняет ее, и в результате «изменились и сами оби-
татели». Даже мифология каждого народа – это 
выражение «способа, каким народ взирал на при-
роду». 

Однако смыслообразующая переориента-
ция на осевую взаимосвязь «человек – природа», 
как правило, еще не была радикальной. Хотя И. 
Ньютон первым заявил: «Гипотез не измышляю», в 
конце своей жизни он зачитывался откровениями 
св. Иоанна. В целом преобладала такая мировоз-
зренческая позиция, как деизм (от лат. deus– Бог). 
Согласно ему, хотя Бог и существует в мире как 
первопричина сущего, однако после творения ми-
роздания между ним и миром существует своеоб-
разное «Богу – Богово, а кесарю – кесарево», в ши-
роком смысле – человеческое. 

Наряду с деизмом, новую формулу отно-
шения к миру и Богу предложил пантеизм (от 
греч. pan – всё и theos – Бог) – учение, которое 
обожествляло природу и человека. «Бог, - писал Б. 
Спиноза, - является имманентной, а не внешней 
причиной всех вещей». Этим мировидением про-
низан гетевский «Фауст». Зевс поэзии придает бо-
жественному характеру человека антропоморфный 
и вполне рациональный смысл, утверждая, что 
«человек – это природа, которая сознает самое се-
бя». Сопричастность человека к Пану природы – 
«духу земли» означает, что «природу можно фор-
сировать, но нельзя принудить»8.  

Вопреки трезвой ориентации на поиск 
взаимосвязи человека с природой, эпоха «бури и 
натиска», становления нового экспансивного спо-
соба общественного производства требовала опоры 
на иной принцип - господства человека над приро-
дой. Так обрел вторую жизнь принцип античного 

                                                             
8 Ницше Ф. Сочинения. – М., 1998. - С. 198.  
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мыслителя Протагора «Человек - мера всех ве-
щей», оспариваемый уже Демокритом, Платоном и 
Аристотелем9. 

Антропоцентризм (лат. centrum – центр) 
исходит из определяющей роли человека как цен-
тра, самоцели, критерия и смысла мироздания. Эта 
ориентация заметна и в эпоху Возрождения, но 
господствующей она стала в эпоху Просвещения и 
особенно в Новое время. Гетевский Фауст провоз-
гласил «Мир не был до меня и создан мною». В 
итоге, иронизирует Ницше, «Мы у цели, мы - сама 
цель, мы - венец Природы!»10. «Очеловечить мир, 
т.е. чувствовать себя в нем все более и более вла-
стелином» - такова формула этого принципа, в ко-
торой нашла выражение «…гиперболическая наив-
ность человека: полагать себя смыслом и мерой 
ценности вещей»11.  

Относясь к экосфере как к внешней и чуж-
дой, по принципу фаустовского неограниченного 
активизма, человек действует как ее безоглядный 
властелин. Истории известны не только наивные, 
но и просто нелепые свидетельства таких претен-
зий на «всемогущество». Так, персидский царь Да-
рий, получив сообщение, что буря разметала его 
армаду на Адриатике, велел бить бичами море до 
тех пор, пока оно не успокоится. Позднее Руссо 
наблюдал за аборигеном: заметив, что во время 
дождя в барометре изменяется уровень ртути, и 
желая влаги, дикарь попросту выковырял ее часть 
из прибора. 

Сомнительные итоги таких триумфов и за-
блуждений подвел В. Розанов: «Человек не только 
страдает и развратен сам, он вводит растление и 
муку всюду, где может, во всю природу. Прино-
равливая к себе, он исказил самые инстинкты жи-
вотных (примечание: Байрон...называет приручен-
ных домашних животных - «развращенными»), он 
вымучил у них и у растений небывалые формы, 

                                                             
9 История философии...,1994. - С. 49. 
10 Ницше Ф. Сочинения. - С. 215 
11 Ницше Ф. Воля к власти. - М.: Refl-book, 1994. - С. 41, 
288. 

принуждая их к противоестественным скрещива-
ниям… Он перемешал климаты, изменил все усло-
вия жизни, смесил несмешивавшееся и разделил 
сродненное, снял с природы лик Божий и наложил 
на нее свой искаженный лик. И среди всего этого 
разрушения сидит сам, ее властелин и мучитель, и, 
мучаясь, слагает поэзию о делах рук своих»12.  

Говоря библейским языком, цивилизатор-
ский принцип неограниченного активизма «взве-
шен на весах и найден очень легким». Но человеку 
понадобился, символически говоря, исход из пус-
тыни, чтобы выявить меру наивности такого импе-
ратива. Ее буквальный смысл выразил А. де Сент-
Экзюпери. Его самолет был сбит в пустыне, и пи-
сатель, оставшись без глотка воды, записал в днев-
нике: «Не думал я, что мы в плену у источников. 
Не подозревал, что наша свобода так ограничена. 
Считается, что человек волен идти туда, куда 
вздумается. Считается, будто он свободен…И ни-
кто не видит, что мы на привязи у колодцев, мы 
привязаны, точно пуповиной, к чреву земли. Сде-
лаешь лишний шаг – и умираешь»13. Этот колокол 
все настойчивей звонит по нам - сомнительным 
«героям нашего времени», в котором лавинообраз-
ное нарастание техногенной мощи человека обрат-
но пропорционально объему животворных «колод-
цев». 

 
2 Понятие «экосфера». «Индейский син-

дром»  
 
Недавно английские исследователи по пути 

к руинам города инков наблюдали «индейский 
синдром»: ученые рвались вперед, но индейцы-
проводники не спешили. На вопрос о причинах та-
кой неторопливости они ответили исчерпывающе: 
«Наши души отстают». 

                                                             
12 О великом инквизиторе. – М.: Молодая гвардия, 1991. 
- С. 122.  
13 Сент-Экзюпери А. Сочинения. - М.: Согласие, 1994. - 
С. 270. 
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С полным основанием можно утверждать и 
о нашем отставании в постижении и тем более - 
решении судьбоносной проблемы «колодцев» в 
ныне глобальной эпопеее «человек - природа». 
Символически говоря, не случайно первым актом 
после творения библейским Богом человека было 
дарование ему способности именовать - процеду-
ра, без которой немыслима деятельность, адекват-
ная природе вещей. В рациональных терминах, 
сознание и его универсальный инструмент - язык 
не только отображают взаимосвязь «человек - при-
рода», но и творят его смыслы и ориентации. Од-
нако нередко язык оказывается в арьергарде чело-
веческих «творений», и тогда, по Ницше, наступает 
«тирания» не адекватных реальности понятий. 

Язык, посредством которого выражается 
фундаментальная проблема «человек – природа», с 
ее эволюцией претерпел глубокие изменения. Еще 
в конце ХIХ в. известный естествоиспытатель Э. 
Геккель ввел организмическое понятие экологии 
(от греч. oikos – жилище, местопребывание) как 
науки о связях живых организмов с окружающей 
средой. Такая трактовка выражала внешнюю связь 
человека, как одного из биологических видов, со 
средой его обитания («окружающая среда») и уже 
в силу их такой всего лишь «рядоположенности» 
снимала с человека ответственность и благослов-
ляла неограниченный активизм по отношению к 
природе. 

Между тем уже в раннем марксизме сфор-
мировалось иное, более глубокое и гуманистиче-
ское представление об этих связях. К. Маркс отме-
чал, что «природа неразрывно связана с самой со-
бой, ибо человек есть часть природы. Человек жи-
вет природой. Это значит, что природа есть его 
тело, с которым человек должен оставаться в про-
цессе постоянного общения, чтобы не умереть»14. 
Отсюда – онтологическое двуединство истории, 
которую «можно рассмотреть с двух сторон, ее 
можно разделить на историю природы и историю 
                                                             
14 Маркс К. Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2. - М.: Госпо-
литиздат - Т. 42. - С. 92. 

людей. Однако обе эти стороны неразрывно связа-
ны; до тех пор, пока существуют люди, история 
природы и история людей обусловливают друг 
друга»15.  

Целостность структуры такой взаимосвязи 
в том, что ее ядром и смыслом является человек. 
Под этим углом зрения «человек есть непосредст-
венный предмет естествознания. А природа есть 
непосредственный предмет науки о челове-
ке...Естествознание включит в себя науку о челове-
ке в такой же мере, в какой наука включит в себя 
естествознание. Это будет одна наука»16. Синерге-
тическую сущность такого подхода прекрасно вы-
разил английский культурантрополог В. Латур: 
«Не существует «культур», так же как не сущест-
вует и «природ», существуют только природы-
культуры.. Природа и общество являются не двумя 
различными полюсами, а одним и тем же продук-
том последовательных состояний обществ-природ, 
коллективов»17.  

Это означает, что человек относится к при-
роде не как к внешней ему, рядоположенной «ок-
ружающей среде». Во многом она имеет антропо-
генный характер. Человек – демиург экосферы, как 
целостной системы, и между ее составными – гео-
биосферой, социотехносферой и антропосферой - 
не внешние, а внутренние связи. В таком ракурсе 
«человеческая сущность природы» существует 
только для «общественного человека», и все пред-
метные моменты общественной деятельности – 
материал труда, техника и телесная организация 
человека – являются целостным «общественным 
телом» (Маркс). Они - системные элементы эко-
сферы как Дома человека, и существуют только 
благодаря взаимной связи друг с другом. Люди, 
как общественные живые организмы, - только 
творцы этой реальности.  

                                                             
15 Маркс К., Энгельс Ф. Указ. сочинения. - Т.3, c. 16. 
16 Маркс К., Энгельс Ф. Указ. сочинения. - Т.42, c. 124. 
17 Latour, B. We Have Neuer Been Modern. - Cambridge, 
1933. - P. 103-104, 139. 
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В традиционном, допромышленном обще-
стве с его ограниченными и подчиненными при-
родным циклам способами производства понятным 
образом могли быть устойчивые иллюзии относи-
тельно почти автоматической способности к го-
меостазису - восстановлению равновесия между 
человеком и природой. Экспансия индустриально-
го производства устранила эту «детскую болезнь», 
но на смену ей пришла другая, более угрожающая, 
вопреки мажорным симптомам быстротечной «по-
лезности» и «эффективности», - культ «производ-
ства ради производства». 

Точный диагноз был поставлен Марксом: 
«В объяснении нуждается или результатом некото-
рого исторического процесса является не единство 
живых и деятельных людей с природны-
ми...условиями их обмена веществ с природой и в 
силу этого присвоение ими природы, а разрыв ме-
жду этими...условиями человеческого существова-
ния и самим этимдеятельным существовани-
ем,разрыв, впервые полностью развившийся лишь 
в форме отношения наемного труда и капитала»18. 
Этот разрыв обусловлен тем, что «крупная про-
мышленность и предпринимательское ведение 
крупного земледелия действуют рука об руку. Если 
первоначально они различаются тем, что первая 
истощает и разрушает более рабочую силу, а, сле-
довательно, естественную силу человека, между 
тем как второе более непосредственно опустошает 
и разоряет естественную силу земли, то позже, с 
ходом развития, они подают друг другу руку»19.  

Спустя столетие невозможно серьезно ос-
паривать такой приговор современному капитализ-
му в его «чистом виде». Достаточно отказа США 
подписать Киотский протокол об ограничении вы-
бросов промышленных газов в целях оздоровления 
атмосферы Земли. Страна, на долю которой прихо-
дится половина глобального «вклада» в загрязне-

                                                             
18 Маркс К., Энгельс Ф. Указ. сочинения. - Т.46. Ч.1, c. 
478. 
19 Маркс К., Энгельс Ф. Указ. сочинения. - Т. 25. Ч.2, c. 
379. 

ние природы и 70% всех твердых отходов, в духе 
«после нас - хоть потоп» мотивирует тем, что при-
нятие обязательств ограничит ее индустриальный 
прогресс, читай - сверхприбыли американских и 
транснациональных корпораций. Вывод «агрессив-
ных» производств из развитого в т.н. «развиваю-
щийся» мир, массированный сброс радиоактивных 
отходов как беспардонная эксплуатация стран, го-
товых принять этот «чернобыль» за щедрую мзду, - 
таков далеко не полный список этой свободы за 
счет несвободы других народов. 

Однако - «чума на оба ваших дома». «Ре-
альный» социализм, как альтернативный планетар-
ный проект, к сожалению, не превзошел капита-
лизм в экологической добродетели. На заре его 
«свободы воли» безраздельно господствовал мичу-
ринский принцип: «Мы не можем ждать милостей 
от природы. Взять их у нее - наша задача». Но и 
под занавес скоротечного строя, в духе этой задачи 
и «размаха шагов саженьих», генсек Л. Брежнев, в 
ответ на тревожную информацию академика Н. 
Легасова о грубых нарушениях в технологии 
строительства Чернобыльской станции, небрежно 
заметил, что она - «всего лишь большой самовар». 
Самоубийство академика стало реквиемом по Сис-
теме, способной не только к насилию над приро-
дой, но и к суицицу. 

Как видим, проблема не сводима к классо-
вой формуле «отношения наемного труда и капи-
тала». Она сама - следствие более фундаменталь-
ной антропологической проблемы человека как 
субъекта/объекта своего техногенного мира, еще не 
способного творить его «в ладу» с природой. 

 
3 На грани коллапса: воспоминания без 

будущего 
 
Одна из ключевых фраз библейского Пса-

лома: «Подлинная, совершенная суета всякий че-
ловек живущий. Подлинно, человек ходит подобно 
призраку; напрасно он суетится» (38: 6, 7). Под та-
ким углом зрения человек совершенно не вписыва-
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ется в начисто лишенную «суеты» природу. В ка-
кой бы форме живое вещество ни функционирова-
ло, оно всегда подчиняется открытому В. Вернад-
ским закону «бережливости»: «Все виды живой 
материи, взаимодействуя с окружающей средой, 
берут надолго и навсегда строго фиксируемый со-
став химических элементов, с достаточной степе-
нью эффективно используют каждый из них в пре-
делах своего биоцикла, замыкая последний по схе-
ме - беру необходимое, экономно расходую, отдаю 
остатки в приемлемой для среды форме»20.  

Экологическая «целесообразность» биоты 
разительно отличается от жизнедеятельности чело-
века с предикатом sapiens. Ныне конечный продукт 
производства, потребляемый обществом, не пре-
вышает 1-2% перерабатываемого природного ве-
щества. Остальные 98-99% вещества, порой не 
встречающиеся в природе (допустим, полимеры) и 
имеющие вредные физико-химические и биоген-
ные свойства, засоряют и деформируют биосферу. 
К «перенапряжению» природы приводит и экс-
плуатация таких процессов и свойств природы, ко-
торые по видимости «полезны», дают немедлен-
ный и максимальный эффект. Так, на протяжении 
всей истории человек использовал для питания 
около 3 тыс. видов растений, 150 из них окульту-
рил. В настоящее время он удовлетворяет 90% 
своих потребностей за счет лишь 15-20 его видов, 
катастрофически обедняя генофонд планеты. 

За последние десятилетия содержание 
главного жизнеобеспечивающего компонента на 
Земле - атмосферного кислорода уменьшилось на 
несколько процентов. Мегаполисы современной 
цивилизации страдают от «смоговой болезни», ко-
торая поглощает до 25% солнечного излучения, 
около 50% ультрафиолетовых лучей. Автомобиль 
за 10 тыс. километров пробега «пожирает» годо-
вую норму необходимого человеку кислорода, 
трансантлантический лайнер в течение одного рей-
са расходует от 35 до 50 тонн чистого кислорода. 
                                                             
20 Вернадский В. Биосфера. - М.: Энергия, 1967. - С. 276. 
 

За последние 50 лет человечество израсходовало 
угля и нефти больше, чем на всю предшествую-
щую историю. 2/3 мировых запасов нефти исчер-
паны. Сотни уникальных видов животных исчезли, 
тысячи - оказались в «Красной книге». В Мировой 
океан ежегодно сбрасывается многие миллионы 
тонн нефти и нефтепродуктов, хотя известно, что 
одной части ДДТ на миллион частей воды доста-
точно, чтобы уменьшить выработку кислорода фи-
топланктоном на 74% (а они производят 70% всего 
кислорода на Земле). 

Экспертные оценки такого состояния пора-
жают своими масштабами. По словам первого пре-
зидента Римского клуба А. Печчеи, технологиче-
ская мощь так подавляет природу, что картина ее 
деградации напоминает разорванный мир «Герни-
ки» Пикассо. Известный ученый Т. Хейердал пи-
сал, что «люди отравляют важнейший источник 
жизни, могучий фильтр земного шара - Мировой 
океан». Он превращается в «клоаку...Или мы нахо-
димся в плену средневековых представлений, счи-
таем океан беспредельным?»21.  

Автор книги «Конец японского «экономи-
ческого чуда» (1981) С. Цуру писал, что в совре-
менном обществе привлекательная аббреваиатура 
«ВНП» заслужила право расшифровываться как не 
как «валовый национальный продукт», а как «ва-
ловый национальный подрыв» (окружающей сре-
ды)». Он осудил безответственное стремление к 
обеспечению экономического роста любой ценой, 
полагая, что такой рост равносилен «переносу ку-
хонной службы дома в прекрасный сад, без попыт-
ки обеспечить вывоз мусора». 

Важно понять, как такая информация и ее 
оценки воспринимаются на уровне повседневно-
сти. Провоцируемый ею «пожар безмерности» на-
поминает, по М. Хайдеггеру, зловещую символику 
«пира во время чумы». Клоун в цирке потешает 
зрителей тем, что трижды пугает их пожаром, и 
они от души смеются. Внезапно в цирке - действи-
                                                             
21 Печчеи А. Указ. соч., c. 362.  
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тельно пожар, и клоун вопиет о нем, но зрители 
уже не сознают, что реально происходит. 

В обществе «всеобщей полезности» и са-
моцельной «эффективности» экологически ориен-
тированная наука - это глас вопиющего. Не только 
человек-масса, но и значительное большинство по-
литиков упорно не сознает, что впереди - не обето-
ванная земля, а пустыня. Круг замыкается. Экспан-
сия человека достигла предела: «расширяющееся 
вовне движение как бы натолкнулось на самое се-
бя»22.  

Ситуация, сложившаяся в экосфере и во-
круг нее, свидетельствует об исчерпании оптими-
стического кредо Просвещения. Даже К. Маркс 
писал, всякий раз, когда человечество сталкивается 
с нерешенными задачами, оказывается, что оно 
уже подготовлено к их решению. Согласно этой 
установке, в конечном счете, «все к лучшему в 
этом лучшем из миров». Но она больше напомина-
ет явление античного deusexmachina. В русле мис-
тического оптимизма, писал Ф. Кафка, наводится 
«большой порядок перед появлением бога, но дол-
жен существовать более глубокий…скепсис, неже-
ли скепсис…человека, который режет себя на час-
ти...со спокойствием колбасника. Откуда это спо-
койствие? Это уверенное владение ножом? Разве 
бог – колесница триумфатора, кото-
рую…вытаскивают на сцену с помощью кана-
тов?»23.  

Суть современного кризиса - в «пирровой 
победе» человека как «меры всех вещей». Гло-
бальные масштабы этих процессов, интенсивность 
и тотальный характер преобразования всей экосфе-
ры привели к тому, что впервые техногенные силы 
общества стали практически сопоставимы с сила-
ми природы. В этом - не только триумф человека-
демиурга, но и ее перенапряжение, угроза необра-
тимости нарушения равновесия с природой. 

                                                             
22 Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М.: Респуб-
лика, 1994. - С. 297. 
23 Кафка Ф. Замок. - М.: Политиздат, 1991. - С. 561. 

Наши «души» отстают от беспрецедентного 
ускорения ритмов/аритмии человеческой деятель-
ности. Это вопрос не удвоения информации каж-
дые 4-5 лет и даже не парадокс проникновения в 
тайну генома человека в то время, когда «задейст-
вованы» лишь 4-6% нейронов его мозга (известный 
парадокс «резерва интеллекта»). Cбывается пред-
видение Гете о том, что «с годами мозг мыслителя 
искусный // мыслителя искусственно создаст», в 
итоге будет «кристаллизованный человек», и сбу-
дется «мечта наук». Что это может означать, если 
«природному вселенная тесна, // искусственному ж 
замкнутость нужна»?24. Подобные информацион-
ные системы наверняка будут «равнодушны» к 
пределам своей мощи, а искусственный геном – к 
своему творцу. «Индейский синдром» - кризис не 
киберов, а именно «душ», которые едва ли не фа-
тально отстают от собственных творений. 

Футурошок – вовсе не цивилизационный 
кризис, ибо цивилизация «не ведает, что творит», 
не озабочена отдаленными последствиями. Это 
именно культурный кризис, его гордиев узел, ре-
альная угроза не только культуре и цивилизации, 
но и самому существованию рода Человек, всему 
живому на Земле. Актуально предупреждение Эн-
гельса: «Не будем, однако, слишком обольщаться 
нашими победами над природой. За каждую такую 
победу она нам мстит. Каждая из этих побед имеет, 
правда, в первую очередь, те последствия, на кото-
рые мы рассчитывали, но во вторую и третью оче-
редь совсем другие, непредвиденные последствия, 
которые очень часто уничтожают последствия пер-
вых»25. 

Однако возможно ли вообще разрешение 
фундаментального противоречия между демиурги-
ческой сущностью человека и его антиэкологиче-
ской и техноцентристской цивилизацией? Доста-
точно популярно умонастроение, согласно которо-
му цивилизационный, в особенности научно-
технический прогресс, в принципе имеет антиэко-
                                                             
24 Гете И. В. Цит. соч. - Т.2, c. 258, 259, 260. 
25 Маркс К., Энгельс Ф. Указ. соч. - Т.20, c. 495-496. 
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логический характер и несовместим как с внешней, 
так и внутренней природой человека. Уже Маркс 
писал об адептах мальтузианства, которые «чувст-
вуют..., что этот способ производства сам создает 
себе пределы, и поэтому приписывают эти пределы 
не производству, а природе»26. Таких сомнений не 
избежал и отец кибернетики Н. Винер. Когда его 
спросили: «Не изменяет ли человек окружающую 
среду свыше своей способности приспособления к 
ней?», он ответил: «Это вопрос №1. Человек несо-
мненно изменяет ее чрезвычайно сильно, а делает 
ли он это свыше своей способности, мы узнаем до-
вольно скоро. Или не узнаем – нас больше не бу-
дет»27.  

Жесткое, по сути фатальное предвидение 
небытия человека, способного лишь изменять при-
роду, но не «приспособиться» к ней, - из традици-
онного антропоцентристского арсенала. Здесь че-
ловек обладает властью над природой, но не над 
самим собой, собственной эволюцией. Антропо-
генный характер дурной бесконечности катастроф 
- основной источник глобального экологического 
кризиса. Антиэкологическая цивилизация жнет то, 
что посеяла. Китайская мудрость гласит, что тот, 
кто сеет зубы дракона, не вправе рассчитывать на 
обоняние роз. 

Глобальный мир - не просто в естествен-
ном, хотя и во многом новом, кризисе на пути к 
дальнейшей эволюции. Более адекватным пред-
ставляется определение ситуации как угрозы кол-
лапса - предкатастрофы, поскольку главное в та-
ком определении - характер и меравины и ответ-
ственности человека. Человек, писал Ф. Шеллинг, 
«...может быть только либо ниже животного, либо 
выше его». Отныне его ответственность за жизнь 
на Земле обрела космический масштаб. Вероят-
ность вселенской катастрофы возросла настолько, 
что «Декларация Рио» - итоговый документ Меж-
дународной конференции, проведенной по инициа-
тиве ООН (1992), завершается «предупреждением 
                                                             
26 Маркс К., Энгельс Ф. Указ. со ч. - Т.25. Ч. 1, c. 265. 
27 Винер Н. Кибернетика. – М.: Наука, 1968. - С. 313. 

человечеству»: «Люди идут по пути противостоя-
ния природе...Необходимы фундаментальные из-
менения, если мы хотим избежать противостояния, 
к которому ведет наш нынешний курс... Мы, члены 
мирового научного сообщества, настоящим преду-
преждаем все человечество в том, что грядет. Не-
обходимы глубокие изменения в нашем обращении 
с Землей и жизнью на ней, если мы хотим избежать 
глубочайшей нищеты человечества и того, чтобы 
наш глобальный дом на этой планете был непопра-
вимо изуродован»28.  

В нашем глобальном Доме произошли та-
кие фундаментальные сдвиги, что его состояние 
скорее напоминает не Дом, а захваченный завоева-
телем плацдарм. Не утешает и объяснение, соглас-
но которому человек не ведает, что творит. Если он 
- не просто homosapiens, а действительно 
homowise(мудрый человек), то он обязан понимать, 
что творит глобальный антиэкологический суицид. 
Сценарий, по которому вопрос «быть или не 
быть?» задавать будет некому, не исключен. 

 
4 Стабильность и развитие 

На конференции ООН в 1992 г. по пробле-
мам окружающей среды и развития «Повестка на 
ХХI век» предотвращению глобальной угрозы был 
противопоставлен принцип «sustainable 
development» («устойчивое развитие») был как им-
ператив современного мира. Всемирный саммит по 
устойчивому развитию в Йоханнесбурге (2002) уже 
своим названием подтвердил приверженность но-
вой парадигме. В итоговом документе ХХII кон-
гресса Социнтерна подчеркивалась преемственная 
связь с нею, а также с аналогичными идеями, раз-
работанными в 80-х гг.29.  

Однако уже на Генеральной Ассамблее 
ООН в 1997 г. прозвучали первые тревожные 
оценки результативности предлагаемой парадиг-

                                                             
28 Человек. 1993. - С. 175-176. 
29 Управление в глобальном сообществе: социал-
демократический подход, 2003. 
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мы. «Сегодня общие тенденции в области устойчи-
вого развития хуже, чем они были в 1992 году»30. 
Тем не менее, apriori не ставя этот концепт под со-
мнение, все же есть смысл заметить, что «sustaina-
ble development» приобрело статус идеи, о котором 
предупреждал Дарвин: в науке уважаем не тот, кто 
первый сформулировал определенные идеи, а кто 
сумел убедить в их истинности остальной мир. В 
1918 г. один из последователей Э. Гуссерля писал 
своему учителю: «Проблема познания ставится то-
гда, когда собственно познание уже совершилось и 
когда речь идет уже собственно о узнавании. Мы 
имеем определенную идею данного предмета и 
речь идет о том, согласуется ли данный...предмет с 
«идеей»31.  

С таких позиций сущность и особенно офи-
циальный статус концепта – это, говоря словами 
Гегеля, «с трудом поддающийся определению» во-
прос. Как парадигма современного знания и гло-
бальной практики, этот принцип подлежит всесто-
ронней постдисциплинарной верификации. 

«Sustainable development»- изначально про-
тиворечивая полисемантическая модель. Смысл 
«развития» остается неопределенным. Парадокс в 
том, что развитие - всегда динамика, но далеко не 
всякая динамика - развитие. В таком ключе уста-
новка на «устойчивый рост» является не только 
санкцией господствующего способа «развития», но 
и по умолчанию «благословляет» стабильность без 
развития. Показательно, что экологический компо-
нент проблемы даже не входит в семиотику этой 
парадигмы. Речь идет о манифестации «устойчиво-
го развития» как роста и лишь «без ущерба для 
окружающей среды». Следуя такой утопии, мир 
наверняка окажется в известной ситуации узника 
из романа Ф. Кафки: он упорно рыл тоннель, ве-
дущий на волю, но оказался...в соседней камере. 

                                                             
30 Моисеев Н.Н. Быть или не быть человечеству. - Улья-
новский дом печати. 1999. - С. 59.  
31 Илья Пригожин. Международные чтения. - Мн., 1998. 
- С. 88. 
 

В таком контексте концепты «окружающая 
среда», равное росту «развитие», его «устойчи-
вость» - это воспроизводство традиционных сте-
реотипов эпохи Просвещения, но в условиях Со-
временности они предстают как фундаментальные 
и далекие от разрешения проблемы. 

Во-первых, какого субъекта «окружает» 
среда, что она собою представляет и каков харак-
тер связей между ними? Почему академик В. Вер-
надский определил человечество как «геологиче-
скую силу», т.е. мощную планетарную, но бессоз-
нательную силу и вместе с тем характеризовал во-
ображаемый им мир как «ноосферу» (греч. nus - 
разум)? Соответствует ли такая «разумная сфера» 
человеческой свободе, как рациональной регуля-
ции обмена вещества и энергии с природой: спо-
собности поставить ее под свой контроль, вместо 
того чтобы она господствовала над людьми как 
слепая сила, при наименьших затратах сил и в со-
циально-производственных условиях, наиболее 
достойных человеческой природы и адекватных 
ей? 

Во-вторых, что означает «развитие», если 
его нормативными философскими критериями яв-
ляются: разнонаправленность, прогрессивные и 
регрессивные тенденции, а также т.н. «однопло-
скостное» развитие, т.е. эволюция без изменения 
основного качества; обратимость/необратимость 
как единство преемственности и отрицания; гомо-
генность/гетерогенность, упрощение и разнообра-
зие, дифференциация структур и вместе с тем свя-
зей между ними; повышение/понижение высоты 
самоорганизации в зависимости от соотношения 
между хаосом и порядком; нарастание темпораль-
ности, а с ней - и противоречивой связи ритмов и 
аритмии процесса. 

С точки зрения взаимосвязи изложенных 
критериев развития, современная реальность «че-
ловек/природа» напоминает П. Чаадаева: «Мы рас-
тем, но не созреваем». Характерно, что Ницше 
пришел к тождественным выводам. «Естественнее 
стало наше отношение к природе: мы уже не лю-
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бим ее за «невинность», «разумность», «красоту»; 
мы ее таки порядком «одъяволили» и «оглупи-
ли»…человек приблизился не к природе, ...но сде-
лал лишний шаг вперед к той цивилизации, кото-
рую он отвергал. Мы возросли в силе…»32, но не в 
мудрости отношения к природе как к своему До-
му, и «...так охотно остаемся на лоне природы, по-
тому что она не имеет мнения о нас»33. В известной 
эпопее Т. Манна библейский Иосиф говорит: 
«Всемогущество – это... великий соблазн. Смотри 
на это как на пережиток хаоса!…Тебе придется 
бороться с самим собой…, как когда-то с дру-
гим»34. 

Возможно ли ставить знак равенства между 
«возрастанием могущества» и «стабильным разви-
тием»? Риторический характер вопроса одновре-
менно означает несостоятельность традиционной, 
ставшей стереотипом парадигмы и неадекватность 
ее официальной новой версии. Культу-
ру/цивилизацию творит не абстрактное человече-
ство и в первую очередь - не те, кто небезуспешно 
утилизовал «sustainable development» в своих инте-
ресах. Не ближе к истине и позиция человека-
массы, как антагониста культуры. Сомнительную 
претензию на объективность «идолов толпы» Ф. 
Бэкон иронически называл virgo sterilis – бесплод-
ной девой. 

Пробным камнем, или основным интегра-
тивным критерием «sustainable development», мо-
жет быть становление, развертывание и реализация 
потенциала, расширение и обогащение историче-
ски определенной меры освобождения и гуманиза-
ции реальных субъектов культуротворческой дея-
тельности - людей творческого труда - в масштабе 
эпохи глобализации. Именно их долгосрочные ин-
тересы и ценности должны стать отправной точкой 
постижения основной направленности «стрелы» 

                                                             
32 Ницше Ф. Воля к власти. - М., 1994. - С. 96, 97. 
33 Ницше Ф. Сочинения. В 2 т. Т. 1. - М., 1998. - С. 456. 
34 Манн Т. Иосиф и его братья. В 2 т. - М.: АСТ, АСТ-
РЕЛЬ, 1991. - С. 503, 561.  
 

нашего времени. Не человек для субботы, а суббо-
та для человека. 

5 Смысложизненные концепты 

Согласно Фоме Аквинскому, сущность ве-
щей отлична от их существования: последнее слу-
чайно и не принадлежит к природе вещей. В этой 
связи принципиально важно определение таких 
смыслообразующих концептов, которые адекватны 
сущности исхода из предкатастрофной, судя по 
масштабам и глубине, ситуации угрозы суицида 
жизни на Земле. 

Исторически первая зрелая попытка кон-
цептуального постижения этой проблемы - это 
концепция ноосферы (греч. nus – дух, разум) эн-
циклопедического мыслителя первой половины ХХ 
в., академика В.Вернадского. Он определил чело-
века как результат длительной эволюции, «плане-
тарное явление космического масштаба». Челове-
чество, писал он, «взятое в целом, становится 
мощной геологической силой. И перед ним, его 
мыслью и трудом, становится вопрос о перестрой-
ке биосферы в интересах свободного мыслящего 
человечества как единого целого35.  

Экотворческие идеи В. Вернадского во-
площаются в многообразии смыслотерминов. Пер-
вый из них - коэволюция. Суть ее в том, что много-
гранные и напряженные связи экосферы обуслов-
ливают определение их характера на основе анали-
за и оценки становления и перспектив синергии, 
или сопряжения природы, человека и общества. 
Жизнедеятельность человека в этой системе долж-
на согласовываться с объективными законами, оп-
ределяющими ее структуру и динамику. Необра-
тимость процесса трансформации производитель-
ных сил и общества в целом требует постижения 
путей и технологий достижения динамического 
равновесия всех подсистем экосферы и ее осознан-
ной и дальновидной реконструкции. 

                                                             
35 Вернадский В. Биосфера. - М.: Энергия, 1967. - С. 356.  
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Понятие коэволюции верно выражает не 
только активность и относительную самостоятель-
ность, но и динамическую взаимообусловленность 
природных и антропных компонентов экосферы, 
ясно указывает на необходимость «всемирного тя-
готения» всех компонентов активно-
преобразующей деятельности под экологическим 
интегралом. Однако это понятие несет на себе пе-
чать той двусмысленности, которая устойчиво вос-
производится на философском уровне, как пони-
мание эволюции в самом широком смысле (эволю-
ция, включающая революцию) и в более узком 
смысле, как антитеза революции. 

Легко понять, какой из этих смыслов более 
близок концепту «sustainable development», хотя 
последний и более противоречив. Если развитие, 
по Гегелю, включает «узловую линию мер», то оба 
термина, в конечном счете, не способны выразить 
их критически важные «развязки», диалектические 
моменты «перерывов постепенности». 

Относительно более емкий, в сравнении с 
терминами «стабильное развитие» и «коэволю-
ция», концепт экоразвитие способен «снять» их 
конструктивное содержание по принципу дополни-
тельности. Смыслотермин «экоразвитие» - это ре-
визия не ratio ноосферы, а отказ от ее самодоста-
точности, утопии автотрофного человечества, кон-
троль над разумом в интересах целостности не 
только «свободного мыслящего человечества», но 
и единой и неделимой экосферы. Обновление 
смысла в том, что человек призван и способен вос-
создавать «первую» и «вторую» природу как еди-
ную структуру, «органическое общественное тело 
человека». 

Как сложнейший феномен эволюции из-
вестного нам мира, человек не только содержит в 
себе информацию о нем в целом, но и способен 
плодотворно осваивать его. Нас уже, подобно Б. 
Паскалю, не «ужасает безмолвие этих бесконечных 
пространств», но осознание нашего экзистенци-
ального одиночества подчеркивает ответствен-
ность человека за сохранение уникального фено-

мена жизни на Земле. Лишь при этом условии 
«наш дом станет настоящим человеческим жили-
щем»36.  

Концепт «экоразвитие» способен адекватно 
выразить не только структуру, но и динамику эко-
сферы в единстве ее - в равной мере необходимых - 
коэволюционных процессов и качественных, в том 
числе и революционных, скачков. Их органическое 
сопряжение выражается общенаучным понятием 
оптимизации. В избранном экологическом форма-
те оно может быть определено как направленность 
процесса на разрешение противоречий между ре-
альным состоянием экосферы и вероятностными 
практическими возможностями достижения ее оп-
тимума, т.е. относительного соответствия возмож-
ностям расширенного воспроизводства. Ценност-
но-смысловой вектор такой деятельности в том, 
чтобы сознательно и систематически оптимизиро-
вать экосферу в направлении, которое будет бла-
гом для внешней и внутренней природы человека, 
минимизацией, а в идеале – и уст ранением угрозы 
коллапса, «воскресением» природы. 

В конечном счете, современная ценностно-
рациональная экологическая альтернатива, в от-
личие от целе-рациональной парадигмы Просве-
щения, заключается в пересмотре протагоровского 
человека как «меры всех вещей» и распростране-
нии кантовской максимы «Человек человеку – 
цель» на все сущее. 

6 Перспектива экореволюции 

Возможна ли такая кардинальная альтерна-
тива? «Когда, - вопрошал мыслитель, - мы будем 
вправе оприродить человека чистою, наново обре-
тенною, наново освобожденною природою?»37. В 
принципе даже то, «что невозможно, то вероятно» 
(Гете), но масштабы и нарастающая напряженность 

                                                             
36 Розанов В. Религия. Философия. Культура. - М.: Рес-
публика, 1992. - С. 202. 
37 Ницше Ф. Указ. соч. 1998, c. 581.  
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глобальных проблем современности обусловлива-
ют высокую степень неопределенности риска. 

«Человеческая революция». Если концепт 
«экоразвитие» позволяет ответить на вопрос: «Что 
делать?», то следующий за ним вопрос: «С чего 
начать?» - живо напоминает мудрое суждение Дос-
тоевского о пожаре, который начинается «не на 
крышах, а головах». Начинать необходимо по-
сократовски, с себя.Назревшую потребность в кар-
динальной духовной перестройке выразил А. Печ-
чеи. С его точки зрения, уже невозможно «без кон-
ца уповать на всякого рода социетальные механиз-
мы, на обновление и совершенствование социаль-
ной организации общества, когда на карту постав-
лена судьба человека, его внутренней сущно-
сти…необходимо прежде всего подумать об изме-
нении самого человека...Только через усовершен-
ствование самих людей – всех…, населяющих пла-
нету, - лежит в конечном счете путь к созданию 
лучшего мира»38.  

В современном мире набирает силу движе-
ние к «возврату» и обновлению космологических 
представлений о месте и роли человека в мире, из-
вестных сегодня как экологическое мировоззрение 
(от греч. oikos – дом, жилище). Разрешение проти-
воречий между внешней и внутренней природой 
человека не в том, чтобы вернуться к доиндустри-
альному, по-своему далекому от идиллии, «единст-
ву человека с природой», а в «возврате» и обнов-
лении ценностей и смыслов экологической дея-
тельности, которая выражается латинской макси-
мой: «Природу покоряют, подчиняясь ей». Сущ-
ность этой максимы в том, что если труд - отец не 
просто «полезных» вещей, а общественного богат-
ства, то и природа – далеко не только потребитель-
ская стоимость, а его мать. Отрекаясь от нее, тем 
более – технологически насилуя ее, человек стано-
вится бессознательным Эдипом и действует «по-
добно скотам» (Вико). Привычная в ментальности 

                                                             
38 Печчеи А. Указ. соч. 1980, c. 14, 181, 214. 
 

многих народов «матушка-земля» взыскует любви 
и «лада» в отношениях с ней. 

Из этой максимы, как из искры, возгоре-
лось пламя замечательного феномена в культуре и 
цивилизации ХХ столетия - русского космизма. 
Уже в ХУIII в. русский просветитель Н. Новиков 
писал: «Всякая вещь в мире есть цель всех других 
и средство ко всем другим…Если бы люди были 
бы токмо единою целию всех вещей мира сего, и 
притом не были бы средством оных, то были бы 
они подобны шмелям, которые у трудолюбивых 
пчел поядают мед, а сами оного не делают»39.  

Призыв Новикова не остался гласом во-
пиющего. Он был ответом на вызов европейского 
рационализма, точнее - его тупика в отношении к 
природе. Это не строгая научная школа, а скорее 
течение, даже умонастроение ряда блестящих фи-
лософских умов - И. Киреевского, В. Соловьева, В. 
Розанова, Н. Федорова, П. Флоренского, Н. Лос-
ского, Л. Гумилева, литературных гигантов Ф. 
Достоевского и Л. Толстого, выдающихся естест-
воиспытателей В. Вернадского, К. Циолковского, 
Д. Менделеева, И. Сеченова и мн. др. 

К сожалению, в этом течении были и мут-
ные воды, не ведущие к возвышению человека. Не 
просветление, а тьма, - такова опасная бездна обес-
человечения внутреннего и внешнего мира челове-
ка, его рационально обоснованного «права» на на-
силие над другими людьми и природой. Глубоко 
постигнув «подпольный» мир человека, мыслитель 
писал: «Нет, широк человек, слишком даже широк, 
я бы сузил»40.  

Природа в культуре по Розанову, - это 
принципиально большее, чем ее законы и их ра-
циональное познание. «Природа становится глубо-
ко рациональною, но и глубоко отвратительною. 
Природа – не дышит. Это труп ее, а не она. А кто 

                                                             
39 Новиков Н. Избранные произведения. - М-Л.: 1961. - 
С. 186, 187. 
40 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. – Л.: Наука, 
1976. - Т.14, c. 100.  
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же захочет долго быть «в мертвецкой». Раз мы 
умерщвляем в рационализме природу, мы, естест-
венно, совершаем над нею преступление…Нет, 
природа не рациональна. В ней есть рациональное, 
но это ее бок, а – не она вся»41. 

Искушение чисто рационального видения 
природы порой посещало и Ф. Тютчева. Но нам 
ближе тютчевский гимн прекрасной Сфинкс: «Не 
то, что мните вы, природа: // не слепок, не бездуш-
ный лик. // В ней есть душа, в ней есть свобода, // в 
ней есть любовь, в ней есть язык». Искренней бо-
лью пронизаны слова М. Цветаевой: «Мы, с ремес-
лами, мы, с заводами, // что мы сделали с раем, от-
данным // нам?…Мы – с ремеслами, мы – с искус-
ствами! // Растянув на одре Прокрустовом / 
вещь…Замкнулась и ждет конца // вещь на адском 
одре станка…В мир, одушевленней некуда! // Что 
же человек привнес?»42. Мощные эгоцентрические 
интересы и инерционное мышление еще влекут 
человечество по пути Эдипа. 

В поисках предотвращения эдипова исхода 
русский мыслитель В. Соловьев писал, что «воз-
можно троякое отношение человека к внешней 
природе: страдательное подчинение ей в том в ви-
де, как она существует, затем деятельная борьба с 
нею, покорение ее и пользование ею, как безраз-
личным орудием, и, наконец, утверждение ее иде-
ального состояния – того, чем она должна стать 
для человека»43.  

Такие идеи и ценностные ориентации на-
шли живой отклик в современной культуре. Перед 
угрозой антиэкологического суицида обновленный 
Порядок из Хаоса, зловеще озаренного Хиросимой, 
чернобыльской «звездой Полынь» и японской Фу-
кусимой, возможен лишь как «новый диалог чело-
века с природой» (И. Пригожин). Как писал Экзю-
пери, «вы проинтегрировали орбиту звезды,…и 
звезда перестала быть для вас живым светочем. 
Она стала знаком в ваших книгах, но она больше 

                                                             
41 Розанов В. Указ. соч. 1992, c. 331. 
42 Цветаева М. Указ. соч. 1990, c. 309-310. 
43 Соловьев В. Указ. соч. 1903, c. 359. 

не светит вам, и вы знаете о ней меньше несмыш-
ленного младенца»44.  

В мировидении современного человека и 
его смысловых установках ноосфера должна об-
рести статус интегрального субъекта, разумеется, 
не в буквальном, а в ценностно-нормативном 
смысле. Необходимо «благоговение перед жиз-
нью» (А. Швейцер) как величайшей самоценно-
стью. Эта кардинальная переоценка ценностей оз-
начает постепенный, но неуклонный отказ от про-
тагоровского человека как «меры всех вещей» и 
распространение кантовской максимы «Человек 
человеку – цель» на все сущее. 

Современный человек не может только со-
зерцать природу. Его призвание - деятельное от-
ношение к ней, ее практическое изменение и пре-
образование, но категорический императив - вос-
производство динамического равновесия с приро-
дой. В этой связи существенна выработка в обще-
ственном сознании такого всеобщего социокуль-
турного принципа отношения к природе, который 
решительно сменит принцип неограниченного ак-
тивизма и станет важной, по сути исходной, пред-
посылкой многомерной практической деятельно-
сти людей. 

Нельзя не видеть, что нередко заметные в 
научной литературе и массмедиа призывы к про-
стому «подчинению» законам природы равносиль-
ны пассивному приспособлению к ней, стремле-
нию «поладить» с природой ценой ограничения 
закона возвышения человеческих потребностей. 
Совершенно ясно, что естественная среда уже се-
годня не может предоставить многое из того, что 
необходимо человеку. Неизбежно возникает по-
требность не только в охране, но и в реконструк-
ции, облагораживании, культивировании природы. 
Это означает, что основной социокультурный 
принцип, регулирующий отношение общества, ка-
ждой личности к природе не может быть сведен ни 
к пассивному подчинению ее законам, но и не мо-
                                                             
44 Экзюпери А. Указ. соч. 1994, c. 74-75. 
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жет быть сведен к гегелевской схеме «господин - 
раб». Таким принципом должна стать разумная, 
основанная на глубоком понимании внутренней, 
органической взаимообусловленности человека, 
общества и природы, научном понимании законо-
мерностей такой взаимосвязи, активность челове-
ка, направленная на охрану, реконструкцию и 
культивирование природы не только как средства, 
но и цели. 

Общественный строй. Не впадая в очеред-
ную утопию, важно подчеркнуть, что движению к 
«человеческой революции» (Печчеи), как карди-
нального процесса созидания ноосферы, препятст-
вует мощная социально-экономическая и полити-
ческая гравитация - интересы по-прежнему инду-
стриальной динамики с ее утилитарной «полезно-
стью» и «эффективностью». Необходима социаль-
но-историческая альтернатива, и ее поиск – в эпи-
центре дебатов о судьбах человечества. Маркс пи-
сал, что как дикарь, так и цивилизованный человек, 
по необходимости взаимодействуют с природой 
«...во всех общественных формах и при всех воз-
можных способах производства. С развитием чело-
века расширяется это царство естественной необ-
ходимости, потому что расширяются его потребно-
сти; но в то же время расширяются и производи-
тельные силы, которые служат для их удовлетво-
рения. Свобода в этой области может заключаться 
лишь в том, что коллективный человек, ассоцииро-
ванные производители рационально регулируют 
этот свой обмен веществ с природой, ставят его 
под свой общий контроль, вместо того чтобы он 
господствовал над ними как слепая сила; соверша-
ют его с наименьшей затратой сил и при условиях, 
наиболее достойных человеческой природы и аде-
кватных ей»45.  

Однако адептам буржуазного либерализма 
и «примкнувшим к ним» бывшим догматикам от 
марксизма удалось подменить Маркса – социаль-
ного философа Марксом - революционером с его 
                                                             
45 Маркс К., Энгельс Ф. Указ. соч. Т.25. Ч.2, c. 387.  
 

отчасти романтическими иллюзиями. Капитализм 
оказался не «калифом на час», точнее - этот «час» 
более длительный, чем желало революционное 
«нетерпение сердца». Важно прислушаться к не-
омарксисту Э. Валлерстайну, который предупреж-
дает, что нельзя недооценивать способность капи-
тализма защищаться (и, добавим в свете современ-
ных глобальных реалий, переходить в контрнасту-
пление). 

Тем не менее, объективно назрело и по-
сткапиталистическое, и постсоциалистическое 
обустройство нашей планеты, в котором предмет-
ные условия труда, включая материал природы, 
вовлеченный в общественно-исторический про-
цесс, - по сути «момент общественной деятельно-
сти…вместе с превращением деятельности инди-
видов в непосредственно всеобщую или общест-
венную, с предметных моментов производства 
совлекается эта форма отчуждения; они тем самым 
превращаются в собственное органическое обще-
ственное тело, где индивиды воспроизводят себя 
как…общественные единицы»46. В качестве осно-
вы преобразованного общественного производства 
и богатства будет выступать не непосредственный 
труд, выполняемый работником, а «его понимание 
природы и господство над ней в результате бытия в 
качестве общественного организма, одним словом - 
развитие общественного индивида»47.  

Экотехнологии. Однако даже такое, эскиз-
но представленное общественное устройство, - не-
обходимое, но недостаточное условие перехода к 
экоразвитию. Реализация этой перспективы требу-
ет творческой (теоретической и практической) спо-
собности к осознанной и системной деятельности, 
направленной на культивирование внешней и 
внутренней природы человека, его Дома – ноосфе-
ры. Она в принципе возможна как реконструкция 
техногенной цивилизации в биотехнологический 
аналог природных процессов по законам замкнуто-
го биотического круговорота, в котором конечный 
                                                             
46 Маркс К., Энгельс Ф. Указ. соч. Т.46. Ч.2, c. 346, 347. 
47 Маркс К., Энгельс Ф. Указ. соч. Т.46. Ч.2, c. 214. 
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пункт одних процессов является начальным звеном 
для других. Уже выдающийся химик В. Бертело 
предвидел: «То, что производили до сих пор расте-
ния, будет совершать индустрия и притом еще 
лучше, чем природа»48. По сути это «...природный 
процесс, преобразуемый...в промышленный про-
цесс»49. В этой связи эксперты отмечают, что 
именно в отраслях, охваченных революционными 
процессами, техническая система лишена первого, 
орудийного звена, и мы имеем дело с безорудийной 
технологией. Так, в химических процессах в каче-
стве «орудий» выступают свойства вещества, кото-
рые обусловливают взаимодействие элементов, их 
реакции. Вполне мыслима и вообще безмашинная 
техника. 

Эконаука. На всех этапах эволюции чело-
веческого общества происходило обобщение опыта 
взаимодействия человека с природой, вначале эм-
пирическое, а затем и теоретическое постижение 
его закономерностей. С прогрессом науки эта мис-
сия стала одной из ее важнейших функций, и ныне 
она связана с изменением смыслов, целей и техно-
логий воздействия на природу. Важная роль в ре-
шении этой задачи принадлежит уже ее правиль-
ному определению, и потребность в нем возрастает 
пропорционально своему масштабу - от локального 
- через региональный - к глобальному. 

Предмет преимущественного интереса - 
концептуально мудрая гуманистическая стратегия 
совершенствования природопользования на основе 
предвидения ипрогнозирования отдаленных резуль-
татов антропогенной деятельности. Однако до сих 
пор действует принцип «управления по отклоне-
нию», и нередко проблемы становятся актуальны-
ми лишь тогда, когда налицо угрожающие кризис-
ные явления. Решения, принимаемые в таком эм-
пирическом контексте, нередко характеризуются 
значительной (если не полной) зависимостью от 
ситуационного сознания и ограничены утилитар-

                                                             
48 Цит. по: Бебель А. Будущее общество. - М.: Госпо-
литиздат, 1959. - c. 43-44. 
49 Маркс К., Энгельс Ф. Указ. соч.Т.46. Ч.2, c. 214. 

ной ориентацией. Решение проблемы заключается 
в прогнозировании, призванном предвосхищать на 
основе выявления закономерностей экологически 
целесообразной (как и антиэкологической) дея-
тельности будущее состояние системы «общество - 
экосфера». 

Смысловой вершиной древа целей экораз-
вития выступает «законченное, сущностное един-
ство человека с природой, подлинное воскресение 
природы, осуществленный натурализм человека и 
осуществленный гуманизм природы»50. Маршрут к 
этой практико-гуманистической цели определяется 
формированием целостной и достоверной научной 
картины современной экологической ситуации и 
тенденций. Ее описательная и объяснительная 
функции не могут быть сведены к социально-
экономической детерминации, хотя очевидно, что 
экологически зрелое развитие совпадает с развити-
ем социально целесообразным, направленным к 
такой общественной организации, для которой 
ноосфера - не только цель, но и самоценность. 

«Ветви древа» - это цели, которые имеют 
частный и этапный характер и призваны быть нор-
мативными ориентирами достижения высшей цели 
по важнейшим параметрам развития экосистемы на 
сменяющих друг друга исторических ступенях. От 
этого, в свою очередь, во многом зависит надеж-
ность выхода на «цель целей». Если же такие част-
ные цели - не в контексте высшей, то за пределами 
ближайшего этапа могут быть утрачены ориентиры 
дальнейшей деятельности и ее экологических по-
следствий. 

Оптимальное достижение экологических 
целей во многом обусловлено альтернативным 
прогнозированием путей и средств, необходимых 
для их осуществления. В разработке прогностиче-
ских сценариев нуждается определение эффектив-
ности конкретных проявлений и форм природо-
пользования. Так, до известных границ возможно 
совершенствовать очистные сооружения, но, если 
                                                             
50 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. – М.: 
Госполитизат, 1956. - С. 590. 
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исходить из критериев оптимальности экосферы, 
то приходится констатировать, что их эффектив-
ность не только ограничена, но и экономически 
«накладна». Необходимо постепенно, по мере 
формирования материальных, квалификационных 
и ментальных предпосылок, переходить к практи-
чески безотходной технологии, имитирующей про-
цессы естественного биотического круговорота. 

В разработке сценариев будущего принято 
различать ближнюю, среднесрочную и отдаленную 
перспективы. Для предвидения в масштабе не-
скольких десятилетий широко применяется метод 
экстраполяции («что есть, то будет», но в ином 
масштабе). Все же этот метод не позволяет вы-
явить более отдаленные перспективы. Вместе с тем 
это не означает, что информация о ее вероятност-
ных состояниях вообще невозможна. Зачатки тако-
го будущего содержатся в настоящем, и, с поправ-
кой на момент неопределенности, их возможно 
смоделировать с точки зрения того принципиально 
нового, что возникает в прогностических и проек-
тивных арсеналах фундаментальных наук. Однако 
вектор реализации их достижений, в конечном сче-
те, будет определяться сверхзадачами общества 
подобно тому, как ныне решается проблематика 
«добра и зла» ядерной энергии, искусственного 
интеллекта или возможностей и практики клони-
рования самой жизни.  

Однако для такого прогнозирования необ-
ходима коренная смена парадигмы деятельности. 
Ее возможная формула: человек - мера всех вещей 
при условии, что все вещи - мера человека. Это 
формула не безмерной цивилизационной мощи, а 
знающей меру способности к культуротворчеству, 
основанному на научном предвидении, прогнози-
ровании и проектировании экологически целесооб-
разной деятельности. Действуя в согласии с 
«внешней» и своей собственной природой, человек 
выступает как действительно свободный и ответст-
венный субъект культуротворческой экологиче-
ской деятельности, в которой природа не сводима к 

ее «пользе», а ее обогащение значимо как самоцен-
ность51.  

В русле изложенной выше аргументации 
экоразвитие и в его результате – движение к ноо-
сфере - это категорический императив, но в реаль-
ном современном глобальном «обществе риска» - 
лишь одна из вероятностей. Глобализация – это 
возможность обновления формулы «осевого вре-
мени»52. Она может привести к распаду культу-
ры/цивилизации, «концу времен», но в принципе 
способна стать и мостом через пропасть, движени-
ем к «новой земле и новому небу». «На дворе» – 
новое тысячелетие, которое взыскует «возврата» к 
этой модели, ее обновления на основе реального 
универсализма, как цивилизационного единства в 
культурном многообразии, и формирования «ме-
та-осевого» планетарного культурно-
цивилизационного комплекса. Будущее не линей-
но, и вместе с тем вполне определенна альтернати-
ва: либо человечество, движимое самодостаточно 
трактуемым законом возвышения общественных 
потребностей, уподобится страусу, который прячет 
голову в песок, т.е. принесет перспективу сбалан-
сированного экоразвития в жертву текущим инте-
ресам и обречет себя на антиэкологический кол-
лапс и суицид, либо человечество мудро и, следо-
вательно, ответственно распорядится дарованным 
ему эволюцией богатством и сформирует подлин-
ную ноосферу – арену плодотворной синергии сво-
его взаимодействия с биосферой. Выбор в сущно-
сти невелик: либо дальнейшая эволюция мутирует 
в инволюцию, мир без человека, либо, в терминах 
К. Ясперса, этот мир станет новым «осевым време-
нем» становящейся ноосферной эпохи. Это будет 
означать переход от предыстории к подлинной ис-
тории человечества, действительно «новая земля и 
новое небо». 

 

                                                             
51 Левяш И.Я. Глобальный мир и геополитика: культур-
но-цивилизационное измерение. В 2. кн. - Мн.: Белару-
ская навука, 2012. – Т.1, с. 316-336. 
52 См.: Ясперс К. Указ. соч., 1992. 
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ПРОБЛЕМА ПРАВ И СУБЪЕКТНОСТИ КУЛЬТУРЫ  
 

Деятельность, направленная на защиту 
культуры и теоретические исследования в области 
экологии культуры поставили вопрос о её правах. 
Проект «Декларации прав культуры», разработан-
ный на основе идей Д.С. Лихачева и внесённый 
Российской Федерацией в ЮНЕСКО, не был при-
нят. Одной из причин этого явилось то обстоятель-
ство, что культура не является субъектом права. 
Дискуссии по проблеме прав и субъектности куль-
туры в отечественной литературе продолжаются. 
Но в «Основах государственной культурной поли-
тики», утверждённых Президентом РФ, понятие 
прав культуры не встречается. Представляется, что 
в политическом и нравственном отношениях целе-
сообразно говорить о защите прав культуры. Про-
блема прав культуры, её субъектности и право-
субъектности требует разработки в философии, 
культурологии, правоведении.  

Автор опирается на понимание субъекта 
С.П. Никаноровым, как пары, состоящей из субъ-
ектности и её носителя в лице человека или сооб-
щества. Основные идеи авторской концепции: 1. 
Субъектность может принадлежать её носителю и 
воплощаться в объектах его деятельности. 2. Куль-
тура существует не только в объектах и ценностях, 
но и в человеке, его духовном мире. 3. Человек как 

носитель субъектности культуры является реаль-
ным субъектом её прав. 4. Традиционное понима-
ние юридической неправосубъектности культуры 
не означает отсутствия у неё способности к право-
обладанию и субъектности вообще. 5. Отношение к 
культуре как виртуальному субъекту общения и 
творчества плодотворно в искусстве и формирова-
нии личности. 6. Для эффективного сохранения и 
развития культуры целесообразно принять Декла-
рацию прав культуры на национальном и между-
народном уровнях. 

Ключевые слова: культура, права, субъ-
ект, субъектность, носитель субъектности, субъект 
права, правообладание. 

THE PROBLEM OF THE RIGHTS 
AND LEGAL SUBJECTIVITY OF CUL-
TURE 

Research into protecting culture and theoreti-
cal research in cultural ecology has highlighted the 
problem of culture’s rights. The "Culture Rights Dec-
laration", a project based on the ideas of D.S. Likha-
chev and offered by the Russian Federation to UNES-
CO, has not been adopted, partly because culture is not 
considered a legal subject. The issue of rights and legal 
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subjectivity is still being debated, but the concept of 
culture’s rights is not found in “Foundations of State 
Cultural Policy” approved by the President of the Rus-
sian Federation. There are moral and political reasons 
suggesting that these discussions be continued. The 
problem of culture’s rights and subjectivity requires 
developments in the fields of philosophy, culture and 
law. The author uses S.P. Nikanorov’s concept of a 
subject as a pair consisting of subjectivity and its bear-
er which is a person or community. Here are the main 
ideas of the author's concept: 1. Subjectivity can be-
long to its bearer and can be embodied in the objects of 
his activity. 2. Culture manifests itself not only in ob-
jects and values, but also in the human and his spiritual 

world. 3. Being the repository of culture’s subjectivity, 
a person is a real legal subject. 4. The traditional per-
ception of culture as not being a legal entity does not 
mean that it really lacks possession of rights and sub-
jectivity in general. 5. Treating culture as the virtual 
subject of communication and creativity is fruitful for 
the arts and for personality development. 6. The “Cul-
ture Rights’ Declaration” should be nationally and in-
ternationally adopted for the effective preservation of 
culture and its development. 

Key words: culture, rights, subject, subjectivi-
ty, bearer of subjectivity, legal subject, possession of 
rights. 

 

 
1. В чём суть проблемы защиты культуры? 

ермин «экология культуры»,введенный 
Д.С. Лихачёвым, переносит понятие 

экологии на сферу культуры и указывает на необ-
ходимость сохранения культурной среды, наряду с 
сохранением природного окружения человека и 
общества. Вместе с тем, деятельность, направлен-
ная на защиту культуры от разрушительных воз-
действий на неё со стороны человека, общества и 
техносферы, переносят понятие среды на социум 
по отношению к культуре как системе. Экология, 
занимающаяся вопросами взаимодействия систем 
той или иной природы (организма, общества, чело-
века и т.д.) со средой, органично содержит в себе 
системный подход. Экология культуры может оп-
ределять в качестве системы:1) общество и челове-
ка в культурной среде,2) культуру в социальной 
среде, 3) социокультурную систему в природной 
или промышленной среде. Философский подход к 
отношению социума и культуры, выражающийся 
через понятия объекта и субъекта, может брать в 
качестве субъекта не только общество и человека, 
но и культуру. Возможны и субъект-субъектные 
отношения между обществом и культурой, а также 

субъект-объектные и субъект-субъектные отноше-
ния социокультурной реальности с природной или 
технической средой. 

Соответственно этим подходам рассмотре-
ния объектов экологии культуры с различных по-
зиций, практическая деятельность и теоретические 
исследования в этой области ставят вопрос не 
только о правах человека и в отношении культуры, 
но также о её правах. Признавая наличие прав у 
культуры, в 2003 г. Российская Федерация внесла в 
ЮНЕСКО проект «Декларации прав культуры»1, 
разработанный на основе идей Д.С. Лихачева2. 

В статье 5 проекта Декларации говорится: 
«Участие в культурной жизни есть неотъемлемое 
право каждого гражданина, поскольку человек яв-
ляется творцом культуры и её творением». Весь 
дух документа проникнут главной идеей наличия 
прав у культуры: «Культура обладает правом на 
поддержку со стороны государства…» (ст. 8). 

                                                             
1 Декларация прав культуры // Журнал российского пра-
ва. – 2006. – №12. – С. 142–147. 
2 Лихачев, Д.С. Декларация прав культуры: окончатель-
ный вариант / Д.С. Лихачев [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: 
http://www.lihachev.ru/lihachev/deklaratsiya/123 
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Однако Декларация не была принята ас-
самблеей Организации Объединённых Наций по 
вопросам образования, науки и культуры именно 
по причине того, что, с юридической точки зрения 
считать культуру субъектом права формально не-
корректно. Отечественные культурологи, филосо-
фы, правоведы разрабатывают эту проблему фило-
софии и теории культуры, развивая идеи Д.С. Ли-
хачёва и проникаясь его душевным и благоговей-
ным отношением к ней: «Для Лихачева характерно 
трепетное отношение к культуре, как если бы она 
была живым существом, к тому же обладающим 
святостью»3. В культурологической, философской, 
а также юридической литературе, в том числе в 
«Журнале российского права», предпринимаются 
попытки теоретического решения проблемы прав 
культуры. 

Однако в российских нормативных доку-
ментах по вопросам культуры, в том числе «Осно-
вах государственной культурной политики», ут-
верждённых Указом Президента РФ 29 января 2014 
года, понятие прав культуры не употребляется да-
же в декларативном смысле. 

Следует признать положительным фактом 
то, что в основополагающем политическом доку-
менте, который учитывается ив проектах законов 
РФ по вопросам культуры, «государство впервые 
возводит культуру в ранг национальных приорите-
тов»4. Но речь в нём не идёт о защите прав культу-
ры, а только о правах граждан «на доступ к куль-
турным ценностям, участие в культурной жизни и 
пользование организациями культуры»и «права 
общества на сохранение материального и немате-
                                                             
3 Гусейнов, А.А., А.С. Запесоцкий Культурология Дмит-
рия Лихачева: комментарии к книге Д.С. Лихачева «Из-
бранные труды по русской и мировой культуре» / А.А. 
Гусейнов, А.С. Запесоцкий. – СПб.: СПбГУП, 2006. – 36 
с. – c.27. 
4 Основы государственной культурной политики. Ут-
верждены Указом Президента Российской Федерации 
29.12.2014 г. – c. 3. [Электронный ресурс]. Режим дос-
тупа: 
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d526a877638a8
730eb.pdf-  

риального культурного наследия5. Причём «прак-
тическая реализация приоритета» этого права об-
щества как одна из первостепенных задач государ-
ственной культурной политики6. Этим подразуме-
вается, что не только гражданин, но и общество в 
целом являются субъектами права на культурное 
наследие. А значит, культура рассматривается 
только как объект права и политики, который не 
входит в состав того, что здесь именуется общест-
вом. Что из этого следует? 

Не значит ли это, что граждане и общество 
как субъекты права на культурное наследие и 
субъекты культурной политики в таком рассмотре-
нии являются теми же самыми субъектами, кото-
рые разрушают культуру и от которых политика и 
право призваны её защищать? Ведь разрушающие 
культуру воздействия исходят и от имущественных 
интересов физических и юридических лиц, имею-
щих доступ к культурным ценностям, и от корпо-
ративных интересов или некомпетентности тех или 
иных государственных органов, выступающих от 
лица общества. Из такого рода интересов и ошибок 
происходят и разрушающие воздействия стихийно 
развивающейся и неверно используемой людьми 
культуры на природную среду.  

Если всё это так, то культура должна иметь 
общественно признанные права, и государство обя-
зано защищать их и от угрожающих культурным 
ценностям действий физических и юридических 
лиц, и от собственных ошибочных решений. Име-
ются в виду, в том числе, действия, связанные с 
пользованием правом граждан на доступ к куль-
турным ценностям, и тех, которые направленных 
на сохранение культурного наследия обществом в 
лице государства, и, вообще, вся общественная 
жизнь, которая сплошь проникнута культурой в тех 
или иных её формах и проявлениях. Но именно 
признания прав культуры и положений, обеспечи-
вающих их защиту, нет ни в политических декла-

                                                             
5 Там же, с. 7-8. 
6 Там же, с. 8. 
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рациях, ни этических кодексах, ни, тем более, в 
юридических актах.  

Налицо противоречие между объективной 
необходимостью защиты прав природы и отказом 
большинства теоретиков и практиков отечествен-
ного и международного права признавать их. Тот 
факт, что идея защиты прав культуры не находит 
сегодня отражения не только в международных 
актах, но и в российских документах на самом вы-
соком уровне, означает, что существует проблема, 
требующая её постановки и поиска путей разреше-
ния.  

Практический аспект проблемы защиты 
культуры видится в том, что при нынешнем под-
ходе к этой задаче фактически отсутствует субъект 
прав культуры. За этим стоит, на мой взгляд, от-
сутствие гармонического или органического един-
ства двух различных целостностей – юридически 
неправосубъектной культуры и социального субъ-
екта, соединяющего в себе защитника культуры и 
виновника её разрушения (или такого использова-
ния культуры, которое не соответствует её мис-
сии). Поэтому необходимо системное видение об-
щества и культуры – как в практической жизни, так 
и в теории.  

Соответственно, теоретический аспект 
проблемы заключается в отсутствии путей преодо-
ления противоречивого отношения человека и об-
щества к культуре, которое проявляется в несколь-
ких аспектах. Во-первых, это указанная выше 
двойственность субъекта воздействия на культуру 
как объект. Во-вторых – различная позиционность 
общества в отношении к культуре как: а) культур-
ной среде социальной системы, б) культурной сис-
теме в социальной среде и в) подсистеме социо-
культурной системы. В-третьих – неоднозначность 
понятий, в том числе: «субъект», «субъектность», 
«права», «культура» и др. 

Не претендую на полноту и охвата аспектов 
проблемы: есть такие, которые не выявлены в дан-
ном предварении и которые обнаружатся или не 
обнаружатся в процессе её рассмотрения. В то же 

время объём настоящей статьи не позволяет оста-
новиться на всех обозначенных сторонах вопроса, 
поэтому выберем некоторые из них, представляю-
щиеся ключевыми.  

2. Что такое культурная среда? 

Начнём с уточнения самого понятия куль-
туры, которое, с точки зрения экологии, предстаёт, 
прежде всего, как созданная людьми многих поко-
лений духовная среда обитания человека и общест-
ва.  

Упрощённое понимание соотношения об-
щества как системного целого и культуры как его 
среды создаёт ложное представление об обществе 
как не содержащем в себе культуры. Это следует 
из того, что среда есть совокупность внесистемных 
образований, сопряжённых с системой и состав-
ляющих условия его существования. Экологиче-
ский взгляд на культуру, делаяв понятии культуры 
акцент на культурной среде обитания человека и 
общества, нередко сводит её к внешнему культур-
ному окружению. Этому способствует утвердив-
шаяся в западной, прежде всего англоязычной, ли-
тературе традиция отождествления терминов «эко-
логический» и «энвайронментальный», сведения 
среды к внешнему окружению.  

Но такое понимание среды, применительно 
к культуре, приводит к лишению её человеческого, 
личностного начала, редуцированию к предметно-
сти носителей духовного содержания. С другой 
стороны, из содержания понятия «общество» вы-
холащивается культура, без которой невозможно 
помыслить себе ни социальную систему, ни её 
личностные или вещные элементы. Очевидно, что 
при подобном подходе упускается из виду внут-
ренняя культура человека, составляющая главное 
содержание внутренней среды социальной систе-
мы. Более того, элиминация личностного духовно-
го начала из культуры ведёт к её реальному упадку. 

Ретроспективный же взгляд на генезис по-
нятия культуры показывает, что уже в термине 
«пандейя», предшествующем появлению латинско-
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го слова «культура», выражается понятие внутрен-
ней культуры, культуры души. И, хотя в латинском 
языке изначальное значение слова «культура» оз-
начало возделывание земли, Цицерон говорит о 
философии как культуре души. 

В христианской философии культура не-
разрывно связана с духовностью общества и жи-
вым духом человека, источником которых является 
Бог. Многие исследователи истории культуры, на-
пример, Н.А. Бердяев, выводят её из религиозного 
культа:  

«Культура связана с культом, она из рели-
гиозного опыта развивается, она есть результат 
дифференциации культа, разворачивания его со-
держания в разные стороны. …Всякая Культура 
(даже материальная Культура) есть культура духа, 
всякая Культура имеет духовную основу – она есть 
продукт творческой работы над природными сти-
хиями»7.  

Вместе с тем, религия как трансцендирова-
ние к Богу, ставится выше культуры, занимающей 
как бы срединное отношение между её природны-
ми и материально-производственными истоками и 
духовными основаниями в божественном мире и 
церкви. Но, как пишет далее Бердяев, «культуре 
свойственно, на известной стадии своего пути как 
бы сомневаться в своих основах и разлагать эти 
основы. Она сама готовит себе гибель, отделяясь от 
своих жизненных истоков. Культура духовно ис-
тощает себя, рассеивает свою энергию»8. 

Осознание упадка культуры и поиск путей 
её возрождения явились предпосылками возникно-
вения философии культуры. Переживая подобный 
процесс ещё в первые десятилетия минувшего ве-
ка, Альберт Швейцер писал: 

«В наиболее общих чертах культура – это 
прогресс, материальный и духовный прогресс как 
индивидов, так и всевозможных сообществ. 

                                                             
7 Бердяев, Н.А. Смысл истории / Н.А. Бердяев. – М.: 
Мысль, 1990. – c.166. 
8 Там же.  

В чем он состоит?... Создание максимально 
благоприятных условий жизни – таково требова-
ние, необходимое и само по себе, и в интересах 
духовного и нравственного совершенства индиви-
да, которое является конечной целью культуры»9. 

Особенно важным здесь представляется, 
прежде всего, то, что конечной целью культуры 
является духовное и нравственное совершенство 
каждого конкретного человека. То есть речь идёт 
не о прогрессе социальной системы самой по себе 
(что необходимо как средство достижения цели), а 
о развитии, совершенствовании главных её эле-
ментов и духовного мира человека как внутренней 
среды системы. 

Культура является не только чем-то пред-
метным, внешним по отношению к душевной и 
духовной жизни человека, и системой ценностей, 
принадлежащих социальной системе. Она присуща 
живому, свободному духу человека, является не 
только достоянием общества и индивида, но и не-
отъемлемой составляющей внутреннего мира че-
ловека – духовным строем личности, творящим его 
душеустроение, господством разума над человече-
скими убеждениями и помыслами. 

Что, помимо театров, библиотек, музеев, 
памятников архитектуры и других вещных носите-
лей духовности общества и человека, составляет 
культуру в целом, именуемую Лихачёвым культу-
росферой10и дающим основание усматривать в ней 
субъектность? Это культура внутреннего мира че-
ловека, культура чувств, мышления, личности. 
Причём имеются в виду не одни лишь содержание 
и организация «внутренних вещей сознания» 
(Мартин Бубер), не только способности, душевные 
свойства и духовные качества человека, но – сам 
человек как субъект, как личность, его собственное 
окультуренное Я. 
                                                             
9 Швейцер, А. Упадок и возрождение культуры. Фило-
софия культуры. Часть первая // А. Швейцер. Благого-
вение перед жизнью. – М.: Прогресс, 1992 – c.55. 
10 Лихачев, Д.С. Избранные труды по русской и мировой 
культуре / Д.С. Лихачев. – СПб.: СПбГУП, 2006. – c. 
358. 
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Главное в культуре личности – это внут-
ренний человек, живой мыслящий и деятельный 
дух. Иными словами, это не только то, что осоз-
наётся человеком и то, с помощью чего он сознаёт 
мир и себя. Во мне есть и тот,кто сознаёт, кто 
творит образы, понятия, идеи и меня самого, при-
нимает решения и движет мною. Это личностный 
духовный стержень души человека, проникающий 
на все уровни человеческой природы. Ещё задолго 
до выработки христианской мыслью понятия внут-
реннего человека, гений Сократа, познавая себя, 
открыл бога во внутреннем мире человека. Будучи 
источником всего лучшего в нас – добродетели, 
мудрости, совершенства, бог воплощается в их но-
сителе, которого Сократ называл даймонием. 

В связи с таким пониманием внутренней 
культуры человека может возникнуть соблазн на-
делить её не только свойством субъектности, но и 
статусом субъекта. Но культура всё же есть что, а 
не кто, и наличие внутренней культуры души че-
ловека ещё не даёт оснований говорить о её статусе 
как субъекта. 

Подведём итог краткому рассмотрению по-
нятия культурной среды социальной системы11. 
Она представляет собой единство внешней и внут-
ренней сред. Внешнюю среду образуют вещные 
элементы культуры, взятые в единстве с их духов-
ным содержанием, а по отношению к той или иной 
конкретной стране или общности людей, форми-
руемой в соответствии с определённой культурой, 
– и другие культуры. Внутреннюю среду социума 
составляют ментальность, душевный склад и ду-
ховный строй внутреннего мира индивидуумов и 
культурных сообществ, а также своего рода «дух 
эпохи». Но эта внутренняя среда, находящаяся в 
неразрывном единстве с личностью, сама по себе 
ещё не есть субъект. Означает ли это, что культур-
ная среда, или культура как системное целое, не 
обладает субъектностью и правами? Перейдём к 

                                                             
11 Подробнее о внутренней и внешней среде социальной 
системы см.: [8]. 

рассмотрению понятий «субъект» и «субъект-
ность» применительно к культуре. 

3. Обладает ли культура субъектностью?  

В современной философской и научной 
мысли можно назвать примеры новых направлений 
исследований, которые позволяют разрабатывать 
проблему субъекта и субъектности человека, об-
щества и культуры. Это энергийная философия и 
синергийная антропология С.С. Хоружего, где он 
отказывается от понятия субъекта, как и постмо-
дернизм, альтернативу которому он предлагает. 
Это и виртуальная психология Н.А. Носова, даю-
щая современную трактовку понятию внутреннего 
человека и вводящая новые категории, в частности 
– «собь».  

Выделю особо концепцию теоретико-
системных конструктов С.П. Никанорова, дающую 
инструментарий концептуального анализа и конст-
руирования систем с субъект-объектными и субъ-
ект-субъектными отношениями. Не ставя себе за-
дачей обзор различных новаций в понимании кате-
горий субъекта и субъектности, обратимся к этой 
научной, причём, прикладной концепции, которая, 
возможно, позволит сделать философские обобще-
ния и выходы в культурологическую и другие со-
циально-гуманитарные области знания. 

Сам автор данной концепции предлагает 
уйти от тех философских вопросов, которые мы 
здесь поставили: «Разработка теоретико-системных 
конструктов ориентирована на решение приклад-
ных задач. Поэтому следует оставить в стороне 
философские вопросы «об отношении человека и 
мира…»12. Но мне представляется, что понятия 
конструктов помогут разобраться и в мировоззрен-
ческих, и методологических аспектах нашей про-
блематики. Итак, каково соотношение понятий 

                                                             
12 Никаноров, С.П. Теоретико-системные конструкты 
для концептуального анализа и проектирования / С.П. 
Никаноров. – М.: Концепт, 2008. – c. 182.  
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«субъект» и «субъектность», согласно Никаноро-
ву? 

«Субъектом называется пара, состоящая из 
субъектности и носителя субъектности… Субъ-
ектность представляет собой сложное понятие, 
атрибутами которого являются выбор, интересы 
субъекта, возможности субъекта и отношение 
между интересами и возможностями»13.  

Именно субъектность делает её потенци-
ального носителя субъектом: «Носителем субъект-
ности может быть физическое лицо, группа физи-
ческих лиц, юридическое лицо, которое может 
быть одним лицом, группой лиц, организацией, 
которая выступает как целое. Сами по себе физи-
ческое лицо, группа лиц, организация, юридиче-
ское лицо без субъектности не являются ни носи-
телями субъектности, ни субъектами. Субъектами 
они становятся постольку, поскольку сами наделе-
ны или располагают субъектностью» [9, c. 186]. 

Однако может ли культура быть носителем 
субъектности, может ли она иметь отмеченные 
выше атрибуты? Она ведь не есть ни лицо, ни ор-
ганизация. И указанные выше атрибуты, прежде 
всего, выбор, предполагают, что субъектность на-
деляет её носителя свободой воли, то есть способ-
ностью совершать свободные и ответственные по-
ступки. Ясно, что в отрыве от людей культура 
представляет собой безличную и лишённую спо-
собности к действию реальность. Будучи в своём 
обесчеловеченном виде абстракцией, воплощённой 
в искусственно созданных людьми предметных 
носителях, она не может стать носителем субъект-
ности и, следовательно, субъектом.  

Однако именно культура наделяет человека 
способностью к выбору, давая для него критерии и 
механизмы, способы осуществления выбора 
(вспомним о цели культуры, определяемой А. 
Швейцером). Это означает, на мой взгляд, что 
культура, заключённая во внутреннем человеке, 
надсубъектна и представляет собой сверхчеловече-
скую реальность, творимую людьми и творящую 
                                                             
13 Там же, с. 184. 

их. Будучи вочеловеченным источником и творцом 
субъектности, она может быть виртуальным 
субъектом. Реальным же субъектом культура ста-
новится, если приобретает целостность не только в 
индивидуальном, но и в социальном носителе, т. е. 
воплощаясь в человеке, социальных общностях и 
обществе в целом. Кроме того, такой социокуль-
турный субъект конституируется в отношении к 
объектам культуры и деятельности человека и об-
щества. Субъектность же культуры самой по себе – 
это субъектный системный конструкт, который 
представляет собой часть, не выступающую в ка-
честве целостного образования, систем. 

Итак, субъектом – и в философском, и 
юридическом смыслах может быть лишь окульту-
ренный носитель субъектности. Культура, не обра-
зующая в единстве с человеком и обществом цело-
стности, может быть лишь виртуальным субъек-
том, конструктом субъекта, только частью несуще-
ствующего целого. То же самое можно сказать и в 
отношении носителя субъектности, не овладевшего 
культурой, её субъектностью. Причём, культура 
как виртуальный субъект, и носитель субъектности 
как системный конструкт, не обладающие целост-
ностью субъекта, – это не только теоретическая 
абстракция, но и реальность, которая нередко явля-
ет себя в наличном бытии. 

Пример тому мы находим в оценке роли 
культуры как причины экологических кризисов 
природной среды К. Марксом в письме к Ф. Эн-
гельсу от 25 марта 1868 г. Опираясь на работу 
Фрааза, Маркс пишет: «первоначальное влияние 
культуры благотворно, но в конце концов она дей-
ствует опустошающим образом, вызывая обезлесе-
ние и т. д. Вывод таков, что культура, если она раз-
вивается стихийно, а не направляется сознатель-
но…, оставляет после себя пустыню: Персия, Ме-
сопотамия и т. д., Греция»14. 

Здесь мы видим теоретически осмыслен-
ную иллюстрацию исторических фактов, подтвер-
                                                             
14 Маркс, К. Письмо Ф. Энгельсу, 25 марта 1868 г. / К. 
Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд., т. 32 – c. 45. 
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ждающих мысль о том, что культура, действуя че-
рез сообщества людей, но, необразуя в единении с 
ними целостного субъекта, способного к созна-
тельным и свободным деяниям, не спасительна, а 
губительна для общества. За результаты этих дея-
ний культура ответственности перед людьми и об-
ществом, естественно, не несёт. Но она отвечает 
определёнными последствиями на тот или иной их 
стихийный или сознательный выбор и проявление 
других атрибутов носителей субъектности. Нахо-
дясь во власти виртуальной субъектности культу-
ры, носитель субъектности также не свободен и не 
может отвечать за результаты совершаемых им 
действий, пока не овладеет ею сознательно. 

Положительные примеры спасительной ро-
ли самосознания культуры в книгах мудрости 
можно видеть в Древней Индии и Китае. Этим ци-
вилизациям, сумевших осуществить взаимное про-
никновение сталкивающихся культур и выживать в 
эпохи перемен, удалось не только сохранить тра-
дицию и вернуть утраченную гармонию, но и из-
бежать экологических катастроф. Другой спаси-
тельный путь самосознания культуры открыла для 
себя та же Греция после тёмных веков своей исто-
рии – это путь не традиционализма, а новаций, 
критического и творческого отношения к достиже-
ниям других культур. 

Виртуальность субъекта в лице культуры 
может весьма плодотворно проявлять себя в искус-
стве и других видах творчества. Здесь мы видим 
великое множество примеров того, как рождаются 
нерукотворные произведения, создаваемые как 
будто не самим художником, а высшими силами, 
божественным вдохновением. Можно предполо-
жить, что в этих случаях, показывающих креатив-
ность стихии, целостность субъекта достигается на 
сверхрациональном уровне, где виртуальность 
внутренней культуры души поднимается над осоз-
нанной степенью овладения ею со стороны носите-
ля субъектности. Но и в сфере творчества, если 
цельность её субъекта оказывается иллюзией, т. е. 
виртуальностью низшего порядка, бывают катаст-

рофы не только личного уровня и масштаба, но и 
общественно-исторического значения. 

4. Обладает ли культура правами? 

Системно-философский анализ понятия 
субъектности культуры и конкретных примеров из 
истории культуры и общества показывает, что ре-
альной свободой и ответственностью может обла-
дать лишь целостный социально-культурный субъ-
ект. Именно он, соединяя в себе человека, общест-
во и культуру, может обладать теми или иными 
правами и свободами в юридическом смысле сло-
ва. Права граждан на доступ к ценностям культуры 
и приоритетное право общества на сохранение 
культурного наследия должны одновременно озна-
чать и права культуры на её сохранение и доступ к 
ней граждан.  

Фактически это означает, что права граж-
дан и общества по отношению к культуре стано-
вятся, одновременно, их обязанностями. Отталки-
ваясь от прав граждан и общества по отношению к 
культуре, в т. ч. закреплённых в «Основах государ-
ственной культурной политики» и законодатель-
ных актах, можно сформулировать и другие права 
культуры. Таковыми могут быть, в частности, пра-
ва отечественной культуры в современных услови-
ях на: открытость мировой культуре и взаимо-
действие с другими культурами; свободное, твор-
ческое и грамотное пользование гражданами и 
юридическими лицами культурными ценностями; 
невмешательство государства в творческие про-
цессы развития культуры и др.  

Но, если права культуры есть в то же время 
обязанности гражданина и общества по отноше-
нию к ней, почему не ограничиться закреплением в 
законах принципа единства их прав и обязанно-
стей, свободы и ответственности в отношении 
культуры как объекта права? 

Думаю, что закрепление прав граждан и 
общества как одновременно и их обязанностей, при 
лишении культуры её прав, будет подавлять их 
свободу, закладывая основы своего рода культур-
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ного тоталитаризма. Нечто подобное нам известно 
из советской истории, где превращение права на 
труд во всеобщую обязанность трудиться подавля-
ло предпосылки свободного труда. Если же ответ-
ственность физических и юридических лиц за 
пользование культурным достоянием не будет 
подкреплена достаточными санкциями, они пре-
вратятся в фикции. И та, и другая крайности чрева-
ты распадом культурного субъекта на неокульту-
ренных носителей субъектности и обезличенную 
субъектность культуры. В свою очередь, такой 
распад, как мы видели, приводит к катастрофам, 
порождаемым действием бессубъектных механиз-
мов социально-исторической системы. 

Чтобы избежать этого и достичь гармонии 
социальной системы и её культурной среды, нужно 
права человека и общества, вместе с их обязанно-
стями, дополнить правами культуры, провозгла-
шаемыми декларативно. Это будет способствовать 
свободному и открытому общению человека и 
культуры, формированию нравственного отноше-
ния к ней.  

Может ли декларироваться или даже под-
крепляться санкциями ответственность культуры 
перед обществом? Своего рода санкциями могут 
быть ограничительные или запретительные нормы 
в отношении таких явлений в сфере культуры, ко-
торые опасны для неё самой и для общества. Так, в 
традиционных обществах социальные институты 
того или иного социального организма ограничи-
вали проникновение в его культурную среду эле-
ментов чужеродных культур, как вирусов, способ-
ных разлагать культурно-генетический код данного 
этноса. Но такие санкции, фактически, совпадают с 
защитой прав коренной культуры. В современном 
обществе могут ограничиваться или запрещаться 
явления, развивающиеся в собственной культурной 
среде, например, фашистская и нацистская идеоло-
гии, сатанинские и другие человеконенавистниче-
ские культы и др.  

Если не удаётся найти меру в сочетании 
прав и ответственности человека и общества с пра-

вами культуры, наблюдаются такие разрушитель-
ные процессы, как взаимоуничтожение древних 
культур и цивилизаций или банкротство мульти-
культурализма в Западной Европе.  

Пока теория и практика не нашли решения 
обсуждаемых здесь проблем, наблюдается упорное 
сопротивление большинства правовых и политиче-
ских институтов, а также специалистов в области 
теории культуры и юриспруденции признанию 
прав культуры. Аналогичная ситуация сложилась и 
в отношении прав природы15. Обращение к опыту 
решения этой проблемы поможет найти новые 
подходы и к разрешению ситуации с правами куль-
туры. 

Главная причина отказа ряда международ-
ных организаций принимать декларации в защиту 
прав природы такая же, как и в отношении культу-
ры: природа и природные объекты не являются 
субъектами права. Вместе с тем, «в разработке 
проектов международных этических кодексов и 
правовых актов, осуществляемых по поручению 
ЮНЕСКО, в частности, «Декларации принципов, 
касающихся изменения климата», выдвигается 
идея защиты прав природы. Так, предлагается до-
полнить принципы защиты прав человека, закреп-
лённые во Всеобщей декларации прав человека, 
«признанием и обоснованием защиты прав при-
роды. Оспариваемый рядом специалистов, он дол-
жен предполагать заботу человека о как мысляще-
го и наделённого речью существа о соблюдении 
таких основных прав природы и природных 
объектов, как их право на жизнь; на естествен-
ную свободу и благополучие в естественной среде 
обитания; на необходимую для их жизни долю 
земных благ; на защиту от страданий по вине че-
ловека (право не подвергаться нанесению повреж-
дений, не испытывать боль, страх, стресс); на 
                                                             
15 Фалько, В.И. Проблема прав и субъектности природы 
в биоэтике и экологической этике / В.И. Фалько // 
П’ятий національний конгрес з біоетики з міжнародною 
участю. 23–25 вересня 2013, Київ, Україна. Київ: НАН 
України, НАМН України, МОЗ України, 2013. – С. 53–
54. 
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отсутствие ответственности перед челове-
ком»16. 

Наряду с этими попытками закрепления 
прав природы и природных объектов, в мире уже 
достаточно широко распространились акты, защи-
щающие права животных. Субъектами права, за-
щищающими права живых существ, способных 
испытывать боль, но не способных отвечать за 
свои действия, выступают люди. 

Почему же, спрашивается, нельзя деклари-
ровать в международных актах и национальных 
нормативных документах права природы и культу-
ры, от имени которых будут выступать юридиче-
ские лица, прежде всего, государства, а также от-
ветственные должностные лица? 

Для реализации этого требуются дальней-
шие исследования и разработки, а также дискуссии 
по проблеме прав и субъектности культуры и при-
роды. Нужно менять и мировоззрение общества в 
направлении очеловечивания культурной и при-
родной среды обитания людей, формировать новое 
правосознание. 

Одним из теоретических вопросов, тре-
бующих разработки не только в философском, эко-
логическом и культурологическом планах, но и в 
юридическом аспекте, является проблема облада-
ния культуры и природы правами в отношении 
общества и человека. На мой взгляд, тот факт, что 
природа и культура не являются субъектами права, 
не означает, что они не могут обладать теми или 
иными правами. Но этот вопрос требует профес-
сионального правоведческого анализа и выходит за 
рамки настоящей статьи. 

Представляется целесообразным вернуться 
к работе над проектом Декларации прав культуры 
и принять её сначала на национальном, а затем и 
международном уровне. Это важно и для защиты 
прав человека и гражданина в отношении к куль-
туре. 

                                                             
16 Мишаткина, Т.В. Эколого-этические аспекты гло-
бального изменения климата / Т.В. Мишаткина // Вест-
ник МГУЛ – Лесной вестник. – 2011. – № 2 (78). – c. 9. 

5. Выводы 

Представляется, что о защите прав культу-
ры целесообразно говорить не только в культуро-
логическом, экологическом, политическом, нравст-
венном отношениях, но и в юридическом аспекте. 
В частности, требуют дальнейшей углублённой 
разработки проблема субъектности культуры в об-
щефилософском и правоведческом аспектах, во-
прос о субъектах её прав, соотношения понятий 
правосубъектности и обладания правами.  

Эффективным в методологическом отно-
шении является системный подход к исследованию 
этих и сопряжённых с ними вопросов. Опираясь на 
понимание субъекта в концепции теоретико-
системных конструктов С.П. Никанорова, как па-
ры, состоящей из субъектности и её носителя в ли-
це человека или сообщества, можно сформулиро-
вать следующие основные идеи авторского пони-
мания проблемы прав культуры и возможных пу-
тей её решения: 

1. Субъектность может не только принад-
лежать её носителю, но и воплощаться в объектах 
его деятельности. Субъект культуры есть целост-
ность, объединяющая окультуренного носителя 
субъектности и культуры как системного конст-
рукта этой субъектности. Действия, осуществляе-
мые бессубъектными социально-культурными ме-
ханизмами, чреваты катастрофами. 

2. Культура существует не только в объек-
тах и ценностях, но и в человеке, его духовном ми-
ре. Культурная среда социальной системы включа-
ет в себя внешнюю и внутреннюю среду. Духов-
ным стержнем внутреннего мира человека как эле-
мента внутренней культурной среды социума явля-
ется «внутренний человек». Благодаря этому и на-
личию у неё субъектности культура может высту-
пать виртуальным субъектом. 

3. Человек как носитель субъектности куль-
туры является реальным субъектом её прав. Он 
конституируется как субъект в единстве с культу-
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рой, являющейся воплощением субъектности, и в 
отношении к объектам и ценностям культуры. 

4. Традиционное понимание юридической 
неправосубъектности культуры не означает отсут-
ствия у неё способности к обладанию правами и 
субъектности как таковой. Права гражданина на 
доступ к ценностям культуры и приоритетное пра-
во общества на сохранение культурного наследия 
предполагают наличие прав культуры, в т. ч. на 
сохранение и доступность для граждан. 

5. Отношение к культуре как виртуальному 
субъекту общения и творчества плодотворно в ис-

кусстве и других видах творчества, а также в фор-
мировании личности. Требуется теоретическая 
разработка этих вопросов с привлечением идей 
виртуалистики. 

6. Для эффективного сохранения и развития 
культуры и защиты прав человека по отношению к 
культуре целесообразно принять Декларацию прав 
культуры на национальном и международном 
уровнях. Это будет способствовать полноценному 
развитию каждой национальной и мировой культу-
ры, формированию культурного государства и Че-
ловека Духовного.  
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ДЕКОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ НИЧТО: СЛУЧАЙ ЛОТРЕАМОНА 
 

Следуя путями привычных интерпретаций, 
понимающих историю как историю отчуждения, 
забвения или нигилизма, автор анализирует твор-
чество Лотреамона как знаковый момент заката 
модерна. Поэзия французского автора выводится, 
таким образом, из литературоведческих и литера-
турно-критических рассмотрений и переносится в 
контекст философской классики.  

Ключевые слова: Lautréamont, модерн, ни-
что, влечение, бархат, геометрия, образ.  
 

DECONCEPTUALIZATION OF NOTHING-
NESS: THE CASE OF LAUTRÉAMONT 

Following the usual interpretation ways that 
understand the history as a history of alienation, for-
getfulness or nihilism, the author assumes the work of 
Lautréamont as a significant element of a decline of 
the Modern. The poetry of the French author therefore 
is being withdrawn from literature studies and shifted 
into the context of philosophical classics.  

Key words: Lautréamont, Modern, nothing-
ness, attraction, velvet, geometry, image.  
 

 
 

ыть может, самый известный философ-
ский сюжет модерна, откровенно нам 

предъявленный, но без конца отступающий от на-
шего взгляда ввиду внешней никчемности или те-
ряясь на фоне более серьезных дел, способен еще и 
сегодня послужить источником вдохновения для 
последних критиков модерна, до сих пор готовых 
вносить ясность в меркнущее от усталости подоз-
рение: – А теперь я возьму кусок воска, говорит 
Декарт, – идет второй день Размышлений, – «он 
тверд, холоден, гибок, и если по нему ударить, он 

издаст звук. Но вот, пока я говорю это, его при-
ближают к огню: вкус, оставшийся в нем исчезает; 
запах испаряется; цвет меняется; форма утрачива-
ется; величина вырастает, он становится жидким ... 
Остается ли после этого у меня тот же самый 
воск?»1. Ответ положительный, но спрошенного 
так вполне достаточно, чтобы оживить круг знако-
мых вопросов, привычно бьющих по модерну. Ос-
тается ли, на самом деле? у меня ли? тот же самый 
                                                             
1 Декарт Р. Избранные произведения. М. 1950. С. 347.  

Б
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ли? воск ли? В конце концов, везде – нет, и крити-
ка, раскрывая свои словари и в очередной раз пе-
реоформляя избитые истины, – новоевропейская 
наука слепа, политика бесчеловечна, красота эфе-
мерна, – пропускает мимо себя тот день, когда Де-
карт признал онтологическую ценность за поняти-
ем о воске только и выдавил, тем самым, в тень те 
чувственные изменения, которые с ним, на самом 
деле, происходят. Модерн – это авантюра понятия, 
назад к вещам и т.д. Но это хорошо известно.  

С другой стороны, если еще раз обратиться 
к этой ситуации философского быта, – философ 
перед камином, халат, свеча, стекающий по свече 
воск, – если взять ее саму по себе, а не в плане из-
вестных теперь всем последствий, то ее подробно-
сти могли бы вывести на свет неожиданные и 
странные параллели. – Воск? Почему именно воск? 
Почему для демонстрации тщетности вещей мира 
из этих последних выбран именно воск? Да и сама 
эта ситуация, – философ, в его руках податливый 
материал, как-то связанный со свечением и служа-
щий основанием для универсальных выводов о ве-
щах вообще, – не было ли этого уже? Ситуация 
считывается как совершенно произвольная, – и 
воск случаен, – он просто оказался под рукой, – но 
так до той поры только, пока мы не наталкиваемся 
на ее древний прообраз, зафиксированный в «Ти-
мее» Платона, а именно, на тот момент, когда про-
странство, никак еще не определенное логосно, но 
погруженное в мифологический континуум, прояв-
ляется в нем как расплавленное золото, из которого 
некто без конца вынимает фигурки и без конца 
бросает их обратно в переплавку.  

Итак, воск свечи и золото это образы света 
и там, и там – и это же универсальные ссылки ра-
зума на предполагаемый им истинный порядок. 
Именно так он его предвидит: как переоткрыв-
шуюся чистоту космоса в случае Платона, где сама 
она, предъявленная как чувственный свет золота, 
влечет обратно к себе из кривой геометрии полиса. 
Или как открывшуюся чистоту понятия о свете, 
дискурсивно скользящего над изменчивой подвиж-

ностью мира чувственных вещей, где последние 
обнаружили себя потухшим воском, никуда не 
влекущим, но расплавленным и истекающим в ни-
чтожность безразличия. Света золота больше нет, 
или просто: нет света вещей, – и проект Декарта 
это не проект предельного их забвения, но, напро-
тив, риск творения в открывшемся Ничто, где по-
следнее еще нужно окончательно развернуть, что-
бы оно утвердилось в качестве универсального 
пространства, в котором прорисовывается новый 
мир. Лотреамон – один из тех, кто занят этим тру-
дом.  

Если мы обратимся к тексту его «Песен», 
то без труда найдем отдельные фразы, в которых 
выражен смысл целого. «Песни Мальдорора» это и 
«живописание наслаждений, которые приносит 
зло» (Ι; 4)2, и страницы, «посвященные праведно-
сти злодеяния» (Ι; 6), и нечто такое, что скрывает в 
себе «извилистую дорогу сквозь дебри», и сами 
«дебри», и «погибельная трясина» (Ι; 1) и т.д. Но 
есть еще один момент, который, кажется, что вы-
деляется из этого списка: «Ты, верно, ждешь, чита-
тель, чтоб я на первых же страницах попотчевал 
тебя изрядной порцией ненависти? – будь спокоен, 
ты ее получишь, ты в полной мере усладишь свое 
обоняние кровавыми испарениями, разлитыми в 
бархатном мраке …» (I; 2).  

Видим, текст говорит о себе как о бархат-
ном мраке, где бархат и мрак, – оба слова об одном 
и том же. Так, мрак это не просто нечто темное, но, 
несомненно, то, что ограничено рамкой, внутри 
которой и в сравнении с другими световыми фигу-
рами, он только и виден как таковой. В этом смыс-
ле, выделяясь на фоне других пятен, мрак это все-
гда цвет, а, являясь цветом, он, странным образом, 
есть также свет. Но не какой угодно свет, – и это 
главное, – а только тот, чьим признаком оказывает-
ся такого рода свечение, которое не высвечивает, а 
влечет. То же самое с бархатом: бархат поглощает 

                                                             
2 Все цитаты по: Лотреамон. Песни Мальдорора. Пер. с 
фр. Н. Мавлевич. М. 2012.  
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свет, это известно. И в этом смысле, он это и цвет, 
– к примеру, черный. Но это и такого рода черный 
свет, который истирает расположенные на его фоне 
близкие к нему оттенки, вовлекая их в себя. Возь-
мем еще один фрагмент: «…Ибо, когда грозовыми 
ночами я, одинокий, как валун посреди большой 
дороги, с горящими глазами и развевающимися по 
ветру волосами, приближаюсь к жилищам людей, 
то закрываю ужасное лицо свое бархатным плат-
ком, черным, как сажа в трубе, дабы чьи-нибудь 
глаза не узрели уродства, которым с ухмылкой 
торжествующей ненависти заклеймил меня Все-
вышний» (I; 8).   

Отметим для начала, что появляясь в «Пес-
нях» еще два раза, бархат в этих сюжетах несет 
случайные смысловые нагрузки, не связанные с 
высказыванием обо всем тексте в целом. Поэтому 
имеем дело только с представленными выше цита-
тами, из которых берем последнюю. Ее оригинал, 
мы это помним, выглядит следующим образом: «И 
видели сыны Израилевы, что сияет лице Моисеево, 
и Моисей опять полагал покрывало на лице свое, 
доколе не входил говорить с Ним» (Исх. 34:35).  

Будем честны, у Лотреамона не прямая 
противоположность библейскому сюжету, по-
скольку только некоторые элементы перевернуты. 
Но самое важное, что на выходе мы имеем практи-
чески одно и то же. Так, в случае Моисея покрыва-
ло представляет собой и нечто такое, что снимают, 
когда говорят с Ним. Но это же и то, что надевают, 
когда выходят, чтобы передать Его слово народу: 
это то, из под чего народ слышит Слово, или, по-
другому, это то, на что устремлены взоры вни-
мающих Слову. Это как один из прообразов чте-
ния, – глаз смотрит на фактуру покрывала, а ум 
понимает исходящие из нее смыслы. Смыслы, од-
нако, солярные, – лицо Моисея сияет, – тогда как у 
Лотреамона мы имеем лицо Мальдорора, которое, 
будучи вне красоты или прекрасного самого по 
себе, развернуто от света во тьму (I; 8), удержива-
ясь, таким образом, от восприятия потусторонних 
смыслов и от соблазна передать их читателю. Бар-

хатный платок это, стало быть, опять же текст, т.е. 
как и в случае первой цитаты, но теперь мы могли 
бы сказать о нем еще и то, что он не просто влечет, 
как влекут в себя любые тексты, но что отворачи-
ваясь от божественного или солярного истока, он 
представляет собой текст не-поэзисный или, проще 
говоря, такого рода текст, который, завлекая в себя 
и истирая отжившее, ничем не замещает это по-
следнее, не передавая влекомому никакой содер-
жательной новизны.  

Но это не значит, однако, что новизны ни-
какой нет вовсе, поскольку ведь мы ясно видим, 
что что-то не так с самой фактурой текста, внутри 
которой прежняя содержательная новизна только и 
могла бы быть представлена. Эта фактура темна, 
она бархат, она влечет, мы сказали, но влечет она 
не так, как это делают тексты классической эпохи, 
обещая читателю истину в конце пути, а так, что 
нет ни ясного пути к истине, ни самой возрождаю-
щей нас истины, но текст устроен таким образом, 
что влечение мрака или же физические свойства 
бархата, данные нам в мире психологически или 
оптически соответственно, выявляются в данном 
случае виде самого текста, что достигается за счет 
разрыва геометрии привычного повествования. Чи-
татель попадает, стало быть, в непонимание, кото-
рое ширится по мере движения по тексту его 
прежнего читательского навыка, где непонимание, 
однако, не есть как аксиологически ничтожное со-
стояние. Оно, напротив, есть как начинающая себя 
длить новая ценность, никак еще не размеченная и 
потому как все еще тупая плотность, но одновре-
менно как бесконечно ценная, поскольку открыва-
ет читателю разметки-функции окружившего его 
пространства горизонтальных образов, не имею-
щих в себе ничего от прежней истины. Есть только 
образы, – остальное не есть, – и ориентация среди 
них происходит не по скрытым за ними глубинным 
сущностям, а по самим образам, живущим не по 
пониманию, а по непониманию, скорее, в парадок-
сальную ясность которого вводит текст Лотреамо-
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на, который есть как образ среди образов мира, от-
крывшихся своей влекущей пустотой.  

В этом смысле, текст Лотреамона, действи-
тельно, не может быть организован ни линейно, ни 
атомарно, как фрагменты ранних романтиков, к 
примеру, поскольку очевидно, что в нем нет места 
ни для солнечного луча, который осветил бы вещи, 
ни для ширящихся точек умного света, в котором 
бы они поистине открылись. Текст дробится по-
другому, а именно, за счет повествовательной 
аритмии, и мы буквально видим, что безостано-
вочно следующие друг за другом содержательные 
элементы предъявляются нам в разных скоростях. 
Лотреамон нам прямо говорит об этом. Когда к на-
чалу пятой песни он начинает видеть, что тут во-
обще происходило, пока он все это писал, он срав-
нивает процесс письма с полетом птиц. Но в отли-
чие от первой строфы первой песни, где есть ана-
логичное сравнение, но где мы читаем о стройной 
геометрии полета журавлей, уготованной для тех, 
кто, оборвав процесс чтения, выйдет вон из текста 
и вернется к иллюзорному солнцу философской 
истины, в данном случае – для тех, кто писал, и для 
тех, кто читает, – полет не получается стройным. 
Как ни влечет инстинкт к центру стаи, в который 
они на время попадают, «ускорение полета» все 
равно отбрасывает птиц в сторону, из которой они 
вновь влекутся к центру (V; 1). Это как вихрь, го-
ворит Лотреамон, чей текст устроен совершенно 
также, а именно, из множества фрагментов, кру-
жащих на разных скоростях вокруг подвижного 
центра, который притягивает и вовлекает их в себя, 
живет ими, но в какой-то момент отбрасывает, 
чтобы вовлечь в себя новые близкие ему смыслы, а 
старые держать на периферии памяти, где они мог-
ли бы напитаться силой для нового рывка к вни-
мающему центру. И это совершенно не солнечно, 
мы помним об этом. Хотя как будто понимая, что 
тут есть опасность перехода к ощущению света, 
Лотреамон дублирует фрагмент о птицах сюжетом 
об аналогичной вихревой геометрии, но в котором 
света нарочито нет. Мы имеем в виду известную 

восьмую строфу второй песни. Герой здесь видит, 
как мир есть по существу: как кругооборот мерт-
вых и живых тел, пропускаемых по пищеваритель-
ным каналам Творца. А если по-другому, то про-
шедший через лабиринты непонимания выплески-
вается в отстойные хляби, внутри которых опять 
собирается в понимание, чтобы вновь быть подня-
тым наверх, чтобы опять пройти через те же кана-
лы-лабиринты, чтобы опять быть выплеснутым, 
чтобы опять быть поднятым наверх. Все это о тех 
же птицах, но без романтики Неба, о птицах, телах 
или смыслах, влекущихся к центру, от которого 
они отбрасываются, чтобы опять вовлекаться. Но 
света совершенно нет.  

Таким образом, здесь, действительно, нет и 
никакой естественной для классических текстов 
тропы познания, никакого пути, по которому чита-
тель шел бы вслед за автором. Он, скорее, прова-
ливается вслед за ним, но проваливается не откуда-
то куда-то, поскольку нет и геометрии верха-низа, 
а так, что смены скоростей растягивают и искажа-
ют его «я», собранное модерном для целей движе-
ния по его пространствам на равномерных скоро-
стях законов Ньютона. То «я», которое, в конце 
концов, разрывается разностью скоростей, и дер-
жавший его центр растекается по ширящемуся во-
круг пространству образов, живущих, однако, не 
как угодно, а вихревым стремлением обратно к 
центру, перевариванием, отбрасыванием, влечени-
ем. Текст – сама тотальность мира. Не ее отраже-
ние, здесь нет мимесиса. Но он и есть как мир – и 
как проход в мир образов, и тогда он есть как опыт, 
переразмечающий читателя для придания ему со-
ответствия внешнему миру. Но еще точнее, что как 
сам этот внешний мир, как продолжение того же 
бархата, как влечение, предполагающее растекание 
по вихревой тотальности безмыслия, иронично от-
пускающей от себя вовне золотые фигурки иллю-
зорных смыслов, зависающих и кружащих вокруг 
нее и попадающих здесь в грех понимания, но с 
необходимостью падающие в нее обратно по при-
чине собственной тяжести.  
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Придвинемся к тексту. Если предположить 
саму возможность выделения составляющих его 
содержательных векторов, то весьма условно они 
могли бы быть сведены в следующим четырем: это 
(1) моральные сентенции и примыкающая к ней 
хула на человека и Бога; это (2) рассуждения о ли-
тературе; это (3) фабульные повествования; это (4) 
потоки сознания. То или иное может отсутствовать 
или преобладать в пределах строфы, но в целом 
никакой системы нет, кроме, разве что, замечаемой 
нами и характерной для Лотреамона аритмичной 
повторяемости разрывов или переходов, когда фа-
бульный момент рвется аффектом или перебивает-
ся рассуждением о морали, а последнее, в свою 
очередь, перебивается потоком сознания, который 
перебивается возвращением к рассуждению о мо-
рали и т.д. Разрывы, переходы одного в другое, 
выступают здесь, стало быть, как принцип органи-
зации текста, живущего поглощением одного мо-
мента другим. Но не такого рода поглощением, 
когда, следуя один за другим, перебивая друг дру-
га, фрагменты, тем не менее, прилаживаются друг 
к другу, образуя сшитую из них ткань разорванно-
го, но все-таки линейного повествования. А таким 
поглощением, которое буквально поглощает пере-
битый фрагмент.  

Тут так, что все вращается на месте, что 
движения вперед нет, а все, что есть, есть как от-
брасывание в свет того или иного фрагмента, кото-
рый только-только начинает пониматься, но тут же 
истирается следующим, занимающим его место. 
Читатель сидит и читает, мы это чувствуем. Но да-
же, если он идет, он сидит и читает. Он всегда си-
дит и читает, он производит-поглощает образы, т.е. 
действует совершенно так же, как тот самый Тво-
рец из второй песни. Само его место или само про-
странство его жизни, в этом смысле, не меняется. 
Есть однообразное вращение или пульсация обра-
зов в одном и том же положении, образов, ниспа-
дающих из вымышленных мест обратно в бархат 
влекущей и поглощающей их тотальности. Обра-
зов, которые не прибавляются и не убавляются, но 

ворочаются в этом вечном и самом себе тождест-
венном Здесь одного и того же момента, которое 
мы видим как гигантскую аутофагию темного 
Творца, не имеющего внешнего сырья для воспро-
изводства, и живущего отъеданием изношенных и 
ссохшихся тканей собственного тела, где послед-
ние представляют собой все эти древние и зануд-
ные ясности линейного понимания. Фрагмент об-
рывается на этой ясности и поглощается следую-
щим, утверждая непонимание в распростертом по 
тексту читателе, вступающим, тем самым, в под-
линный мир, живущим и его непониманием, в ча-
стности. Читатель здесь. Он и есть это Здесь, и, 
занимая все его пространство, он есть как тоталь-
ность пространства, которая теперь есть Образ 
образов или как целокупность здесь и теперь, про-
странства и времени, или как тождественное себе 
единство производства (времени) и потребления 
(пространства). Вспыхивая определенным образом 
(в результате потребления образа), читатель и есть 
этот образ, который им вспыхивает (производство 
образа). Производство образа, который тут же по-
глотится другим образом, исходящим из текста или 
из мира, который есть как то же испускание обра-
зов. Есть только образы, остальное не есть. Есть 
только Образ, остальное не есть. Он есть и центр, и 
отлетевший образ. И только пользуясь словами, 
только ползая по строчкам взад-вперед, только пы-
таясь, действуя по старинке, все это линейно по-
нять и освоить, мы видим помянутую аутофагию 
или птичий вихрь, которые суть последнее, что ме-
рещится линейному созерцателю, переходящему в 
открытый ему мир влекущей темноты или черного 
бархата.  

Итак, золото – воск – бархат – от вещей че-
рез понятия к образу – очевидная динамика, веду-
щая к миру Лотреамона. К миру воображения и 
метафоры, это правда, ведь этого не скрывает сам 
автор. К миру воображения, мы сказали, и сразу 
хочется вздохнуть, поскольку это воображение 
всего на всего. Вздохнуть, поскольку ведь, на са-
мом деле, все не так, поскольку рядом с воображе-
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нием есть реальный, вовсе не воображаемый мир, с 
которым, надо думать, все в порядке. Но претен-
зия, однако, в том, что кроме воображения ничего 
нет. Иная точка зрения представляла бы собой как 
раз тот самый отлетающий от центра в некоторое 
недовольство образ, мнящий о себе, Бог знает что, 
мнящий о себе линейно, сравнивая безумную гра-
фику Лотреамона со своей линейностью, проверяя 
первую последней, побеждая первую последней, 
потому что так ведь невозможно. Это хочется по-
нять, но это невозможно понять. Само распреде-
ляемое солярной линейностью «хочется понять», 
или желание, теперь в ступоре, никуда не распро-
страняясь. Оно зависло над бархатом. Оно топчет-
ся на месте, вытаптывая себе все больший и боль-
ший круг образов, но оно с неизбежностью пере-
станет топтаться и упадет под собственной тяже-
стью, поглощаясь другим кругом образов. Поэтому 
суть не в том, чтобы топтаться, а в том, чтобы пе-
рестать топтаться, но остаться в этом здесь и те-
перь, давая их тождеству раскрываться по его за-
конам, принимая этот мир как тождественную себе 
рамку пространства, из которого не вылетает вре-
менная стрела золотого желания-понимания. Не 
вылетает, поскольку здесь нет демиурга, который 
ее запускает, переплавляя желание в золото пони-
мания и строя из этого золота исторический мир 
оптической истины. Не вылетает, поскольку невро-
тик демиург давно упал в расплавленное золото 
психоза и, фантазмируя золотыми фигурками, стал 
реальным миром не-истины или Ничто. Таким ми-
ром, который знает, что демиурга никогда и не бы-
ло, и он даже никуда не падал, но что все это ме-
рещится самой рамке. Понять Лотреамона, в этом 
смысле, значить чувствовать себя здоровым среди 
душевно больных. Быть среди них и ощущать свое 
превосходство, свой талант, свою этическую или 
эстетическую полноценность, быть может, свою 
гениальность. Но ощущать до той поры только, 
пока не станет ясно, что тут все одно, что тут все 
гениальны, хотя и по-своему, что тут одна болезнь 
на всех; пока сдерживающие периферии гениаль-

ного или морального «я» не начнут лопаться, сме-
щаться, трансмутировать, сливаясь с общей болез-
нью как таковой; пока болезнь не станет тотально-
стью всего пространства, пока не исчезнет все ино-
родное и здоровое, на фоне которого сама болезнь 
только и была возможна, а теперь отступает, по-
скольку не видит себя извне как болезнь, посколь-
ку нет никакого извне. Болезни теперь нет, по-
скольку она покрыла собой все и, тем самым, скра-
лась с посторонних глаз: «… есть надежда, что, 
хотя твои мозги еще воспалены, ты скоро всту-
пишь в фазу полного выздоровления» (V; 2).  

Мы незаметно вернулись к началу. Сказав о 
том, что мир Лотреамона есть воображение, что он 
есть как воображение, ставшее фантазмом, прова-
лившееся в безволие растопленного «я» и говоря-
щее нам оттуда о том, что нет ничего, кроме этого 
безволия и извечной воли Ничто, мы вернулись к 
золоту Платона. Оно есть метафора, мы это пом-
ним. Оно поэтому не вещь и не мысль, но нечто 
такое, что в воображении связывает мир вещей и 
мир мысли. Но оно же, – что нам как раз важно, – 
есть и нечто такое, что получает собственное бы-
тие и собственную историческую динамику, идя 
которой оно вовлекает в себя и вещи, и мысли и в 
их истинном соотношении внутри воображения как 
изначальной рамки метафоры золота. Нечто такое, 
что стало образом света в неоплатонизме, образом 
света в золоте иконописи, образом света в кристал-
лах красок, которые все той же небесной природы, 
что стало образом естественного света в разуме 
Декарта, что стало образом света в созданной им 
истине, разросшейся геометрией мира. Перед нами 
историческое развитие образа, который стал ми-
ром, буквально миром в его тактильной очевидно-
сти. И у Лотреамона это буквально витрины мага-
зинов улицы Вивьен, это улица Риволи, это улица 
Кольбер, это Королевская площадь или бульвар 
Монмартр. Это, вроде бы, не воображение, потому 
что этот мир, мы ясно видим, тактилен. Но это во-
ображение, тем не менее, поскольку мир, который 
есть как все эти бульвары и улицы, пророс усилия-
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ми демиурга из метафоры золота или просто из ме-
тафоры или просто из воображения.  

Мы у самого главного. Мир тяжел и такти-
лен, но это не то, чтобы факт. Действительно, если 
вспомнить для начала про сновидения, которые 
небезразличны Лотреамону, то будет видно, что 
развертываясь по большей части чем-то образным, 
но не тактильным, сновидения, тем не менее, пред-
полагают и тактильные сюжеты. Более того, оче-
видно и то, что эти сюжеты имеют явную тенден-
цию раскручиваться вокруг внезапных проявлений 
демиургического начала, видимого нам во сне со 
своей козлоногой фаллической стороны, прини-
мающей активное участие в известных сновидче-
ских фабулах. Тактильность возрастает здесь по 
мере приближения этих фабул к катартическому 
исходу, после которого она опять уходит в тень 
бестелесных образов. Итак, этой деятельностью 
сна нам предъявляется негатив реальности дневно-
го демиурга, который, как бы просыпаясь посреди 
оторопи повседневности, прозревает в этой оторо-
пи дня очередную золотую фигурку бестелесной 
истины, что предполагает только что помянутый 
катартический момент, но с другой стороны: он 
очнулся среди этого морока, теперь он это он, он 
это точно знает, потому что он остановился-
проснулся.  

Перед нами следующее: и там, и там – дви-
жение образов. В случае сна больший акцент стоит 
на их бестелесной природе, а в случае яви – на их 
тяжести или тактильности. Но и там, и там перед 
нами одно и то же движение плохо расчлененных 
образов, неясное вращение которых прерывается 
проявлением в нем той или иной стороны демиур-
га, высвечивающего среди них то статичность тела, 
то статичность мысли, к которым крепится истори-
ческий мир.  

Действительно, развитие этого последнего 
предполагает взаимодействие двух демиургиче-
ских начал, а именно ночи и дня, тела и духа, тяже-
сти и мысли, отрицания и утверждения или по-
требления и производства, если угодно, из которых 

разрастается тяжелый тактильный мир зданий, ма-
шин, тел и т.д. и бестелесный мир технических или 
этических норм. Теперь это один мир, который нам 
не кажется всего лишь образом. Но мы не должны 
забывать, что происходит он из одного и того же 
странного и разделенного надвое движения, а 
именно, из неотличимых друг от друга двух деми-
ургических пробуждений, которые в этой неотли-
чимости суть одно и то же проявление или как бы 
прорастание тела и духа внутри плохо понятного 
движения образов. В этом смысле, суть не в том, 
что тяжестью или тактильностью, скажем, болью, 
удостоверяется явь. А в том, что изначально так 
построено дело, что тяжесть или тактильность обо-
значены или названы явью. Боль обозначает что-
то, – явь, – обозначает внутри гораздо более широ-
кого и фундаментального поля активности образов, 
внутри которого ценность именно этого обозначе-
ния, именно этого знака или этого образа, пускай и 
образа особого рода, стремится к нулю. Это просто 
обозначение, разметка. Разметка, в результате ко-
торой мы получили только два фундаментальных 
состояния, – явь и сон или, в пределе, жизнь и 
смерь, – тогда как их не два, на деле, а если выйти 
за границы привычной нам солярной разметки, вы-
строенной как бы от века по типу «день-ночь», то 
этих состояний мириады, и мы можем научиться 
их держаться. В этом смысле, улица Вивьен, улица 
Кольбер или бульвар Монмартр, т.е. все то, что 
перед нами, – все это, конечно, явь, никто не отри-
цает. Но это совершенно без разницы. Это просто 
названия или так сделанные образы, расположен-
ные внутри бесконечности подобных образов, 
сомкнутых на себе тотальностью порождающего и 
принимающего их начала, а именно, сомкнутые 
метафорой золота, в которой утонул демиург; про-
сто метафорой или ее чистой рамкой; просто вооб-
ражением, пульсирующим бесконечностью обра-
зов, которые могут как угодно быть названы. В 
итоге, мир не телесен, не бестелесен – телесны или 
бестелесны только демиургические обозначения 
внутри него, зачем-то высветившие нам золотом 
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определенные связи и последовательности телес-
ного и бестелесного.  

Но тогда, если же вся эта золотая метафо-
рика снимается, то остается только то, что ей обо-
значалось – сама рамка пространства, которое про-
является у Платона как расплавленное золото. Те-
перь есть только пространство, т.е. без золота, т.е. 
чистая рамка, и о нем мы у Платона читаем, что 
оно есть: «это – восприемница и как бы кормилица 
всякого рождения». Это «воспринимать и кормить» 
– у Платона стороны не разведены, – т.е. это вос-
принимать-кормить. А если грубо – потреблять-
производить. Это потребление-производство или 
производство-потребление, о котором мы уже го-
ворили. Это их сомкнутость на себе в точку и од-
новременно тотальность нераскрытого воображе-
ния, в которой не проявиться ни демиургу, ни его 
фигуркам. В этом смысле, если мы сюда попадаем 
и хотим здесь остаться, то мы так и держим этот 
мир в его сомкнутости, а именно, с тем, чтобы не 
дать демиургу в нем опять проснуться. Мы дер-
жимся, стало быть, помянутого уже вращения об-
разов, которое нам известно как не затрагивающая 
нас и плохо разделенная изменчивость мира, как 
какой-то фон или гул или нечто подобное, в кото-
ром мы не слышим ни себя, ни другого, в котором 
мы не видим и не чувствуем ни вещей, ни людей, 
ни обстоятельства, но, тем не менее, весьма слабо 
и, так сказать, бескачественно, мы пребываем в 
чем-то неизвестном или как в каком-то непонима-
нии, которое никогда не познавалось нами иначе 
как через посредство врывающегося сюда демиур-
га. Это морок, совершенно девальвированный ис-
торией. Это ослепление, безумие или сон разума, 
это бесчувствие, это отсутствие любви или отсут-
ствие благодати, пускай так, но это нечто, совер-
шенно нам не знакомое. Это не-демиургическая 
основа истории или до-демиургическая основа ис-
тории. Но это не мать-земля, покрытая культурой 
забвения. Это сама культура забвения, доведенная 
в данном случае до своих пределов и сама на себе 
сомкнутая невозможностью припоминания какой-

либо светящейся умом вещи, а именно, с тем, что-
бы всем объемом своей тотальности обрушиться в 
единичное «я», которое от него сторонится своими 
демиургическими идентификациями. Обрушиться 
и растопить его солярные заскорузлости, отъедани-
ем которых заняты любого рода творцы, не пони-
мающие в своем довольстве или в своей боли по 
миру, что сама эта их странная деятельность есть 
как ничтожно малое проявление основы, устроен-
ной совершенно также: она есть как сомкнутая и не 
разжатая точка производства-потребления, предъ-
явленная в их случае вылетевшими из нее образами 
трагедийных героев, что-то мнящих о своей уни-
кальности.  

Лотреамон здесь очень близок к Шопенгау-
эру. Опять мы видим мир как нечто само себя по-
жирающее, пускай это и не обозначается волей в 
данном случае. И здесь, как и у Шопенгауэра, та-
кое устройство нам не стоит понимать как некую 
абстракцию в голове мыслителя или поэта. Это 
есть буквально мир как опыт мира, принятого в его 
предельной развернутости. Мир просто так устро-
ен. Это не его моральная оценка, а его простейшая 
структурная организация: мир это развернутая во-
ображением самопоглощаемость, так он нам дан. 
Но если из этой данности Шопенгауэр переходит к 
Ничто, которое представлено у него миром вне ми-
ра или, упрощая, асоциальным миром аскетики, то 
для Лотреамона этим Ничто мог бы быть сам мир, 
принятый в его не-демиургической размерности. 
Это социальный мир, предельно взятый в том виде, 
в каком он нам дан, – это растворение в социаль-
ном мире, это его развернутость в указанную не-
прерывность морока или его тотальная деконцеп-
туализация, т.е. выведение из любого рода демиур-
гических рамок. Отсюда, в свою очередь, связь с 
поздним Ницше, чья аналитика социального мира 
также предполагает знание предельных основ со-
циального. Но и здесь есть отличия. Так, если 
Ницше сталкивает это выкопанное им из под куль-
туры знание с мнением культуры о самой себе и 
играет, тем самым, на эффектах доведенного до 
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пароксизма удивления, в котором он зажимает сво-
его читателя, то Лотреамон, напротив, разжимает 
своего читателя, вбрасывая его в мир, как он есть, 
не давая ему в нем никакой точки опоры, которой 
могла бы быть позиция критика. Разница сущест-
венна: читатель Ницше, выходя из его текста, дей-
ствительно, видит мир иначе, он его видит на-
сквозь. Но он зависает в этом созерцании, не пере-
ходя к самому миру. И у Лотреамона читатель про-
зревает, это правда. Но прозревает он не вне мира, 
а так, что его прозрение есть развоплощение в ми-
ре, входящее в него ломающим его текстом, кото-
рый есть тот же мир, влечению которого он отдает-
ся.  

Итак, золото – воск – бархат, – но, на деле, 
мы не переходим от вещей через понятия к образу. 
Нет никакой динамики, как нет ни вещей, ни поня-
тий. Они намерещились, мы сказали, рамке про-
странства, как ей мерещился демиург, отлетевший 
от нее во мнящиеся ему своими разметки, которые 
он сам, как ему кажется, подправляет перебиваю-
щими друг друга голосами его исторических ин-
карнаций: Платона перебивает Аристотель, Декар-
та – Лейбниц и т.д. Лотреамон выдает нам эту ис-
торическую деятельность синхронией своего тек-
ста, устроенного совершенно теми же перебива-
ниями, но в котором никакое из них не является 
окончательным, а есть как всего лишь один из ша-
гов по бесконечной «погибельной трясине», как он 
называет свой текст, в которой каждый шаг прова-
ливается и его нужно вытаскивать следующим ша-
гом, который проваливается равным образом. При 
этом читатель не куда-то проваливается вслед за 
автором, мы это отмечали. Он просто проваливает-
ся. Он отвернулся от книги, и видит перед собой 
кусок воска, который есть как совершенно тот же 
образ, которым только что был возникший в его 
воображении образ Мальдорора. Это просто обра-
зы, это его здесь-и-сейчас, которое вот-вот собьет-
ся другим образом здесь-и-сейчас, в который он 
провалится с предыдущего, и все это внутри мира, 
понятого как, как гигантская пульсация не связан-

ных линейно образов, в котором каждая неуместно 
долгая остановка, предстающая как накипание 
складки души или материи тела, есть как тот же 
образ, сменяющийся образом накипающей склад-
ки. Поэтому, действительно, не от вещей через по-
нятия к образу, а только образы, проступающие 
для нас то золотом, то воском, которые демиург 
вырывает из их среды, но которые остаются при 
этом образами внутри своей среды, о чем демиург 
забывает, созерцая их как реальные вещи.  

В этом смысле, если мы еще раз вернемся к 
началу, то теперь должно стать ясно и то, что и 
проект Декарта, поданный нам под рубрикой «а 
теперь я возьму кусок воска», на деле, оказывается 
весьма проблематичным. Однако это не потому 
так, что как бы следуя за Платоном и продолжая 
вынимать из некой среды тактильную определен-
ность такого-то материала, он оказывается куль-
турно предопределен к тому, чтобы вынуть из него 
и в этот раз именно световой материал и именно 
такой световой материал, который в данном случае 
укажет на отсутствие света. А потому, что следуя 
за Платоном, он следует еще более ранней тради-
ции, начало которой откровенно предъявляет нам 
совершенно то же, что прочитывается в случае Де-
карта, но что осталось скрыто за условностью ра-
мок его солярного повествования. Проблема в том, 
что происходит тут не то, что делается и говорится.  

Действительно, Декарт, – не может взять 
кусок воска. Еще точнее, – он не может взять его 
так, как он его хочет взять. Он не может взять воск 
как бытийно наличную вещь, – что ему требуется, 
– и указав на ее превращения, сказать, что ее бы-
тийно нет. Не может, потому что ее, действитель-
но, нет как бытийно наличной вещи. И не потому 
это так, что Декартом тут же доказывается, что, на 
деле, есть только понятие о ней, а ее присутствие 
здесь как реального материала есть как онтологи-
чески ничтожный факт. И не потому даже, что она 
есть как бесплотный образ, рассеивающийся в ру-
ках Декарта-Одиссея. Но ровно наоборот, – потому 
что она не есть как бесплотный образ. Потому что 
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она вырвана из свободы своего бесплотного аиди-
ческого существования; потому что она поднята из 
своего Аида, в который никто не должен врывать-
ся, чтобы закреплять в нем свои представления о 
дне и ночи, свете и тьме и т.д. Именно здесь, в сво-
ей среде, у нее нет необходимости быть вещью, т.е. 
быть сгущением каких-то качеств, какой-то тяже-
сти, плотности, запаха, звука и т.д. Поэтому, в ча-
стности, все эти слова лишние: «Я буду считать 
себя не имеющим ни рук, ни глаз…», говорит нам, 
к примеру, Декарт. Лишние, поскольку ни рук, ни 
глаз, на самом деле, бытийно нет. Они не реальны 
так, как того хочется Декарту, – они не до конца 
реальны, – потому что они суть как какие-то, и 
впрямь, механизмы, которые ему мерещатся в окне 
его кабинета, и которые вытачиваются внутри не-
проясненной им среды, а именно, с тем, чтобы 
улавливать качества, выточенные в той же среде 
для других родов. Нет ни рук, ни глаз, ни воска, ни 
золота. Это образы. Поэтому Декарт не взял, на 
деле, в руки воск, а это значит, что еще важнее, что 
само его отрицание воска как реальной вещи про-
шлось мимо воска, поскольку он отрицал его как 
вещь, а не как образ, который тут же и остался, ни-
куда не девшись. Воск-образ выжил, несмотря на 
отрицание. Не просто выжил, но даже его свойства 
остались не затронуты, и он в очередной раз про-
демонстрировал нам их черным по белому, прояв-
ляясь из под логических выводов Декарта своей 
хитрой мимикой. Он показал нам, что он – образ – 
всегда есть, и что он – образ, – предъявляя нам се-
бя, – как это и происходит у Декарта, у которого 
воск это демонстрация или оптический пример, – 
одновременно с этим ускользает от любых рук и от 
пристальных взглядов. Это все, что о нем известно: 
он есть, и, показываясь, он ускользает. Но мы, вме-
сте с тем, не у Канта, это не вещи-в-себе. Мы, ско-
рее, у Гераклита, который видел, что природа лю-
бит скрываться или ускользать, и чья речь, выстро-
енная законом этой природы и известная нам как 
темная речь Гераклита, проявляется теперь в слове 

Лотреамона, а именно, во влекущей среде темного 
бархата.  

Отсюда, если все-таки оставить этот при-
мер с воском в качестве очередной отправной точ-
ки критики модерна, с которой мы начали, то, ка-
жется, что он, на самом деле, мог бы добавить этой 
критике эмоционального разнообразия. Как мини-
мум, он демонстрирует нам, что бьющая по модер-
ну критика, пытаясь разжижать ригидные оппози-
ции просвещения до жидкого поля диффузных 
сингулярностей, бьет не обязательно туда, куда 
стоит бить, и не всегда видит, что, может быть, не 
стоит и бить. Прочитанный в оптике Лотреамона 
пример Декарта показывает, что проблема, быть 
может, совершенно не в оппозициях, и не в опасе-
ниях по поводу властных полномочий одной из их 
сторон, и потому не в ударах критики по так поня-
тому миру. Проблема вообще не в организации 
безвластного обустройства совершенной свободы 
вне оппозиций. Она не в этой организации, всегда 
откладывающей свободу, а только в практике сво-
боды, которая, имея в виду случай Декарта, пред-
стает единственно как правильно простроенное 
внимание, забывшее о самом наличии оппозиций 
как проблемы. И это не дело будущего, человек – 
не канат между зверем и сверхчеловеком. Это 
здесь-и-теперь дело, по отношению к которому 
человек есть его первое и всегда ускользающее 
средоточие, что видно опять же на примере Декар-
та, показавшего всему миру, что такое воск, но не 
заметившего, что он такое, и показавшего нам, что 
он сам есть как мыслитель, но не заметившего, что 
в этой демонстрации он предъявляет нам образ 
мыслителя. Поэтому, действительно, без разницы, 
какие существуют оппозиции, будь то оппозиция 
вещи и понятия или безумца и философа. Или так, 
что нет смысла искать оппозиции в разных облас-
тях культуры, чтобы дробить их стороны на мно-
жество единиц, так как, скорее всего, они не отно-
сятся к делу. Более того, выстраиваемые этим дви-
жением поля множественности предстают как но-
вые ригидные образования, сразу же входящие в 
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агрессивное взаимодействие со старым миром оп-
позиций. И, наконец, важнее всего то, что за всей 
этой борьбой молодого и старого затушевывается 
реальное существование мира как простого образа, 
не являющегося, однако, нам в качестве внешней 
иллюзии некой подлинности, но который есть 
единственная ближайшая реальность. Поэтому 
борьба не нужна, как не нужна борьба против Де-
карта, которого вспоминает и Лотреамон и совер-
шенно вне контекста какой-либо борьбы (II; 10). 
Что же касается мира оппозиций, то Лотреамон и к 
нему равнодушен, замечая, разве что, в самом на-
чале, на примере улетающей от его повествования 
стаи журавлей, что мир этой стаи вполне открыт 
для тех, кто не решится идти путем его собствен-
ной геометрии.  

Итак, пример Декарта демонстрирует нам 
много большее, чем то, о чем нам говорит Декарт. 
Он говорит о мире ускользающих образов и, в этом 
смысле, о свободе, практика которой возможна 
только за счет принятия законов мира образа: быть 
и ускользать или, ускользая, быть, или, еще проще, 
– ускользать. Это предполагает две размерности, 
которые мы должны зафиксировать у Лотреамона: 
мы должны внешне увидеть ускользание как глав-
ный факт его судьбы и его текста, – и мы должны 
понять внутреннюю организацию ускользающей 
единичности. Что касается первого момента, то 
сразу же бросается в глаза сама судьба Лотреамо-
на-Дюкасса. А именно, и это хорошо известно, что 
кроме редких фактов, не составляющих никакой 
биографической картины, мы о нем почти что ни-
чего не знаем. Причем не важно, умышленно это 
или нет. Это просто – так. В продолжение сказан-
ного, мы, однако, добавим, что на умысел в какой-
то мере тут намекает аналогичное существование 
его героя. Мы знаем о нем намного больше, чем о 
Дюкассе, это правда. Но суть в том, что главным 
его свойством оказывается свойство быть не заме-
чаемым: «Он обладал даром изменять наружность, 
так что никто на свете не мог бы узнать его» (VI; 
2).  

Второе: организация внутреннего мира ус-
кользающей единичности. Прежде всего, она не 
ускользает, оглядываясь. Это не Орфей, уронив-
ший свою золотую фигурку, но уцелевший сам. 
Она ускользает открытостью своего существова-
ния, которая нам незаметна из-за своей откровен-
ности: заскорузлые моралисты всегда опускали 
глаза в свою критику. Поэтому еще раз отметим, 
что тут нет никакой оппозиции миру, и что это не 
контркультурное существование революционера. 
Скорее, это безразличное к культуре существова-
ние, небезразличное, однако, к подлинной револю-
ции, иначе говоря, к переорганизации внутреннего 
мира, который одним движением выводится из ус-
тойчивости и вбрасывается в неиссякаемые изме-
нения выведенного в беспредельность воображе-
ния. Мы опять вернулись к тому, о чем уже не раз 
говорили: это воображение, удерживающее себя 
так, чтобы его абсолютная развернутость не давала 
сюда проникнуть никакому припоминанию. Это 
чрезвычайное внимание к воображению, это не-
усыпная концентрация, поддерживающая его бес-
перебойную работу, поскольку уже известно, что 
любая остановка этой работы чревата разведением 
воображения на условную память и условное вооб-
ражение. Тогда происходит то, что происходит 
всегда: только что тут бывшее в воображении стаг-
нируется в виде памяти, а условное воображение, 
заработав опять, рыщет с тем или иным светом во-
круг так сделанной памяти, отыскивая в ней свой 
оставленный конец. Это начало припоминания и 
хюбридного логического воображения – и завер-
шение мира образа. А говоря по-гегелевски, это 
отчуждение воображения, разбитого историей на 
вещь и припоминаемое понятие о вещи, где ни од-
на из сторон не знает, что она есть как момент в 
движении воображения, познающего в истории 
свои содержания.  

Итак, допустим, что это вопрос: а теперь я 
возьму кусок воска? – как нам в этом случае быть? 
– смело брать, но только ничего не испортить. Не 
подсвечивать его золотом своих рассуждений, де-
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лая его последней вещью мира, затухающей в из-
вечном Ничто образов. Его, действительно нет. Нет 
ни воска, ни золота, ни души, ни тела. Есть только 
образы, которые не стоит выделять из их мира, 
сводя его беспредельность к ничтожности отдель-
ных вещей. Беспредельность, полное развоплоще-
ние в которой дает нам необычное о ней знание, 
которое досократик Анаксимандр увидел как тем-
ноту. Что и понятно, поскольку беспредельная раз-
вернутость не даст в нем проступить никакому яв-
лению золота. Это темнота как лишенность, кото-
рая держится самой себя в постоянном бдении и 
охране себя от вьющихся вокруг нее демиургов, 
желающих вовлечь в себя ее тотальность, но уто-
пающих в ее вечно открытых влекущих глазах. 

Лотреамон это знает. Поэтому он организует свой 
текст как темноту бархата, давая в нем миру быть 
миром, что предполагает бдящую бессонницу и 
пожирающее себя сердце мира: «Бессонница исто-
щает плоть, сокращает путь к могиле, так что уже и 
ныне я ощущаю запах кладбищенских кипарисов, – 
пусть так, но все равно пресветлый лабиринт моего 
сознания ни за что не выдаст своих святынь глазам 
Творца … Не диво, что сердце мое, ожесточившись 
в этой нечеловеческой борьбе, замуровало свои 
помыслы в собственных недрах, уподобившись 
голодному, что пожирает сам себя. Неприступный, 
как титан, я прожил свой век, не смыкая широко 
отверстых глаз» (V; 3).  
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ИСТОРИЯ ПОНЯТИЯ «КАПИТАЛИЗМ»:  

ОТ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛОЗУНГА К НАУЧНОМУ ТЕРМИНУ 
 

Статья посвящена истории понятия 
(Begriffsgeschichte) «капитализм» в европейском и 
русском культурных контекстах. Изначально поня-
тие «капитализм» активно использовалось в социа-
листической литературе как антоним социализма и 
носило негативные коннотации. В России данное 
понятие было в центре политических дебатов меж-
ду марксистами и народниками, получив широкое 
распространение благодаря статье С.Н. Русанова 
«Проявления капитализма в России». Нейтральное 
значение понятие «капитализм» обретает в работе 
А. Шеффле «Капитализм и социализм». С выходом 
работ В. Зомбарта и М. Вебера понятие «капита-
лизм» входит в научный оборот и обретает пози-
тивные коннотации. Понятие «дух капитализма» 
способствовало идеологизации термина. Реконст-
рукция и анализ «политической» и «научной» ис-
тории понятия «капитализм» в их взаимосвязи яв-
ляется предметом исследования. Общепринятое 
положение в европейской литературе о том, что К. 
Маркс никогда не использовал понятие капита-
лизм, подвергается сомнению. 

Ключевые слова: капитализм, история по-
нятия (Begriffsgeschichte), Р. Козеллек, дух капита-

лизма, А. Шеффле, В. Зомбарт, М. Вебер, К. 
Маркс, С.Н. Русанов.  

THE HISTORY OF CAPITALISM AS AN 
IDEA AND A TERM 

The article is about the conceptual history 
(Begriffsgeschichte) of capitalism in the European and 
Russian cultural contexts. Initially, the concept of capi-
talism was actively used in socialist literature as a po-
litical catchword and antonym of the concept “social-
ism” and carried negative connotations. From the 
1880s the concept of capitalism was at the center of 
political debates between liberals and populists and 
became widely used after the publication of N. S. Ru-
sanov’s essay 'Manifestations of Сapitalism in Russia'. 
The term gained a neutral meaning in A. Schaeffle’s 
book Kapitalismus and Socialismus. The concept was 
introduced into the scientific discourse and received 
positive connotations thanks to W. Sombart and M. 
Weber’s books. The concept 'spirit of capitalism' pro-
moted the idealization of capitalism. This article seeks 
to reconstruct and analyze the political and scientific 
history of the concept of capitalism. The common as-
sumption in European literature that K. Marx never 
used the concept is called into question. 
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Rusanov.  

 

 
 
 
 

огласно методологии истории понятий 
(Begriffsgeschichte), разработанной 

Райнхартом Козеллеком, ключевую роль для фор-
мирования современных социально-политических 
понятий сыграло «переломное время» (Sattelzeit)1, 
период 1750-1850 гг. В этот период, как отмечают 
историки идей, в краткий срок радикально меняет-
ся социально-политический словарь, где появляют-
ся новые, ранее не использовавшиеся понятия, ко-
торые ухватывают реальные культурные и соци-
альные изменения. Согласно подходу Begriffsge-
schichte, любое понятие – это оспариваемая интел-
лектуальная конструкция, которая на начальном 
этапе своего развития “схватывает” изменения в 
структуре общества, а в дальнейшем подвергается 
идеологизации и универсализации, более того на-
чинает диктовать и навязывать новую реальность.   

В контексте применения подхода концепту-
альной истории понятие капитализм зарождалось и 
развивалось в соответствии со следующими этапа-
ми. Первое распространение понятие капитализм 
получило в печатной среде Германии, Франции и 
России в качестве политического лозунга и руга-
тельного антонима в отношении к понятию «со-
циализм». В 1870 году А. Шеффле разработал кон-
цепцию, которая предложила нейтральное понятие 
капитализма и способствовала его активному рас-
пространению в интеллектуальной среде. В 1902 
году понятие капитализм было введено в научный 
оборот В. Зомбартом, впоследствии понятие «ка-
питализм» получило развитие в трудах М. Вебера. 
Наша гипотеза состоит в том, что в учениях дан-
ных мыслителей понятие капитализм приобрело 

                                                             
1 Копосов Н.Е. История понятий вчера и сегодня. - СПб: 
ЕУ, Алетейя. 2006. - C. 11 

положительное значение, в том числе благодаря 
понятию «дух капитализма», которое способство-
вало вхождению понятия в научный оборот. Не 
смотря на то, что в европейской гуманитарной тра-
диции считается, что Маркс никогда не использо-
вал понятие «капитализм», нами было обнаружено, 
что в «Письме в редакцию Отечественных запи-
сок» Маркс это понятие использует. Благодаря ре-
конструкции условий и культурных предпосылок 
зарождения понятия «капитализм» в русской поли-
тической социалистической литературе мы вос-
полним пробел в западных исследованиях по исто-
рии  понятия «капитализм», где русский контекст 
возникновения и использования «понятия» мало 
изучен.  

История понятия капитализм: Мари-
Элизабет Хилгер, Ингомар Бог.  

Для введения общей проблематики, связан-
ной с исследованиями в области истории понятия 
капитализм необходимо обратиться к двум важным 
статьям, к статье Мари-Элизабет Хилгер (Marie-
Elisabeth Hilger) о капитализме, опубликованной в 
знаменитом «Лексиконе»2 под редакцией Козелле-
ка, и к статье Ингомара Бога (Ingomar Bog), опуб-
ликованной в Handwortbuch der Wirtschaftswissen-
schaft3.  

Как отмечает Хилгер, одним из первых 
экономистов (1870), способствовавших распро-
странению понятия «капитализм» в науке, считает-
                                                             
2 Hilger M-E, “Kapital, Kapitalist, Kapitalismus”, Geschich-
tliche Grundbegriffe: Historishes Lexicon zur politisch-
sozialen Sprache in Deutschland, ed. Otto Brunner et al. 
(Stuttgart: Klett-Cotta, 1982) III: 400. - P. 399-454 
3 Bog. I.  Handwortbuch der Wirtschaftswissenschaft. - 
Stuttgart, New York, 1978, - P. 419- 432. 
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ся Шеффле. Однако, настоящий терминологиче-
ский прорыв совершил Вернер Зомбарт, опублико-
вавший свою работу «Der moderne Kapitalismus» 
(«Современный капитализм»), которую он написал 
ещё в период его увлечения марксистскими идеями 
в 1902 году, а затем переиздал в рамках трёхтом-
ника в 1916 году, где влияние марксистской теории 
выражено не так ярко. Согласно статье Хилгер, 
Макс Вебер своей знаменитой работой «Протес-
тантская этика и дух капитализма» (1904-05), со-
действовал укоренению и широкому употреблению 
понятия «капитализм» в науке. Ключевой момент 
статьи Хилгер о капитализме может быть охарак-
теризован как дилемма между «политической ис-
торией» понятия капитализм и его «научной исто-
рией». Рожденное в ходе политических дебатов как 
антоним социализма, получившее впоследствии 
широкое распространение в науке, понятие «капи-
тализм» так и не обрело фиксированного значения, 
и также с трудом может быть соотнесено с опреде-
ленным историческим периодом. В своем извест-
ном труде «Капитализм»4 (1918) Рихард Пассов 
(Richard Passow) выделяет 111 различных значений 
и словосочетаний с  понятием «капитализм», и свя-
зывает этот факт с высокой степенью неопреде-
ленности понятия. Важным моментом статье Хил-
гер является понятие «дух капитализма» и его зна-
чение для вхождения понятия «капитализм» в на-
учный оборот. Хилгер отмечает, что проблематика 
«духа капитализма» связана с введением субъек-
тивного момента в понимание капитализма. Так 
Вебер призывал к необходимости изучения социо-
логически идентифицируемых субъектов, т. е. но-
сителей капитализма (например, колонистов, сек-
тантов, евреев, вообще чужих) и поставил пробле-
му гетерогенности форм капитализма (или нереа-
лизованных тенденций в капитализме). Как отме-
чает Хилгер, в связи с вопросом о «духе капита-
лизма» в поле зрения историко-социологических 

                                                             
4 Passow R. «‘Kapitalismus’: Eine begrifflichterminologi-
sche Studie» - Jena, 1918; 2nd. ed., 1927. 

исследований попал и феномен упорядоченно-
го/стандартизированного образа жизни, рациона-
лизации повседневности и дисциплины человека. 
Именно из концепций Зомбарта и Вебера происхо-
дит отдельная тема капиталистической рациональ-
ности. При анализе учений данных авторов выяс-
нилось, что рациональность проявляется в основ-
ном в капитализме. Следствием этого, как отмечает 
Хилгер, стало такое явление, когда капиталистиче-
ская рациональность, которая вытеснила из поля 
зрения все другие виды экономической рациональ-
ности, соответствующей принципу «цели и средст-
ва», то есть без внимания остались докапиталисти-
ческие и некапиталистические формы рациональ-
ности (например, в сельском хозяйстве). Таким об-
разом, капиталистическая рациональность стала 
мерилом для всякой иной рациональности. 

Статья Ингомара Бога, выдержанная в ме-
тодологии истории понятий, во многом повторяет 
общие положения статьи Хилгер, однако, содержит 
в себе и некоторые новые факты. Ингомар Бог от-
мечает, что в протестантском справочнике «Рели-
гия в истории и в наши дни» (Die Religion in Ge-
schichte und Gegenwart, том 3, Тюбинген, 1922) 
есть статья «Капитализм», в то время как в «Сло-
варе народного хозяйства» (Wörterbuch der Volks-
wirtschaft) и, что особенно примечательно, в пер-
вых трёх изданиях «Малого словаря общественно-
политических наук» статьи о капитализме нет. И 
только в четвёртом издании появляется достаточно 
краткая статья Л. Поле, посвященная капитализму. 
Ингомар Бог обращает внимание на то, что на фоне 
влияния Зомбарта на научную языковую практику 
в тени осталась книга А. Доренса «Флорентийская 
шерстеобрабатывающая промышленность с 14 по 
16 век» с подзаголовком «Об истории современно-
го капитализма» (Ein Beitrag zur Geschichte des mo-
dernen Kapitalismus), изданная ещё в 1901 год5. Так 
же автор отмечает, что понятие «капитализм» было 

                                                             
5 Bog. I.  Handwortbuch der Wirtschaftswissenschaft. - 
Stuttgart, New York, 1978, P. 419- 432. - С. 421. 
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популяризировано в рамках научного дискурса 
благодаря представителям Новой и Юной Истори-
ческой Школы. Несмотря на тот факт, что Новая 
Историческая Школа придерживалась классиче-
ской традиции экономической истории, разрабо-
танной Альфредом Маршалом, который никогда не 
использовал понятие капитализм, и их разногласия 
с концепцией В. Зомбарта, однако и они сыграли 
немаловажную роль в адаптации понятия в науке. 

Подводя итог по содержанию обеих статей 
можно сказать, что в контексте подхода истории 
понятий капитализм рождается из политических 
дебатов как антоним социализма, и далее, благода-
ря трудам Зомбарта и Вебера входит в научный 
оборот и обретает идеологическое значение. Это 
означает, что понятие «капитализм», которое изна-
чально возникало как оспариваемая интеллекту-
альная конструкция, схватывающая и фиксирую-
щая изменения в социальной жизни, в процессе 
вхождения в научный оборот наделяется фиксиро-
ванным, универсальным значением (капиталисти-
ческая рациональность) и начинает диктовать и 
легитимировать новую реальность, которая фор-
мирует идеологический способ мышления.  

  
Идеологизация понятия «капитализм» 
 
Для доказательства нашей гипотезы о том, 

что понятие «дух» капитализма способствовало 
идеологизации понятия «капитализм» необходимо 
обратиться к реконструкции содержания понятия 
«капитализм» в работе А. Шеффле и «дух капита-
лизма» в работах Зомбарта и Вебера.  

Шеффле совершает первый шаг, «очищая» 
понятие капитализм от его «политического», «аги-
тационного», «грязного» смысла – он активно по-
пуляризирует естественную, справедливую приро-
ду развития капитализма, связанную с индустри-
альным прогрессом, говоря о том, что труд каждо-
го – это вложение в копилку общего капитала. В 
своем сборнике лекций «Капитализм и социа-

лизм»6. Шеффле выдвигает тезис о том, что не че-
рез развитие капитализма мы сможем прийти к 
лучшему социализму, а что либеральный капита-
лизм и есть лучшая форма социализма. По мнению 
Шеффле, хозяйственная гегемония капитализма - 
это совершенно свободный, с индивидуальной точ-
ки зрения, меновой оборот. Это означает, что каж-
дый наемный работник уступает по свободному 
договору найма личных услуг продукты своего 
труда за заработную плату. Автор отмечает, что 
личная свобода и свобода мены становятся нераз-
лучны с развитием капитализма. В этом отношении 
можно сказать, Шеффле из понятия капитализма 
как антонима в отношении социализма через обос-
нование теории коллективного капитала сделал 
понятие «капитализм» синонимом «социализма» 
как свободного обмена.  

Второй шаг, способствовавший вхождению 
понятия «капитализм» в науку и обретению им по-
зитивного смысла, связан с работой В. Зомбарта 
««Современный капитализм» (1902). Вот какое оп-
ределение капитализма предлагает нам Зомбарт: 
«Капитализмомъ мы называем такой способ хозяй-
ства, при которомъ специфической формой хозяй-
ства является предпрiятiе»7. Согласно Зомбарту, 
предприятие – это наиболее совершенная форма 
капиталистической организации, где действует ма-
териальная сила с целью извлечения прибыли. 
«Под словом «капиталистический дух» следует 
разуметь все те психические предрасположения, 
которые, как мы видели, свойственны капитали-
стическому предпринимателю, как-то: стремление 
к наживе, счетная способность, экономическiй ра-
ционализм»8. Реконструкция тезиса М. Вебера вы-
глядит следующим образом: «“Капиталистиче-
ским” мы будем здесь называть такое ведение хо-
зяйства, которое основано на ожидании прибыли 
                                                             
6 Шеффле А. «Капитализм и социализм», СПб, 1872. С. 
306 
7 Зомбарт В. «Современный капитализм». - М, 1903. - С. 
205. 
8 Там же. С. 215. 
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посредством использования возможностей обмена, 
то есть мирного (формально) приобретательства»9. 
Западный нововременной капитализм отличается 
от всех других капитализмов, по мнению Вебера, 
тем, что основной его характеристикой являет-
ся рациональная организация свободного (фор-
мально) труда. В отношении капиталистического 
духа Вебер предлагает следующее определение: 
«Дух капитализма – это такой строй мышления, 
для которого характерно систематическое и рацио-
нальное стремление к законной прибыли в рамках 
своей профессии»10. Выбор профессии, по Веберу, 
обуславливается религиозным воспитаем, а имен-
но, протестантской этикой.  

Из реконструкции тезисов Зомбарта и Ве-
бера очевидно, что счетная способность и эконо-
мический рационализм, воплощенные в духе капи-
тализма, являются источником его зарождения. 
Так, капитализм, от неопределенного, меняющего-
ся, оспариваемого в политических дебатах поня-
тия, входит в научный контекст рука об руку с эко-
номическим рационализмом, который и придает 
капитализму универсальный, общезначимый и по-
зитивный смысл. Мы сталкиваемся с формирова-
нием концепции капиталистической рационально-
сти, которая обосновывает процесс получения при-
были через этику призвания как труда и свободной 
самореализации. 

 
«Проявления капитализма в России» 
 
Важным моментом новизны исследования 

является реконструкция зарождения и развития 
«понятия» капитализм в России. Из анализа важ-
ных работ для понимания концептуальной истории 
капитализма видно, что авторы не учитывают рус-
ский контекст зарождения понятия «капитализм». 

                                                             
9 Вебер М. «Протестантская этика и дух капитализма». - 
М., 1990. - C. 48. 
10 Там же. С. 85. 

Именно эту лакуну в области концептуальной ис-
тории необходимо заполнить.  

 Несмотря на тот факт, что в европейской 
науке общим местом является положение о том, 
что Маркс никогда не употреблял понятие «капи-
тализм», история предреволюционной России по-
казывает обратное. В переписке с русскими наро-
довольцами Маркс понятие «капитализм» употреб-
ляет. Причем использует Маркс понятие капита-
лизм в одном письме, которое имеет интересную 
историю. В 1877-80 годах в предреволюционной 
России развернулась большая полемика в полити-
ческих журналах между народовольцами и мар-
ксистами вокруг переводившихся в то время на 
русский язык  I и II тома «Капитала» К. Маркса. 
Одной из статей, способствовавших началу поле-
мики, стала статья Ю. Жуковского «Карл Маркс и 
его книга о капитале», опубликованная в «Вестни-
ке Европы» в 1887 году. Эта статья, при посредстве 
Даниельсона, который периодически посылал рус-
ские печатные издания Марксу, была прочитана 
Марксом, более того вызвала ответное письмо, где 
Маркс использует понятие капитализм: «Ему (Жу-
ковскому) непременно нужно превратить мой ис-
торический очерк возникновения капитализма в 
Западной Европе в историко-философскую теорию 
о всеобщем пути, по которому роковым образом 
обречены идти все народы, каковы бы ни были ис-
торические условия, в которых они оказываются,— 
для того, чтобы прийти в конечном счете к той 
экономической формации, которая обеспечивает 
вместе с величайшим расцветом производительных 
сил общественного труда и наиболее всестороннее 
развитие человека»11. Правда письмо Маркса, бу-
дучи написанным в 1877 году, попало в Россию 
только через 9 лет, когда уже после его смерти Эн-
гельс обнаружил его в бумагах и посчитал своим 
долгом отправить в Россию. «Письмо Карла Мар-
кса» было опубликовано в 1886 году в «Вестнике 

                                                             
11 «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими по-
литическими деятелями». - М. 1951.-  C.222. 
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Народной Воли» в Женеве и в 1888 году в «Юри-
дическом Вестнике» в Москве. В этом отношении 
важным и интересным моментом является то, что 
уже в 80-х годах XIX века в русской народовольче-
ской среде понятие «капитализм» имело широкое 
употребление и являлось объектом политических 
дебатов. Важно отметить и тот факт, что начало 
широкому распространению понятия «капитализм» 
положила статья Н.С. Русанова «Проявления капи-
тализма в России», опубликованная в 1 и 2 номере 
журнала «Русское богатство» в 1880 году, возбу-
дившая полемические ответные статьи Воронцова 
В.П., Е. Паприц, Г. Плеханова и других. В этом 
отношении Н.С. Русанов является малоизученным 
автором, и зачастую, когда говорят о распростра-
нении понятия «капитализм» в русском контексте 
все лавры отдают известному ученому Воронцову 
В.П.12, тогда как его статья «Развитие капитализма 
в России», опубликованная в девятом номере 
«Отечественных записок» в 1880 году является от-
ветом на статью Русанова Н.С., поднявшего вопрос 
о проявлениях капитализма в России почти годом 
ранее. Также немаловажным является то, что пер-
вая научная словарная статья о капитализме появ-
ляется в 1900 году в России13 , что опережает ана-
логичные процессы в Европе, и предшествует ши-
рокой популяризации понятия «капитализм» в на-
учном дискурсе, берущем отчет с работы В. Зом-
барта “Современный капитализм” (1902 год). 

Для реконструкции концептуальной исто-
рии понятия в предреволюционной России необхо-
димо обратиться к статье С.Н. Русанова, которая и 
послужила рождению политических дебатов во-
круг понятия «капитализм». Согласно данным эн-
циклопедии о политических партиях России, статья 
«Проявления капитализма в России» является од-
ной из первых крупных статей Русанова: «в статье 
                                                             
12 Гловели Г. Д. История экономических учений. - М.: 
Юрайт. - С. 224. 
13 Словарь иностранных словъ, составитель Н.Я. Гав-
кинъ. - Киев-Харьков: Южно-Русское Книгоиздательст-
во Ф.А. Ioгансона. 1900. - C.239. 

Русанов изложил марксистскую точку зрения при-
менительно к русской действительности»14. Статью 
Русанов начинает с того, что необходимо найти 
ответ на вопрос о том, по какому пути развития 
должна пойти Россия: по европейскому пути капи-
талистического производства или по пути развития 
производства народного. Автор выделяет два на-
правления, сложившиеся в области экономической 
науки, которые подают надежды на установления 
нового научного мировоззрения. Представителей 
первой группы экономистов Русанов относит к по-
зитивистам, а вторых – к диалектикам, так как 
внутри этой группы существует полемика и проти-
воречия в вопросах актуальных для развития Рос-
сии. Диалектическое движение мысли внутри вто-
рой группы экономистов проявляется в том, что 
они раскололись на два лагеря – марксистский и 
народнический. Марксисты, по мнению Русанова, 
считают, что Россия должна пойти по пути Запад-
ной Европы и пережить фазу капиталистического 
производства, наследуя идею Маркса о капитали-
стической фазе развития как необходимом элемен-
те диалектической триады. Точка зрения Русанова 
в данном вопросе такова, что русские марксисты 
буквально понимают и читают Маркса, так как ви-
дят в его теории выражение всеобщего закона че-
ловеческих обществ, потому они близки к буржу-
азным экономистам. Народники, в свою очередь, 
отрицают применимость к России исторической 
теории Маркса. Народовольцы полагают, что Рос-
сия может, минуя фазу капитализма, напрямую 
войти в социализм. Основной аргумент Русанова в 
отношении марксистской теории связан с его несо-
гласием с идеей о фатальности разложения общи-
ны. Он считает, что данная идея Маркса примени-
ма и описывается им в отношении развития тех 
обществ, которые дали начало современному бур-
жуазному обществу. Русанов полагает, что сущест-

                                                             
14 Энциклопедия. Политические партии России. Конец 
XIX-первая треть XX века. - М.: РОССПЭН. 1996. -
C.525. 
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вование изолированной общины возможно и что 
принцип саморазложения (или внешнего разруши-
тельного влияния) не обязательно в ней заложен. 
Иным словами, согласно Русанову, разложение 
первобытной общины факт возможный, но не не-
избежный. Позиция Русанова по отношению к 
марксистам и народникам такова: первые не правы 
в утверждении применимости теории Маркса к 
России, а вторые страдают из-за того, что излишне 
идеализируют русский народ, а именно, великую 
русскую общину (или “миръ”, мирское владение). 
Аргумент Русанова состоит в том, что одно только 
существование общины в России не гарантирует 
избежание всех прелестей капиталистического 
производства. Русанов говорит о том, что идея об 
особенности русской общины, пропагандируемая 
народниками, является не научной, так как сравне-
ние русской общины происходит с уже находящей-
ся на последней стадии разложения германской 
общиной, а не в ее нормальном состоянии. 

В этом отношении Русанов отмечает, что 
вопрос о существовании в России капитализма 
может быть рассмотрен в перспективе отрицания 
всеобщих экономических законов и при принятии 
того факта, что капитализм не боится общины.  
Важный в размышлениях Русанова момент состоит 
в том, что русская община не может быть прирав-
нена к первобытной общине, так как она держится 
на сознательном отношении к ней ее членов. Более 
того, как отмечает автор, Россия находится в тор-
говых отношениях с Западной Европой, что ведет к 
структурным изменениям в обществе. Таким обра-
зом, Русанов говорит о том, что современные про-
явления капитализма в России должны быть рас-
смотрены при следующих условиях: 1. непризна-
ние закона фатальности разложения каждой общи-
ны; 2. необходимость доказать и обосновать про-
цесс разложения русской общины через обнаруже-
ние тех признаков разложения западно-
европейской общины, которые обусловили вхож-
дение Западного общества в капиталистический 
способ производства.  

В ходе исследования Русановым состояния 
русской общины он приходит к выводу, что основ-
ным проявлением капитализма является процесс 
отделения земли  средств производства от произ-
водителя, который осуществляется в России по-
всеместно. Общим явлением для всей России явля-
ется тот факт, что крестьяне после отмены крепо-
стного права имеют незначительный надел земли и 
высокие повинности. С этим связано распростра-
нение практики отхожих промыслов и развития 
кустарной промышленности, которые во многих 
поместьях являются главным источником дохода. 
Исходя из этого, Русанов делает вывод о том, что 
Россия не является земледельческой страной в аб-
солютном смысле этого слова, она характеризуется 
сосуществованием земледельческого труда и труда 
иного рода, с определяющим значением последне-
го. Согласно Русанову, исходный пункт развития 
капитализма – это отделяющийся от земли труд, 
который ведет к формированию условий для при-
своения чужого неоплаченного труда. Развитие 
кустарной промышленности создает ситуацию мо-
нополизации сбыта, что усиливает конкуренцию 
между промышленниками, тем самым фиксирует 
разделение на рынке на скупщиков и мелких про-
изводителей. Автор констатирует тот факт, что 
мелкий производитель вынужден удлинять свое 
рабочее время, что создает прибавочную стои-
мость, и этот процесс аналогичен процессу произ-
водства капиталистической продукции за счет уд-
линения рабочего дня. Как отмечает Русанов, раз-
ница лишь в том, что рабочий продает себя капита-
листу (промышленнику), тогда как в России квази-
самостоятельный производитель продает свой труд 
торговцу – в обоих случаях имеет место прибавоч-
ная стоимость. Как утверждает Русанов, в России 
торговый капитал является капиталистическим, так 
как в его функционировании наблюдается пониже-
ние ценности единицы времени труда. Автор отме-
чает важный показатель развития капитализма в 
России в том, что кустарь, отделяясь от земли, пе-
реходит в разряд пролетариев. Одно из проявлений 



 

 

| 1(18) 2015| 
 
© Издательство «Эйдос», 2015. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2015. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents | Концепты культуры / Concepts of Culture  

ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ / THE ECOLOGY OF CULTURE 
 

Екатерина Игоревна НАУМОВА / Ekaterina NAUMOVA 
| История понятия «капитализм»: от политического лозунга к научному термину / The 
History of Capitalism as an Idea and a Term | 
 

115 

русского капитализма, по словам Русанова, состоит 
в том, что на лицо отделение производителя от 
средств производства, а именно, повсеместен тот 
факт в России, что крестьяне бросают земли – ос-
новное орудие производства. Таким образом, кула-
ки-скупщики «опутывают» кустарей и создают его 
трудом прибавочную стоимость и превращают ее в 
капитал. По мнению Русанова, такое положение 
дел создает условия для введения крупной про-
мышленности и эксплуатации всего крестьянского 
населения. Так автор говорит о том, что кулаки 
являются колонизаторами внутри своей собствен-
ной страны, они способствуют развитию колони-
ально-капиталистических отношений. Прогноз Ру-
санова таков: в России крупный торговый капитал 
и капитал промышленный (земледельческий и 
фабричный) прийдет на смену менее усовершенст-
вованным орудиям эксплуатации кулаческого ка-
питала. «Мы стоим у преддверiя капитализма. Об-
щина, при всемъ своемъ благодетельном влiянiи на 
народъ, когда он более или менее обеспеченъ, не в 
состоянии спасти его отъ “свободомыслящей” 
буржуазiи, коль скоро онъ находится въ неблаго-
приятныхъ экономическихъ условияхъ. Напротив, 
она сама разлагается въ силу стремленiя крестьян-
скаго населенiя отделиться от земли, стремленiя, 
вынуждаемого этими же самыми 
неблагопрiятными экономическими условiиями»15 . 

                                                             
15 Русанов С.Н. «Проявления капитализма в России»// 
«Русское богатство», №1, №2, 1880. -  С. 87 

Реконструкция тезиса Русанова о капитализме дает 
нам ясное понимание, что понятие «капитализм» 
автор определяет через прибавочную стоимость и в 
этом отношении оно воплощает марксистский под-
ход. Статья приближена к научной стилистике, так 
как автор занимается анализом подходов, сформи-
ровавшихся внутри предреволюционной русской 
экономической науке. Мы видим, что понятие «ка-
питализм» зарождается как описание существую-
щей социально-экономической жизни России с 
опорой на теорию прибавочной стоимости Маркса. 
Поэтому выделить четкое разделение, подобно то-
му, как это делают западные историки понятий, на 
«политическую» и «научную» историю развития 
понятия представляется весьма сложным. Зарож-
дение понятия «капитализм» в России происходит 
в большей степени на научной почве развития мар-
ксистских идей и не может быть охарактеризовано 
как идеологическое, так как в самом содержании 
понятия фиксируется логика прибавочной стоимо-
сти и эксплуатации, тем самым у термина сохра-
няются негативные коннотации. 
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ЭКОЛОГИЯ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ: ИМИДЖ-ДИЗАЙН* 

 

Статья посвящена понятию и структуре 
имиджа, который рассматривается как специфиче-
ский визуальный нарратив и практика самопрезен-
тации. Самопрезентация, имидж может оказаться 
экологичной по отношению к внутренней инден-
тичности, а может нарушать зону комфорта чело-
веческого Я. В статье рассматриваются структур-
ные элементы имиджа, понимаемого через призму 
дизайна, что позволяет экологично выстроить ви-
зуальные практики презентации. 

Ключевые слова: Имидж, идентичность, 
самопрезентация, мода, визуальный нарратив.  

THE ECOLOGY OF SELF-
PRESENTATION: IMAGE-DESIGN 

The article deals with the notion of image and 
its structure. Image is considered a visual narrative and 
practice of self-presentation. Image may be ecological 
in relation to the person's internal identity, but it can 
also inhibit their comfort zone. The article considers 
the structural elements of image, which enables the 
building of visual practices of presentation in an eco-
friendly manner. 

Key words: Image, identity, self-presentation, 
fashion, visual narrative.  

 
онятие имиджа возникло не так давно 
и не имеет четкого определения. Сло-

во, пришедшее к нам из английского языка и в пе-
реводе означающее «образ», имеет латинский ко-
рень. Imago первоначально означает хитиновый 
покров насекомых, оболочку, защиту, границу тела 
и одновременно то, что позволяет телу функцио-
нировать и дает возможность его увидеть. Некото-
рые авторы (В. Музыкант) выводят слово имидж из 
латинского imitare – имитировать, отсюда – рецеп-
турность имиджа, его выражение через набор сте-
реотипов. Остальные, в большинстве своем, аппе-

лируют к термину образ, акцентируя визуальную 
составляющую имиджа. Таким образом, как это 
обычно бывает, отсутствие дефиниции и обраще-
ние к истории термина позволяет схватить сущест-
венные для понимания явления характеристики. 
Имидж – это нечто внешнее, оболочка и граница, а 
также нечто конструируемое, то, что может быть 
создано искусственно.  

Первоначально имиджелогия акцентирова-
ла внимание именно на этой внешней конструк-
тивной составляющей имиджа – рассматривала его 
как практику презентации, стремились выработать 

П
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ряд правил, согласно которым имидж конструиру-
ется. Эти правила, бесспорно, работают, поскольку 
основываются на законах восприятия. Имидж, пра-
вильно построенный, будет вызывать совершенно 
определенные ассоциации, именно те, которые в 
нем заложены. Однако помимо внешних способов 
выстраивания визуальных сигналов, имидж учиты-
вает и психологические особенности человека, по-
этому является предметом социальной психологии. 

В научной литературе имидж раскрывается 
как набор значений (Ф. Китчен1, О.В. Данчеева и 
Ю.М. Швалб2), представлений (Ф. Котлер3, Д.А. 
Шевченко4), визуальный, в некоторых случаях 
эмоциональный, образ (Е.А. Блаженов5, Е.Н. Бо-
гданов и В.Г. Зазыкин6, О.В. Лысикова и Н.П. Лы-
сикова7, А.С. Ольшевский8), как «символическое 
преломление Я в сознании окружающих» (А.П. 
Федоркина, Р.Ф. Ромашкина9), и, наконец, как 

                                                             
* Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант 
№ 13-03-00090 
1 Китчен Ф. Паблик рилейшнз: принципы и практика: 
учебное пособие для вузов. - М.: Юнити-Дана, 2004. 
2 Данчеева О.В., Швалб Ю.М. Одиночество: Социально 
- психологические проблемы. - Киев, 1991. 
3 Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент / Пер. с англ. под 
ред. О.Я. Третьяк, Л.А. Волковой, Ю.Н. Контуревского. 
- СПб.: Питер, 2004. – 752 с. 
4 Словарь маркетинговых терминов. 1000 терминов по 
маркетингу, рекламе, PR. / Авт.сост. Шевченко Д.А. - 
М.: РГГУ, 2007. 
5 Блажнов Е.А. Public Relations. Приглашение в мир ци-
вилизованных рыночных и общественных отношений. - 
М.: ЭКСМО, 1994. 
6 Богданов Е. Н., Зазыкин В.Г. Психологические основы 
«Паблик рилейшнз». - СПб.: Питер, 2003. 
7 Лысикова О.В., Лысикова Н.П. Имиджелогия и паблик 
рилейшнз в социокультурной сфере. / уч.пособие. – М.: 
Моск. соц-психол. институт., 2006. – 166 с. 
8 Ольшевский А.С. Антикризисный PR и консалтинг. – 
СПб.: Питер, 2003. – 432 с.  
9 Федоркина А.П., Ромашкина Р.Ф. Проблема имиджа в 
контексте социального психоанализа / Имидж госслуж-
бы. Сб.науч. трудов. – М.: ИДФ-СПА Консалтинг, 1996. 
- С. 98 – 106. 

коммуникативная единица, свернутый текст, ре-
зультат обработки информации (Г.Г. Почепцов10).  

Особняком стоит теория В. М. Шепеля11, 
который стремится акцентировать психологиче-
ские и индивидуальные составляющие имиджа. 
Согласно мысли Шепеля, в основе имиджа лежит 
обаяние, а качества, формирующие имидж, это – 
коммуникабельность (умение сходиться с людьми), 
способность к эмпатии (сопереживанию), рефлек-
сивность (способность понять другого), красноре-
чивость (способность воздействовать словом). Сам 
имидж Шепель определяет как «непосредственно 
или преднамеренно создаваемое визуальное впе-
чатление»12, то есть имидж помещается перед 
представлением, характеристикой его воздействия 
оказывается непосредственность, имидж «схваты-
вается», а не анализируется, именно поэтому он 
оперирует социальными стереотипами, которые 
помогают достраивать образ.  

У. Липпман определяет стеретотип как 
особую форму восприятия окружающего мира, ко-
торая оказывает влияние на наши чувства до того, 
как они будут осознаны13. Образы-стереотипы 
эмоционально окрашены, они достаточно устойчи-
вы и легко распознаются. Стереотип экологичен, 
он «экономит» работу сознания, облегчает воспри-
ятие, принятие решения, но не способствует инди-
видуализации восприятия. Таким образом, имидж, 
трактуемый как стереотипный образ, маскирует, а 
не выявляет индивидуальность. Изначально эколо-
гия имиджа оказывается стремлением к обретению 
«хитинового покрова» - прочного и защищающего 
мое Я от проникновения.  

                                                             
10 Почепцов Г.Г. Имиджелогия. - Киев, изд-во «Ваклер», 
2002. 
11 Шепель В.М. Имиджелогия. Секреты личного обая-
ния. – М., 1994. 
12 Шепель В.М. Имиджелогия. – С. 14. 
13 Липпман У. Общественное мнение. / Пер. с англ. Т.В. 
Барчуновой под ред. К.А. Левинсон, К.В. Петренко. — 
М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. — 
384 с.  
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Именно этот аспект использовали полити-
ческие имиджевые практики, которые строятся на 
четких рациональных основаниях. Но рационально 
сконструированный имидж, чтобы стать органич-
ным, должен быть соотнесен с индивидуально-
стью, должен получить прививку индивидуально-
сти – в таком случае, наверное, можно говорить о 
харизме, индивидуальном стиле, о человеке как 
«иконе стиля». И в таком случае имидж сам созда-
ет новый стереотип – на который будут равняться 
имиджмейкеры при работе с клиентами. Примером 
может служить Маргарет Тэтчер, имидж которой 
создавали с расчетом на женский образ власти, 
ориентируясь при этом на королевскую власть и 
тот образ, который был создан правительницами 
Великобритании, и, прежде всего, королевой Вик-
торией, которая трактовалась как идеальный образ 
власти.  

Таким образом, становится видно, что 
имидж оперирует структурами мифологического 
сознания – он соотносит видимое с невидимым, 
внешние черты с качествами, по признаку подобия 
проявляя или создавая эти качества. В имидже 
присутствует элемент чудесного, так же как в ми-
фе: «Это абсолютность качеств и функций его 
[мифа - АК] существ и предметов, будь то боги, 
чудовища или волшебные (чудесные) предметы»14.  

В отношении имиджа чудесными оказыва-
ются именно волшебные предметы, которые пре-
ображают, дают проявиться другой, внутренней, 
волшебной сущности. Подобное отношение к 
имиджу демонстрируют многочисленные про-
граммы преображения, которые пользуются неиз-
менной популярностью в разных странах15. Если 

                                                             
14 Голосовкер Я. Логика мифа. – М., 1987. – С. 30.  
15 На российском телевидении это программы «Снимите 
это немедленно», канал СТС (франшиза английской те-
лепрограммы); «Модный приговор», 1 канал; «Стили-
стика», МУЗ-ТВ; «Скорая модная помощь», МУЗ-ТВ. 
Также программы «Style Challenge», BBC1, UK; «Ex-
treme Makeover», ABC, USA; «WHAT NOT TO WEAR», 

анализировать эти программы, бросается в глаза, 
что несмотря на мощный психологический кон-
текст (обсуждается, кто такая героиня программы, 
чем она занимается, почему не ухаживала за собой 
раньше, почему решилась на преображение и т.п.), 
акцент делается именно на внешние изменения. 
Героини подбираются таким образом, чтобы эти 
изменения были как можно более заметны, причем 
в российских программах категорически не при-
ветствуется негативное отношение к переменам 
героинь, в отличие от программ западных, где ча-
ще можно увидеть негативную реакцию героини 
(или героя) на новую внешность.  

Во всех этих программах герой полностью 
отдается в руки стилистов, с ним не обсуждают 
детали преображения, модель имиджа строится по 
алгоритму сказки «Золушка» - волшебная фея по 
своему вкусу и разумению преображает чумазую 
замарашку, немало не заботясь о том, чтобы новый 
имидж был удобным. Новые вещи, прическа и ма-
кияж должны проявить новую внутреннюю сущ-
ность – постоянным контекстом всех телешоу яв-
ляется обсуждение того, что новый имидж придает 
уверенность в себе, что теперь все изменится, у 
человека наладится и карьера, и личная жизнь – то 
есть имидж выступает своего рода волшебной па-
лочкой, которая превращает неудачника в счаст-
ливчика. Имидж преображения, таким образом, 
оказывается антиэкологичным – он навязан, скон-
струирован, не соотнесен с личностью. Неудиви-
тельно, что он, как правило, не приживается. 

Показательно, что за кадром остается под-
бор имиджа, его нарративная составляющая – 
только в английской программе «10 year younger» 
(На 10 лет моложе) показан процесс подбора 
имиджа, закулисная работа стилистов, визажистов, 
парикмахеров, которые обсуждают, какой стиль и 
почему выбрать для клиентки, и четко проговари-
вают все этапы создания нового имиджа.  

                                                                                                       
TLC, USA; «10 year younger», Channel 4, UK; «How to 
look good naked», Channel 4, UK. 
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Здесь имидж простраивается по принципу 
дизайна, что является, на мой взгляд, чрезвычайно 
важным для современных визуальных практик са-
мопрезентации. Современные теории имиджа все 
более задумываются о его соотнесенности в нут-
ренним, об экологичности визуальной презента-
ции. Понимание имиджа не как публичной практи-
ки – как трактуют его теории имиджелогии и прак-
тики, создающие имиджи публичных персон – а 
как практики дизайна, позволяет более ясно уви-
деть визуальные практики в соотнесении с внут-
ренними схематизмами или образами Я.  

Прежде чем обратиться к практикам диайз-
на, рассмотрим те образы Я, которые должны эти 
практики визуализировать. Во-первых, это образы 
самопрезентации, которые имеют непосредствен-
ное отношение к Я-концепции. Во-вторых, это об-
разы тела и телесный схематизм. 

Имидж как средство реализации Я-
концепции стал предметом символического инте-
ракционизма. Я-концепция понимается как вос-
принятый собственный образ Я, существующий в 
контексте определенной социальной группы. Та-
ким образом, акцентируется когнитивная состав-
ляющая Я-концепции: знание о себе, согласно этим 
теориям, есть рефлексия знания обо мне других16, 
причем каждый может принимать на себя роль 
«обобщенного другого», верифицируя тем самым 
собственную Я-концепцию.  

Теория «зеркальной самости» Ч. Кули 
практически «пролонгирует» лакановскую стадию 
зеркала на всю сознательную жизнь индивида – 
Кули полагает, что наше самосознание как зеркало 
отражает представления о нас других, и основа са-

                                                             
16 См.: Mead G.H. Self and Society. Chicago, 1934; Cooley 
C.H., Berelson B., Janowitz M. The Significance of Com-
munication// Opinion and Communication. N.Y., 1953; Ку-
ли Ч. Социальная самость. // Американская социологи-
ческая мысль. – М.: МГУ, 1994; Wicklund R.A., Prey D. 
Self-awareness theory: when the self makes a difference. // 
The Self in Social psychology. Ed. by D.M.Wegner, 
R.R.Vallacher. - N.Y., 1980. 

мопрезентации во многом – ожидаемая реакция 
«обощенного другого». «Мы видим наше лицо, фи-
гуру и одежду в зеркале, интересуемся ими, по-
скольку все это наше, бываем довольны ими или 
нет в зависиости от того, какими мы хотели бы их 
видеть, точно так же в воображении воспринимаем 
в сознании другого некую мысль о нашем облике, 
манерах, намерениях, делах, характере, друзьях и 
т.д., и это самым различным образом на нас воз-
действует»17.  

Здесь предствляется важным, что Кули об-
ращает внимание на эмоциональную составляю-
щую самопрезентации – с одной стороны, это реф-
лексия знания обо мне других, но с другой – это 
проекция моих притязаний на этих других, эмо-
ционально окрашенная реакция и стремление вы-
звать эмоциональную реакцию. То, что индивид 
сам может занять место «обощенного другого», 
дает ему возможность корректировать «желаемый 
образ себя», что проявляется и в имидже, и в отбо-
ре пратнеров по общению, и в демонстративном 
поведении.  

М. Лири и Р. Ковальский вводят термин 
«адонизация», чтобы описать презентацию себя 
как своего рода инсценировку, призванную макси-
мально полно воплотить желаемый образ18. Для 
человека характерно стремиться воплотить желае-
мый образ себя как в глазах окружающих, так и в 
своих собственных, именно в этом и заключается 
«управление впечатлениями», причем этот «же-
лаемый имидж» более важен в незнакомой, новой 
обстановке, перед незнакомыми людьми, отмечают 
Лири и Ковальский. Самопрезентация определяет-
ся как «намеренное и осознаваемое поведение, на-
правленное к тому, чтобы создать определенное 
впечатление у окружающих»19. В целом, для аме-

                                                             
17 Кули Ч. Социальная самость. – С. 320-321. 
18 См.: Leary M., Kowalski R. Impression management. A 
two-component model. // Psychological Bulletin, 107, 1990. 
– P. 34-47. 
19 Это определение Ж. Тедеши Ж. и М. Риеса 
приводится в работе: Андреева Г. М. Психология 
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риканской традиции характерно рассмотрение са-
мопрезентации как «демонстративного поведения», 
имидж здесь является частью стратегий самопре-
зентации, каковых выделяется пять: желание нра-
вится, самореклама (self-promotion), запугивание, 
пояснение примером и демонстрация слабости20.  

Имидж-дизайн, в таком случае, является 
инструментом изменения стратегии самопрезента-
ции. На примере шоу преображений мы видим как 
стратегии демонстрации слабости, запугивания или 
пояснения примером предлагается перевести в бо-
лее позитивные стратегии желания нравится или 
самопродвижения.  

Имидж как визуализация телесной схемы 
разрабатывается с опорой на теории визуального 
восприятия. Прежде всего, это классические рабо-
ты Р. Арнхейма21 «Визуальное мышление» и «Ис-
кусство и визуальное воприятие», в основе кото-
рых лежит методология гештальтпсихологии. Геш-
тальт как «целостный образ», «структура» или 
«форма» стал основой нового подхода в психоло-
гии, открыв целую область «мышления образами». 
Это было своего рода революцией в отношении 
картезианского cogito, поскольку понятие гешталь-
та поставило под сомнение сам процесс мышления 
как вне-перцептивного.  

Арнхейм оперирует и понятием перцептив-
ного мышления, и даже «визуального понятия», 
которое он определяет как «форму, которая соот-
ветствует внешнему виду предметов»22. Исследо-
вание восприятия как части мышления во многом 

                                                                                                       
социального познания - М., 1997. – 239 с. На это 
определение ссылаются многие современные 
исследователи, рассматривающие имидж как 
технологию управления впечателнием. 
20 Михайлова Е. Самопрезентация. Теории, исследова-
ния, тренинг. – М.: Речь, 2007. – С. 13. 
21 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. / 
сокр.пер. с англ. В.Н. Самохина, общ.ред. В.П. Шеста-
кова. – М.: Прогресс, 1974; Арнхейм Р. Визуальное 
мышление.// Хрестоматия по общей психологии. – М.: 
Изд. МГУ, 1981. – С. 97-107. 
22 Арнхейм Р. Визуальное мышление. – С. 99. 

опирается на кантовские представления о про-
странстве и времени как априорных структурах 
чувственности, гештальт также изучается как про-
странственно-временная структура, однако акцент 
делается именно на целостность образа, его «вы-
строенность», непротиворечивость – то есть оче-
видно, что задействован и логический компонент 
мышления. Арнхейм, подробно анализируя худо-
жественное восприятие, форму, границу, соотно-
шение фигуры и фона, части и целого, исследуя 
принцип оверлэппинга (наложения), выстраивает 
теоретическую базу имидж-дизайна, показывая, 
что любой образ соотносится с некими пред-
образами, имеющимися образами сознания (доба-
вим, что это могут быть как архетипы, базовые об-
разы коллективного бессознательного, так и соци-
ально-значимые образы), в восприятиии образ «до-
страивается», а значит, он должен создаваться в 
рассчете на эту достройку. Помимо законов вос-
приятия, имидж-дизайн должен учитывать, что са-
мо сознание (или Я-концепция) имеет телесный 
аспект, на что указывал еще М. Мерло-Понти: 
«сознание проецирует себя в физический мир и 
обладает телом так же, как оно проекцирует себя в 
культурный мир и обладает габитусами»23. Таким 
образом, имидж как визуализация телесной схемы 
оказывается одновременно и средством реализации 
Я-концепции. 

Поскольку имидж оказывается тесно связан 
с Я-концепцией, и, предполагается, что он спосо-
бен эту Я-концепцию если не изменить, то по 
крайней мере дать возможность иных, более ус-
пешных стратегий ее проявления, необходимо ис-
следовать структуру имиджа. Э. Семпсон вводит 
понятие «личностного имиджа», рассматривая его 
во временной перспективе как состоящий из трех 
частей: самоимидж, опирающийся на прошлый 
опыт, воспринимаемый имидж, актуализирован-
ный в настоящем через взгляд других, сведенный к 

                                                             
23 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. – С. 
185. 
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взгляду «обобщенного другого», и требуемый 
имидж, ориентированный в будущее и соотнесен-
ный с идеалом или нормой (если речь идет о кон-
кретном имидже, например, для определенной 
профессии или произведения нужного впечатления 
в конкретной ситуации)24. Более развернутую 
структуру имиджа предлагает Ф. Джефкинс, кото-
рый помимо трехкомпонентного личностного 
имиджа (зеркальный, демонстрирующий свой 
взгляд на себя, присвоенную позицию обобщенно-
го другого, текущий, объективирующий взгляд 
другого, и желаемый, интенционально направлен-
ный на другого) выделяет множественный и кор-
поративный имидж как два вида включенного, со-
циально адаптированного имиджа25. Имидж рабо-
тает как самопрезентация и рецепция, он выполня-
ет функции «психологической защиты; социально-
го тренинга; социально-символического опознава-
ния; иллюзорно-компенсаторную функцию»26, 
имидж позволяет реализоваться стремлению к 
приобщенности, поскольку в основе своей он сте-
реотипен. «Признаки-сигналы, из которых слага-
ются внешний облик и поведение человека, могут 
иметь для других людей осведомительное значение 
и выполнять регулятивную или прагматическую 
функцию. Будучи отраженными, признаки-сигналы 
актуализируют в сознании воспринимающего 
субъекта большую или меньшую систему знаний, 
которую он привык связывать с каждым из этих 
сигналов, и предупреждают его о необходимости 
определенного поведения по отношению к тому 
человеку, которому этот признак-сигнал при-
сущ»27. В определенной мере имидж, действитель-

                                                             
24 Sampson E. Image Factor. – L.: Kogan Page, 1996. 
25 Джефкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз./ Уч.пос. для 
вузов. / Пер.с англ. под ред. Б.Л. Еремина. – М.: Юнити-
дана: 2003. 
26 Федоров И. А. Имидж как программирование поведе-
ния людей. - Рязань, 1997. - С. 11. 
27 Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека чело-
веком. – М., 1982. - С.9. 

но, как утверждает Г. Андреева28, – задает сетку 
восприятия, систему значений, вызывает впечатле-
ния, и потому может быть трактован как перфор-
манс, как трактует имидж И. Гоффман в своей тео-
рии самопрезентации29. 

Но при этом имидж подвижен, как соци-
альный перформанс он зависит от моды, и как 
модный имидж он, опираясь на стереотип и прави-
ла достраивания образа, раскрывает индивидуаль-
ные черты. Однако имидж намеренно преувеличи-
вает индивидуализацию: «выделяет явление, созда-
ет впечатление его радикального отличия от дру-
гих,… наделяет характеристиками, лежащими за 
пределами его реальных качеств»30. Имидж выпол-
няет функции тождества и различия, он осуществ-
ляет выбор индивидуального – выбор значимого 
для презентации, то есть того индивидуального, 
которое может быть соотнесено с идеальным-
всеобщим, и одновременно выбивающимся из ти-
пологии. Имидж оперирует типическими чертами, 
в данном случае именно они выступают означае-
мым, а знаком становятся элементы имиджа, кото-
рый выстраиваются по правилам дизайна, опери-
руя такими понятиями как форма, вещь, стиль31. 

Мода перестала быть искусством и превра-
тилась в дизайн во второй половине ХХ столетия. 
В это время мы можем констатировать целый ряд 
парадигмальных изменений, в том числе выхола-
щивание так называемого «большого стиля» в ис-
кусстве и становление полистилистики. Определе-
ние стиля – одна из наиболее сложных задач, с ко-
торой до сих пор пытается справится эстетика.  

Оставив в стороне дефиницию, попытаемся 
выделить те черты стиля, которые помогут понять 

                                                             
28 Андреева Г. М. Психология социального познания. – 
С. 164. 
29 Гоффман И. Представление себя другим в повседнев-
ной жизни. / пер.с англ. А.Д. Ковалева. – М.: Канон-
ПрессЦ, Кучково поле, 2000. – 304 с. 
30 Феофанов О.А. Агрессия лжи. - М., 1987.- С. 90. 
31 Быстрова Т.Ю. Вещь, форма, стиль: введение в фило-
софию дизайна. – Екатеринбург, 2001. 
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его роль в создании имиджа. Во-первых, это куль-
турная обусловленность стиля. Эпохи так называе-
мых «больших стилей» и современность с ее мно-
жественностью стилей – это явления времени, со-
временные явления. Стиль соотносится с эстетиче-
ским идеалом эпохи и проявляет себя во всех ху-
дожественных областях. Одной из важнейших ка-
тегорий, определяющих стиль, является категория 
меры – или пропорции, соразмерности, соотнесен-
ности частей с образом целого. Стиль, таким обра-
зом, выступает как некое мерило гармонии, его 
можно измерить, и он задает норму – как норму 
выражения, так и норму восприятия. Здесь уместно 
вспомнить теории вкуса, которые также оперируют 
категорией меры, и вполне можно сказать, что 
стиль есть максимальное выражение доминирую-
щего вкуса.  

Важно подчеркнуть, вслед за Т. Быстровой, 
что стиль не имеет эстетической оппозиции: «на 
стиль нет анти-стиля, в этом смысле авангард или 
андерграунд могут быть лишь по-своему стиль-
ны»32. Вообще, апофатические определения стиля 
наиболее продуктивны, отмечает Быстрова, под-
черкивая, что стиль – это живое, целостное, дина-
мичное образование. А.Ф. Лосев33 приводит два-
дцать шесть определений того, что не есть стиль: 
«этот методологический ход оправдан: прояснить 
границы живого легче, не описывая его самое, а 
фиксируя иное»34. Лосев, как известно, определял 
стиль как диалектическую целостность35, с этим 
сложно спорить, однако и определением это счи-
тать нельзя. Стиль, пожалуй, можно рассматривать 
как бытийную характеристику проявления индиви-
дуальности – поскольку формальные элементы, 

                                                             
32 Быстрова Т.Ю. Вещь, форма, стиль: введение в фило-
софию дизайна. – С. 53. 
33 Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля. – М., 
1994. 
34 Быстрова Т.Ю. Вещь, форма, стиль: введение в фило-
софию дизайна. – С. 55. 
35 Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля. – С. 
214, 216. 

которые создают единство стиля, должны быть 
оживлены авторской интерпретацией. Особенно 
это важно для современной культуры, в которой 
цитирование стилей прошлых эпох становится од-
ним из популярных приемов и основой для выра-
жения индивидуального стиля.  

Говоря о формальных элементах, мы при-
ходим ко второму важному для дизайна, моды и 
имиджа понятию – к понятию формы. Форма в ди-
зайне, равно как в моде и имидже, это линия, цвет, 
деталь. Вплоть до 60-х годов ХХ века формальный 
уровень, уровень элементов был основным в моде, 
и единственным в создании имиджа. Мода бук-
вально диктовала формальные элементы – так же 
как в создании «больших стилей», например, архи-
тектуры, диктовались элементы, определяющие 
стиль. Силуэт, длина, элементы кроя определяли 
моду абсолютно четко до конца 60-х годов, когда 
форма стала изменчивой и сама начала подвергать-
ся интерпретации. В современности каждая вещь 
сама по себе не может ни задавать стиль, ни нести 
на себе семантическую нагрузку образа – стильный 
имидж подразумевает сложное сочетание вещей и 
форм, использование стилей в авторской интерпре-
тации. Целью этих визуальных практик всегда ос-
тается проявление индивдуальности, презентация, 
в этом отношении имиджевые практики – это все-
гда практики презентации. 

Практики презентации соотносят личный и 
текущий образы с желаемым (идеальным) и с не-
желательным (негативным)36. Средствами костюма 
это достигается достаточно легко, что демонстри-
рует нам история моды. Так, в средние века, когда 
эстетическим идеалом был вытянутый силуэт тра-

                                                             
36 4 вида идентичности (реальную, идеальную, негатив-
ную и презентивную) выделяет Р. Фогельсон. Он пока-
зывает, что презентивная или предъявляемая миру иден-
тичность – то есть, собственно, имидж – выстраивается 
на пересечении позитивных и негативных представле-
ний о себе, подкрепленных мнением других. См.: 
Fogelson R.D. Person, self and identity. //Psychosocial 
theories of the self. – N.Y., L., 1982, p.115-132. 



 

 

| 1(18) 2015| 
 
© Издательство «Эйдос», 2015. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2015. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents | Fashion studies  

ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ / THE ECOLOGY OF CULTURE 
 

Анна Владимировна КОНЕВА / Anna KONEVA 
| Экология самопрезентации: имидж-дизайн / The Ecology of Self-Presentation: Image-
Design | 
 

123 

пециевидной формы, мы видим устремленные 
ввысь головные уборы, коррктирующие форму ли-
ца платки и высокие прически с подбритыми лбами 
для достижения нужного оптического эффекта, у 
мужчин роль платка исполняли прически, закры-
вающие лицо по бокам. В эпоху барокко идеалом 
стал грушевидный силуэт – в костюме мы находим 
изобилие овальных линий, сложные конструкции с 
подкладными бедрами, тяжелые фактурные ткани, 
а также объемные с боков и приплюснутые сверху 
прически, придающие фигуре массивность. Изме-
нение идеалов телесной красоты влекло за собой 
появление новых форм костюма, постепенно мода 
стала более свободной от элементов формы, она 
стала оперировать вещами и, затем, стилями.  

Говоря о практиках дизайна имиджа, струк-
туру имиджа необходимо выстроить иначе, чем это 
было предложено психологами. Самоимидж или 
зеркальный взгляд на себя, взгляд другого и идеа-
лизированный желаемый имидж – все эти виды 
имиджей выстраиваются по одному и тому же 
структурному принципу визуальной презентации. 
В каждом случае имидж должен быть целостным – 
в основе его должна лежать определенная идея, она 
же Я-концепция или образ идентичности, а также 
система образов социального воображаемого, за-
дающая визуальные координаты приемлемого и 
желаемого.  

Сам же имидж выступает, скорее, как Ты-
концепция, поскольку подразумевает презентируе-
мую (или презентационную) идентичность37, кото-
рая выкристаллизовывается на основании реаль-
ной, в ее соотнесении с двумя полюсами – идеаль-
ной и негативной. Имидж, понимаемый как Ты-
концепция, в терминологии И. Гоффмана, является 
политикой идентичности, множественности имид-
жей позволяет увидеть, как человек в процессе са-
мопрезентации влияет на отбор и способы подачи 
информации о себе. Визуальная презентация опи-

                                                             
37 Fogelson R.D. Person, self and identity. //Psychosocial 
theories of the self. – N.Y., L., 1982, p.115-132. 

рается на умение считывать образы, однако за уме-
нием «быть видимым как объект» стоит стремле-
ние «быть видимым как субъект»38. Мерло-Понти 
здесь рассуждает о демонстрации обнаженного те-
ла, однако сказанное справедливо и для тела одето-
го. Образ одетого тела строится по законам вос-
приятия объекта, но имидж учитывает психологи-
ческую составляющую, это Я, презентируемое как 
Ты – то есть стремление показать собственную 
субъектность. Цвета и формы, пишет Мерло-
Понти, задают способ видения, реорганизуют те-
лесную схему, дают «новый способ употребления 
собственного тела»39. Соответственно, оперирова-
ние цветами и формами позволяют предъявить те-
лесную схему, «подстроив» ее под каноны, ситуа-
цию или норму. 

Выстраивание индивидуального имиджа – 
не психологическая консультация, а оперирование 
вполне конкретными образами и вполне конкрет-
ными вещами, из которых складываются наборы, 
презентующие индивидуальность. Каковы же те 
элементы, из которых складывается индивидуаль-
ный имидж?  

Во-первых, это компоненты визуального 
образа. В основании имиджа лежит фактура – ин-
дивидуальный имидж имеет дело с определенной 
телесностью, с физическим телом человека, кото-
рый имеет свои характеристики: рост, вес, цвет 
кожи, волос и глаз, пропорции и индивидуальные 
особенности. Опыт тела – это синтетический опыт, 
не только перцепция, но и двигательные привычки, 
при этом любой опыт тела обогащен (или засорен) 
прошлым опытом, а также системой представлений 
о себе. Взгляд в зеркало (зеркальный образ Я, Ф. 
Джефкинс) не является объективным. Тем более 
что опыт тела отличается у мужчин и женщин, 
мужской взягляд схватывает образ в целом, в то 

                                                             
38 См.: Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. – 
С. 221. 
39 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. – С. 
204. 
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время как женский цепляется за детали40. Для ди-
зайна имиджа важен не статичный образ, а движе-
ние, поэтому изучение имиджа – это работа не с 
фотографией или картиной, а с кино. Семинары 
для практикующих стилистов ориентированы на 
изучение движущихся образов, частью фактуры 
является пластика – походка, жест, мимика41.  

Говорить о дизайне фактуры можно с раз-
ных позиций, исторически дизайн фактуры всегда 
был частью создания имиджа, Долгое время физи-
ческое изменение фактуры осуществлялось средст-
вами костюма, такими как корсет, бинтование ног, 
каблук, подкладные плечи, турнюр, пуш-ап, кор-
ректирующее белье и т.п. Сегодня физический ди-
зайн фактуры стал уже прямым тюнингом тела 
средствами косметологии и пластической хирур-
гии, сюда же можно отнести мощный арсенал 
средств стоматологии и диетологии, фитнеса и т.д.  

Изменить свою внешность, исправив не-
достатки или приблизившись к идеалу, можно ра-
дикально. С точки зрения дизайна имиджа здесь 
будет важны два момента. Во-первых, существую-
щую моду на имидж – выступающие скулы Мар-
лен Дитрих, заставлявшие модниц удалять себе 
коренные зубы, роскошная грива Брижитт Бардо, 
вызвавшая повальную моду на шиньоны, чувст-
венные губы Анжелины Джоли, принесшие доход 
огромному числу косметологов... Во-вторых, ана-
лиз способа презентации идентичности – исправ-
ление недостатка (негативный имидж) или при-
ближение к идеалу (желаемый). Показательным 
современным примером могут служить шоу «На 10 

                                                             
40 Об этом см.: Липовецкий Ж. Империя эфемерного.  
41 Напрашивается пример с коррекцией имиджа из 
фильма Э. Рязанова «Служебный роман» (1977). Урок 
имиджа секретарши Верочки – исключительно грамот-
ный пример работы стилиста-имидждизайнера. Она на-
чинает с анализа фактуры («Какие ноги у вашей пле-
мянницы?», «Неудачные ноги надо прятать»), а затем 
переходит к манере двигаться («Как вы ходите?!»), под-
черкивая, что двигательные привычки создают более 
запоминающийся образ, чем, собственно, одежда или 
макияж. 

лет моложе за 10 дней» (UK) или «Extreme 
makeover» (USA), коррекция имиджа осуществля-
ется здесь не только визуальными способами, но и 
непосредственным дизайном фактуры – в про-
граммах участвуют косметологи, стоматологи, 
диетологи и фитнес-тренеры.  

Помимо непосредственного воздействия на 
тело при помощи более или менее эффективных 
технологий, коррекция фактуры может осуществ-
ляться при помощи оптических иллюзий, средст-
вами костюма. Здесь на помощь приходит знание 
законов визуального восприятия, сформулирован-
ных Р. Арнхеймом. Любая коррекция фактуры 
осуществляется при помощи приема фигура-фон: 
средствами цвета и линии одежды и макияжа про-
рисовываются участки, которые должны акценти-
ровать внимание, и те части, по которым взгляд 
будет «проскальзывать».  

Обилие и популярность «шоу преображе-
ний» высвечивают современную проблему в отно-
шении к имиджу и моде, более того, в отношении к 
самому себе – это потребление модных практик, 
вплоть до полного пренебрежения собственной 
индивидуальностью. Выше уже отмечалась «чу-
десная» составляющая таких шоу, но помимо вол-
шебников-стилистов, есть еще и сама «Золушка» - 
которая выступает не очень требовательным по-
требителем, говорящим «сделайте мне красиво» и 
бросающим свое тело в руки стилистов. Выбирая 
«запущенную» героиню шоу, авторы телепрограм-
мы усиливают волшебный эффект, при этом в 
большинстве случаев ясно, что героиня не сможет 
и не захочет поддерживать себя в этом «прекрас-
ном состоянии». Афоризм «нельзя стать красивой, 
можно красивой быть» ведет к мысли о необходи-
мости психологической коррекции фактуры – в 
диапазоне от психотерапии, целью которой будет 
принятие себя, до имидж-коучинга, транслирую-
щего приемы привлекательности, обучающего 
приемам ухода за внешностью, изучению трендов 
и визуальной коррекции фактуры в повседневной 
жизни. 
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Второй структурный элемент имиджа – 
костюм. «Костюм — в узком смысле — одежда; в 
широком — единый ансамбль, элементы которого 
объединены какой-то общей чертой, как-то цвет, 
отделка, фактура материала и пр.»42, т.е. костюм 
при помощи силуэта, цвета, фактуры и аксессуаров 
выражает стиль, и если взглянуть на историю кос-
тюма, бросается в глаза, что вплоть до середины 
ХХ века модный стиль соответствовал художест-
венному. Под элементами костюма традиционно 
понимаются одежда, визуальная стилистика, аксес-
суары и манера поведения как манера ношения 
одежды43.  

Именно костюм, вернее, созданный костю-
мом образ, является основной информационной 
единицей имиджа (если попробовать говорить об 
имидже в терминах сообщения), костюм создает 
визуальный образ, доступный тиражированию и 
становящийся объектом для подражания. Причем 
имидж-дизайн оперирует костюмом – то есть обра-
зом в целом – в не одеждой, как отдельным эле-
ментом. Так, дамский брючный ансамбль, будучи 
надет с ботинками-оксфордами, сопровожденный 
короткой гладкой стрижкой и отсутствием макия-
жа, создаст иной имидж, нежели тот же самый кос-
тюм в ансамбле с туфлями на шпильке, небрежной 
укладкой и ярким мейк-апом. Костюм включает не 
только одежду, но также прическу и макияж, в соз-
дании образа имеют важное значение детали.  

Мы можем рассмотреть костюм как своего 
рода «модель» желаемой идентичности. Как тако-
вой костюм может быть проводником между раз-
ными сферами деятельности, он может быть изо-
                                                             
42 Энциклопедия моды. - СПб.: Литера, 1997. – С. 214. 
43 Такое понимание костюма мы находим во многих ис-
следовательских концепциях. См.: Каминская Н.М. Ис-
тория костюма - М.: Легкопромсбыт. 1986. Килошенко 
М. Психология моды. - СПб.: Речь, 2001. Горбачева 
Л.М. КостюмXX века от Поля Пуаре до Эммануеля Ун-
гаро - М.: ГИТИС, 1996. Мерцалова М.Н. История кос-
тюма разных времен и народов: В 4-х т. – издание 2-е.- 
М.: Академия Моды, 1993 – 2000., Киреева Е.В. История 
костюма. – М. Просвещение. 1976. 

морфен фактуре (подчеркивает формы, линии) или 
гомоморфен ей (подчеркивает сотношения, про-
порции), но в любом случае он должен визуально 
корректировать фактуру. Костюм как структурный 
элемент имиджа можно трактовать как модный 
нарратив, он складывается из различных функцио-
нальных частей, причем в правильно подобранном 
модном гардеробе эти части взаимодополняемы – 
при этом разные ансамбли создают либо один и тот 
же имидж, либо – разные имиджи, в зависимости 
от ситуации.  

Фактура и костюм в совокупности пред-
ставляют то, что И. Гоффман назвал личным фаса-
дом (personal front) перформанса самопрезентации. 
Гоффман определяет фасад как часть ситуации, в 
которой осуществляется презентация44. Гоффман 
рассматривает презентацию как коммуникативный 
перформанс, в котором наблюдается определенная 
асимметрия – словесный и имиджевый контексты, 
причем только зрители вполне осознают и анали-
зируют оба канала коммуникации, поскольку счи-
тывают визуальную составяющую сообщения, 
опираясь на совокупность знаков, не все из кото-
рых контролируются тем, кто презентует свой 
имидж.  

В более широкий термин фасад Гоффман 
включает также декорации и реквизит, которые в 
имидж-дизайне можно объединить понятием ан-
тураж. Создание непротиворечивого и комфорт-
ного имиджа должно учитывать пространство во-
круг – причем пространство не пустое, а наполнен-
ное. Примером создания достоверного имиджа 
может служить образ Людмилы из кинофильма 
«Москва слезам не верит»: она не только одевается 
в модную одежду, накладывает макияж, берет ма-
ленькую сумочку, но также никогда не ездит со 
своими подружками по хлебозаводу на метро. В ее 
антураж входят модная книга («Сейчас вся Москва 
читает»), модные места – Ленинская библиотека и 

                                                             
44 Гоффман И. Представление себя другим в повседнев-
ной жизни. 
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т.п. Правильный вопрос при создании имиджа: 
«Куда я буду в этом ходить?»45, а вовсе не «с чем я 
буду это носить?». Имидж, бесспорно должен до-
полняться модными местами и действиями, это 
становится частью самопрезентации.  

Гоффман относит к личному фасаду также 
манеры, которые, как представляется, было бы 
правильно выделить в отдельную структурную 
единицу имиджа, она может быть названа ролью. У 
Гоффмана роли будет соответствовать драматиза-
ция, которую он определяет как своего рода проиг-
рывание роли, причем, есть социальные роли, в 
которых драматизация является составной их ча-
стью (полицейский, хирург и т.п.), а есть те, где 
драматизация проблематична (пассивные жизнен-
ные роли, нянечки и т.п.). Роль может разыгры-
ваться на социальном или межличностном уровне, 
она может быть нацелена на создание впечатления 
перед большой аудиторией или одним человеком, в 
любом случае она должна учитывать систему со-
циальных ожиданий и механизмы легитимации.  

Социальная роль, точно также как роль ак-
тера, требует включенности, проработанности кон-
текста, активности самопрезентации. В фильме 
«Красотка» героиня Джулии Робертс осваивает 
манеры, подходящие к ее новому образу, знамени-
тый «Пигмалион» Б. Шоу показывает всю техноло-
гию создания аристократического (то есть модно-
го, тусовочного) имиджа. Драматизация своей 
имиджевой роли разыгрывается между полюсами 
идеализации и негативизации, которые, как было 
показано психологами, являются полюсами повы-
шенного внимания к человеку. Интересно, что да-
леко не всегда эти два полюса имеют однозначное 
соответствие с нормами хорошего и плохого, так, 
создавая образ «гламурной блондинки», девушка 
может сознательно принижать свои умственные 

                                                             
45 Его задает другая героиня Ирины Муравьевой – в 
фильме «Самая обаятельная и привлекательная». Выби-
рая модный наряд, она соотносит его не только со своим 
самоощущением, но и с антуражем. 

способности, понимая, что этого ждет от нее пуб-
лика46. Обязательным атрибутом перформанса пре-
зентации Гоффман называет мистификацию47. Она 
может быть использована для обозначения статуса, 
подчеркивания дистанции, введения зрителей в 
заблуждение: «Представление (перформанс по 
Гоффману – А.К.) служит для решения задачи, а не 
для самовыражения человека»48. То есть имидж – 
это сознательная часть презентации идентичности, 
управление впечатлением, как таковая, она должна 
не просто играть роль, но демонстрировать некую 
историю.  

История – единственный не визуальный 
компонент имиджа, его нарративная составляю-
щая. История включает некий бэкграунд, багаж 
имиджа человека, реальный или придуманный. Ис-
тория всегда (не только при создании политическо-
го или публичного имиджа) подразумевает коррек-
тировку фактов, в соответствии с историей очерчи-
вается роль, манеры, подбирается антураж и кос-
тюм. Достоверный имидж должен выстраиваться 
по пяти компонентам, причем неизменным элемен-
том остается лишь фактура – все остальное «фор-
матируется», поскольку имидж всегда ситуативен.  

Именно поэтому в рамках современной ви-
зуальной культуры правомерно говорить о дизайне 
имиджа, понимая дизайн как формообразование, 
функциональное и целесообразное, в данном слу-
чае имидж-дизайн – это способ презентации своей 
индивидуальности с целью произвести определен-
ное впечатление. Имидж-дизайн экологичен, он 
оптимальным образом соотносит внутреннюю сто-
рону идентичности с ее внешним выражением. По-
строение имиджа должно использовать весь арсе-
                                                             
46 Мифологизация модных образов происходит посте-
пенно, однако, принимая уже сформировавшуюся роль, 
приходится играть согласно ее правилам. И несмотря на 
бесконечные попытки разоблачить миф, например, ТВ-
шоу «Блондинки против брюнеток», или юмористиче-
ские скетчи на тему блондинок, образ остается устойчи-
вым. 
47 См.: Михайлова Е. Самопрезентация. – С. 27-28. 
48 Михайлова Е. Самопрезентация. – С. 29. 
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нал визуальных средств для выражения необходи-
мого послания, месседжа. Чтобы быть правильно 
понятым, адекватно оперировать визуальным язы-
ком, необходимо владеть приемами дизайна и 
знать актуальные модные коды, только тогда 
имидж будет адкватно выполнять свою функцию 
социальной коммуникации. Я-концепция или осоз-
нанная идентичность, которая лежит в основе 

имиджа, беспорно, должна выражать себя, однако 
«технология личного обаяния» (как определяет 
имидж В. Шепель49) основывается на достаточно 
ясных законах управления впечатлением, которые 
строятся по принципам дизайна. 

 
 

                                                             
49 Шепель В.М. Имиджелогия. – С. 12-13 
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ЭССЕ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ПРИРОДЫ.  
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВОПРОС 

 

В небольшом тексте дается краткая типоло-
гия «животрепещущих» или сущностных вопросов, 
которые волнуют умы в ту или иную эпоху. Это 
вопросы социальные и политические, гуманисти-
ческие и экологические, считает Серж Московичи. 
Для века ХХ актуальным стал природный вопрос, 
который касается как развития наук и технологии, 
так и самой природы человека. 

Ключевые слова: человеческая история, 
социальное развитие, наука, технология.  

ESSAY ON THE HUMAN HISTORY 
OF NATURE. THE NATURAL QUESTION 

This small text gives a brief typology of the 
"burning" or essential issues of particular epochs. Ac-
cording to Serge Moscovici, these were social, politi-
cal, humanistic and ecological questions. In the twen-
tieth century it is the question of nature that concerns 
the development of both the natural sciences and tech-
nology, as well as human nature. 

Key words: Human history, social develop-
ment, science, technology.  

Чума царит, что делать нам, когда чума? 

Гомер 

аждый век наполняется смыслами не-
ким существенным вопросом, который 

мобилизует жизненные силы. Начиная с XVIII сто-
летия, мы можем говорить, что это время было 
полностью поглощено вопросом политическим. 
Революции, которые его изменяют, как и доктри-
ны, которые провозглашают и оправдывают эти 
революции, вдохновлены поисками наилучшего 
правления и исследованием законов, которые со-
относятся с достоинством гражданина и гордостью 
вновь родившихся наций. 

XIX век дает приоритет социальному во-
просу. Общество декларирует свою автономию пе-
ред лицом государства. [...] Каковы корни социаль-
ного неравенства, каким образом можно его побе-
дить? Каким может быть наиболее справедливое 
общество? Вот вопросы, на которые требуется дать 
ответ. 

Когда же мы обратим внимание на совре-
менную эпоху, то обнаружим, что на первый план 
выходит необходимость поместить человечество в 
один ряд с силами материального универсума, по-
высить способность адаптироваться к потрясениям, 
которые в этом универсуме постоянно имеют ме-
сто, и заполнить пробелы, с ними связанные. С 
этой необходимостью связано движение, которое 

К
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стремится сделать из научного прогресса критерий 
отношений между существующими обществами и 
связей (взаимоотношений) внутри каждого из них. 
Вот две сближающиеся тенденции, которые под-
нимают в нашем веке природный вопрос. В них вы-
ражаются его оригинальность и содержание. 

Бесспорно, развитие, открытое изменения-
ми, происходящими в обществах – в том, что каса-
ется их содержания, функций, ритма – вписывается 
в ряд наиболее революционных событий человече-
ской истории. Концепции времени и пространства, 
своды физических законов, знания о структуре ор-
ганической и неорганической материи, способы 
наблюдения и эксперименты постоянно обновля-
ются. Нет никаких признаков остановки или око-
стенения в застывшей системе, ничто всерьез не 
препятствует дерзновенному продвижению по от-
крывающимся вновь и вновь путям. Это обновле-
ние не влияет, однако, на саму сущность науки. 
Место, которое наука занимает среди факторов, 
влияющих на организацию наших социальных от-
ношений и содержание наших ментальных пред-
ставлений, не имеет никаких аналогов в прошлом. 
Знания, некогда полагавшиеся незаинтересован-
ными, активно питают нашу деятельность. Маши-
ны не удовлетворяются более помощью инжене-
ров: они прибегают к знаниям филологов, логиков, 
философов. Те, кто созерцал безмятежные формы 
идей и отдавался невинным играм разума, схвати-
лись за рычаги управления земными занятиями, 
как если бы образы тысяч снов вдруг реализова-
лись, более сходные с реальностью, чем самые 
взвешенные и современные мысли. 

Теперь доказано, что путы квантовой 
релятивистской космологии, сомкнувшиеся на на-
шей истории, ничем не уступают глубине отмети-
ны, оставленной Великой Французской Революци-
ей. Глобальная современная ситуация настолько же 
мощно определена изобретением кибернетики как 
и переходом России или Китая от старой социаль-
ной структуры к новой. Место, которое занимает 
математика среди обыденных действий и привы-
чек, станет, возможно, однажды в один ряд с рас-
пространением письменности или даже самого че-
ловеческого языка.  

Мощь материальных сил, с которыми мы 
сталкиваемся, и масштабы усилий, приложенных в 
этом направлении, раскрывают новое измерение 
нашей окружающей среды: «Силы и процессы, ко-
торыми человек может теперь управлять, начинают 
быть равными по величине и интенсивности самой 
природе, и вся окружающая среда сегодня подвер-
жена влиянию человека»1.  

Действительно, сознательно и методично 
мы можем вмешаться в биологическое равновесие 
большинства растительных или животных про-
странств, сохранить их или разрушить, улучшить 
климат, изменить цикл энергетических преобразо-
ваний. Наше воздействие не имеет более геометри-
ческих пределов.  

 
Перевод Анны Коневой 

 

                                                             
1 Science, 125, 1957, p. 143. 
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НИЦШЕ, СЕГОДНЯ 

 

В этом эссе Бланшо разбирает, как меня-
лась судьба философского наследия Ницше. Вме-
шательство, которое позволили себе наследники 
Ницше привело к тому, что его философия стала 
инструментом в игре, к которой она никакого от-
ношения не имеет. Здесь Ницше оказался «чрезме-
рен», в том исполнении, когда его имя опускается 
до площадной политичности, когда его мысль об-
лекают в структуры, ей не свойственные, тогда как 
он «чрезмерен» в другом, в свободе от болтливо-
сти, в строгости к самому себе, в последовательно-
сти, вбирающей в себя противоположности. 

Ключевые слова: Философия Ницше, ни-
гилизм, воля к власти, политика и философия. 

NIETZSCHE, TODAY 

In this essay Blanchot explores the destiny of 
Nietzsche’s philosophical heritage. Due to the manipu-
lations interposed by descendants, Nietzsche’s philos-
ophy has become a piece in a game in which it has no 
place. It can be considered that here Nietzsche is “ex-
cessive” when his name is cried out in political ma-
nifestations and when his thought is enveloped into 
artificial forms, but it should be admitted that he is also 
“excessive” in his distance from idle talks, in his self-
discipline and in his width of ideas, absorbing all con-
tradictions. 

Key words: Nietzsche’s philosophy, nihilism, 
will to power, politics and philosophy.  

 

 
то нам сегодня делать с Ницше? На 
первый взгляд, вопрос незначитель-

ный: он имеет отношение к истории и к её малень-
ким частностям. Но дальше мы находим рассмот-
рение этих частностей у разных толкователей 
Ницше и в различных интерпретациях его мысли: 
здесь сплошь великие имена, такие как Ясперс, 
Хайдеггер, Лукач, Карл Лёвит, Батай, Жан Валь, и 

те, кто ближе к нам по времени – это Финк, а во 
Франции – Фуко, Делёз, Клоссовски. В итоге этот 
вопрос помогает нам увидеть, почему мысль о ни-
гилизме, – несмотря на то, что в историческом, по-
литическом и литературном плане она сохраняет 
свою силу, – кажется, вследствие проверки её вре-
менем, достаточно наивной и как бы всё ещё без-
мятежной грезой о «лучшей эпохе». 

Ч 



 

 

| 1(18) 2015| 
 
© Издательство «Эйдос», 2015. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2015. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents | Переводы / Translations  

ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ / THE ECOLOGY OF CULTURE 
 

Морис БЛАНШО / Maurice BLANCHOT 
| Ницше, сегодня / Nietzsche, today | 
 
 
 
 
 

131 

К. Шлехта наделал много шума, публикуя 
новое издание Ницше и впервые придавая гласно-
сти обстоятельства, при которых оно возникло1. 
При этом он не говорил ничего такого, о чём бы 
мы смутно не догадывались. Сказанное им, однако, 
сопровождалось доказательствами, для нас недос-
таточными. Сам он, обращаясь в 1934кАрхиву 
Ницше с целью провести критическую работу, едва 
ли предполагал, что его ждет. Ницше оказался во 
власти лжи, лжи намеренной, решительной, иногда 
утонченной, сводившей свободную мысль к анти-
семитизму и грубой фальсификации мифологии, 
якобы возникающей из псевдо-религиозных амби-
ций. При этом, «подлинный» Ницше с массой не-
изданных документов тихо покоился в том же зда-
нии, где господствовали неразборчивость в мето-
дах и недостаток уважения к автору. Чтобы попы-
таться до него добраться, нужно было войти «в ло-
гово старой львицы», роковой сестры Ницше, ко-
торой не терпелось поднять флаг своего брата над 
бойницами тысячелетней империи, принимающей 
в своем логове как лучших своих гостей самых 
крупных хищников в истории. Работая в таких ус-
ловиях, ученые, среди которых Шлехта не был 
единственным, кто готовил или предлагал соста-
вить полное и объективное издание текстов Ниц-
ше, ощущали себя не столько тихими филологами, 
сколько заговорщиками.  

                                                             
1 Ф. Ницше: Работы в трех томах («Werke in drei 
Bänden»), опубликованные в 1956-м Карлом Шлехтой 
(издательство Карла Гансера). Шлехта собрал свои соб-
ственные комментарии в небольшой работе, названной 
«Случай Ницше» («Der Fall Nietzsche») (Munich: Carl 
Hanser, 1958). Напомню, что опубликованные здесь 
мысли принадлежат разным периодам в пределах целого 
десятилетия. После Шлехты вышло (примечательно, что 
издательством Галлимар и под руководством Колли и 
Монтинари) издание, способное, в своей целостности и 
полноте, включающее прижизненные и посмертные тек-
сты, реабилитировать ситуацию.  

Эта фальсификация, роковая, но при этом 
всё чрезмерно упрощающая и поверхностная, как 
любая политическая фальсификация (Гитлер не 
понимал ни одной идеи Ницше, что его мало бес-
покоило), могла бы вызвать разве что незначитель-
ный интерес, если бы она не явилась следствием 
фальсификации более серьёзной, затрагивающей 
саму работу Ницше, и формировавшейся в течение 
более тридцати лет.  

В 1895 года госпожа Фёрстер-Ницше полу-
чает от своей матери все права, в том числе, фи-
нансовые, на бумаги, составляющие огромное на-
следство мышления, которое она начинает энер-
гично эксплуатировать. Для начала она отстранила 
от дела всех настоящих друзей своего брата, остер-
венело настаивая на их сомнительности, сохранив 
при себе только бесхарактерного Петера Гаста, ко-
торый – как единственный человек, способный 
расшифровать неразборчивые рукописи, – против 
воли стал реализовывать её неизмеримые амбиции. 
В 1906, один из тех, кто сотрудничал с ней и Пете-
ром Гастом, профессор Хорнёффер, уже сообщал о 
тех немыслимых условиях, в которых Фёрстер-
Ницше заставляла их работать. Объём неизданных 
текстов был ужасающим. Прежде чем пытаться 
что-либо издавать необходимо было, по крайней 
мере, всё прочитать и переписать. Но это требова-
ло большого количества времени, а нужно было 
публиковать как можно быстрее и чем больше, тем 
лучше. Нехватка денег, склонность к спектаклям, 
болезненное желание славы, ожидаемой от сопри-
косновения с великим именем, которое нужно бы-
ло сделать модным, не позволяло думать об отды-
хе.  

Но она хотела большего. Её интерес заклю-
чался в том, чтобы сделать из Ницше настоящего 
философа в том смысле, который придавало этому 
слову её время, и обогатить его наследие главным 
трудом, в котором бы были представлены все его 
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бесспорные утверждения, организованные в строй-
ную систему. Поскольку такого труда у Ницше не 
было, она воспользовалась названием и планом – 
выбранными среди большого числа аналогичного 
материала – и, ограничившись ими, упросила своих 
сотрудников излить, можно сказать, как придётся, 
массу посмертных фрагментов, извлеченных из 
совершенно разных записных книжек, большинст-
во из которых содержали тексты, исключенные 
Ницше из своих более ранних работ. Так появилась 
«Воля к власти», её первое издание содержало 483 
афоризма, второе – за счет знакового расширения – 
1067, работа, которая, в конце концов, благодаря 
своему громкому названию, оказалась одним из 
важнейших трудов современности.  

Таким образом, «Воля к власти» это не ра-
бота Ницше. Она создана издателями, сфальсифи-
цирована ими потому что они использовали то, что 
Ницше записывал в разные годы, когда его захва-
тывали совершенно различные намерения, записы-
вал беспорядочно и бессистемно, – и это представ-
лено нам в качестве материала стройной работы, 
именно так им подготовленной и задуманной. К. 
Шлехта указывает на произвольность этой работы. 
Её порядок малопонятен. Перед нами случайные 
фрагменты, которые никто не имеет права соби-
рать вместе. Единственный честный способ публи-
кации этого материала состоит в том, чтобы пере-
смотреть расположение фрагментов, избранное 
предшествующими издателями, в пользу их хроно-
логического порядка. Именно это пытался сделать 
Шлехта, – однако, таким способом, который всё 
ещё можно назвать крайне несовершенным, – в III 
томе собрания сочинений Ницше, опубликованном 
собственными усилиями Шлехты, где впервые, мы 
избавляемся от наваждения в виде главного труда 

Ницше, – созданного насильно, идеологизирующе-
го едва ли понятое мышление2.  

                                                             
2 Нужно еще кое-что сказать о другой инициативе 

госпожи Фёрстер-Ницше, об инициативе, не столько 
страшной, сколько грязной. Мы поняли уже, что ей не 
стоит доверять. От Овербека, Бернулли, Подаха мы зна-
ем, что она запросто могла что угодно сделать с текста-
ми Ницше. Мы знаем об её интригах в печальном деле 
Лу. При этом тем, кто оспаривал её право выступать от 
имени Ницше, а равно право определять окончательное 
содержание его мысли, она отвечала, показывая письма, 
в которых брат назначал её своим главным доверенным 
лицом. Оригиналы этих писем исчезли, но нет сомне-
ний, что они были подлинными. И только после её 
смерти в 1935 году, Шлехта с помощью Е. Тирбаха и В. 
Хоппа прояснил эту тайну, обнаружив ряд ницшевских 
черновиков. Письма, действительно, принадлежали 
Ницше, но адресованы они были его матери или Маль-
виде фон Мейзенбург. Стало быть, эта странная женщи-
на, его сестра, присвоила себе эти свидетельства дове-
рия Ницше, свидетельства, которые ей не предназнача-
лись, затем, чтобы найти в них моральное или логиче-
ское оправдание своим действиям. Она уничтожила 
оригиналы и достаточно грубо подретушировала черно-
вики (почему она их не уничтожила? Несомненно, по 
той причине, что они подтверждали подлинность писем, 
как и не выведенное чернильное пятно, не удивительное 
в случае Ницше, чья близорукость делала его неловким). 
Все эти фальсификации требовали решительности и 
энергии, которых у этой дамы было не занимать. Почти 
с уверенностью можно сказать, что она уничтожила 
важные биографические документы и, в частности, ме-
дицинские свидетельства, которые могли бы пролить 
свет на заболевания Ницше. Ср. работу Р. Бланка, упо-
минающего о лечении сифилиса, которое Ницше прохо-
дил в Лейпциге. Нужно ли прибавить к словам коммен-
таторов, судящих о том, что было бы несправедливо 
завышать злополучие роли той, кто так заботится о се-
мейном благочестии, тот факт, что именно Элизабет 
Фёрстер-Ницше и никто другой была тем персонажем, 
который, в конце концов, вносил в эту историю ещё 
больше неразберихи? Для меня решающим является то, 
что для тех, кто пережил приход Гитлера к власти, ис-
пользование имени Ницше относится не к некой гипоте-
тической истории, но составляло часть повседневного 
политического опыта. Это заметно по газетам. 4 ноября 
1933 года некоторые из нас ознакомились через прессу 
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Почему судьба Ницше оказалась в руках 
фальсификаторов? Почему этот ум, который пре-
выше всего ставил честность исследования, ока-
зался жертвой манипуляций, которых он заблаго-
временно пытался избежать: «Прежде всего, не 
смешивайте меня ни с кем …» «У нас есть привыч-
ка принимать меня за другого. Вы оказали бы мне 
большую услугу, если бы защитили меня от такого 
рода путаницы». Однако, он также говорил: «Каж-
дый глубокий мыслитель больше боится не быть 
непонятым, но быть плохо понятым». Откуда этот 
тип мошенничества, позволяющий – не без ис-
кренних намерений – рассматривать компиляцию 
издателей как главную работу автора? Всё из-за 
предрассудков, и, прежде всего, из-за предубежде-
ния, что нет великого философа без систематично-
го главного труда. Конечно, госпожа Фёрстер-
Ницше продемонстрировала свою неспособность 
понять масштаб того мышления, которое она хоте-
ла видеть запечатлённым в хорошей солидной ра-
боте, а не в книгах, выглядевших в её глазах лег-
комысленными по причине их чересчур литератур-
ной формы, – как будто сам способ мышления и 
                                                                                                       
со следующей информацией: «Прежде чем покинуть 
Веймар и отправиться в Эссен канцлер Гитлер нанес 
визит госпоже Элизабет Фёрстер-Ницше, сестре извест-
ного философа. Пожилая дама преподнесла ему в пода-
рок трость, принадлежавшую ее брату. Господин Гитлер 
с интересом выслушал воспоминания, относящиеся к 
Бисмарку в 1879 году, которому доктор Фёрстер, зять 
Ницше и пропагандист антисемитизма, указывал на 
опасности, «грозящие Германии из-за преобладания в 
ней еврейского духа». Именно в тот день (2 ноября 1933 
года) Гитлер сфотографировался в Веймаре рядом с 
бюстом Ницше, и эту фотографию Ричард Олер вклю-
чил позже в свою книгу «Ницше и будущее Германии», 
в которой он представил Ницше как своего рода автора 
предисловия к «Mein Kampf». Ричард Олер, близкий 
семье Ницше, играл важную роль в «Архиве-Ницше» и 
при Элизабет Фёрстер, чей преклонный возраст (86 лет) 
снимает с неё, как минимум применительно к данному 
мероприятию, долю ответственности. 

письма у Ницше не был принципиально фрагмен-
тарным. К. Шлехта вслед за этим написал частично 
справедливые замечания: Ницше переполняло бес-
конечное число ясных, отделённых друг от друга и 
предельно точно сформулированных идей, каждая 
из которых жила как отдельный маленький орга-
низм. Их едва держащееся единство было тайным 
желанием целого, которое – в лице Ницше – всегда 
оставалось наличным, существуя украдкой и мучи-
тельно. Оно выражает себя через определенное на-
правление, ощутимое в каждом тексте, – направле-
ние, ориентирующее этот текст. Однако, время от 
времени случается так, что за счет чарующей силы 
«названия» многие из этих организмов объединя-
ются в бóльшую группу, оказывающуюся, в свою 
очередь, также живой. Этот процесс свершается 
чрезвычайно быстро: как выкристаллизовываю-
щиеся отделения перенасыщенного маточного рас-
твора, произведение мгновенно становится види-
мым и существующим. Кристаллизация, которая 
редко проходит успешно. Некий план отброшен, не 
исключая, что впоследствии он может появиться 
вновь, тогда как материал, для которого этот план 
задумывался, используется в других работах. 
Именно это произошло с «Волей к власти», про-
анонсированной на обложке «По ту сторону добра 
и зла», и позже брошенной ради поздних «полеми-
ческих» сочинений. (Ниже я предложу совершенно 
иную интерпретацию «фрагментарного письма»3).  

                                                             
3 В 1969 году в издательстве Галлимар выходит «Беско-
нечная беседа» («L' entretien infini») Мориса Бланшо, 
увесистый том, в котором, среди прочего, содержится 
триптих о Ницше «Размышления о нигилизме» («Réflex-
ions sur le nihilisme»), состоящий из «Ницше, сегодня», а 
также из статей «Переход черты» («Passage de la ligne») 
и «Ницше и фрагментарное письмо» («Nietzsche et 
l’écriture fragmentaire»). Соответственно, обещание Мо-
риса Бланшо предложить «ниже» «совершенно иную 
интерпретацию «фрагментарного письма» касается не 
нашей статьи, а статьи «Ницше и фрагментарное пись-
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Теперь понятно, до какой степени издате-
лям не хватало совести, а равно чуткости ума, ко-
гда они бесцеремонно заняли место Ницше и бес-
пардонно подменили творческий процесс кристал-
лизации грубой работой компиляции. Точно также 
они полагали, что придадут ценность его филосо-
фии, если создадут главную работу, которая всегда 
будет оставаться её центром, и для создания кото-
рой у самого Ницше якобы просто не хватило вре-
мени. В его наследии нет ничего подобного. Несо-
мненно, имело место искажение, оно не находит 
никакого оправдания, кроме, на мой взгляд, сле-
дующего: иногда даже Ницше уступал всеобщим 
предрассудкам, и, как если бы он страдал от по-
требности писать фрагментарно, казалось, соблаз-
нялся – в те годы, когда он особенно хотел быть 
услышанным, – идеей выражения своих мыслей 
при помощи более традиционного языка и в более 
систематичной форме. По крайней мере, он об этом 
говорил. И он был пойман на слове. Это его доля 
ответственности.  

Несмотря на то, что «Воля к власти», не яв-
лялась сочинением Ницше, и в нём нет никакой 
центральной мысли, которая бы ни была уже на-
столько же подробно, глубоко и тонко выражена в 
работах, созданных им при жизни4, можно с пол-
ным правом утверждать, что, не являясь его рабо-

                                                                                                       
мо», русский перевод которой выполнен Виктором Ла-
пицким. См. Бланшо М. Ницше и фрагментарное письмо 
// Пер. В.Е. Лапицкого/ Новое литературное обозрение. 
М., 2003. - №61. С. 166-187. (Прим. переводчика).  

4 Это именно то, о чем говорил еще А. Ламм в 1906-
м, который уже тогда выступал против переосмысления 
посмертных текстов. Но поскольку он был знаком толь-
ко с частью из них, то его утверждения следует поста-
вить под вопрос. Ламм (как и Шлехта) не признает, при-
чем не признает весьма определенно, не только то но-
вое, что вносится переделанными или повторяющимися 
версиями одной и той же идеи, на и сам смысл повторе-
ния: его новое отношение к смыслу. 

той, но всё же допускаемая им, эта книга – своей 
легко доступной формой – позволяла производить 
упрощенные интерпретации, мало-помалу созда-
вавшие миф о единстве философии Ницше. По-
смертному наследию Ницше, говорит Шлехта, не 
хватает второго голоса, такого ценного для тайного 
диалога, который Ницше вёл с самим собой: оно 
все делает грубым, упрощает, отсюда его сила. Ес-
тественно, это утверждение есть также упрощение. 
Однако верно то, что Ницше стал жертвой излиш-
него интереса, который проявляется в нас по от-
ношению к тем книгам, которых у нас нет не по 
причине деятельности автора при жизни, но по 
причине его смерти. Как же странно, что самые 
крупные литературные знаменитости нашего вре-
мени рождаются лишь из посмертных работ: Каф-
ка, Симона Вейль, Хопкинс, или частично Гёль-
дерлин, Рембо, Лотреамон, Тракль, Музиль, и в 
более жестоком смысле: Ницше. Мы любим сове-
товать писателям: ничего не оставляйте после себя, 
сами уничтожайте то, что как вам кажется, не 
должно появиться, не будьте слабыми, никому не 
доверяйте; однажды ваши идеи обязательно будут 
искажены. В случае Ницше безумие, из-за которого 
он внезапно оказался во власти других, которое 
предоставило другим массу разнообразных запи-
сей, придало пережившим его словам неожидан-
ную ценность и ложное звучание, позволило ду-
мать, что в этих словах якобы скрыта тайна и исти-
на, ради которой он сошел с ума. Мы видим, что 
совершенно разные предрассудки объединяются 
ради того, чтобы отпраздновать в Ницше триумф 
того Ницше, которого он нам не оставлял: прежде 
всего, здесь возникает идея, что ему удалось при-
дать своему мышлению догматическое выражение, 
способное сделать это мышление влиятельным; 
потом, тут еще та мысль, – возникающая по ту сто-
рону понимания и разума, подкрепленная автори-
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тетом звучащего из могилы голоса пророка, – что 
эта философия говорит от имени судьбы.5 

                                                             
5 Полагаю, необходимо ещё раз напомнить, что на-

много раньше Шлехты и, как минимум, начиная с 1936 
года – в течение серии лекций о Ницше, периодически 
читавшихся с 1936 по 1939 (опубликованных в двух то-
мах в 1961 году) – Хайдеггер весьма настойчиво и обос-
нованно затрагивал вопрос об ответственности издате-
лей за публикации текстов Ницше. Упоминался, что 
само по себе знаково, das sogennante «Hauptwerk», так 
называемый «главный труд» Ницше, в составлении ко-
торого Хайдеггер, в весьма важной главе (стр. 481 и 
след. первого тома), обнаруживает произвольность вы-
бора и распределения ницшевских фрагментов, взятых 
из 1884-1888 годов и опубликованных под названием 
«Воля к власти», несмотря на то, что «мысль о воле к 
власти только время от времени выходила у Ницше на 
передний план». «Вследствие этого произвольного вы-
бора, на деле пытавшегося опираться на более чем при-
близительные планы Ницше, философия Ницше стала 
философией воли к власти» (в ущерб идее о вечном воз-
вращении).  

Что нам делать с работой, названной «Воля к вла-
сти», спрашивает Хайдеггер. Мы должны сопоставить 
неопровержимые факты: 1) Ницше, несмотря на свои 
заявления, никогда не создавал такой книги; 2) к тому 
же, в конце концов, он забросил и сами эти планы, и 
название (…). Поэтому, если мы хотим вновь обрести 
наиболее существенное, присущее не 
 опубликованным работам Ницше, то для нас «Воля к 
власти» не будет иметь решающего значения. Даже её  
план – это только одна из всего множества его мыслей. 
Хайдеггер добавляет еще одно важное замечание: 
«Главный труд» никогда не создавался; он не только не 
был создан, но он никогда и не предполагался быть соз-
данным как некий новоевропейский философский 
«труд» (Декарт, Кант, Гегель).  

Почему этот демарш мысли, ориентированный на 
создание «Воли к власти» не разрешился в работе, кото-
рая бы имела классическую структуру? Ответ уже готов: 
говорят, что мыслитель не способен в одиночку объять 
такой предмет, который бы включал логику, этику, эсте-
тику, философию языка, политическую и религиозную 
философию. Или же говорят о том, что сам Ницше не 
был способен для систематической философии, и что 
ему оставалось только высказывать свое недоверие всем 
систематическим мыслителям. Говорят, что Ницше ока-

                                                                                                       
зался жертвой серьёзного внутреннего и внешнего дав-
ления, такого, что он не мог не поддаться соблазну на-
чать немедленно действовать и оценивать. Добавляют, 
что именно в те годы, когда его заботила «систематиза-
ция» размышлений о воли к власти, способность рабо-
тать и концентрироваться ему изменила. В итоге, Хай-
деггер замечает, что эти аргументы справедливы при 
условии наличия предпосылки, что Ницше работал над 
чем-то что должно было стать «отдельным произведе-
нием» и, в особенности, в форме философского Haupt-
werk. Предпосылки, у которой нет оснований и которая 
даже неправдоподобна (unwahr), поскольку она проти-
воречит тому, на что делалась ставка в «Воле к власти». 
Даже если Ницше в своих письмах (в особенности, ад-
ресованных его сестре) говорил о некоем «Hauptwerk», 
этого недостаточно, чтобы оправдывать такой «преце-
дент».  

Ницше отлично понимал, что его близкие не в со-
стоянии оценить, что именно он силился высказать. Та-
ким образом, слово «незавершенность» здесь неуместно, 
потому что не способно обрести иного смысла, кроме 
следующего: как будто внутренняя форма уникальной 
мысли отказывала бы мыслителю, но, возможно, не от-
казывала бы самой себе. Возможно, этот отказ 
(Versagen), встречается у тех, кто хоронит (verschütten) 
движение мысли под преждевременными и случайными 
интерпретациями. То, что Ницше оставил после себя не 
публикуя, эти «наброски», «предварительную работу», 
«Bruchstück», «фрагменты» можно трактовать так, един-
ственно, лишь на основании произвольных предпосылок 
о предполагаемом труде, подлежащем завершению. 
Иначе никак. Если данная предпосылка от начала до 
конца безосновательна, не согласуется с основопола-
гающей идеей этого мыслителя, тогда следы посмерт-
ных мыслей принимают совершенно другой характер. 
Или, если быть осторожнее: изначально вопрос должен 
ставиться таким образом, чтобы понять, как эти следы 
или эти прыжки мысли нам дóлжно принять, чтобы мы 
смогли их осмыслить вне наших интеллектуальных при-
вычек. Хайдеггер заключает: «Таким образом, эта книга 
не является «работой» Ницше (…). Конечно, она может 
служить основой для исследования этого уникального 
мышления – при условии, что мы заранее и совершенно 
определенно освобождаемся от того порядка изложения 
фрагментов, который установлен в опубликованном 
варианте этой книги». Хайдеггер отмечает, что и он, в 
любом случае, тоже будет следовать очевидно произ-
вольному порядку, но он, по крайней мере, избегает 
смешения (Durcheinandermengen) фрагментов, принад-
лежащих совершенно разным эпохам, тогда как это 
смешение было привычным делом при публикации дос-
тупных на сей день посмертных фрагментов. В другом 
месте (в начале лекций) Хайдеггер также говорит: 1) Не 
преднамеренно, но располагая эти записи друг за дру-
гом, относящиеся к различным рукописям или к различ-
ным частям одной рукописи, издатели вводят нас в за-
блуждение. 2) Лишь издание, соответствующее хроно-
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Ясперс первым открыл перед нами те 

принципы, которым мы должны следовать при ин-
терпретации Ницше, если не хотим оказаться при-
частными тем силам, с которыми он не переставал 
сражаться. Противоречивость –основная черта его 
мышления; каждый раз, когда он что-либо утвер-
ждает, необходимо выявлять связь этого утвержде-
ния с тем, чему оно противоречит; решающая чер-
та всех утверждений Ницше состоит в их взаимном 
споре, в преодолении спора и в возвращении к не-
му. Я не знаю, что в опыте его мышления заявляло 
                                                                                                       
логическому порядку, может считаться удовлетвори-
тельным.  

Полагаю, что эти суждения Хайдеггера должны бы 
были положить конец сомнениям, которые некоторые 
комментаторы, вследствие своей необъяснимой привя-
занности к прошлому, продолжают высказывать относи-
тельно общей критической публикации наследия Ниц-
ше, публикации, очевидно необходимой: мы еще не за-
кончили разбираться с Ницше и даже с публикациями 
его текстов. Я бы еще добавил, что в этих лекциях Хай-
деггера мы могли услышать предостережение о воз-
можности использования философии Ницше власть 
имущими представителями режима. Напомню: «У нас 
нет права эксплуатировать философию Ницше, чтобы 
она служила на пользу современным фальшивомонет-
чикам мысли», при этом лектор говорит о политических 
интерпретациях «Воли к власти», которые возможны 
только если мы «раздавим» эту мысль или начисто и без 
труда её вычеркнем. 

Именно это в 1939-м для некоторых слушателей 
должно было звучать ясно и отчетливо, как призыв и 
предостережение. Можно вспомнить тех, кто прошел 
мимо главного «политического» текста Хайдеггера но-
ября 1933 (оставленный без внимания многими вплоть 
до публикации Гвидо Шнеебергера в 1960-м), текста 
правдивого и во всех отношениях устрашающего и пре-
жде всего в следующем отношении: направленный на 
то, чтобы отдать решающий голос в пользу национал-
социализма, он предоставляет Гитлеру сам язык и само 
письмо, посредством которых, – в этот важный момент 
истории мысли, – мы были приглашены к постановке 
вопроса, наиболее существенного, способного вывести 
нас из «Бытия и Времени».  

бы о себе как о непостоянстве и беспорядочности; 
нет никого, кто был бы меньшим скептиком, отка-
завшимся от идеи спокойного отрицания: опасная 
серьезность, воля к постоянному «Да», эта воля 
хочет искать истину в тех глубинах, где истине не 
чуждо противоречие, – вот почему необходимо, 
чтобы когда-то все возвращалось. 

У Ницше нет ничего, что стояло бы в цен-
тре. Центрального сочинения нет – никакого 
Hauptwerk. Однако, мы не можем отнять у него то, 
что он считает существенным, на том основании, 
что его существенное видно нам как случайное. 
Мы также не должны пренебрежительно отбрасы-
вать его посмертные фрагменты, полагая, что в них 
всего лишь в другой форме выражены мысли, ко-
торые ранее им уже высказывались. И теперь, ко-
гда мы читаем его книги в хронологическом по-
рядке, мы – несмотря на разнообразные опасения и 
переменчивую окраску формулировок – убеждаем-
ся в наличии в них некоторой навязчивой моно-
тонности. Нечто фундаментальное пытается себя 
выразить, тема, одна и та же или не та же, но некая 
постоянная мысль: как взыскание к центру, без 
средоточия, ко всеобщему по ту сторону всеобще-
го, которое недостижимо, но постоянно предлага-
ется и испрашивается, иногда истребуется. Это 
«всеобщее» не есть ни понятие, ни система. Ни с 
чем не сравнимая назидательная сила этого всеоб-
щего пробуждает нас для некой связи, которая бу-
дет не системной, но такой, что всё, что с ней свя-
зано, окажется сжатым со всех сторон вплоть до 
стирания всех различий. Чтобы не упустить это 
всеобщее, говорит Ясперс, необходимо постоянно 
удерживать вместе мысль и экзистенцию: познание 
должно обратиться ко всем возможностям и так 
преодолеть каждую из них, – но для Ницше мало 
просто познавать, он должен стать тем, о чём он 
говорит, и в то же время, не задерживаться здесь. 
Он знает, что это безжалостное преодоление есть 
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его главная добродетель, и он знает, что это пере-
ступание предела есть главная опасность. «Я все-
гда над бездной». Потребность, по причине кото-
рой Ницше не ограничивался простым осмыслени-
ем своих мыслей, но должен был проживать их од-
ну за другой, есть следствие «реальной диалекти-
ки», присущей ему самому. 

Любая интерпретация Ницше должна, та-
ким образом, придерживаться следующих принци-
пов: не останавливаться, пока не найдено то, что 
противоречит утверждаемому. Среди противоре-
чий необходимо помнить о всеобщем, как посто-
янно присутствующем, но и как непрерывно ус-
кользающем за противоречиями. Никогда не по-
знавать это всеобщее – всеобщее без единства – 
как систему, но только как проблему, и только 
страстно, в подлинном порыве, направленном на 
критику всего, что могло быть схвачено в процессе 
познания. Вновь схватить «реальную диалектику»: 
мысль как игру, текст как фрагмент. 

Тот, кто читает Ницше c беспокойством и 
подозрением, едва ли соблазнится принять его фи-
лософию. Ведь даже Ясперс, столь занятый при-
знанием исключительности Ницше, а в его работах 
– наличия непередаваемой силы, именно здесь 
рискует изменить ему, рассматривая его всего 
лишь как вклад в становление экзистенциальной 
философии, для которой он оказывается таким же 
предвестником, каким был Кьеркегор. Когда Хай-
деггер не без энтузиазма заявляет противополож-
ное, а именно, что мы должны учиться читать «За-
ратустру» с той же строгостью, с какой мы подхо-
дим к трактатам Аристотеля, или что тип мышле-
ния Ницше не менее точен и не менее субстанциа-
лен, чем мышление указанного греческого автора, 
он дает нам понять, что Ницше можно уберечь от 
того способа понимания, когда существенное оста-
ется забытым. Его работа значительна, и она ис-
ключительно важна, – но не потому что она распо-

ложена поодаль от тех, кто выражает себя в запад-
ноевропейской философии со времен Декарта, 
Лейбница, Канта, Шеллинга, Гегеля – а потому, 
что она свершает эту историю. «Сближать Ницше 
и Кьеркегора, означает не понимать его по сущест-
ву … Ницше никогда не мыслил экзистенциально, 
но только метафизически», и уникальная сила его 
мышления состоит не в том, что оно выразило себя 
в одной метафизической позиции среди многих, но 
в том, что оно завершает метафизику, то есть ту 
область, где долгое время свершалось то централь-
ное событие, которое он сам именовал нигилиз-
мом. Ницше называл себя последним философом. 
Это также может говорить ещё о том, что в своих 
глазах он всё ещё философ. Осмыслять его фило-
софию, означает продумывать это завершение фи-
лософии, но принимая этот факт серьёзно и серьёз-
но принимая то, чтó он говорит, когда речь у него 
идет о воле к власти, сверхчеловеке, вечном воз-
вращении, – не ограничиваясь рассмотрением ли-
тературных образов или поиском формулировок, 
нацеленных на раскрытие некоторых невыразимых 
экзистенциальных опытов.  

Этот призыв к строгости есть требование 
признать действительное величие Ницше. Исполь-
зование его философии в политике не так огорчает, 
как ложное рвение и сентиментальная экзальтация, 
которая в некоторых кругах превратила самое сво-
бодное мышление в религию. Если Лукач в своей 
достаточно ранней работе6 изобличает его как 
                                                             
6 Это эссе впервые появилось в томе, названном 
«Beiträge zur Geschichte der Æsthetik», «Вклад в историю 
эстетики». В другой работе, а именно, в «Разрушении 
разума», Лукач посвящает одну из глав этюду о Ницше. 
Это предание суду присяжных. Идея книги явно поле-
мична. Лукач пытается обнаружить, какими путями в 
области философии Германия пришла к Гитлеру и стала 
избранной родиной врагов разума. Часто возникает 
странное впечатление, что книга написана не Лукачем, а 
Моррасом.  
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предвестника фашистской эстетики, принимая, в 
общем, тот факт, что читать его нужно так же, как 
мы читаем работы льстецов Третьего Рейха, то это-
го нам не найти в исступленном языке от Бертра-
ма7, цитирующего Ницше услужливо и убийствен-
но. Для Лукача Ницше тоже находится в конце од-
ного мира и в начале другого. Постоянные проти-
воречия его мышления оказываются не только при-
знаками поиска, который хочет все испытать, но 
они отражают противоречия Европы накануне пе-
риода империализма. Ницше, ведущий бой против 
культуры и искусства своей эпохи, есть, прежде 
всего, продолжатель романтической традиции. Как 
все романтические критики он борется против фе-
тишизма современной цивилизации, чтобы проти-
вопоставить ей культуру более примитивного 
уровня в экономическом и социальном смысле. Но 
на этом он не останавливается. Он презирает циви-
лизацию своего времени, поскольку она помещает 
в своё основание элементы капитализма, способст-
вующие деградации (механизацию, разделение 
труда), однако, поскольку этот капитализм кажется 
ему ещё недостаточно развитым, он презирает её 
еще больше. Таким образом, он одновременно и 
мечтательно-грустный романтик прошлых эпох, и 
глашатай империализма, не желающий ни ограни-
чений классовой общности, ни патриархальных 
отношений между начальниками и рабочими, но 
имеющий, по большей части, в качестве идеала 
превосходство развитых и просвещенных капита-
листов, превосходство, которое осуществлялось бы 
над армией простых, как солдаты, работников.  

Главным ощущением для него как для ро-
мантика было ощущение вырождения человека, 
которое осуществлялось капитализмом, пытав-

                                                             
7 См. Бертрам Э. Ницше: опыт мифологии. – СПб.: Из-
дательство «Владимир Даль», 2013. (Прим. переводчи-
ка).  

шимся снижать всё до уровня вещи. Это изменение 
высвободило избыток анархических чувств, не 
имеющих ни корней, ни целей; оно в то же время 
истощило любовь к жизни, спровоцировало избы-
точную интеллектуализацию и общий упадок духа.  

Во всей философии Ницше Лукач видит, 
таким образом, психологию, раздутую до мифа 
личной истории: поворот судьбы человека, кото-
рый изначально был заложником современной ему 
эпохи декаданса (глубокое почитание Шопенгауэра 
и Вагнера; иллюзии по поводу империи Бисмарка), 
который впоследствии испытал на себе ошибоч-
ность своих первоначальных убеждений, и, в конце 
концов, устремился к их преодолению. Ницше все-
го лишь перевел свой личный опыт – поиск здоро-
вья внутри болезни – в философию истории и 
культуры. Отсюда искренность и достоверность. 
Однако, говоря объективно, за этим опытом нет 
ничего, кроме иллюзии в отношении своих способ-
ностей преодолеть противоречия капиталистиче-
ской реальности посредством мифа о развитом ка-
питализме, империализме. Между тем, эта мифоло-
гизация небесполезна; она позволила Ницше 
скрыть капиталистический характер его утопии 
(сверхчеловек, воля к власти) и представить её как 
средство борьбы против собственно капитализма. 
Таким образом, она выглядит как нечто в истори-
ческом смысле новое, в чем есть революционная 
сила, проявившая себя в событиях XX века. Несо-
мненно, Ницше не несет ответственности за чрез-
мерно низменное содержание, которым наполнился 
его миф, однако в мифе содержание не является 
тем, что важно; то, что говорит миф, есть только 
творческий акт, произведение без дискурса, импе-
ративный язык страсти без самого языка. Ницше, 
освобождая силу мифа, тем самым оправдал всё то, 
что делало действенным его собственный миф, всё 
то, что быстро деградировало до мифологизации 
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героя, потом до мифологизации деятельных лично-
стей, потом до мифологизации Гитлера …  

Пусть критика Ницше, в конце концов, ста-
нет критикой его мифа – его философия в этом 
случае только выиграет. Лукач показал, что одно 
из его достоинств состоит в том – в случае мысли-
теля высшего ранга, – чтобы не смягчать острые 
противоречия, чтобы доводить противоречия сво-
его времени до парадоксальной истины, которую 
время не хочет являть; противоречия, которые ос-
таются нашими противоречиями, противоречиями 
современности. И если он, по большей части, был 
движим своими позитивными идеями, переодеты-
ми в форму мифа, то ведь именно миф позволял 
забыть силу его критики, а равно строгость, с кото-
рой он разоблачал мир – наш мир, – обнаруживая в 
нем не заурядное и слабое, его веру, его предрас-
судки, но то, что есть в нем сильного и существен-
ного: его заботу об истине, его потребность в по-
знании, универсальное совершенство, к которому 
он стремится. Тот, кто хочет науки, должен также 
хотеть последствия науки; он должен поэтому, в 
итоге, хотеть нигилизма: это и есть предупрежде-
ние, оставленное Ницше своим современникам, 
которые останавливались на мифе Ницше, чтобы 

не слышать его самого. Хайдеггер очень волнующе 
говорил: один из самых тихих и робких людей му-
чительно страдал от необходимости кричать (за-
гадка на загадке): крик грозного предзнаменова-
ния, утонувшего в болтовне. Предупреждение 
Ницше, «этот записанный крик его мысли», 
оформленный в такой неприятной книге как «Зара-
тустра», в конце концов, потерялось из-за двух 
следующих обстоятельств: мы его не слышали, мы 
его слишком хорошо слышали; нигилизм стал об-
щим местом мысли и литературы. Однако, в тот 
момент, когда мы вдруг с удивлением замечаем, 
что опасность, которой мы подвергаем познание, 
не имеет отношения к стилю, или когда мы в то же 
время лицемерно прилагаем все силы, чтобы со-
хранить все преимущества науки, не принимая в 
расчет её рисков, именно тогда, наверно, нужно 
взывать к храбрости и безжалостной честности ду-
ха Ницше. 

 
 

Перевод Короткова Д.М. и Короткова И.С.  
по изданию Blanchot M. L'Entretien infini, Gallimard, 

1969.
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ОСКОРБЛЕНИЕ МЫСЛИ 

 

Когда Морис Бланшо в статье «Ницше, се-
годня» затрагивает вопрос политической ответст-
венности философа, он обнажает собственную ра-
ну, зудящую на протяжении десятилетий. Раны, 
нанесённые нашей плоти, через какое-то время, 
согласно физическим законам исчезают, возможно, 
оставив след, тогда как раны, нанесённые нашей 
душе, или в данном случае, мысли никак не зажи-
вают. Может быть потому что здесь затронуто са-
мое существенное? Если порез может вызвать ус-
мешку, то борьба за внутренние органы это дело 
куда более серьёзное. Такова и судьба политиче-
ской ангажированности Бланшо (официально не 
виновного, но виновного перед собой?), который 
видит перед собой Хайдеггера (официального ви-
новного, но не виновного пред собой?), размыш-
ляющего о наследии Ницше (вовсе не виновного 
настолько, что можно потерять разум). Эти круги 
или, скорее, спирали, выводящие нас на интерес-
ные психолого-философские размышления, мы 
можем выстроить благодаря ранней, но весьма 
примечательной, работе известного специалиста по 
Бланшо Майкла Холланда. 

Ключевые слова: Философия Хайдеггера, 
философия Ницше, Морис Бланшо, политика и фи-
лософия, насилие. 

WOUND TO THOUGHT 

When Maurice Blanchot in his article 
“Nietzsche, today” hints of the philosopher’s political 
responsibility, he opens up his own wound that has 
been tingling for decades. Wounds to our bodies heal 
according to physical laws, sometimes, they leave 
scars, but who can estimate scars to our souls or to our 
minds? It is impossible, because it is not the domain 
we can see, we can touch, can verify. We may smile at 
the little cut but when the inward parts of our body are 
in danger, it is another thing. That is the destiny of the 
political involvement of Blanchot (officially is not 
guilty, is he guilty for himself?), who looks at the Hei-
degger (officially is guilty but not for himself?), who is 
thinking about Nietzsche (not guilty insofar as it is 
possible to lose one’s mind). Such circles, or rather 
spirals, can lead us to the interesting psychological-
philosophical conclusions that are emerging thanks to 
the early but remarkable work by famous Blanchotian 
researcher Michael Holland. 

Key words: Heidegger’s philosophy, 
Nietzsche’s philosophy, Maurice Blanchot, politics 
and philosophy, violence.  
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В начале 1980-х, задолго до раздувания 
«Дела Хайдеггера», Морис Бланшо торжественно 
осудил нацистское прошлое Хайдеггера в статье, 
посвященной своему другу Эммануэлю Левинасу: 
«Нацизм Хайдеггера – это оскорбление мысли, ко-
торое глубоко затрагивает каждого из нас».  
Читатели, увидев это, могут вспомнить о наболев-
шем, о политических работах самого Бланшо 1930-
х, а именно об их агрессивности. Не просто их вер-
бальную или даже реальную агрессию, которую 
этот язык иногда пробуждает, но формулировку 
теории агрессивности, рассматриваемую как сред-
ство перевода мысли (политического мышления) за 
пределы языка в область непосредственного дейст-
вия. «Революционное» письмо Бланшо достигло 
апогея в 1937 году, как и язык насилия, логически 
подготавливающий себя излиться в агрессивное 
действие. Даже сегодня читатель этих ранних ра-
бот может испытать отвращение от того, что в ко-
нечном итоге воспринимается как оскорбление 
мысли.  

Итак, вполне возможно, что вопрос, по-
ставленный в 1981 году Филиппом Лаку-Лабартом, 
а именно «что в мышлении Хайдеггера сделало 
возможным – или, скорее, не предотвратило – его 
политической ангажированности?», может отно-
ситься и к Бланшо. Однако, на самом деле, есть 
обратный вариант: что-то помешало этому вовле-
чению в решающий момент. С 1937 года, на что 
указывает название его первой литературно-
критической работы «От революции к литературе», 
Бланшо отходит от политики насилия и перемеща-
ет фокус внимания в другую область, туда, где есть 
нечто, превышающее мысль, в литературу. 

Тем не менее, если предположить, что ли-
тература изменила направление мысли Бланшо, 
отводя от грани, к которой с 1940 года невозможно 
будет подступить, то мгновенно возникает вопрос: 
как это возможно? Обеспечивая отход от политики, 
литература, определенно, просто оставляет поли-
тическое в неизвестности. Ответ в том, что это 
становится возможным, но только через длитель-
ный промежуток времени. С 1940 года литература 

стала для Бланшо убежищем: режимом невовле-
чённости в политику, продолжавшимся около 20 
лет. Первоначально, будучи основой отношения к 
Окупации и ответом на неё, что естественно по-
четно, этот отход оставил политическую точку 
зрения Бланшо незатронутой. Можно сказать, что 
политически он остался в состоянии трагической 
одержимости катастрофическим моментом в исто-
рии (падение Франции), от которого он бежал, его 
предвкушая, как-будто это уже произошло. 
«Смертный приговор», написанный в 1948 году, 
подтверждает эту установку, но также показывает, 
что «литература» не является безопасным убежи-
щем для этого трагического субъекта, но скорее 
сценой его гибели. Затем, уход из политики пре-
вратился в возвращение к ней в два этапа. В 1958 
году, оставляя прошлое, Бланшо явился из своего 
уединения и присоединился к движению против 
войны в Алжире и возвращения де Голля к власти. 
Десять лет спустя, в мае 1968, он был вовлечен в 
студенческое восстание против голлистского госу-
дарства. В течении этих десяти лет в рассказах 
[récits], являющихся продолжением «Смертного 
приговора», и в его критических работах предлог, 
предоставленный литературой для его ухода из по-
литики, постепенно ставится под вопрос и разору-
жается. Этот процесс достиг кульминации в 1969 
году с публикацией «Бесконечной беседы», где во 
вступительной части слова о том, что «письмо – 
это величайшее насилие», «распространяющееся 
посредством прихода коммунизма», сигнализиру-
ют, что отношение писателя Бланшо к политике 
замкнуло круг. Отныне нет бóльшего насилия, чем 
письмо: то, что заполняет до краев мысль, будь это 
«действие» или «литература», остается приковано 
к языку в качестве письма. В следующем году 
Бланшо впервые напрямую упомянет Холокост.  
Возвращаясь назад, десять лет работы, предшест-
вующих «Бесконечной беседе», могут рассматри-
ваться как последовательное, а иногда и сложное 
противостояние с болью [wound], возникшей в са-
мой мысли Бланшо, в результате его политической 
ангажированности 1930-х гг., – о чем он упоминает 
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в 1984, как о «наиболее уязвимой области моей 
памяти» – и появившейся вновь с его возвращени-
ем к политике в 1958. Очевидно, то, что он в этот 
период написал, отражает напряженность и кон-
фликты, разворачивающиеся с течением времени. 
Центральное место здесь занимает имя Хайдеггера. 
В 1937, ассоциируемый с «отстоями немецкой фи-
лософии», затем в 1938, провозглашенный как наи-
более значительный современный мыслитель, 
Хайдеггер всплывает вновь, во всей его двойствен-
ности для Бланшо, в статье 1958 года «Ницше, се-
годня», которая является первой частью шестой 
главы второго раздела «Бесконечной беседы» (гла-
ва называется «Размышления о нигилизме»). Ис-
следуя роль Хайдеггера в этой статье, можно рас-
познать симптомы вернувшейся болезни и отсле-
дить, как Бланшо преодолевает её посредством 
письма. 

Между 1958 годом, когда она появилась от-
дельно в виде статьи, и 1968, когда она попала в 
«Бесконечную беседу», основная канва «Ницше, 
сегодня» развивается вполне очевидным образом. 
Её тезис прост и остаётся прежним: идеи Ницше о 
воли к власти и сверхчеловеке несводимы к тому, 
как их идеологически интерпретировали нацисты, 
так как Ницше – это сущностно противоречивый 
мыслитель. Однако, за период между этими двумя 
датами, способ, каким философия Хайдеггера пре-
подносится, изменился фундаментально: сперва 
она использовалась для защиты Ницше от идеоло-
гии нацизма, затем она потеряла своё доверие за 
защиту этой идеологии. В то же время, Бланшо 
впервые за свою послевоенную карьеру обращает-
ся к довоенному периоду, когда он сам был вовле-
чён в крайнюю националистическую идеологию. 
Вот так история написания этой главы «Бесконеч-
ной беседы» становится сценой конфронтации ме-
жду Бланшо и его собственной историей как писа-
теля. 

Впрочем, эта конфронтация и смутна, и ги-
потетична. Внешне «Ницше, сегодня» выступает 
как ответ на публикацию в 1956 году Карлом 
Шлехтой работ Ницше. Однако, сперва эта статья 

отсылает к 1930-м годам: к 1934, когда Карл 
Шлехта получил доступ к архиву Ницше и к 1935 – 
году смерти Элизабет Фёрстер-Ницше. Отметим, 
что отсылает не к 1933 году, по крайней мере не 
сейчас, не в этом 1958. Проникая столь глубоко, 
Бланшо ставит целью распознать и локализовать 
источник знания, который сегодня позволяет нам 
сказать: «следовательно, «Воля к власти» не явля-
ется книгой Ницше» (стр. 137) – знание, которое, 
видимо, пришло от Шлехты. Одновременно он 
указывает, что осознание этого факта не смогло 
предотвратить следующее: «Ницше оказался во 
власти лжи, лжи намеренной, решительной, иногда 
утонченной, сводившей свободную мысль к анти-
семитизму и грубой фальсификации мифологии, 
якобы возникающей из псевдо-религиозных амби-
ций» (стр. 136).  

Заслуживает внимания тот факт, что здесь 
антисемитизм – не что иное как тип исторически 
прослеживаемой фальсификации, направленной 
против мысли Ницше: к нему взывают не за его 
историю или к тому, чем стала история благодаря 
ему. На самом деле, несмотря на внешние призна-
ки, позиция Бланшо здесь изначально не исторична 
вовсе. Верно, что в начале главы ставится вроде бы 
историчный вопрос «что нам сегодня делать с 
Ницше?»: «он имеет отношение к истории и к её 
маленьким частностям» (стр. 136). Но история, как 
оказывается, – это история «старой львицы», «ро-
ковой сестры Ницше» (стр. 137) и история исполь-
зования ею работ брата для демонстрации имени 
Ницше. Другими словами, история – ничто иное 
как «маленькие частности истории». И это баналь-
ное соитие подтверждается, когда Бланшо продол-
жает: «Эта фальсификация, роковая, но при этом, 
всё чрезмерно упрощающая и поверхностная, как 
любая политическая фальсификация (Гитлер не 
понимал ни одной идеи Ницше, что его мало бес-
покоило), могла бы вызвать разве что незначитель-
ный интерес, если бы она не явилась следствием 
фальсификации более серьёзной, затрагивающей 
саму работу Ницше, и формировавшейся в течение 
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более тридцати лет» (стр. 137). И далее: «В 1895 
года госпожа Фёрстер-Ницше...».  

Здесь можно увидеть двойной сдвиг в кон-
тексте исторического понимания ситуации. Во-
первых, момент, когда мысль Ницше стала наибо-
лее весома политически (приход к власти нацизма 
и антисемитизма) – это момент, значение которого 
располагается в основном в истории мысли. Таким 
образом, речь идёт всего-навсего об исторической 
фазе, начинающейся с конца девятнадцатого века, 
когда нацизм бесшумно появился на сцене, а анти-
семитизм ещё не обрёл своё крайнее политическое 
значение. Во-вторых, с точки зрения Бланшо, по-
литическая история этого длительного периода 
полностью скрыта за фамильной историей Ницше. 
И, как бы подчеркнув этот упадок истории до «ма-
леньких частностей истории», Бланшо заканчивает 
раздел длинной ссылкой, приводящей ещё больше 
доказательств анекдотичных злодеяний Элизабет 
Фёрстер-Ницше, которые, как он говорит, менее 
серьёзны по сравнению с актом насилия, с помо-
щью которого она придумала «великую подделку», 
но более омерзительны. Короче говоря, очевидно, 
что для него этот вопрос – Ницше «сегодня» – это 
вопрос не исторический, а философский или, ско-
рее, исторический лишь в той степени, насколько 
философский.  

Установив таким образом историческую 
перспективу, в которой Ницше будет «сегодня» 
обсуждаться, дальше Бланшо рассматривает: есть 
ли что-нибудь в философии Ницше такого, что 
способствовало бы фальсификации. На самом, деле 
он задается тем же вопросом, которым будет зада-
ваться Лаку-Лабарт относительно Хайдеггера: 
«Что такого было в мысли Ницше, что не предот-
вратило...». Другими словами, он поднимает во-
прос об ответственности и именно в этой ситуации 
в 1958 году обращается к Хайдеггеру: «Откуда этот 
тип мошенничества, позволяющий – не без ис-
кренних намерений – рассматривать компиляцию 
издателей как главную работу автора? [как Хайдег-
гер зовет это до сих пор Hauptwerk ]». 

Он допускает, что это мошенничество мо-
жет быть отнесено к пристрастиям сестры и бес-
принципности издателя. Говоря исторически, 
именно они ответственны за появление того, что 
обеспечило нацизм философским базисом для соз-
дания их расистской политики. Однако, здесь име-
ются и смягчающие обстоятельства: «иногда даже 
Ницше уступал всеобщим предрассудкам... каза-
лось, соблазнялся... идеей выражения своих мыс-
лей при помощи более традиционного языка и в 
более систематичной форме. По крайней мере, он 
об этом говорил. И он был пойман на слове. Это 
его доля ответственности». 

Другими словами, Ницше не был автором 
книги, но она «всё-таки допускается им». Словом, 
здесь имеется и политическая ответственность и 
философская. Философская (Ницше) предваряет 
политическую (их) и, соответственно, исторически 
кажется, что первая в какой-то степени санкциони-
рует последнюю. Однако, на самом деле, в рассуж-
дениях Бланшо история вновь была сведена к «ма-
леньким историческим частностям»: историческая 
ответственность, которая всегда в конечном итоге 
является политическим вопросом, была смещена не 
только назад во времени, но изъята из политиче-
ской истории и перемещена в область философии.  

Но, возвращаясь к Хайдеггеру, его появле-
ние в этой точке рассуждений Бланшо в 1958 году 
довольно любопытно. Потому что в ссылке к сло-
вам «как Хайдеггер зовет это до сих пор 
Hauptwerk» Бланшо пишет, что в 1953 году, когда 
Хайдеггер на самом деле использовал термин das 
Hauptwerk, работая над «Волей к Власти», он всё 
же «осторожен, указывая, что эта книга является 
лишь компиляцией посмертных записей, которым 
было присвоено название «Воля к Власти»». Зачем 
тогда прибегать к тому, что есть не более, чем мел-
кое замечание [quibble]? Зачем, здесь Бланшо ло-
вить на слове Хайдеггера? Вопрос тем более на-
стоятельный при условии, что Бланшо выстраивает 
историческую перспективу «Ницше, сегодня», ско-
рее, как философскую, чем политическую, и он 
прибегает к Хайдеггеру, как к Хайдеггеру «сего-
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дня», чтобы защитить Ницще от философской 
фальсификации (то есть, против Ясперса) и от по-
литической фальсификации (против Лукача). Про-
тив Ясперса он приводит точку зрения Хайдеггера 
о том, что «сближать Ницше и Кьеркегора, означа-
ет не понимать его по существу … Ницше никогда 
не мыслил экзистенциально, но только метафизи-
чески»» (p. 141). Скорее, он должен быть отнесен к 
главной линии философии и читаться с той же 
строгостью, с какой мы читаем Аристотеля. Про-
тив Лукача, для которого противоречия мысли 
Ницше просто отражают противоречия европей-
ского капитализма, входящего в фазу империализ-
ма, Бланшо использует то, что он называет хайдег-
герианским подвижным описанием Ницше, где 
Ницше «один из самых тихих и робких людей», 
мучительно страдающий от необходимости кри-
чать, посредством, как говорит Бланшо, «записан-
ного крика» его мысли (стр. 143), который в его 
эпоху осуждён быть или неуслышанным, или не-
верно прочитанным. Иначе, не смотря на то, что 
Хайдеггер по-прежнему называет «этот поддель-
ный главный труд» Hauptwerk сегодня и, таким об-
разом, помогает увековечить политическую фаль-
сификацию Ницше, сегодня он, кажется, единст-
венный, кто способен защитить истинное фило-
софское прочтение Ницше, и, следовательно, обес-
печить приоритет философского над политиче-
ским.  

Уже в 1958 году Бланшо чувствует необхо-
димость возразить [to quibble], разоблачить это 
«das Hauptwerk». И не единожды, но преследовать 
его далее по тексту, повторять то, что ранее уже 
звучало у него относительно этого «поддельного 
главного труда» – «нет никакого Hauptwerk» (стр. 
140). Но каким faux pas стало это желание разобла-
чения к 1969 году, году когда эта статья планиро-
валась войти в «Бесконечную беседу»! Между 1958 
и 1969 гг. Хайдеггер публикует «Ницше» (1961) – 
книгу, состоящую из лекций 30-х гг. И там Бланшо 
обнаруживает, что Хайдеггер совсем не называет 
«Волю к Власти» das Hauptwerk, но «das sogenannte 
«Hauptwerk»», «так называемый «главный труд»». 

И делает это он в лекции от 1939 года. Тогда неиз-
бежно, говоря в 1969 году, что Хайдеггер всё ещё 
называет это произведение Hauptwerk, «сегодня» 
должно уйти, а вместе с ним уходит и та часть тек-
ста, где Бланшо говорит, что несмотря на исполь-
зование Хайдеггером этого слова, он хотел бы ос-
торожно заметить и т.д... Вместо этого появляется 
длинная сноска, написанная в 1969, которая начи-
нается так: 

«Полагаю, необходимо ещё раз напомнить 
(Je crois nécessaire de rappeler encore), что намного 
раньше Шлехты и, как минимум, начиная с 1936 
года... Хайдеггер весьма настойчиво и обоснованно 
затрагивал вопрос об ответственности издателей за 
публикации текстов Ницше. Упоминался, что само 
по себе знаково, das sogennante «Hauptwerk», так 
называемый «главный труд» Ницше, в составлении 
которого Хайдеггер… обнаруживает произволь-
ность выбора и распределения ницшевских фраг-
ментов, взятых из 1884-1888 годов и опубликован-
ных под названием «Воля к власти»» (стр. 449). 

Что же такого было в 1958 году, что застав-
ляло комментировать то, что говорил Хайдеггер в 
1953-м? Особенно, при условии, что уверенный 
тон вышеприведенного отрывка не только реши-
тельно помещает Бланшо на сторону Хайдеггера, 
но подразумевает, что он находится там уже давно. 
Мне кажется, что ответ следует искать в причине, 
из-за которой Бланшо обращается к Хайдеггеру в 
1958: спасти Ницше от политики и её истории. А 
именно, перемещение случая Ницше с помощью 
истории из политической области в философскую 
учреждает сообщество тех, кто знает, с его соб-
ственной историей и, благодаря которому, приори-
тет времени философии над временем политики, 
как бы сам по себе внеисторически был помещен в 
историю в некий решающий момент и получил ис-
торические последствия.  

С самого начала это сообщество апеллирует 
к своей исключительности: «К. Шлехта наделал 
много шума, публикуя новое издание Ницше и 
впервые придавая гласности обстоятельства, при 
которых оно возникло. При этом он не говорил ни-
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чего такого, о чём бы мы смутно не догадывались. 
Сказанное им, однако, сопровождалось доказатель-
ствами, для нас недостаточными (qui nous 
manquaient)» (стр. 136).  
Эта очевидная отсылка к некоторому пониманию, 
что идеи Ницше были сфальсифицированы, пони-
манию со стороны неопределенного сообщества, 
которое включает Мориса Бланшо (что ясно из 
«мы»), но, похоже, исключает Карла Шлехту. Из-
начально, она пытается установить одновременно и 
исторический приоритет этого знания над строго 
задокументированными доказательствами Шлехты, 
и абсолютную независимость от них. В примеча-
нии редакции 1958 года дальше следует замечание, 
где мы видим более твёрдое указание на приоритет 
этого знания над обычными доказательствами: 
«Здесь должно быть отмечено, что до публикации 
Шлехты, читатели Ницше всецело понимали, что 
эта работа является работой издателя, так как она 
была составлена на основании записок совершенно 
различного характера». 

Однако, в 1958 году историческое измере-
ние приоритета этого знания остается неопреде-
ленным. Несмотря на эту неясность, было бы весь-
ма соблазнительно интерпретировать в статье 
«Ницше, сегодня» это «до публикации», как про-
должение рассуждений о Хайдеггере 1953 года, 
которое непосредственно предшествует вышепри-
ведённой цитате. Таким образом, знание, обретён-
ное Шлехтой в 1934 году, достаточно приукрашено 
и его неведение до 1934, видимо, имеет бóльшее 
значение, чем данные, обнаруженные им в Архиве, 
так как это знание, однажды полученное, осталось 
лишь архивным, в качестве некоего документаль-
ного подтверждения, а во всём остальном – вне 
полезного действия (так как оно не помешало 
фальсификации). Однако, согласно примечанию 
1969 года, смутное, но исключительное знание, 
имеющее отношение к этой статье, может быть 
обнаружено еще раньше, у Хайдеггера в 1936 г. То 
есть, это почти, но не совсем в тот же период вре-
мени, когда Шлехта обрёл свое знание. Из этого 
очевидно, что Бланшо, настраивая свои мысли о 

Ницше через призму хайдеггерианского понима-
ния, совершает нечто большее, чем просто подчи-
щает свой текст и убирает необоснованное замеча-
ние. Десять лет после первой редакции этой статьи, 
основываясь на том, что Хайдеггер написал уже в 
1936 году, он понял, что обязан и открыть, и про-
яснить историческую перспективу вопроса, озву-
ченного в первой редакции «Ницше, сегодня». Хо-
тя он и смещает свою скрытую настороженность 
относительно хайдеггерианского «сегодня», на-
шедшую выражение в том замечании редакции 
1958 года и указывающую, – с тех пор как был по-
ставлен вопрос об искажении философии Ницше – 
на то, что он и Бланшо уже давно родственные ду-
ши, что-то продолжает влиять на способность 
Бланшо принять и определить роль, которую он 
отводит Хайдеггеру, в его исследовании сегодняш-
него Ницше.  

Немного ясности в понимание этого посто-
янного беспокойства добавило примечание 1969 
года об омерзительных преступлениях Элизабет. 
Оно открывает доступ к той исторической пер-
спективе исследования Бланшо, благодаря которой 
устанавливается приоритет сообщества, к которо-
му принадлежат Хайдеггер и Бланшо, над аргумен-
тацией Шлехты. Бланшо в основном тесте пишет, 
что до 1934 года, когда Шлехта получил доступ в 
Архив: «Он... вряд ли предвидел, что ждет его». В 
терминах статьи 1958 года, где знание, которое 
принадлежит Шлехте, сохраняет свой простой ис-
торический приоритет над каким-либо другим, это 
движение от неведения к новому знанию, я пола-
гаю, неуместно: знание, которым интересуется 
Бланшо – это интерес философа, но не историка. 
Однако, в 1969 году, примечание, о котором я го-
ворю, продолжается так: «Для меня решающим 
является то, что для тех, кто пережил приход Гит-
лера к власти, использование имени Ницше отно-
сится не к некой гипотетической истории, но со-
ставляло часть повседневного политического опы-
та. Это заметно по газетам. 4 ноября 1933 года не-
которые из нас ознакомились через прессу со сле-
дующей информацией [далее следует сообщение из 
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неназванной газеты о визите Гитлера к Элизабет, в 
ходе которого она подарила ему трость с вкладной 
шпагой, которая когда-то принадлежала её брату]. 
Именно в тот день (2 ноября 1933 года) Гитлер 
сфотографировался в Веймаре рядом с бюстом 
Ницше» (стр. 448). 

После этого дополнения то, что осталось от 
отношения к Шлехте из статьи 1958 года (отноше-
ния окрашенного в стойкую беспримесность 
Бланшо) преобразовалось в полное разжалование и 
самого знания, и публикаций: в 1934 году были те 
(из нас), кто уже знал и «наше» понимание, кото-
рое во всех отношениях обладает приоритетом «се-
годня», так как оно исходит от «читателей Ницше», 
в конечном итоге получает также и исторический 
приоритет.  

Однако, важно, что этот расширенный 
комментарий не доводит точку зрения Хайдеггера 
до той степени, где она обретает приоритет по от-
ношению к Шлехте. Согласно данной редакции 
1969 года, Бланшо и в 1953 г., и в 1936 г. помещает 
себя и Хайдеггера в одно сообщество знающих 
(которое исходит и соответствует тому, как его вы-
разил Хайддеггер в своих работах): они принадле-
жат одному и тому же мы. Эта сноска, большей 
частью основываясь на лекциях о Ницше, деклари-
рует правду о Ницше против тех, кто «через нера-
зумную связь с прошлым» (стр.449) (то есть, тех, 
для кого не философия, а политика определяет ис-
торию), продолжает выступать против публикации 
критически выдержанного полного собрания сочи-
нений Ницше. Однако, если более раннее примеча-
ние разворачивается таким образом, чтобы перене-
сти вопрос исторически назад, даже за тот период, 
который принадлежит Шлехте – к 1933 году, к то-
му мы, которое всегда исключительно одно, но те-
перь как «один из нас», исключая не только Карла 
Шлехту (историка), но также и Мартина Хайдегге-
ра (философа). Хотя слова Хайдеггера 1939 года, 
которые цитирует Бланшо, «должны были звучать 
ясно и отчетливо, как призыв и предостережение», 
в ноябре 1933 года на уровне «обыденной полити-
ческой жизни» Хайдеггер не подчинялся, не поко-

рялся Гитлеру. Он следовал и действовал вслед за 
своим майским свидетельством Rektoratsrede 1933 
года в поддержку Гитлера и, следовательно, раси-
стской идеологии, о чём говорит Бланшо в конце 
своего длинного примечания 1969 года, с помощью 
которого он исправляет свою ремарку 1958 года 
относительно Hauptwerk и, которое прямо отсылает 
к основному Хайдеггеровскому политическому 
тексту ноября 1933 года под названием «Деклара-
ция о поддержке Адольфа Гитлера и национал-
социалистического государства». 

Несмотря на то, что никакого непосредст-
венного объяснения обнаружено не было, возмож-
но, теперь ясно, почему в 1958 году Бланшо так 
придирается к термину Hauptwerk. Как и большое 
примечание 1969 года, «Ницше, сегодня» первона-
чально было местом размещения сложной и зыб-
кой стратегии, которая заключалась в использова-
нии Хайдеггера для установления исторического 
приоритета философии над политикой для пони-
мания, что такое есть «Ницше, сегодня», при этом, 
избегая признания вовлеченности Хайдеггера в 
политическую историю, значение которой он 
предпочитал приуменьшать. Можно сказать, что 
эта придирка 1958 года является неким намёком на 
напряжение в стратегии Бланшо в тот момент – в 
год, когда он, определенно, искал пути для того, 
чтобы оставить прошлое и выйти из двадцатилет-
него политического молчания. В 1969 году, с уст-
ранением этого замечания и признанием ответст-
венности Хайдеггера, напряжение, похоже, уходит.  

Однако вовсе нет. Замечанию 1958 года 
можно придать устойчивость и с его помощью 
предоставить условия для разрешения вопроса о 
философии и политике в истории области знания, 
относящего к Ницше. Хотя напрямую этого напря-
жения нет в тексте 1969 года, тем не менее, оно 
всё-таки там присутствует, оно всё еще иронично 
отдается эхом во всё ещё примечании 1969 года и 
действует как указатель на то, что, очевидно, явля-
ется проблемой в редакции 1958 года. Речь идет об 
умолчании Бланшо о том, что ответственность 
Хайдеггера установлена в судебном порядке, об 
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отсутствии каких либо отсылок к политическому 
прошлому Бланшо, к тому, что составляло для него 
«ежедневную политическую жизнь» в ноябре 1933 
года и, которая была полной противоположностью 
чтению газет, потому что с этого момента в «Газе-
те дискуссий» (Journal des debats), и, самое главное, 
в «Заслоне» (Le Rempart) (с апреля по октябрь) он 
начал писать экстремистские статьи в ответ на «суд 
божий», нависший (subi) над Францией (одновре-
менно внутри и снаружи) из-за «прихода Гитлера». 
Можно предположить, что в 1958 году эти публи-
кации были настоящим испытанием для Бланшо, и 
он стал обращаться к периоду в истории, который, 
в конечном итоге, будет называть «оскорбление 
мысли», действительно имевшее место, но относи-
тельно его собственной мысли, а не хайдеггеров-
ской. Говорить о «Ницше, сегодня» в 1958 году для 
Бланшо означает открывать «вчера», которое до 
этого момента было скрыто им совершенно особой 
формой молчания: литературного молчания. Оче-
видно, что «вчера» – это Германия, представленная 
Шлехтой и Хайдегером, а разница между Франци-
ей и Германией расплывается благодаря зыбкому 
сообществу философов – читателей Ницше, к ко-
торым принадлежат и Хайдеггер, и Бланшо. Одна-
ко, даже после этого в данном сообществе остается 
нечто, что невыразимо и в 1969 году, когда «неко-
торые из нас», в конечном итоге изгоняют Хайдег-
гера и, таким образом, разделяют Германию и 
Францию, что бросается в глаза.  

Следовательно, читать исторически «Ниц-
ше, сегодня» – значит быть свидетелем того, как 
автор неохотно обращается к прошлому, которое 
он изначально взял на рассмотрение в акте письма. 
В ситуации, которую он никогда полностью не 
контролировал, Бланшо был вынужден снова из-
влечь свой собственный «обыденный политиче-
ский опыт» 1933 года, опыт весьма разнонаправ-
ленный, и не только конца этого десятилетия, но 
разворачивающийся в течении всего десятилетия и 
лишающий его того, что определяло его политиче-
скую активность: идея подчинения политического 
времени философскому. Политический опыт (яв-

ляющийся также и экспериментом) от «Манифеста 
121» до «Международного обозрения» 
(International Review) мая 1968 года, по существу, 
провалился. В принципе, это была утопия, о чём 
Бланшо, похоже, знает, когда пишет во вступлении 
в «Международном обозрении»: «если это нере-
ально [utopia], то мы должны быть готовы прова-
литься нереально [utopianly]». Кроме того, фило-
софия рассматривается, в её аисторичной историч-
ности, как способ бытия во времени через язык, 
дискредитированный исторически. Как он пишет в 
1984 году, вновь говоря о политической активно-
сти Хайдеггера: «было искажение письма, извра-
щение, пародия и незаконный захват языка. По-
следний, с тех пор и в будущем, будет под подоз-
рением». К 1969 году с публикацией «Бесконечной 
беседы», Бланшо, можно сказать, был выставлен на 
публичное разоблачение: не морально (в глазах 
других), но по отношению к себе и своей истории. 
Будущее, к которому он обращается в своем пись-
ме к Масколо, наступило и прошло. Настоящее 
раскрылось, чтобы показать воспоминания о про-
шлом, реальность которого более не может быть 
осознана ни политически, ни философски, о чем он 
в 1986 году говорит в письме под названием «Не 
забудь» к Саломону Малька: «Хайдеггер сам в сво-
ем предсмертном завещании в Der Spiegel призна-
ет, что с приходом Гитлера он приветствовал гран-
диозность и величие нового начинания. То, что на-
чинается, для него обладает наивысшей ценностью 
– это всплеск безусловного возобновления, разрыв, 
приостанавливающий наши отношения с установ-
ленными законами и ценностями, возможно, даже с 
«богами». И что по сути, верно. Но этот разрыв 
[interruption], который был для Хайдеггера обеща-
нием, выданным Германии, быть наследницей со-
вершенства Греции, быть призванной любой ценой 
просветить мир, доминируя над ним, для нас был 
также, и в первую очередь, для евреев и междуцар-
ствием [interregnum], где любое право и любая 
компенсация исчезают, где дружба становится не-
надежной, где тишина со стороны духовных авто-
ритетов оставляет нас без уверенности, не только 
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при приближении угрозы, но в тревоге, что мы не 
можем должным образом ответить на молчаливый 
призыв других». 

Последние слова, похоже, ближе чем что-
либо ещё, написанное Бланшо, подтверждают его 
ответственность за своё прошлое. Однако, на са-
мом деле, это вовсе не «признание» (ему не в чем 
признаваться), но скорее напоминание о том, с чем 
он имел дело в своём письме с 1969 года и чём он 

впредь не переставал размышлять: о насилии, ка-
ковым история стала, когда события и действия 
выходят из-под политического и философского 
контроля и о специфической ответственности всех 
тех современников подобного излишка, ранящего 
больше, чем мысль. 

 
 

Перевод Игоря Короткова
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Экология – духовная пища бога-
тых социумов. 

К.С. Пигров 

Земля наша богата, порядка в ней 
лишь нет. 

А.К. Толстой 

тика как практическая философия все-
гда находится в авангарде осмысления 

насущных проблем человека и человечества. Ин-
формационные войны, виртуальные личности и 
компьютерные игры, суррогатное материнство и 
клонирование… Новые возможности и новые про-
блемы требуют этико-философской рефлексии, 
которая осуществляется в рамках различных при-
кладных этических дисциплин. Одной из таких 
дисциплин является экологическая этика, ставшая 
предметом размышлений авторов одноименного 
учебного пособия.  

Как указано в аннотации, пособие по эколо-
гической этике рассчитано как на преподавателей и 
студентов, так и на широкую общественность. 
Действительно, несмотря на то, что пособие четко 
методически организовано, и каждый из восьми 
модулей устроен так, что по нему можно работать 
со студентами, общий теоретический уровень и 
стиль изложения проблемного материала делает 
книгу интересной для любого неравнодушного чи-
тателя.  

Открываем книгу и видим, что сначала ав-
торы пособия определили место экологической 
этики в системе наук и (что вполне традиционно) 
рассмотрели ключевые этапы ее истории, а затем – 
в более широком контексте, - экологическую этику 
в системе культуры, во взаимосвязи с религией, 
искусством, образовательными практиками. Далее 
– речь о ценностных и нормативных основаниях 
экологической этики и ключевых проблемах этико-
экологических штудий, и теоретических, и при-
кладных. Памятуя о том, что этика есть практиче-
ская философия, читатель, вероятно, оценит как 

особо интересный и полезный тот модуль, который 
посвящен живой, актуальной практике экологиче-
ской этики. Популярная теория малых дел здесь – 
только первый этап для более масштабных эколо-
гически грамотных действий. В этом смысле девиз 
Римского клуба «Мыслить глобально – действо-
вать локально» - хоть и начальная, но чрезвычайно 
важная точка отсчета для подобных практик.  

Образ экологической катастрофы «простер 
совиные крыла» над сознанием наших современ-
ников. Население планеты не только постоянно 
увеличивается, но и наращивает объемы потребле-
ния. Удовлетворение растущих потребностей чело-
вечества осуществляется за счет использования 
природных ресурсов, в том числе, исчерпаемых. 
Это – прямо на наших глазах - ведет к ухудшению 
условий существования современников, а будущие 
поколения рискуют получить в наследство мало-
пригодный для жизни мир. Впрочем, сам вопрос их 
появления на свет под большим вопросом. В связи 
с этим на нас лежит ответственность перед приро-
дой и перед будущими поколениями, которые мо-
гут быть только реципиентами ответственности, но 
не могут ответить нам взаимностью. Принятие на 
себя такой ответственности неизбежно влечет за 
собой определенные ограничения, однако неиз-
бежно возникает вопрос: каковы пределы таких 
ограничений?  

Не менее актуальны проблемы экологиче-
ской справедливости, прав животных, практики 
малых дел, социальной ответственности бизнеса, 
расчета экологического следа и ряд других.  

В современной популярной литературе и 
общественной практике нередки критические за-
мечания по поводу алармистских настроений эко-
логов. При этом приводятся аргументы, которые, 
как минимум, подвергают сомнению уверенность в 
том, что причина экологической катастрофы носит 
антропогенный характер. Кроме того, говорится о 
том, что человечество не сможет и не должно отка-
зываться от привычных повседневных практик. 
Однако призывы к тотальному вегетарианству или 

Э
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даже веганству, полному отказу от использования 
бытовой техники, автомобилей и т.п. звучат только 
из уст радикальных экологов. В экологической 
этике рассматриваются и анализируются различ-
ные варианты решения глобальной экологической 
проблемы. В частности, один из вариантов постро-
ен на принципе меньшего зла. Например, мы не 
можем отказаться от использования автомобиля, в 
результате чего наш экологический след остается 
довольно значимым, т.е. мы становимся субъекта-
ми зла в контексте взаимоотношений с природой. 
Но мы можем выбрать малолитражный автомо-
биль, сократить количество поездок и так далее. 
Конечно, лучше было бы совсем отказаться от ав-
томобиля в пользу, например, велосипеда, но сам 
факт выбора в пользу меньшего зла уже морально 
положителен.  

Словосочетание «экологическая этика» 
только на первый взгляд представляется оксюмо-
роном – оказалось, что сочетать экологические и 
этические знания вполне возможно. Учебное посо-
бие «Экологическая этика» А.А. Сычева, Е.А. Ко-
валь и А.Ю. Гусевой, изданное в конце 2014 г., это 
отчетливо демонстрирует. Приятно, что авторский 
коллектив состоит из представляющих разные го-

рода и, соответственно, разные научные школы, 
специалистов – саранскую и петербургскую. Посо-
бие, конечно, не является единственным в своем 
роде. Экологическую этику сделали предметом 
исследовательских и учебно-методических интере-
сов В.Е. Борейко (Украина), Т.В. Мишаткина (Бе-
лоруссия), Р.Г. Апресян (Россия, Москва). В рецен-
зируемом пособии отмечается как преемственность 
традиции изложения проблематики экологической 
этики, так и элементы структурной и содержатель-
ной новизны.  

Вернемся к эпиграфам, приведенным в на-
чале размышлений: можно, конечно, поспорить о 
том, что такое богатство и каким оно бывает. Но 
можно просто помечтать – о том, что рациональная 
экологическая этика поможет найти тот самый по-
рядок, которого так не хватает на «богатой» земле. 
И еще о том, что обозначенная А.М. Пятигорским 
фундаментальная проблема гуманитарного эколо-
гического проекта – противоречие между идеей 
родового выживания и индивидуалистичностью 
культуры как таковой, - может получить сбаланси-
рованное решение. 
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